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ПРОГРАММА 
региональной научно-практической конференции с 

международным участием «Инновационные технологии в 
диагностике и лечении кожных заболеваний и инфекций 
урогенитального тракта», посвященной 50-летию кафедры 
дерматовенерологии УО «Гродненский государственный 

медицинский университет» 
 

Наименование 
докладов 

Докладчик 
Время 

выступления 
 

Пленарное заседание. 
Председатели: М.И. Ремша, В.А. Снежицкий, А.А. Стрижак 

 
1.Открытие 
конференции. 
Вступительное 
слово 
председателей 
конференции 

М.И. Ремша - член постоян-
ной комиссии по охране 
здоровья, физической 
культуре, делам семьи и 
молодежи; 
 
В.А. Снежицкий - ректор  
УО «Гродненский государ-
ственный медицинский 
университет», д.м.н., 
профессор; 
 
А.А. Стрижак - начальник 
управления здравоохранения 
Гродненского областного 
исполнительного комитета; 
 
А.М. Лукьянов - главный 
внештатный специалист 
Министерства здравоохра-
нения Республики Беларусь 
по дерматовенерологии, 
д.м.н.; 
 

10.00 – 10.20 
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В.П. Адаскевич - 
председатель Белорусской 
общественной организации 
дерматовенерологов и 
косметологов, д.м.н., 
профессор 
 

2.Основатели 
Гродненской 
школы дерматове-
нерологии 

О.М. Куратчик - главный 
врач УЗ «ГОКВД»; 
 
Д.Ф. Хворик - заведующий 
кафедрой дерматовене-
рологии УО «ГрГМУ», 
д.м.н., доцент 

10.20 – 10.40 

 
Секция 1. «Клиническая дерматология и косметология». 

Председатели: Роман Новицкий, В.П. Адаскевич,  
Л.Г. Барабанов 

 
1.Угревая болезнь: 
современные 
стратегии диагно-
стики и терапии 

А.М. Лукьянов - главный  
внештатный дермато-
венеролог МЗ РБ, д.м.н., 
доцент 

10.45 – 11.00 

2.Дерматомикозы 
в Гданьском 
регионе в 2000-
2011 гг. 
 

Роман Новицкий - 
заведующий кафедрой и 
клиникой дерматологии, 
венерологии и аллергологии 
Гданьского медицинского 
университета, д.м.н., 
профессор 

11.00 – 11.15 

3.Рациональная 
терапия акне и 
розацеа 
 

В.П. Адаскевич - 
председатель Белорусской 
общественной организации 
дерматовенерологов и 
косметологов, д.м.н., 
профессор 
 

11.15 – 11.30 
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4.Современные 
подходы к диаг-
ностике и лече-
нию грибковых 
заболеваний кожи 

Л.Г. Барабанов - заведующий  
кафедрой 
дерматовенерологии 
ГУО «БелМАПО», д.м.н., 
профессор 

11.30 – 11.45 

5.Фито- и 
фотодерматозы – 
современные 
подходы к 
диагностике и 
терапии 

Марек Ничыпорук, Вячеслав 
Ничыпорук - Медицинский 
факультет государственной 
Высшей школы 
информатики и 
предпринимательства в  
г. Ломже 

11.45 – 12.00 

6.Локальные 
стероиды в 
терапии аллерго-
дерматозов 

О.В. Панкратов - профессор 
кафедры 
дерматовенерологии  
ГУО «БелМАПО», д.м.н. 

12.00 – 12.15 

7.Саркоидоз кожи: 
диагностика и 
лечение 

О.С. Зыкова –  
доцент кафедры 
дерматовенерологии  
УО «ВГМУ», к.м.н. 

12.15 – 12.30 

8.Наружная 
терапия микозов 

Д.Ф. Хворик –  
заведующий кафедрой 
дерматовенерологии  
УО «ГрГМУ», д.м.н., доцент 

12.30 – 12.45 

9.Ассоциация He-
licobacter pylori с 
хроническими 
дерматозами 

Е.С. Ярмолик –  
аспирант кафедры 
дерматовенерологии  
УО «ГрГМУ» 

12.45 – 13.00  

13.00 – 14.00 – перерыв (обед). 
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Секция 2. «Эстетическая дерматология». 

«Инфекции, передаваемые преимущественно 
 половым путем». 

Председатели: Вячеслав Ничыпорук, О.В. Панкратов,  
А.М. Лукьянов 

 
1.Иммунокриотер
апия в практике 
дерматолога 

Янис Кисис - профессор 
кафедры инфектологии и 
дерматологии Рижского 
университета им. П. 
Струдиня, д.м.н. 

14.00 – 14.15 

2.Диагностика и  
терапия 
урогенитальных 
инфекций 

О.В. Панкратов - профессор 
кафедры 
дерматовенерологии  
ГУО «БелМАПО», д.м.н. 

14.15 – 14.30 

3.Дисбиотические 
процессы нижнего 
отдела женского 
полового тракта в 
послеродовом 
периоде 

Л.В. Гутикова - профессор 
кафедры акушерства и 
гинекологии УО «ГрГМУ», 
д.м.н. 

14.30 – 14.45 

4.Коинфекция 
ВИЧ-ВГЧ: 
эпидемиологическ
ие аспекты 

Матиевская Н.В. - доцент 
кафедры инфекционных 
болезней с курсом детских 
инфекций УО «ГрГМУ», 
к.м.н. 

14.45 – 15.00 

5.Современные 
особенности 
инфек-ций, 
педаваемых 
половым путем 

Е.А. Левончук - доцент 
кафедры 
дерматовенерологии  
ГУО «БелМАПО», к.м.н. 

15.00 – 15.15 
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6.Организация 
структурной 
модели 
медицинской 
помощи 
пациентов с 
коморбидной 
патологией 
(ИППП и 
психическими 
расстройствами) 

Станько Э.П. - доцент 
кафедры психиатрии и 
наркологии УО «ГрГМУ», 
к.м.н.  

15.15 – 15.30 

7.Проблемные 
вопросы в 
диагностике 
репродуктивно 
значимых 
инфекций у 
половых пар 

С.В. Рищук - профессор 
кафедры акушерства, 
гинекологии, перинатологии 
и репродуктологии Северо-
западного государственного 
медицинского университета 
им. И.И. Мечникова (Санкт-
Петербург), д.м.н. 

15.30 – 15.45 

15.45 – 16.00 – Обсуждение Устава Белорусской общественной 
организации дерматовенерологов и косметологов. Выдвижение 
членов Координационного Cовета в Белорусскую общественную 

организацию дерматовенерологов и косметологов.  
Подведение итогов конференции. 

Закрытие конференции. 
 

Секция 3. «Вклад молодых ученых в развитие клинической 
дерматовенерологии». Фиксированные выступления. 

Председатели: Д.Е. Конкин, М.Н. Курбат 
 

1.Морфологи-
ческая характе-
ристика ожоговой 
раны при экспери-
ментальном 
Моделировании 
 

А.В. Глуткин, В.И. Ковальчук, О.Б. 
Островская, М.Н. Курбат, кафедра детской 
хирургии УО «ГрГМУ» 
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2.Хронический 
тонзиллит – 
осложнение ато-
пического 
дерматита? 

П.Г. Бедин, С.А. Ляликов, Н.Г. Солтан, 
кафедра педиатрии №1 УО «ГрГМУ» 

3.Кожный зуд при 
беременности 

Н.В. Хворик, кафедра акушерства и 
гинекологии УО «ГрГМУ» 

4.Цитокиновый 
статус у пациен-
тов с тяжелыми 
формами псориаза 

В.В. Савицкий, кафедра дерматовенерологии 
ГУО «БелМАПО» 

5.Возможные 
аспекты исполь-
зования термопро-
цедур в косме-
тологии 

Д.Д. Жадько, кафедра нормальной 
физиологии УО «ГрГМУ» 
 

6.Особенности 
микроценоза 
влагалища у 
женщин с 
метаболическим 
синдромом 

Е.П. Ганчар, М.В. Кажина, И.Н. Яговдик, 
кафедра акушерства и гинекологии УО 
«ГрГМУ» 

7.Сочетанное 
использование 
криовоздействия и 
квантовой терапии 
в лечении 
травматических 
повреждений 
кожных покровов 
у спортсменов 

А.И. Мазур, Л.А. Пирогова, кафедра 
медицинской реабилитации и 
немедикаментозной терапии УО «ГрГМУ» 
 

8.Применение 
иммуногистохими
ческих методов 
исследования для 
диагностики ауто-
иммунных булле-
зных дерматозов 

Ю.В. Колос, А.М. Лукьянов, М.В. Левченя, 
Т.А. Сикорская, кафедра кожных и 
венерических болезней УО «БГМУ» 
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9.Новые 
возможности 
дифференциаль-
ной диагностики 
поражений 
ногтевых пластин 

Р.Ю. Шикалов, О.В. Панкратов, кафедра 
дерматовенерологии ГУО «БелМАПО» 

 
Подведение итогов секции.  
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КАФЕДРА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ –  
В СОСТОЯНИИ РЕНЕССАНСА 

Хворик Д.Ф., Ковальчук Л.А., Конкин Д.Е. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», 
г. Гродно, Беларусь 

Кафедра дерматовенерологии создана в 1962 г. на базе 
Гродненского областного кожно-венерологического диспансера. 
Это были годы становления и формирования научно-
преподавательского состава молодого Гродненского медицинско-
го института. В создании профессорско-преподавательского кор-
пуса института участие приняли ученые и врачи из многих Со-
юзных республик бывшего СССР. Отбор проходил на конкурс-
ной основе с повышенной требовательностью к кандидатам.  

Недостаток кадров – явление обычное для только что соз-
данного учебного заведения, поэтому на протяжении более двух 
лет лекционный курс по предмету читал Николай Фёдорович 
Павлов – видный советский дерматовенеролог, в то время заве-
дующий кафедрой дерматовенерологии Белорусского государст-
венного института усовершенствования врачей  и одновременно с 
этим – проректор по учебной и научной работе, а с 1958  по 1960 
гг. – исполняющий  обязанности ректора Белорусского института 
усовершенствования врачей. 

Говоря об истоках организации кафедры дерматовенероло-
гии, нельзя не назвать имя Леонида Георгиевича Лесуна – асси-
стента, а впоследствии доцента кафедры кожных и венерических 
болезней Гродненского государственного медицинского институ-
та с 1962 по 1980 гг. Это был очень грамотный преподаватель-
клиницист, который интересно читал лекции и чрезвычайно тол-
ково проводил практические занятия. Родился он 26 августа 1918 
г. в г. Могилеве [5,6]. 
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Трудовой путь Леонида Георгиевича Лесуна: 
• с 1934 по 1936 гг. – студент Могилевского рабфака при Ле-

нинградском институте инженеров водного транспорта; 
• с 1936 по 1937 гг. – студент Ленинградского института ин-

женеров водного транспорта; 
• с 1937 по 1941 гг. – слушатель Военно-медицинской акаде-

мии им. С.М.Кирова г. Ленинграда; 
• с 1941 по 1946 гг. – военврач (младший врач полка, коман-

дир отделения медсанроты бригады, старший врач полка); 
• с 1946 по 1947 гг. – студент врачебного потока 1-го Ленин-

градского медицинского института им.  академика Павлова; 
• с 1947 по 1949 гг. – врач-ординатор Могилевского областно-

го кожвендиспансера, преподаватель Могилевской фельдшерско-
акушерской школы, врач-гельминтолог городской СЭС, врач дет-
ского дома; 

• с 1949 по 1952 гг. – клинический ординатор кафедры кож-
ных и венерических болезней 1-го Ленинградского медицинского 
института; 

• с 1952 по 1955 гг. – заместитель главного врача по лечебной 
части Могилевского областного кожно-венерологического дис-
пансера; 

• с 1955 по 1959 гг. – аспирант Центрального научно-
исследовательского кожно-венерологического института Мин-
здрава РСФСР; 

• в 1958 г. – начальник комплексной экспедиции Минздрава 
СССР по борьбе с туберкулезом и заразными кожными и венери-
ческими заболеваниями в Казахской ССР;  

• с 1959 по 1960 гг.– заведующий отделением Могилевского 
областного кожвендиспансера;  

• в 1960 г. – эпидемиолог Загорской лепрозной клиники Мин-
здрава РСФСР Московской области;  

• 1962–1980 гг. – ассистент кафедры кожных и венерических 
болезней Гродненского государственного мединститута. 
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Под руководством профессора А.М.Ариевича в 1960 г. 
Л.Г.Лесун защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Гриб-
ковые поражения стоп у детей». В 1963 г. ему было присвоено 
ученое звание «доцент». Является автором более 50 научных 
публикаций. 

Кандидат медицинских наук, доцент Лесун впитал в себя 
лучшее, что дали ему Ленинградская и Московская школы дер-
матовенерологии и активно передавал свои обширные знания как 
студентам, так и молодым коллегам в районах, неустанно их кон-
сультируя. Ветеран Великой Отечественной войны, обладающий 
высоким интеллектом и исключительным педагогическим даром 
врач, ученый и преподаватель – Леонид Георгиевич сумел при-
вить свою любовь к  дерматологии огромному числу специали-
стов. Сегодня смело можно сказать, что именно доцент Леонид 
Георгиевич Лесун и его соратники, обучавшие первых студентов, 
создавали интеллектуально-медицинскую основу для организа-
ции в Гродненском медицинском институте кафедры кожно-
венерических болезней.  

В 1962 г. на должность ассистента кафедры была избрана 
Вера Романовна Ровкач (1919 г.р.), до этого работавшая главным 
врачом Гродненского областного кожно-венерологического дис-
пансера. В 1969 году она защитила кандидатскую диссертацию 
на тему: «Характеристика углеводного обмена по активности 
транскетолазы и альдолазы в крови и коже больных псориазом». 
Прекрасные аналитические способности в сочетании с незауряд-
ными познаниями в дерматологии, тонкое умение отстаивать 
свою позицию в спорных вопросах – вот черты, присущие этому 
великолепному врачу и педагогу. 

Первой заведующей кафедрой тогда еще кожно-
венерических болезней Гродненского медицинского института 
стала Лидия Илларионовна Гокинаева, которая, как и Ломоносов, 
была родом из русского Севера – родилась она в 1905 г. в деревне 
Мезга, в Вологодской области [2, 5]. 
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Биография этой потрясающей женщины в своем стремлении 
к знаниям сопоставима с энциклопедистами прошлых веков, 
вполне может быть гордостью не только кафедры дерматовене-
рологии, а всего Гродненского государственного медицинского 
университета.  

Трудовая биография Лидии Илларионовны Гокинаевой: 
• с 1924 по 1929 гг. – студентка института физкультуры им. 

П.Ф. Лесгафта г. Ленинграда; 
• с 1929 по 1936 гг. – ассистент Ленинградского государст-

венного университета; 
• с 1933 по 1938 гг. – студентка 1-го Ленинградского меди-

цинского института им. Павлова; 
• с 1938 по 1942 гг. – аспирант кафедры кожных и венериче-

ских болезней 1-го Ленинградского медицинского института им. 
Павлова; 

• с 1942 по 1946 гг. – заведующая районным КВД  в Вологод-
ской области; 

• с 1946 по 1953 гг. – ассистент кафедры кожных и венериче-
ских болезней 1-го Ленинградского медицинского института им. 
Павлова; 

• в 1953 г. – доцент кафедры кожных и венерических болез-
ней 1-го Ленинградского медицинского института им. Павлова; 

• с 1952 по 1953 гг. – и.о. зав. кафедрой кожных и венериче-
ских болезней 1-го Ленинградского медицинского института им. 
Павлова;  

• с 1963 по 1977 гг. – зав. кафедрой кожных и венерических 
болезней Гродненского медицинского института.  

В 1949 г. она успешно защитила кандидатскую диссертацию 
на тему: «Этиология, эпидемиология и патогенез пузырчатки но-
ворожденных», а в 1962 г. – докторскую диссертацию: «Специ-
фическое и неспецифическое действие витамина D2 на больных 
туберкулезом кожи».  
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Появление в Гродненском государственном медицинском 
институте представителя ленинградской интеллигенции сразу 
обратило на себя внимание. И не только глубокими профессио-
нальными познаниями предмета, которыми обладала первая заве-
дующая кафедрой, но и, в том числе, несомненной культурой 
преподавания. Грамотная, образная, научная и в то же время ху-
дожественная, впечатляющая речь Лидии Илларионовны увлека-
ла, завораживала студентов. И эту культуру петербургского ме-
дика-интеллигента, интеллектуала заведующая кафедрой профес-
сор Гокинаева старалась передать студентам. На своих лекциях, 
не отвлекаясь от предмета, могла далеко в мир искусства, челове-
ческих страстей увести студенческую аудиторию, читая стихи о 
любви, с которой так тесно, увы, соседствуют дерматовенероло-
гические болезни. Рассказывая о сифилисе, вопрошала аудито-
рию, кто из знаменитых художников страдал этой болезнью, изо-
бразив 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 при-
знаки лепры в одном из своих художественных произведений, 
студенты узнавали вдруг, что по первой профессии писатель был 
врачом.  Узнав же, что Тургенев в рассказе «Живые мощи» дал 
описание системной склеродермии, студенты яснее понимали, 
что такое  «художественный реализм».  

И еще одним замечательным качеством обладала Лидия Ил-
ларионовна – она воспринимала жизнь чрезвычайно оптимистич-
но, что делало ее всегда моложе, ближе к студентам. 

По инициативе доктора Гокинаевой  были созданы студен-
ческое, областное и городское научные общества дерматовенеро-
логов, в 1965 г. – аспирантура и клиническая ординатура.  

После открытия на кафедре аспирантуры и клинической ор-
динатуры (1965 г.) научные исследования сотрудников были на-
правлены на изучение обмена веществ у больных псориазом. Ас-
систент В.Р.Ровкач изучала углеводный обмен по активности 
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альдолазы и транскетолазы, аспирант В.С.Царикович – белковый 
обмен по активности трансаминаз и уровня общего аминоазота, 
доцент Л.Г.Лесун – активность кислой и щелочной фосфатаз в 
сыворотке крови больных чешуйчатым лишаем. Аспирантом 
П.Д.Гуляем было проведено исследование состояния соедини-
тельной ткани у больных псориазом и впервые применена лидаза 
для лечения этого дерматоза.  Аспирантом П.И.Дюрдем проводи-
лось комплексное лечение больных псориазом сирепаром и гепа-
рином с учетом функционального состояния печени у больных. 
Клиническим ординатором Б.Т.Виленчиком изучались некоторые 
показатели липидного обмена, а клиническим ординатором 
А.В.Кудрявцом – роль сульфгидрильных групп в этиопатогенезе 
псориаза. 

Перу профессора Гокинаевой принадлежит более 90 науч-
ных трудов. С 1967 г. стали проводиться научно-практические  
конференции клинических врачей по дерматовенерологии.  

Медаль «За оборону Ленинграда» доктор Гокинаева носила 
с особой гордостью, но, как многие, пережившие военную траге-
дию, не любила об этом говорить.  

Учитывая огромную научную и организаторскую работу, 
проведенную Лидией Илларионовной, её по праву можно назвать 
основателем кафедры. 

Умерла и похоронена легендарная Лидия Илларионовна Го-
кинаева в г. Гродно. Это человек, которым кафедра будет гор-
диться во всю историю своего существования. 

С 1964 по 1965 гг. ассистентом кафедры работала Надежда 
Алексеевна Костенич. 

С 1978 по 1987 гг.  кафедрой руководил доктор медицинских 
наук, профессор Леонид Васильевич Шевляков (1923 г.р.), до 
этого возглавлявший курс кожных и венерических болезней  ме-
дицинского факультета Петрозаводского университета [1]. 
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Трудовая биография Леонида Васильевича Шевлякова: 
• с 1941 по 1942 гг. и в 1944–1949 – курсант Военно-морской 

медицинской академии в г. Ленинграде; 
• с 1942 по 1944 гг. – разведчик в действующих частях Крас-

нознаменного Балтийского флота; 
• с 1949 по 1950 гг. – врач-специалист военной части и на-

чальник лазарета на Черноморском флоте; 
• с 1950 по 1954 гг. – старший врач войсковой части; 
• с 1954 по 1956 гг. – старший ординатор кожно-

венерологического отделения Военно-Морского госпиталя; 
• с 1956 по 1958 гг. – начальник кожно-венерологического 

отделения Военно-Морского госпиталя; 
• с 1958 по 1959 гг. – учеба в адъюнктуре при кафедре кожно-

венерических болезней Военно-медицинской академии; 
• с 1959 по 1964 гг. – начальник кожно-венерологического 

отделения госпиталя Северного Флота – дерматовенеролог фло-
та; 

• с 1964 по 1965 гг. – дерматолог-профпатолог Ленинградско-
го НИИ гигиены труда и профессиональных заболеваний; 

• в 1965 г. – заведующий кожным отделением кожвендиспан-
сера №20 г. Ленинграда; 

• с 1965 по 1978 гг. – заведующий курсом кожных и венери-
ческих болезней медицинского факультета Петрозаводского уни-
верситета; 

• с 1978–1987 гг. – заведующий кафедрой кожных и венери-
ческих болезней Гродненского государственного медицинского 
института; 

С 1959 г. – кандидат медицинских наук, с 1967 – доцент. В 
1977 г. защитил докторскую диссертацию, а в 1980 г. ему было 
присвоено ученое звание «профессор». 

Леонид Васильевич – автор более 120 публикаций. Лекции 
читал академически сухо, научно, но при этом достаточно инте-
ресно. Чувствовалась Ленинградская школа. Полковник запаса, 
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профессор Шевляков по отношению к коллективу кафедры дер-
жался официально, сохраняя между собой и коллегами дистан-
цию. Как ветеран Великой Отечественной войны,  награжден ор-
денами и медалями.  

С 1980 по 1999 гг. ассистентом кафедры работала Алина Ио-
сифовна Конча (1934 г.р.). В 1973 г. она успешно защитила дис-
сертацию на тему: «Функциональное состояние некоторых внут-
ренних органов у больных чесоткой при лечении полисульфид-
ным линиментом». Появление сотрудника столь замечательной, 
известной оригинальными решениями Витебской школы не мог-
ло не отразиться на развитии и нашей кафедры. 

С 1983 г. по настоящее время  после окончания клинической 
ординатуры ассистентом кафедры работает Людмила Анатольев-
на Ковальчук. Благодаря своему богатейшему клиническому и 
педагогическому опыту, Людмила Анатольевна на сегодняшний 
день является одним из ведущих специалистов кафедры. Автор 
более 80 научных работ и учебно-методических рекомендаций. 

С 1988 г. кафедру возглавлял кандидат медицинских наук, 
доцент Павел Денисович Гуляй. Он родился 9 июля 1941 г. в го-
родке Коссово Брестской области [3, 4]. 

Трудовой путь Павла Денисовича Гуляя: 
• с 1958 по 1959 гг. – старший пионервожатый и преподава-

тель физвоспитания Булленской семилетней школы; 
• с 1959 по 1962 гг.– учащийся Брестского медицинского учи-

лища; 
•  в 1962 г. – заведующий Пяликовским фельдшерско-

акушерским пунктом в Витебской области; 
• с 1962 по 1965 гг. – служба в рядах Советской Армии в ка-

честве фельдшера – начальника аптеки; 
• с 1965 по 1971 гг. – студент Гродненского государственного 

медицинского института; 
• с 1971 по 1979 гг. – клиническая ординатура и аспирантура 

при кафедре кожных и венерических болезней ГрГМИ; 
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• с 1976 по 1988 гг. – ассистент кафедры кожных и венериче-
ских болезней ГрГМИ. 

Благодаря своему трудолюбию, способностям, стремлению к 
знаниям, Павел Денисович вместе с Петром Ивановичем Дюрдем 
еще студентами  успешно занимались  научной работой и были 
одними из любимых учеников Лидии Илларионовны Гокинаевой, 
которая видела в них  перспективных  серьезных ученых. И впо-
следствии оба молодых ученых достойно продолжили школу Ли-
дии Илларионовны на кафедре дерматовенерологии.  

Первая научная работа Павла Денисовича, тогда еще сту-
дента, посвященная биохимии при псориазе, была с интересом 
встречена на научных конференциях в Волгограде и Белостоке. 
Общительный, контактный молодой человек, будущий ученый 
еще в студенческие годы возглавлял профком студентов Грод-
ненского медицинского института, а впоследствии руководил и 
профессорско-преподавательским профкомом.  

Павел Денисович долгое время, серьезно и ответственно ра-
ботал над написанием диссертации,  которую  в 1983 г. успешно 
защитил  в Москве. 

В то время на кафедре проводилась большая учебно-
методическая работа. Сам Павел Денисович за научно-
исследовательскую деятельность был награжден двумя медаля-
ми, он автор более 150 научных публикаций, зарекомендовал се-
бя  талантливым, широкомыслящим ученым.  

Тяжелая болезнь не позволила в полной мере развиться 
творческим и научным способностям Павла Денисовича Гуляя, 
но то, что он успел сделать во время работы на кафедре, оставит 
его имя в памяти коллег. Умер  П.Д.Гуляй 23 ноября 2004 г., по-
хоронен в  г. Гродно.  

Одним из самых талантливых и любимых учеников Л.И. Го-
кинаевой был  Петр Иванович Дюрдь (1946 г.р.) Успешно защи-
тив кандидатскую диссертацию в 1984 г., он работал ассистентом 
кафедры, являясь одновременно  прекрасным педагогом и  вра-
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чом.  Его боготворили больные,  обожали студенты. Он был пре-
красным оратором, тонким психологом, перспективным ученым. 
Но, к сожалению, очень рано (1990 г.) ушел  из жизни, не успев 
реализоваться в полной мере. 

Менее года, с декабря 2004 г. по август 2005 г., кафедрой 
руководил доцент Владимир Сергеевич Царикович, ученый, 
влюбленный в свою профессию медика, способный и весьма ода-
ренный человек. Немало он сделал для обогащения кафедры дер-
матовенерологии научными разработками, оригинальными изы-
сканиями, исследованиями. Но подняться на пик своих научных 
исследований, увы, ему помешала тяжелая болезнь. 

Родился Владимир Сергеевич 29 апреля 1940 г. в деревне 
Кузьмичи Слуцкого района Минской области. Раньше своих 
сверстников будущий ученый пошел в школу, прекрасно, на лету 
постигал учебную программу и с жадностью первооткрывателя 
осваивал все новую и новую  информацию о человеческом по-
знании [4]. 

Трудовой путь Цариковича Владимира Сергеевича: 
• в 1961 г. – окончил Минский медицинский институт; 
• с 1962 по 1964 гг. – преподаватель по кожно-

венерологическим болезням, акушерству и гинекологии Желу-
докского медучилища; 

• с 1964 по 1965 гг. – заведующий учебной частью Островец-
кого медучилища; 

• с 1965 по 1968 гг. – аспирант кафедры кожно-венерических 
болезней Гродненского мединститута; 

• с 1968 по 1990 гг. – ассистент кафедры кожно-венерических 
болезней Гродненского мединститута;  

• в 1971 г. – кандидат медицинских наук. 
Кандидатскую диссертацию на тему: «Активность транса-

миназ и уровень общего аминного азота у больных псориазом в 
коже, чешуйках и сыворотке крови в разные периоды болезни 
при различных методах лечения»  Владимир Сергеевич Царико-
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вич защитил в 1971 г. В 1990 г. ему было присвоено ученое зва-
ние «доцент». Он является автором более 70 научных публика-
ций. Коллеги вспоминают о Владимире Сергеевиче как о настоя-
щем профессионале, в молодости прошедшем прекрасную школу 
дерматолога и всю жизнь равнявшегося на своих учителей. Умер 
Владимир Сергеевич Царикович 6 сентября 2006 г., похоронен в 
г. Гродно. 

Сегодня кафедра дерматовенерологии переживает свой ре-
нессанс. Хорошим тоном на кафедре считается серьезная научная 
работа с выходом на защиту кандидатских и докторских диссер-
таций.  

Вторым основателем кафедры дерматовенерологии Грод-
ненского медицинского университета по праву считается заве-
дующий кафедрой дерматовенерологии Белорусской медицин-
ской академии последипломного образования, профессор Леонид 
Геннадьевич Барабанов. Л.Г.Барабанов внес неоценимый вклад в 
подготовку высококвалифицированных дерматовенерологиче-
ских кадров и профессорско-преподавательского состава Грод-
ненского медицинского университета. Из 13 подготовленных им 
кандидатов и докторов наук  четверо – для Гродненщины. И в на-
стоящее время под его чутким руководством завершается подго-
товка целевого аспиранта для кафедры дерматовенерологии УО 
«ГрГМУ». За весомые заслуги в становлении кафедры дермато-
венерологии Гродненского государственного медицинского уни-
верситета профессор Л.Г.Барабанов награжден почетным званием 
«Почетный доктор Гродненского государственного медицинско-
го университета». 

Молодежь кафедры, начиная уже со студенческой скамьи, 
как говорится, засучив рукава, активно погружается в серьезную 
практическую работу, понимая, что никакая наука не в состоянии 
стать плодотворной, если она не опирается на постоянную прак-
тическую деятельность.  
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К рубежу своего 50-летия кафедра дерматовенерологии УО 
«Гродненский государственный медицинский университет» под-
ходит в обновленном составе. Но людей ценят не по возрасту, а 
по их достижениям. И уже сейчас можно с уверенностью заявить, 
что молодые ученые делают все возможное для развития кафед-
ры и клиники дерматовенерологии Гродненского государствен-
ного медицинского университета в соответствии с лучшими тра-
дициями своих учителей. 
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АКАНТОЛИТИЧЕСКАЯ ПУЗЫРЧАТКА: 
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЭТИОПАТОГЕНЕЗА И 

ЛЕЧЕНИЯ 

Барцевич И.Г., Листванович Е.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», 
г. Гродно, Беларусь  

Среди хронических заболеваний кожи пузырчатка 
акантолитическая (АП) является одним из самых тяжелых и 
требует врачебного контроля на протяжении всей жизни 
больного. Пузырчатка представляет собой тяжелое заболевание, 
сопровождающееся образованием пузырей и эрозий на коже и 
слизистых оболочках. У больных выявляются аутоантитела к 
белкам межклеточной субстанции кератиноцитов кожи, 
входящих в состав десмосом и формирующих контакты между 
клетками – десмоглеину 3 и десмоглеину 1. Так, при наличии 
антител только к ДСГ3 у больного формируются пузыри на 
слизистых оболочках, но кожные проявления отсутствуют. При 
наличии антител также и к ДСГ1 появляются пузыри на коже. На 
настоящий момент механизмы патогенного действия всех 
идентифицированных аутоантител интенсивно изучаются. 
Проблемой является разнообразие выявленных мишеней, 
распознаваемых иммунной системой [1].  

В настоящее время АП относят к приобретенным 
аутоиммунным заболеваниям. Трудности в оценке различных 
схем лечения АП связаны с тем, что заболевание является 
относительно мало распространенным: заболеваемость 
составляет 0,5-3,2 случая на 100 000 населения в год, а частота 
встречаемости пемфигуса среди всех дерматозов не превышает 1-
1,5% [2, 7].  

Без лечения 75% больных погибают в течение года. 
Болезненный процесс тянется неделями или месяцами. Больные 
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худеют, теряют сон и аппетит. При генерализации пузырчатки 
смерть наступает в течение короткого времени. При диагностике 
АП учитывается совокупность результатов клинического, 
цитологического, гистологического и иммунофлюоресцентного 
обследования [3]. 

Поскольку этиология АП неизвестна, поэтому лечение этой 
группы заболеваний остается патогенетическим, направленным 
на подавление синтеза аутоантител к белкам десмосомальных 
связей шиповатых клеток эпидермиса. Главным средством 
лечения больных АП являются глюкокортикостероиды (ГК). Не 
существует абсолютных противопоказаний к лечению 
пузырчатки ГК, так как только ГК предотвращают смерть 
больных. ГК назначают самостоятелъно (монотерапия) или в 
сочетании с цитостатиком (комбинированная, сочетанная терапия 
с азатиоприном или метотрексатом, циклофосфамидом, 
циклоспорином А). Цитостатики не могут полностью заменить 
ГК и с их помощью удается лишь снизить дозу ГК.  

Продолжительный прием кортикостероидов вызывает раз-
витие синдрома Иценко-Кушинга – избыточное отложение жира 
на лице (лунообразное лицо), в верхней части живота, образова-
ние надключичных и подключичных "подушек", стероидного 
"горба". Для предупреждения либо "смягчения" этих нежелатель-
ных явлений используют анаболические стероиды; это стимули-
рует синтез белка [5]. 

Адъювантная терапия пузырчатки направлена на уменьше-
ние потребности в КС и, следовательно, сокращение побочных 
эффектов; кроме того, она повышает эффективность проводимой 
терапии, что было продемонстрировано сниженной летальностью 
и более частыми ремиссиями [4]. Наиболее часто в качестве адъ-
ювантной терапии пузырчатки используют иммуносупрессивные 
препараты и иммуномодулирующие процедуры (гемосорбцию, 
плазмаферез и др.). Иммуносупрессивные препараты, такие как 
метотрексат, циклоспорин А, азатиоприн, циклофосфамид, ми-
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кофенолат мофетил, подавляют иммунный ответ. Все авторы, 
применявшие в качестве адъювантной иммуносупрессивную те-
рапию, сходятся во мнении, что такая терапия способствует более 
эффективному подавлению патологического процесса [2, 4, 6]. 
Она позволяет также давать больным меньшую суммарную дозу 
КС и тем самым снизить риск возникновения побочных эффек-
тов. Однако иммуносупрессивные препараты сами способны вы-
зывать тяжелые побочные эффекты, такие как миелосупрессия, 
анемия, гепатотоксические реакции, геморрагический цистит, на-
рушение функции почек, поэтому необходим тщательный кон-
троль анализов крови и мочи [4, 7].  

Однако такая терапия не является специфичной, к тому же, 
для достижения ремиссии необходимы высокие дозы 
кортикостероидов (КС), в связи с чем появляется риск 
возникновения серьезных побочных эффектов: стероидного 
сахарного диабета, остеопороза, инфаркта миокарда, 
артериальной гипертензии, аритмии, панкреатита, язвы желудка, 
синдрома Кушинга и др. Большинство больных погибают от 
осложнений, возникающих в процессе лечения [5]. 

В последнее время предложен новый метод адъювантной 
терапии пузырчатки, заключающийся в применении экстракор-
поральной фотохимиотерапии (фотоферез). Экстракорпоральная 
фотохимиотерапия применяется в лечении аутоиммунных и он-
кологических заболеваний. Этот метод лечения хорошо зареко-
мендовал себя в случаях тяжелого течения АП, а также при рези-
стентности заболевания к проводимому лечению КС и иммуно-
супрессивными препаратами. [4, 7]. 

Материал и методы. Материалом исследования послужили 
13 больных АП, находившихся на стационарном лечении в кож-
но-венерологическом диспансере в течение года. Вульгарная пу-
зырчатка диагностирована у 10,  себорейная – у трех пациентов. 
Всего мужчин было 53,8%,  женщин – 46,2% в возрасте от 40 до 
83 лет. Средний возраст составил 47,0 (41,0; 50,0) лет.  
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Статистическую обработку данных проводили в программе 
«Statistica» 6.0. Анализ распределения данных показал непараметри-
ческий характер распределения, таким образом, вычисляли медиану, 
25 и 75 квартили. Результаты представляли в виде Ме (25%; 75%). 
Различия между группами оценивали с помощью критерия Ман-
на–Уитни. За критический уровень статистической значимости 
принимали р<0,05. 

Результаты. Из 13 пациентов 7 были мужчины и 6 – 
женщины. Средняя продолжительность болезни АП  4,0 (2,0; 4,0) 
года, в том числе у 1 (7,7%) пациента длительность АП до года. 
Начало заболевания приходится на трудоспособный возраст – 
44,0 (37,0; 49,0) года. Средняя продолжительность пребывания в 
стационаре составила 28,0 (15,0; 34) дней. По социальному 
положению более половины (53,8%) пациентов являются 
инвалидами, 23,1% – пенсионеры и лишь каждый пятый 
работает. 

Не установлено никакого статистически значимого различия 
по гендерному признаку относительно возраста (Манна–Уитни 
U-критерий, р=0,07), дебюта и длительности течения АП 
(р=0,07), числа дней пребывания в стационаре (р=1,0), уровню 
глюкозы, холестерина, А/Д, (р>0,05). Однако имеется 
статистически значимое различие по индексу массы тела (ИМТ), 
который у мужчин составляет 23,4±4,1 кг/м2, а у женщин в 1,6 
раза выше (36,8±10,9 кг/м2, Манна–Уитни U-критерий, р=0,009). 

Нами установлена сильная корреляция между возрастом 
пациентов и дебютом заболевания (R=0,95, р<0,05), ИМТ 
(R=0,81, р<0,05) и сильная обратная связь с длительностью 
течения АП (Спирмена R=-0,75, р<0,05). Не установлено в 
данном исследовании наследственного фактора в возникновении 
АП.  

Нами установлено, что все аутоиммунные буллезные 
дерматозы протекали на фоне патологии со стороны сердечно-
сосудистой системы (артериальная гипертензия) и/или 
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желудочно-кишечного тракта (холецистит, панкреатит, 
гастродуоденит), других заболеваний кожи. Среди 
сопутствующей патологии у больных АП преобладали другие 
заболевания кожи (36,4%), заболевания сердечно-сосудистой 
системы (27,3%), эндокринной системы (12,1%), органов 
пищеварения (9,1%), мочеполовой системы (9,1%) и прочие 
(6,0%). 

Среди лечившихся по поводу АП больных у каждого 
второго (50,0%) течение болезни было тяжелым, что 
характеризовалось большой площадью поражения кожи, 
вовлечением в процесс слизистых оболочек, частыми 
рецидивами, необходимостью назначения высоких начальных 
суточных доз глюкокортикоидов (ГК). Все модификации 
симптома Никольского у этих больных при поступлении в 
стационар были положительными. В 21% случаев отмечено 
поражение только слизистой оболочки полости рта без 
клинических проявлений на коже. У остальных пациентов 
течение АП было относительно благоприятным: с небольшим 
количеством высыпаний, быстрым регрессом элементов при 
назначении стандартных доз ГК, с длительными ремиссиями.  

Заключение. Своевременная диагностика АП, системная 
кортикостероидная терапия, адекватная тяжести заболевания, 
грамотно подобранная адъювантная терапия являются залогом 
успешного лечения, благоприятного прогноза и 
продолжительной жизни больного. 

Литература   
1. Свирщевская, Е.В. Аутоиммунная пузырчатка: 

идентификация патогенных эпитопов десмоглеина 3 / 
Е.В.Свирщевская, А.А.Лысенко, Е.В.Матушевская и др.// 
Современные проблемы дерматовенерологии. – 2009. – №3. – 
С.5-13. 

2. Решетникова, Т.Б. Современные методы терапии 
акантолитической пузырчатки / Т.Б. Решетникова // Российский 



~ 31 ~ 

журнал кожных и венерических болезней. – 2005. – №6. – С.45-
48. 

3. Галлямова, Ю.А. Анализ ошибок в диагностике 
вульгарной пузырчатки / Ю.А.Галлямова, Э.А.Баткаев, 
Л.Т.Тогоева, В.А.Дронова // Экспериментальная и клиническая 
дерматокосметология. - 2006.- № 3.- С.59-62. 

4. Пантелеева, Г.А. Тактика лечения и реабилитации 
больных акантолитической пузырчаткой / Г.А.Пантелеева, 
И.В.Суздальцева // Российский журнал кожных и венерических 
болезней. – 2008. – № 2. – С.27-29. 

5. Глухенький, Б.Т. Иммунозависимые дерматозы: 
экзема, атопический дерматит, истинная пузырчатка, 
пемфигоиды / Б.Т.Глухенький, С.А.Грандо // Киев, 1990. 

6. Карзанов, О. В. Истинная пузырчатка: патогенез, 
диагностика, лечение. Дерматология. – 2008. – №2 – С.58-61. 

7. Harman, K. E. Guidelines for the management of pemphi-
gus vulgaris/ K.E.Harman, S.Albert, M.M.Black // Br. J. Dermatol. – 
2003. – Vol. 149 (5). –P.926–937. 

 
 

ОЦЕНКА ЗДОРОВЬЯ ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ 
БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ 

Барцевич И.Г., Рудая Н.А., Рыжевич О.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
УЗ «Гродненский областной  

кожно-венерологический диспансер», 
 г. Гродно, Беларусь 

Псориаз классифицируется как аутоиммунное заболевание, 
характеризующееся хроническим рецидивирующим течением, 
многообразием клинических форм и коморбидностей, и нередко 
в связи с этим малой эффективностью терапии. В последние годы 
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во многих медицинских дисциплинах стали применяться новые 
терапевтические концептуальные подходы – строго направленное 
целевое лечение, как можно более раннее вмешательство и фор-
мулирование достижимых конечных целей лечения. Недавно 
группа экспертов из 19 стран Европы предложила включить в об-
новленные рекомендации по лечению псориаза три главных 
принципа успешной целенаправленной терапии, которые вклю-
чают строгое соблюдение терапевтических алгоритмов, регуляр-
ное отслеживание терапевтического ответа и своевременную мо-
дификацию лечения, если терапевтические цели не достигаются 
[2, 5].  

Пристальный интерес врачей к  данной болезни объясняется 
не только ростом заболеваемости псориазом в последнее время, 
но и увеличением частоты тяжелых, генерализованных форм это-
го дерматоза, которые трудно поддаются лечению, нередко при-
водят к инвалидизации больных [3]. По многочисленным эпиде-
миологическим исследованиям псориазом страдает до 5–7% на-
селения Земли с продолжающимся ростом заболеваемости, в том 
числе его тяжелыми и торпидно протекающими фенотипами [2]. 
В связи с этим представляется актуальным выявление критериев 
заболевания на основе анализа клинических данных при поступ-
лении и накануне выписки из стационара, а также результативно-
сти используемых медицинских технологий [4,5]. 

Цель исследования – оценить состояние здоровья больных 
псориазом, находящихся на стационарном лечении.  

Материалы и методы. В исследование включены 192 боль-
ных псориазом в возрасте от 15 лет до 81 года (122 мужчины и 70 
женщин), находившиеся на лечении в областном кожно-
венерологическом диспансере. На основании индекса PASI опре-
деляли степень интенсивности основных проявлений псориаза на 
момент поступления и накануне выписки из стационара [1]. 

Статистическая обработка материала проводилась с помо-
щью программы Statistica (версия 6.2). Данные приведены в виде 
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средних (М)±стандартное отклонение, использовался параметри-
ческий и непараметрический дисперсионный анализ. Различия 
считали достоверными при значении р<0,05. 

Полученные результаты. В зависимости от характера вы-
сыпаний контингент госпитализированных представлен двумя 
формами псориаза: экссудативная – 133 (62,3%) больных, вуль-
гарная – 59 (37,7%) пациентов. По гендерному признаку превали-
ровали мужчины (в 1,7 раза) относительно женщин (р<0,001). 
Подавляющее большинство пациентов – лица трудоспособного 
возраста (с вульгарной формой – 91,5%, с экссудативной – 81,2%, 
р=0,04). У каждого девятого госпитализированного псориаз был 
выявлен впервые, остальные данной патологией страдали от 1 го-
да до 56 лет при средней продолжительности течения заболева-
ния 12,3±12,0 лет, не различаясь по полу (мужчины – 11,2±10,9 
лет, женщины – 14,4±13,4 лет, Манна–Уитни U-критерий: 
р=0,14). Анализ возникновения заболевания псориазом показал, 
что дебют заболевания при вульгарной форме равен 24,8±12,7 
лет, а при экссудативной выше в 1,2 раза (28,5±1,2), однако это 
различие статистически не значимо, Манна–Уитни U-критерий: 
р=0,11.  

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что почти у 
каждого второго, страдающего псориазом (47,9%), основное за-
болевание отягощено наличием сопутствующей патологии, в том 
числе у 48,9% госпитализированных имелось по 2 и более забо-
леваний. Коморбидность в 1,6 раза чаще присуща пациентам с 
экссудативной (54,1%) формой псориаза, чем с вульгарной 
(33,9%). По нашим данным, наследственная отягощенность отме-
чалась у 24,2% пациентов, среди которых 55,3% госпитализиро-
ванных указали на наличие псориаза у родителей. 

Клинические проявления псориаза при обращении в стацио-
нар характеризовались значительной распространённостью вы-
сыпаний. Средний индекс PASI по выборке (n=192) составил 
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20,7±9,1, а после лечения – 3,7±3,2 (р<0,001, ранговый тест Вил-
коксона).  

В ходе анализа полученных данных нами отмечено, что ста-
ционарные больные с экссудативной формой имели более высо-
кий индекс PASI (23,0±9,2) по сравнению с вульгарной (15,5±6,2) 
формой (Манна–Уитни U-критерий: р<0,001). Аналогичные по-
казатели после лечения уменьшились при экссудативной форме 
до 4,1±3,3, а при вульгарной – до 2,6±2,5 Манна-Уитни U-
критерий: р=0,001) (таблица). 
 
Таблица – Характеристика больных псориазом по клиническим 
признакам 

Форма  
псориаза 

Возраст Дебют 
Длитель-
ность 

PASI 
до лече-

ния 
после ле-
чения 

Экссудатив-
ный 

42,7±15,5* 28,5±14,3 14,1±11,9* 23,0±9,2* 4,1±3,3* 

Вульгарный 33,3±12,9* 24,8±1,6 8,5±11,3* 15,5±6,2* 2,6±2,5* 

Всего 39,8±15,3 27,4±13,9 12,3±12,0 20,7±9,1 3,7±3,2 

*различия между формами достоверны, р<0,05 

 
Клиническая результативность после проведенного курса 

лечения при отдельных формах псориаза выглядит следующим 
образом: при экссудативной форме «выраженное клиническое 
улучшение» было достигнуто у 77,4% больных,  с вульгарным 
псориазом – в 1,1 раза меньше случаев (71,2%). Соответственно, 
результат «удовлетворительное улучшение»  составил 21,8% при 
экссудативной, и 27,1% при вульгарной форме, а «незначитель-
ное улучшение» регистрировалось в два раза чаще (1,7%) при 
экссудативной форме. 
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Выводы:  
• псориаз в обособленной форме диагностирован у 

52,1% госпитализированных, у остальных имелась сопутствую-
щая патология, в том числе почти у половины их них (48,9%) по 
2 и более заболеваний; 

• коморбидность регистрируется в 1,6 раза чаще при 
экссудативной (54,1%) форме псориаза, чем при вульгарной 
(33,9%) форме; 

• реализация медицинских технологий в стационарных 
условиях позволила уменьшить тяжесть течения болезни (PASI) 
при экссудативной форме с 23,0±9,2 до 4,1±3,3, а при вульгарной 
– с 15,5±6,2 до 2,6±2,5, р<0,05. 
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ХРОНИЧЕСКИЙ ТОНЗИЛЛИТ – ОСЛОЖНЕНИЕ 
АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА? 

Бедин П.Г., Ляликов С.А., Солтан Н.Г. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», 
 г. Гродно, Беларусь 

Введение. Атопический дерматит (АД) является широко 
распространённым иммунопатологическим заболеванием в 
практике детского врача. Важность проблемы лечения и 
реабилитации детей, страдающих АД, не вызывает сомнений. 
Учитывая характер иммунных нарушений в этиопатогенезе АД 
(снижение концентрации иммуноглобулинов А и G и увеличение 
Е, преобладание Т-хелперов типа 2 над Т-хелперами 1) можно 
предположить, что это отразится на микробиологических 
характеристиках биотопов тела человека. Наиболее доступным 
для исследования является биотоп миндалин. Известно, что в 
развитии ХТ ведущую роль играет стрептококковая инфекция. 
Учитывая актуальность проблемы хронического тонзиллита (ХТ), 
широкое распространение в детской популяции, вовлечение 
иммунных механизмов в развитие заболевания, нами была 
поставлена цель: проанализировать спектр выделенной 
микрофлоры с поверхности миндалин от детей, страдающих ХТ и 
АД. 

Материалы и методы. Объектом исследования служили 
дети, проживающие в г. Гродно и Гродненской области, 
страдающие АД, поступившие на обследование и лечение в УЗ 
«Гродненская областная детская клиническая больница». 

Нами были обследованы 64 ребенка (34 девочки и 30 
мальчиков), в возрасте от 1 месяца до 18 лет (медиана – 4 года, 
интерквартильный размах – 1,5–8 лет).  

Критерием включения в группу  стало наличие атопического 
дерматита у ребенка и информированное согласие родителей на 
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выполнение исследования, критерием исключения – наличие у 
ребенка хронического тонзиллита. 

Тяжесть состояния при поступлении оценивалась по 
индексу SCORAD. Его медиана составила 35,0,  
интерквартильный размах – 20–59,5 Помимо обследования, 
предусмотренного действующими отраслевыми стандартами, 
всем детям основной группы выполнялись посевы материала с 
поверхности миндалин. Были получены 77 бактериальных 
культур, так как у части детей одновременно 
идентифицировались 2–3 культуры. 

Для сравнения нами были отобраны результаты 
микробиологического исследования 788 мазков с поверхности 
миндалин, поступивших в ГУ «Гродненский областной центр 
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» в период с 
01.01.2010 по 31.12.2010. Все эти мазки были получены у детей, 
обратившихся за помощью в поликлиники города и детскую 
больницу. Критерий отбора – наличие в направлении на 
исследования диагноза «хронический тонзиллит». У некоторых 
детей были идентифицированы 2 или 3 культуры. Общее 
количество полученных штаммов составило 1000. 

Обследованные дети  находились в возрасте от 2 до 18 лет 
(медиана – 8 лет, интерквартильный размах 4–12 лет).  

Посев, культивирование, идентификация и определение 
антибактериальной чувствительности проводились в 
соответствии с действующей инструкцией МЗ РБ. Для 
верификации возбудителя слизь с поверхности миндалин брали 
стерильными ватными тампонами и помещали в универсальную 
транспортную среду Стюарта.  

Посев производили на следующие питательные среды: 
кровяной агар, желточно-солевой агар (ЖСА), среду Эндо, среду 
Сабуро. Посевы культивировали: кровяной агар  –  при 35–370С, 
5–10% СО2, в течение 24–48 часов; среду Эндо – при 35–370С в 
аэробных условиях, в течение 24 часов; ЖСА – при 35–370С в 
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аэробных условиях, в течение 24–48 часов; среда Сабуро-агар – 
при 25–300С в аэробных условиях в течение 72 часов.  При 
появлении роста на плотных питательных средах подсчитывали 
выросшие на чашках колонии микроорганизмов и проводили их 
видовую идентификацию классическими методами или с 
использованием полуавтоматического микробиологического 
анализатора АТВ-expression. Чувствительность выделенных 
штаммов микроорганизмов определяли согласно инструкции № 
226–1200 от 22.12.2008 «Методы определения чувствительности 
микроорганизмов к антибактериальным препаратам» диско-
диффузионным методом или при помощи полуавтоматического 
микробиологического анализатора АТВ-expression. Исследования 
проводились с использованием транспортных систем, 
питательных сред, дисков с антибактериальными препаратами 
фирмы HIMEDIA (Индия) и тест-систем фирмы BioMerieux 
(Франция). Полученные данные анализировались с 
использованием пакета прикладных программ Statistica 6.0. 

Результаты. В мазках от детей с ХТ β-гемолитический 
стрептококк группы А (БГСА) был идентифицирован у 9,64% 
обследованных. Дети, страдающие АД, являлись носителями 
БГСА в 14,06% случаев. Таким образом, частоты высеваемости 
из зева БГСА у детей, страдающих АД и ХТ, достоверно не 
различаются (р=0,2). Средний титр, в котором выделялся БГСА у 
детей с АД, был равен 5,66±0,70, а от детей, страдающих ХТ – 
5,65±1,13 (p>0,2). Медиана возраста детей, страдающих ХТ и 
выделяющих БГСА, составила 8 лет, интерквартильный размах – 
4–12 лет, а детей с АД – 5 лет, интерквартильный размах – 1–7 
лет р=0,01 (Kruskal–Wallis). Не удалось выявить различий в 
чувствительности к бензилпенициллину штаммов, полученных от 
детей, страдающих АД (28,6%) и ХТ (27,5%) – р=0,9. 

Заключение. В отношении детей, страдающих АД, 
необходимо уделять повышенное внимание ранней первичной 
профилактике у них заболевания ХТ уже на первом году жизни. 
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В дальнейшем этим детям, на наш взгляд, будет целесообразно 
проводить микробиологическое исследование материала с 
поверхности миндалин перед поступлением в детское 
дошкольное учреждение и школу с ежегодным наблюдением 
ЛОР-врачом. Отсутствие различий в устойчивости БГСА к 
бензилпенициллину у детей, страдающих ХТ и АД, 
свидетельствует об идентичности свойств возбудителя, то есть, о 
его высокой патогенности. Дети, страдающие АД, являются 
угрожаемыми по развитию ХТ. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ МИКРОЦЕНОЗА ВЛАГАЛИЩА  
У ЖЕНЩИН С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

Ганчар Е.П., Кажина М.В., Яговдик И.Н. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  
г. Гродно, Беларусь 

Актуальность. Метаболический синдром (МС) является 
чрезвычайно актуальной медико-социальной проблемой. К 2025 
г. прирост больных МС составит около 50%, что диктует необхо-
димость изучения влияния симптомов МС на здоровье человека. 
По определению Международной Федерации Диабетиков (IDF, 
2005), МС представляет собой сочетание абдоминального ожире-
ния, артериальной гипертензии, дислипидемии, гипергликемии, 
нарушений системы гемостаза и хронического субклинического 
воспаления, патогенетической сущностью которого выступает 
феномен инсулинорезистентности. Медико-социальная значи-
мость МС у женщин заключается в высокой частоте нарушений 
репродуктивного здоровья.  

В последнее десятилетие частота бактериальных инфекций 
вагинального биотопа варьирует от 30 до 80%. В условиях эубио-
за нормальная симбионтная микрофлора влагалища является од-
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ним из индикаторов состояния здоровья женщин и играет важ-
ную роль в поддержании колонизационной резистентности био-
топа влагалища. Регуляция видового и количественного состава 
микрофлоры вагинального биотопа в значительной мере зависит 
от состояния иммунной, эндокринной систем организма и осо-
бенностей процессов обмена веществ. В случае нарушения одно-
го из этих звеньев микроэкология влагалища изменяется, что мо-
жет сопровождаться экспрессией условно-патогенных микроор-
ганизмов, этиологически ассоциированных с воспалительными 
процессами генитального тракта.  

Цель работы. Изучить особенности микроценоза влагалища 
у женщин с МС. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели 
были обследованы 73 пациентки. Основную группу составили 38 
женщин с МС. В группу сравнения вошли 35 практически здоро-
вых женщин с нормальной массой тела. Диагноз «метаболиче-
ский синдром» выставлен согласно критериям International 
Diabetes Federation (2005). Степень микробной обсемененности 
определяли методом секторального посева, выражая степень ко-
лонизации в КОЕ / мл. Характер роста определяли как массивный 
при КОЕ (колониеобразующие единицы) более 10 тыс., средний – 
от 1 до 10 тыс. КОЕ, единичный – до 1 тыс. КОЕ. Родовую и ви-
довую идентификацию культур осуществляли путём изучения 
морфологических, культуральных и биохимических свойств вы-
деленных микроорганизмов. Хламидии, микоплазмы, уреаплазмы 
идентифицировали при помощи реакции прямой иммунофлюо-
ресценции.  

Статистическая обработка данных проведена с использова-
нием компьютерной программы STATISTICA 7,0. Для анализа 
полученных результатов использовались методы непараметриче-
ской статистики – сравнение групп осуществлялось с использо-
ванием критерия Манна–Уитни. Различия считались статистиче-
ски значимыми при р<0,05. 
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Результаты и обсуждение. Проведенные исследования вы-
явили у 29 (76,3%) пациенток с МС наличие нарушений микро-
флоры влагалища, в группе сравнения – у 4 (11,4%) пациенток. 
Наиболее часто в условиях культивирования высевались лакто-
бактерии, которые у пациенток с МС выявляли в 3,4 раза реже 
относительно женщин группы сравнения (р<0,05). Снижение ко-
личественных показателей лактобактерий (<104 КОЕ/мл) у паци-
енток с МС наблюдали в 4 раза чаще относительно группы срав-
нения (р<0,01). Микроорганизмы рода Stаphylococcus у пациен-
ток с МС выявляли достоверно чаще, чем в группе сравнения: 
68,4% (р<0,001) и 14,29%, соответственно. Видовой состав ста-
филококков был представлен: S. еpidermidis, S. haemolythicus, S. 
аureus, S. hominis и S. saprophyticus. Лидирующее место принад-
лежало S. еpidermidis, который нередко обнаруживали у пациен-
ток с МС – 39,5% (p<0,05), и у 11,4% женщин из группы сравне-
ния. Лишь у пациенток с МС высевали S. haemolyticus, интенсив-
ность колонизации которого в 86% случаев при МС превышала 
104 КОЕ/мл. Пациентки с МС отличались достоверно большей 
частотой выявления энтеробактерий относительно группы срав-
нения (р<0,001). Наиболее частым представителем энтеробакте-
рий явилась E. сoli, которая колонизировала влагалище пациен-
ток с МС в 10 раз чаще, чем у женщин из группы сравнения 
(28,9% и 2,9%; p<0,001). В группе сравнения был зарегистриро-
ван лишь скудный рост E. сoli (<104 КОЕ/мл). У пациенток с МС 
достоверно чаще (21,1%; р<0,05), чем в группе сравнения (5,7 %), 
обнаруживали Enterococcus faecalis. Массивный рост колоний 
бактерий (>104 КОЕ/мл) у пациенток с МС встречался в 12 раз 
чаще, чем в группе сравнения (2,9%; р<0,001). Частота выявления 
коринебактерий у больных МС была также достоверно выше 
(21,1%; p<0,01), чем в группе сравнения (2,9%). У женщин с МС 
в 2,8 раза чаще, чем в группе сравнения, высевали грибы рода 
Сandida (23,7% и 8,6%, соответственно; р<0,05). У каждой 2-й 
женщины с МС отмечали массивный рост колоний (>104 
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КОЕ/мл), в то время как в группе сравнения выявляли лишь 
скудный рост (<104 КОЕ/мл). У больных с МС выделены микро-
организмы с высоким патогенным потенциалом – Streptococcus 
pyogenes и S. рneumoniaе (5,3% и 2,6%, соответственно; р<0,05). 
тогда как в группе сравнения S. pyogenes и S. pneumoniaе не вы-
делялись.  

В результате проведенных исследований установлено, что у 
пациенток с МС в 8 раз чаще, чем в группе сравнения, обнаружи-
вались хламидии (23,7% и 2,9%; р<0,01); в 3,7 раза – уреаплазмы 
(21,1% и 5,7%; р<0,05); в 5 раз – микоплазмы (15,7% и 2,9%; 
р<0,05). Нередко были обнаружены ассоциации этих микроорга-
низмов. У пациенток с МС в структуре ассоциаций преобладало 
сочетание хламидий и микоплазм (13,2%). 

Выявлены достоверные различия в структуре гинекологиче-
ских заболеваний в основной и контрольной группах (p<0,05). 
Среди гинекологических заболеваний преобладали: кольпит 
(36,8% и 8,6%), хронический цервицит (31,6% и 5,7%), сальпин-
гоофорит (21,1% и 2,9%). 

Выводы. Проведенное исследование позволило установить, 
что микроценоз влагалища у женщин с МС, по отношению к 
группе сравнения, характеризовался более широким спектром 
видового состава, высокими показателями бактериальной обсе-
мененности, а также увеличением частоты встречаемости мик-
робных ассоциаций. Только у пациенток с МС выявлены микро-
организмы с высоким патогенным потенциалом (S. haemolythicus 
и S. pyogenes), которые могут являться этиологическим фактором 
воспалительных заболеваний гениталий. По результатам иссле-
дований доминирующая роль в микстинфекциях принадлежала 
сочетанию микоплазм и хламидий, что позволяет создавать бла-
гоприятные условия для проникновения и размножения других 
микробов. У женщин с МС выявлены значительные нарушения 
репродуктивного здоровья, сопровождающиеся хроническими 
воспалительными заболеваниями гениталий: кольпитами, церви-
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цитами, сальпингоофоритами. Следовательно, можно предполо-
жить, что нарастание частоты выявления условно-патогенных и 
патогенных микроорганизмов во влагалищном биотопе, одно-
временно с МС, может быть связано с прогрессирующими мета-
болическими расстройствами. 

 
 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ОЖОГОВОЙ РАНЫ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Глуткин А.В., Ковальчук В.И., Островская О.Б., Курбат М.Н. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  
г. Гродно, Беларусь 

Актуальность. Одной из значимых проблем дерматологии 
являются термические поражения. Данный вид травмы  – акту-
альная медицинская, социальная и экономическая проблема в 
нынешнее время. По данным ВОЗ, ежегодно в мире от ожогов 
умирает 322 тысячи человек. В Республике Беларусь в течение 
года от термических травм умирает от 200 до 300 человек, тя-
жесть травмы ежегодно увеличивается на 7–8% за счёт увеличе-
ния глубоких ожогов [2]. Исследованию динамики заживления 
ожоговых повреждений, а также разработке новых подходов кон-
сервативной и хирургической терапии как со стороны экспери-
ментаторов, так и клиницистов уделяется  особое внимание [1]. 
Учитывая актуальность данной проблемы, возникает вопрос о 
необходимости моделирования термического ожога на лабора-
торных животных. 

Цель работы – морфологическое изучение эксперименталь-
ной ожоговой раны. 

Материалы и методы. Объектом исследования явились 
крысята со средней массой 55–65 г в возрасте 30 сут. (n-7). Все 
животные содержались в одинаковых условиях, на стандартном 
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пищевом режиме. Все этапы исследования проводились с разре-
шения Этического комитета УО «Гродненский государственный 
медицинский университет» (протокол №1 от 11.01.2011). 

Под общим наркозам тиопенталом натрия (50 мг/кг), вве-
дённого внутрибрюшинно, производили удаление шерсти путём 
выстригания с последующим выбриванием со спины крысы. 
Термический ожог кожи осуществляли горячей жидкостью (99–
100°C) с помощью специально разработанного устройства [4], 
площадью около 8–9%, в течение 10 сек. В результате моделиро-
вания получались стандартные по площади ожоговые раны. По-
сле нанесения термического ожога на рану крепили предохрани-
тельную камеру [3].  

Образцы ожоговой раны для оценки глубины поражения 
тканей проводили на 14-й день. Забирали полоску ткани разме-
ром 1,5х0,5 см, включающую центральную часть ожоговой раны 
и её край с прилежащей кожей, фиксировали в 10% нейтральном 
забуференном формалине, затем проводили обезвоживание, па-
рафиновую заливку, гистологические срезы толщиной 6–7 мкм 
окрашивали гематоксилином и эозином. Полученные гистологи-
ческие препараты изучали и фотографировали с помощью микро-
скопа Axioscop 2 plus (Ziess, Германия) с цифровой видеокамерой 
при различных увеличениях объектива микроскопа. 

Результаты. Через 14 суток после нанесения ожога на спине 
крысят имелась прямоугольная рана размером около 2,7х1,5 см с 
относительно ровными краями, покрытая тонким струпом. У трех 
животных из группы рана относительно большего размера (до 1,8 
см шириной), поверхность которой после удаления струпа по-
крыта тонкими гнойными наложениями. У остальных 4-х живот-
ных рана до 1,5 см шириной, без гнойного экссудата.  

Микроскопическая картина представлена раной, которую 
покрывает слой грануляционной ткани, богатой клетками, среди 
которых преобладают вытянутые вдоль поверхности удлиненной 
формы миофибробласты. Между фибробластами располагаются 
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аналогично ориентированные оксифильные пучки волокон. В 
глубоких слоях грануляций нередко присутствуют единичные 
мышечные почки. 

Необходимо отметить, что гистологическая картина зависит 
от наличия и выраженности нагноения в ране. Так, у животных с 
выраженным гнойным воспалением под струпом находится слой 
тканевого детрита, слой грануляционной ткани толстый, наблю-
дается нейтрофильная инфильтрация поверхностных слоев гра-
нуляционной ткани, там же выявляются расширение микрососу-
дов со стазом эритроцитов или мелкие кровоизлияния; эпидер-
мальные наползания тонкие, в эпителиальном слое иногда встре-
чаются очаги некроза. У крысят с благоприятным течением ране-
вого процесса грануляционный слой относительно тонкий, ней-
трофильная инфильтрация поверхностных грануляций скудная, у 
краев раны эпидермальный пласт составляет 2–3 клеточных ряда 
с небольшими эпителиальными врастаниями в подлежащую гра-
нуляционную ткань. 

Заключение. В результате термического воздействия, осу-
ществляемого описанным способом, у крысят возникает глубо-
кий ожог кожи спины, соответствующий 3 степени согласно 
МКБ-Х.  

На 14-е сутки после ожога площадь ожоговой поверхности и 
скорость ее эпителизации зависят от наличия и выраженности 
гнойного воспаления в ране. Данную методику можно использо-
вать для разработки различных способов  коррекции термической 
раны. 
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ИНФЕКЦИОННЫЙ ФАКТОР В НЕВЫНАШИВАНИИ 
БЕРЕМЕННОСТИ 

Гутикова Л.В., Кухарчик Ю.В., Пашенко Е.Н., Кузьмич И.И. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр», 

 г. Гродно, Беларусь 

Инфекция является триггерным фактором потерь 
беременности. Чаще всего при исследовании инфекционных 
причин этих потерь выявляют условно-патогенные 
микроорганизмы: уреаплазму, микоплазмы, эшерихии, 
клебсиеллы, энтеробактерии, стрептококки группы А и В, 
трихомонады, хламидии и др. (Kataoka S. et al., 2005; Kats B. et 
al., 2005; Perti S.C. et al., 2004; Петерсен Э., 2007). Причем 
наиболее распространенным путем передачи внутриматочной 
инфекции является восходящий путь. По данным ряда авторов, 
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при анализе спектра микроорганизмов, выделенных в материале 
из шейки матки в III триместре беременности у женщин, 
родивших преждевременно, выявлены условно-патогенные 
микроорганизмы в 24,2%, сочетание микоплазм и уреаплазм – в 
15,2%, сочетание микоплазм, уреаплазм и вирусов – в 12,1%, 
аэробно-анаэробные ассоциации – в 12,1%, сочетание хламидий и 
вирусов – в 6,1% случаев. Кроме того, доказана строгая 
ассоциация наличия внутриматочной инфекции с очень ранними 
преждевременными родами (<32 недель беременности). 
Исследователи показали, что микробиологические анализы, 
проведенные у женщин, родивших до 30 недель беременности, 
имели  более чем в 2 раза чаще  положительный результат на 
бактериальные культуры в оболочках плода, чем после 30 недель. 
Причем распространенность субклинического гистологического 
хориоамнионита является намного более частой на ранних сроках 
беременности: 50% на 24–28-й неделе; 30% на 28–30-й неделе; 
20% на 33–36-й неделе и 10% на 37-й неделе и более (Gabbe, 
1996; Cram L. et al., 2002). Отмечено, что  чем в более ранние 
сроки происходит преждевременный разрыв плодных оболочек, 
тем чаще имеется такое осложнение беременности, как 
клинический хориоамнионит. Так, по данным ряда авторов, при 
сроках беременности менее 28 недель клинический 
хориоамнионит выявлен в 40% случаев, в сроки 28–34 недель – в 
20%, в сроки 34–37-й недели – в 12%, в срок >37 недель – в 5% 
(Moore M., 2003). Авторами обнаружена связь между рождением 
детей с низкой массой тела с положительным культуральным 
анализом у матерей при родоразрешении оперативным путем при 
целых плодных оболочках: 80% при массе ≤ 1000 г; 60% при 
массе 1000–1499 г; 35% при массе 1500–2499 г и 30% при массе 
>2500 г (Winer N., 2002). 

Показано, что инфекция играет большую роль и в 
привычном невынашивании беременности. Авторами определена 
четкая связь присутствия микроорганизмов в эндометрии с 
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морфологическими изменениями в структуре эндометрия. 
Гистологические признаки хронического воспалительного 
процесса установлены у 73,1% женщин с инфекционным генезом 
невынашивания и у 30,8% женщин с неразвивающимися 
беременностями в анамнезе, и не выявлены у женщин 
контрольной группы (Демидова Е.М., 1993; Земляная А.А., 1993). 
Эти результаты свидетельствуют о ведущей роли условно-
патогенных микроорганизмов в персистенции воспалительного 
процесса в эндометрии. По данным литературы установлено, что 
при персистенции микроорганизмов в эндометрии у 70% женщин 
обнаружены проявления дисбиоза в составе микроценоза 
влагалища. В то же время в группе женщин со стерильными 
посевами эндометрия у подавляющего большинства пациенток 
(73,3%) состав влагалищного микроценоза отвечал критериям 
нормы. Таким образом, можно полагать, что развитие 
дисбиотических процессов в микроценозе нижнего отдела 
полового тракта является ведущим патогенетическим звеном в 
механизме восходящего инфицирования эндометрия. Кроме того, 
аутоиммунные реакции, вирусно-бактериальная колонизация 
эндометрия относятся к наиболее частым этиологическим 
факторам, вызывающим развитие хронической формы ДВС-
синдрома (Kolodie, 1989). В случае наступления беременности 
аутоиммунные реакции и активация инфекции могут приводить к 
развитию диссеминированного внутрисосудистого свертывания, 
возникновению локальных микротромбозов в области 
плацентации с образованием инфарктов и последующей 
отслойкой плаценты. При этом клинический/субклинический 
хориоамнионит присутствует в 50% преждевременных родов при 
сроке беременности до 30 недель. Инфекционный процесс может 
быть подтвержден наличием активированных макрофагов и 
лейкоцитов, с повышенным уровнем провоспалительных 
цитокинов (il-1b, il-6, TNFa и др.) (Goldenberg R. et al., 1996).  
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При подготовке к беременности женщин с невынашиванием 
беременности инфекционного генеза обследование должно 
включать бактериальное исследование и ПЦР из цервикального 
канала и нередко исследование эндометрия, полученное методом 
аспирации или пайпель-биопсии. Одновременно должна 
проводиться оценка иммунного и интерферонового статуса, а при 
возможности – определение в периферической крови или в слизи 
цервикального канала провоспалительных цитокинов.  

Выводы:  
1. Наиболее часто прерывание беременности обусловлено 

восходящим инфицированием плодных оболочек при дисбиозе 
влагалища, цервицитах, обусловленных условно-патогенной 
микрофлорой.  

2. Для профилактики преждевременного прерывания 
беременности необходимо обследование женщин группы риска 
вне беременности (привычная потеря беременности, наличие в 
анамнизе анте-постнатальной гибели плода инфекционного 
генеза, подготовка к программе ЭКО).  

3. При беременности выявление маркеров инфекционно-
воспалительных изменений (интерлейкины, металлопротеазы, 
активированные макрофаги и лейкоциты) более информативны, 
чем микробиологические исследования материала из шейки 
матки.  

4. Внутриутробная инфекция при беременности имеет 
нередко субклиническое течение  и  чрезвычайно опасна для 
плода, так как ведет к поражению мозга и внутрижелудочковым 
кровоизлияниям, бронхолегочной дисплазии, развитию 
некротического энтероколита, недоношенности и повышенной 
смертности.  

5. Применение антибактериальной терапии на этапе 
подготовки к беременности обеспечивает менее осложненное 
течение беременности. Применение антибактериальной терапии 
во время беременности при начавшемся процессе угрозы 



~ 50 ~ 

прерывания не снижает частоту преждевременных родов, но 
может их отсрочить для проведения профилактики РДС плода и 
обеспечить рождение более зрелого ребенка, что позволяет, тем 
самым, улучшить пренатальные исходы.  

 
 

ВОЗМОЖНЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕРМОПРОЦЕДУР В КОСМЕТОЛОГИИ 

Жадько Д.Д. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  
г. Гродно, Беларусь 

Косметология – раздел медицины, занимающийся решением 
проблем, связанных с состоянием кожи, при этом основными  за-
дачами являются, в первую очередь, сохранение и улучшение 
внешнего вида человека, профилактика старения лица и тела, 
омолаживающие процедуры и пр. [Матушевская Е.В. и др., 2009]. 
В исследовании I.D.Stephen et aI. [2009] показано, что яркий, ру-
мяный цвет кожи, перфузируемой кровью с высоким насыщени-
ем О2 ассоциируется со здоровьем, значительно влияет на при-
влекательность человеческого лица и в целом на внешний вид, в 
то время как бледность, недостаточное кровоснабжение кожи вы-
зывают представление о слабом здоровье, болезни и т.п., в связи 
с чем в данном аспекте значимо возрастает роль процедур, по-
вышающих кожное кровообращение в целом, и приток к ней кро-
ви, насыщенной О2, в частности. Известно, что финская баня ока-
зывает существенный эффект на состояние кожного покрова. Так, 
D.Kowatzki et al. [2008] демонстрирует положительное действие 
регулярных тепловых воздействий финской бани на физиологи-
ческое состояние и рН кожи, а также на водоудерживающие спо-
собности рогового слоя эпидермиса, однако влияние жаровоз-
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душных процедур на насыщение крови кислородом исследовано 
недостаточно полно. 

В связи с вышеизложенным, целью нашего исследования 
явилась оценка эффекта сауны на параметры кислородтранспорт-
ной функции крови. 

Исследование проводили при участии здоровых лиц 18–22 
лет мужского пола (n=16) в условиях суховоздушной бани (тем-
пература 85–90 °С, влажность 10–15%) путем проведения двух 
экспозиций, – 5 и 10 минут, соответственно. До и после процеду-
ры из локтевой вены производили забор крови. Измеряли напря-
жение кислорода, насыщение крови кислородом, содержание ки-
слорода, уровень гемоглобина, метгемоглобина, кислородную 
емкость крови на газоанализаторе “Synthesis-15” фирмы 
“Instrumentation Laboratory”. Все выполненные на испытуемых 
манипуляции осуществляли с их согласия и с разрешения коми-
тета по биомедицинской этике УО «Гродненский государствен-
ный медицинский университет». Статистическую обработку ко-
личественных признаков проводили с помощью программы Sta-
tistica по критерию Вилкоксона.  

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о 
том, что после процедуры суховоздушной бани наблюдается по-
вышение содержания кислорода в венозной крови на 133,7% 
(р<0,001). Значительно увеличивается  также напряжение кисло-
рода – на 132,1% (р<0,001). В результате дегидратации и некото-
рых других факторов возрастает концентрация гемоглобина на 
18,5% (р<0,001) и, соответственно, кислородная емкость крови 
(17,4% (р<0,001)); при этом уровень метгемоглобина повышается 
на 22,2% (р<0,001). Насыщение венозной крови кислородом по-
сле теплового воздействия возрастает на 100,6% (p<0,001).  

Известно, что повышение температуры тела, развивающееся 
в условиях финской бани, обусловливает существенный подъем 
потребления О2 [Pilch W. et al., 2010]. Повышение напряжения 
кислорода в альвеолярном воздухе при этом обеспечивает увели-
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чение оксигенированности крови. Некоторый вклад в указанные 
процессы вносит гиповолемия, развивающаяся в результате роста 
потоотделения при тепловом воздействии, и связанное с этим по-
вышение концентрации гемоглобина [Fan J.L., et al. 2008]. При 
действии на организм высокой температуры среды происходит 
перераспределение кровотока – значительное увеличение пери-
ферического кровообращения и снижение кровообращения в 
спланхической области, определяющее перераспределение дос-
тавки кислорода, а именно, уменьшение его поступления в ткани 
и органы с высоким уровнем потребления О2,  и рост кожной 
перфузии высокооксигенированной кровью [Crinnion W.J. 2011]. 
В связи с вышеизложенным, гипервентиляция легких и перерас-
пределение кровотока со снижением доставки О2 к органам с вы-
соким уровнем обменных процессов, наряду с другими фактора-
ми, обусловливают рост напряжения и сатурации О2 венозной 
крови, что имеет место после проведения жаровоздушной проце-
дуры в нашем исследовании. 

Таким образом, одним из возможных аспектов использова-
ния сауны в косметологии, наряду с улучшением кожного крово-
обращения и влияния на состояние эпидермиса, является ее эф-
фект на процессы транспорта О2 в организме, проявляющийся 
увеличением оксигенированности венозной крови. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАЦИОНА ПИТАНИЯ КАК СРЕДСТВО 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ 

ПСОРИАЗА 

Иванцова А.А., Конкин Д.Е., Паланцевич Н.Э. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  
г. Гродно, Беларусь 

На современном этапе терапия псориаза — заболевания, ха-
рактеризующегося хроническим течением с частыми рецидива-
ми,–  является весьма сложной проблемой, требующей поиска 
новых, более эффективных средств и методов.  

В настоящее время для терапии псориаза предложено значи-
тельное количество методов и лекарственных препаратов, но до 
сих пор не разработан единый метод рациональной терапии, спо-
собный избавить пациента от этого недуга навсегда. Любая клас-
сификация этих методов достаточно условна, однако безусловной 
является их направленность не против гипотетического причин-
ного фактора, а против известных общих и местных механизмов 
развития патологии. Нет абсолютно безвредных препаратов, спо-
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собов и методов лечения, что нужно помнить, выбирая «меньшее 
зло» [4]. 

Известно, что наступление рецидива часто зависит от обще-
го состояния больного в периоде ремиссии и во многом опреде-
ляется режимом и характером его питания. Однако практикую-
щими дерматологами уделяется недостаточное внимание аспек-
там питания больных псориазом, исходя из токсической теории 
патогенеза, согласно которой псориаз – это генетически обуслов-
ленный диатез с увеличенной проницаемостью кишечника или 
тенденцией устранять циркулирующие токсины через кожу. Учи-
тывая большой объем публикаций, связывающих патологию ки-
шечника и болезни кожи, не удивительно, что описание диетиче-
ских факторов хорошо представлено в литературе по псориазу 
[2]. 

Нашей целью  было заострить внимание специалистов на 
особенностях рациона питания больных псориазом, дать инфор-
мацию о тех пищевых продуктах, употребление которых может 
повлечь за собой обострение и поэтому практически во всех слу-
чаях должно быть ограничено, если не исключено полностью. 
Кроме назначения базисной терапии заболевания, лечащий врач 
должен стать для пациента личным диетологом, а не ограничи-
ваться рекомендациями по типу «исключить из рациона все крас-
ное, острое, соленое, алкоголь». 

Прежде всего, необходим индивидуальный подход к выбору 
диеты в зависимости от стадии заболевания, особенности обмена 
веществ, наличия сопутствующих заболеваний и осложнений 
псориаза (полиартрит, эритродермия и др.), наличия пищевой ал-
лергии, региона проживания больного, а также распорядка дня и 
финансовых возможностей. [1, 3]. Пища должна быть разнооб-
разной, отварной или приготовленной на пару, но не жареной, и 
приниматься в 5–6 приемов. Важно соблюдение принципа  со-
вместимости продуктов в одном приеме. Рекомендуется также 
несколько ограничить калорийность пищи за счет легко усвояе-
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мых углеводов и не допускать переедания или увлечения отдель-
ными видами продуктов. 

Пациенты, страдающие псориазом, независимо от тяжести 
протекания заболевания, как во время его обострения, так и в пе-
риоде ремиссии, должны придерживаться следующих рекомен-
даций по режиму и характеру питания: 

1. Целесообразно ограничить употребление маринованной, 
жареной и жирной пищи, кофе, шоколада, сладостей, мучных из-
делий, продуктов питания, содержащих консерванты и пищевые 
добавки, скоропортящихся и полуфабрикатных продуктов (паш-
тет, мясной и рыбный салаты и др.) Индивидуально должны ре-
шаться вопросы, связанные с ограничением (а, возможно, и за-
прещением) употребления больными псориазом лука, чеснока, 
томатов, персиков, абрикосов, хурмы, инжира и других. При ус-
ловии хорошей переносимости этих продуктов не следует огра-
ничивать употребление их в пищу. 

2. Запрещается употребление острой, соленой и копченой 
пищи, которая способствует нарушению процесса всасывания в 
желудочно-кишечном тракте и может привести к обострению за-
болевания, пива и алкогольных напитков. Исключаются также те 
продукты питания, которые вызывают обострения заболеваний 
(земляника, клубника, манго, бананы, крабы и др.).  

3. Необходимо употребление достаточного общего количе-
ства белковой пищи (не менее 100 г в сутки) в большей степени 
за счёт молочно-растительных продуктов с добавлением необхо-
димого количества полноценных белков и жиров. Особенно по-
лезно ежедневное употребление творога и других кисломолочных 
продуктов, содержащих наиболее полный набор незаменимых 
аминокислот, присутствие которых необходимо для обеспечения 
многосторонних биохимических превращений в организме. Кро-
ме того, такие молочные продукты, как творог и сыр, являются 
важнейшим источником кальция, который обусловливает умень-
шение воспалительной и аллергической реактивности. Соли 
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кальция оказывают также успокаивающее действие на централь-
ную нервную систему [3]. 

До 70–80% ежедневного рациона должно состоять из сле-
дующих продуктов. 

Вода. 6–8 стаканов чистой воды ежедневно в добавление ко 
всем выпиваемым жидкостям либо щелочные минеральные воды 
(Боржоми, Скури и т. д.). Ежедневно рекомендуются овощные и 
фруктовые соки (свежеприготовленные). Наиболее эффективен 
свежеотжатый сок моркови или сельдерея – 1 стакан в день. 

Фрукты. Желательно свежие либо свежезамороженные. 
Предпочтение следует отдавать яблокам, большинству ягод 
(клюква, смородина, сливы, виноград, чернослив и т. д.). Абрико-
сы, персики, папайя, ананасы, нектарин, вишня, финики, инжир, 
манго также рекомендованы. Не разрешается употреблять цитру-
совые (апельсины, мандарины, лимоны, грейпфрут), в которых 
содержится химическое вещество колхицин, разрушающее фо-
лиевую кислоту, необходимую для восстановления целостности 
кожного покрова. 

Овощи. Нежелательно обильное употребления картофеля, в 
составе которого содержится значительное количество калия. 
Вместе с солями натрия, содержащимися в соленых продуктах, 
калий в организме выступает в роли антагониста кальция, обла-
дающего противовоспалительными свойствами. Запрещается 
употребление в пищу кукурузы и различных изделий из нее. В 
небольших количествах можно употреблять лишь белую кукуру-
зу, сушеные бобы, горох, чечевицу, ревень. В дневном рационе 
соотношение корнеплодных овощей (морковь, репа, брюква, 
свекла, петрушка, редис) и некорнеплодных (луковые, листовые, 
плодовые) должно быть 1:3. Предпочтительно употребление 
спаржи, брокколи, брюссельской и белокочанной капусты, мор-
кови, сельдерея-стебля, огурцов, оливок, пастернака, тыквы, со-
евых бобов, шпината, стручковой фасоли, кабачков, батата, 
кресс-салата, в небольших количествах  авокадо.  
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Около 20–30% ежедневного рациона должно состоять из ни-
жеприведенных продуктов. 

Злаки. Подлежат ограничению в питании хлебобулочные из-
делия, из высших, очищенных от отрубей сортов муки, как менее 
полезные для больных. Большинство злаков следует употреблять 
в пищу только в виде цельнозерновых продуктов – хлеб, хлопья, 
оладьи, каши и т. д. Рекомендуются овес, ячмень, просо, гречиха, 
рожь, а также крупа (каша) из них, отруби, пшеница (цельная, 
дробленая, хлопья, хлебцы), кукуруза и кукурузная мука, рис 
(коричневый и дикий) и цельные семена (тыква, кунжут, подсол-
нух, лен); макаронные изделия (без использования белой муки), 
изготовленные из артишоков, моркови, шпината, а также из сои, 
бобовых, цельно зерновой пшеницы, гречки, бурого риса и т. д. 
При наличии целиакии запрещены все продукты, содержащие 
клейковину. К таковым относятся кукуруза, пшеница, рожь, яч-
мень и овес. 

Рыба морская или пресноводная (свежая или свежезаморо-
женная) должна присутствовать в рационе не менее 4 раз в неде-
лю. Рекомендуются тунец, голубая рыба, треска, макрель, кори-
фена, камбала, групер, пикша, палтус, окунь, лосось, сардины, 
морской язык, осетр, меч-рыба, форель, суши – сырая рыба. Не 
рекомендуются анчоусы, сельдь соленая или в масле, семга, икра, 
ракообразные (крабы, омары, креветки), моллюски (мидии, уст-
рицы, гребешки, кальмары), соусы из ракообразных и моллю-
сков, запеченная рыба (в сухарях), жареная или копченая рыба, 
рыбные приправы с острыми специями, красным перцем или 
приготовленные с любым из пасленовых, любая соленая, суше-
ная, копченая или маринованная рыба. 

Птица. В еженедельном рационе рекомендованы цыпленок, 
индюшка, куропатка, нежирная дичь (все без кожи, белое мясо 
предпочтительнее). Не следует употреблять жирную птицу (утка, 
гусь и т. д.); кожу птицы; темное мясо (особенно в случае артро-
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патии); жареную или копченую птицу; запеченную в сухарях; с 
большим количеством специй и соусов. 

Мясо. Надо ограничивать употребление свинины, в которой 
содержатся грубодисперсные, трудноусваиваемые жиры (стеари-
новая, пальмитиновая, олеиновая и другие жирные кислоты). 
Среди всех сортов мяса предпочтение должно отдаваться бара-
нине, отделенной от всего жира, 1–2 раза в неделю. Никогда не 
жарить; не есть больше чем 110–170 г за один раз. Не рекоменду-
ется любое другое красное мясо (говядина, свинина, телятина и 
все приготовленное из них: гамбургеры, сардельки, сосиски, вет-
чина, засоленная говядина, колбасы и т. д.), внутренности (серд-
це, мозги, почки, печень и т.д.); включение в одну еду вместе с 
бараниной большого количества крахмалистых продуктов (хлеб, 
горох, кукуруза, рис и т. д.). 

Молочные продукты. Основными молочными продуктами в 
рационе питания являются молоко с пониженным содержанием 
жира или обезжиренное, сухое порошковое молоко, козье моло-
ко, соевое молоко (как замена молочных продуктов); несоленое 
сливочное масло, маргарин с пониженным содержанием жира и 
соли (оливковый, кукурузный, кунжутный, подсолнечный); сыр, 
творог и плавленый сыр – простые с пониженным содержанием 
жира и соли; кефир и йогурт – простые, с пониженным содержа-
нием жира или обезжиренные. Не рекомендуется употреблять 
любой цельномолочный продукт; молочные продукты с высоким 
содержанием жира, сахара или соли, ненатуральные; легкие, 
плотные или взбитые сливки; мороженое и молочный коктейль; 
искусственно подкрашенный сыр; соленое, обработанное или не-
натуральное масло; гидрогенизированный маргарин; любой мо-
лочный продукт с сахаром, ненатуральным сиропом или шоко-
ладными добавками; пудинги и заварные кремы, сделанные на 
цельном молоке; смесь любых молочных продуктов с цитрусо-
выми или их соками или с тушеными/сушеными фруктами; упот-
ребление любого молочного продукта в случае аллергии. 
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Яйца, сваренные всмятку или вкрутую (но не жареные) 2–4 в 
неделю. 

Масло. При отсутствии патологии со стороны гепатобилиар-
ной системы пациентам рекомендуется принимать одну чайную 
ложку оливкового масла 3 раза в день. Кроме того, внутрь можно 
использовать  рапсовое, сафлоровое, кукурузное, хлопковое, со-
евое, подсолнечное, миндальное, кунжутное и изредка арахисо-
вое масло. 

Необходимо помнить о витаминах, активно влияющих на 
метаболические функции, как о неспецифическом противопсо-
риатическом средстве, обладающем широким фармакотерапевти-
ческим действием. Для лечения псориаза широко использу-
ют витамины комплекса В, особенно В1, В2, В6, В12, В13, В15, 
витамины А, Е, С, Р в комбинации с другими терапевтическими 
средствами. Известно, что жизненная потребность в витаминах 
обусловлена их участием в построении многих ферментов, что 
обеспечивает регуляцию метаболизма, адаптационно-
трофических механизмов, иммунокорригирующее действие.  

Представленные выше ограничения рациона питания каса-
ются каждого человека, страдающего от псориаза, хотя в отдель-
ных случаях могут наблюдаться индивидуальные реакции на на-
рушения диеты (они могут быть как вполне нейтральными, так и 
очень острыми). Именно поэтому, для того чтобы снизить веро-
ятность негативного воздействия на отдалённые и ближайшие ре-
зультаты лечения, необходимо строго соблюдать рекомендации 
по повседневному рациону. 

Отдельно следует заметить, что попытки излечения псориаза 
преимущественно с помощью голодания не имели успеха и не 
привели к положительной тенденции.  

Диета должна рекомендоваться всем без исключения паци-
ентам вне зависимости от формы заболевания и его стадии в до-
полнение к общепринятым основным методам лечения, а при от-
дельных формах заболевания, таких как токсико-аллергический и 
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артропатический псориаз, результаты ее применения могут пре-
взойти все ожидания. 
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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] Являясь значительно выраженным косметическим 
недостатком, облысение снижает качество жизни, часто приводит 
к психической дезадаптации, вызывая как социальные проблемы, 
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обусловленные ограничением в выборе профессии, 
трудоустройстве и социальной перспективе, так и 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. Терапевтический 
эффект восстановления и  стимуляции пролиферации клеток в 
данной области реализуется  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]. 

Целью данного исследования явилось определение 
эффективности использования мезотерапии в решении проблем 
выпадения волос. Основой метода служит введение препаратов в 
дерму, воздействие на биологически активные точки и зоны. 
Исспользовались мезотерапевтические препараты Aesthrtic 
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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 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 больные до 30 лет: от 18 до 25 лет – 4 человека, от 26 
до 30 лет – 15 человек. Всем больным 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 была выявлена. В течение всего курса лечения пациенты 
применяли препараты цинка либо поливитаминные комплексы, 
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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. 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]. 

Учитывая вышеизложенное, можно говорить об 
эффективности использования мезотерапии для лечения 
нерубцовой алопеции. Правильное проведение процедуры 
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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ООО « Седьмое небо» филиал 1,  

г. Гродно, Беларусь 

Такое хроническое, часто рецидивирующее заболевание, как 
розацеа, встречается в практике и дерматологов, и косметологов 
достаточно часто. 

По данным ряда авторов, среди дерматологических диагно-
зов оно составляет около 5%. Чаще болеют женщины в возрасте 
35–50 лет. 

Несмотря на обилие работ разных исследователей, этиоло-
гия этого заболевания и механизмы его формирования до сих пор 
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не совсем ясны. Вероятнее всего, розацеа представляет собой оп-
ределенный образец реакции на разнообразные факторы, при ко-
торых  формируется клиническая картина, причем основное зна-
чение принадлежит патологической реакции сосудов, развиваю-
щейся под влиянием вазоактивных пептидов, антител, циркули-
рующих иммунных комплексов. 

Являясь хроническим заболеванием, розацеа длится годами, 
рецидивы чередуются со «светлыми» промежутками, которые 
становятся со временем все короче. Высыпания на коже лица и 
шеи являются не только косметическим недостатком, приводя к 
появлению у больного чувства неполноценности. Эти высыпания 
сопровождаются неприятными ощущениями: жжение, напряжен-
ность кожи лица, чувство зуда.  

Большие трудности составляет и лечение данного заболева-
ния. Его рецидивы зачастую возникают без видимой на то при-
чины, что заставляет больного искать помощи у дерматологов и 
косметологов. Предложенные в литературе многочисленные спо-
собы лечения розацеа определяются многообразием этиологиче-
ских и патогенетических факторов заболевания, его стадией и 
клинической формой. 

Целью нашей работы явилось определение эффективности 
сочетанного лечения больных розацеа дерматологическими и 
косметологическими методами. В частности, удаление купероза, 
который является обычным признаком любого розацеа, при по-
мощи лазерного оборудования – «Palomar» с насадкой «MAX 
(OPL)». Выделенный спектр волн данной насадки воздействует 
только на целевые объекты: сосуды, пигмент. Это происходит 
благодаря двойной фильтрации волн, гарантирующей целена-
правленное поглощение энергии только оксигемоглобином рас-
ширенных сосудов. При этом в процесс не вовлекаются другие 
кожные структуры, что минимизирует риск ожогов и позволяет 
использовать самую высокую допустимую энергию, при этом 
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убирая купероз  при  розацеа и восстанавливая здоровый цвет ли-
ца. 

Под нашим наблюдением с января по март 2012 года нахо-
дились 20 больных с  диагнозом «Розацеа. Эритематозно-
папулезная форма». Из них 16 женщин и 4 мужчин.  Возраст 
больных: 40–44 года – 4 больных, 45–50 лет – 9 больных, 51–55 
лет – 7 больных. Давность заболевания колебалась от 5 до 10 лет. 
Все они лечились ранее у дерматологов, применяя в основном 
наружные средства: при резком обострении – гормональные ма-
зи, а затем взбалтываемые взвеси с серой, метрогил-гель. Эффект 
от проводимого лечения был не полным и кратковременным. 

При осмотре таких больных выявлены купероз кожи носа, 
щек, подбородка, папулезные элементы. У половины наших 
больных  имелась патология со стороны желудочно-кишечного 
тракта (хронический гастрит, колит, хронический панкреатит). У 
6 из них обнаружены антитела Jg G и Jg M к Helicobakter pylori, 
что потребовало лечения у гастроэнтерологов. Данным больным 
мы проводили как общее, так и местное лечение. Так как тетра-
циклины до сих пор остаются наиболее эффективными антибак-
териальными препаратами в лечении розацеа, всем нашим боль-
ным был назначен Юнидокс Солютаб в дозе 200 мг/сут в течение 
2-х недель, а затем 100 мг/сут  2 недели, параллельно назначался 
метронидазол в суточной дозе 1,0 г в течение 4 недель. В качест-
ве местного лечения применялся метрогил-гель. Через 10 дней 
после начала лечения всем больным  провели фотокоагуляцию 
сосудов на лице в области купероза при помощи насадки MAX 
(OPL). У 6 больных купероз исчез уже после одной процедуры, 
остальным 14-ти потребовалось 2–3 процедуры с интервалом ме-
жду ними в 3–4 недели. Всем больным после фотокоагуляции 
был назначен фотозащитный крем. 

У всех больных отмечалась положительная динамика в про-
цессе лечения уже после одной процедуры фотокоагуляции: 
уменьшились отечность и гиперемия кожи лица, количество па-
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пул значительно сократилось, у некоторых они исчезли совсем. 
После 2–3 процедур фотокоагуляции кожа приобрела здоровый 
цвет, полностью исчезли явления купероза. 

Таким образом, только сочетанное лечение розацеа при по-
мощи общей терапии и фотокоагуляции позволяет добиться 
стойкого эффекта, что в значительной мере  улучшает качество 
жизни больного. 

 
 

ВРОЖДЕННЫЙ ГИПОТРИХОЗ ВОЛОСИСТОЙ  
ЧАСТИ ГОЛОВЫ 

Козин В.М., Накишбнди Райед, Козина Ю.В. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет»,  

г. Витебск, Беларусь 

Актуальность. Гипотрихоз волосистой части головы 
(ГВЧГ), как изолированное ее поражение, описан Toribio и 
Quinones (1974) [1]. Они выявили ГВВГ в испанской семье в 8 
поколениях. Рост волос был нормальным при рождении детей и в 
первые годы их жизни. 

ГВЧГ – является аутосомно-доминантной формой 
изолированного облысения, вызывающего почти полную потерю 
волос на голове, проявляющуюся в детском возрасте. Выполнен 
генетический анализ двух датских семей с гипотрихозом, 
показавший связь с геном CDSN [2]. Этот ген кодирует белок, 
который локализуется в эпидермисе человека и других 
ороговевающих плоскоклеточных эпителиях. Во время 
созревания рогового слоя претерпевает ряд изменений, которые, 
как считается, необходимы для шелушения. Ген находится в 
главном комплексе гистосовместимости класса I региона 
хромосомы 6p21.3. Это было подтверждено в испанской семье, с 
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LOD (логарифм оценки шансов)11,97 и маркером D6S1701 во 
всех семьях с гипотрихозом. В сочетании с данным гаплотипом 
определяется критический интервал 14,9 см между маркерами 
D6S276 и D6S1607. Локализация локуса для ГВЧГ в хромосоме 
6p21.3 c делецией в гене LIPH. Это первый шаг к идентификации 
гена, который может дать важную информацию о молекулярной 
и клеточной основе роста волос на голове. 

Пациенты с ГВЧГ обычно имеют нормальные волосы при 
рождении и в первые годы жизни. Но, начиная с середины 
первого десятилетия у них наблюдается прогрессивная, 
постепенная  потеря волос на голове, что приводит к почти 
полной их потере на голове в третьей декаде жизни. Редкие, 
тонкие, короткие волоски могут остаться у некоторых людей на 
скальпе, и в области «короны». Ресницы, брови, подмышечные и 
лобковые волосы не поражаются. Мужчины и женщины 
страдают в равной степени. Болезнь не связана с  аномалиями 
или эктодермальными дефектами. У пациентов не наблюдается 
патологических сдвигов в интеллекте. 

Диагноз ГВЧГ устанавливается на основании анамнеза, 
клинической картины, генетического (обнаружение мутаций в 
гене CDSN, при этом их отсутствие не исключает диагноз) и 
гистологического исследований биопсийного материала с 
волосистой части головы, а также его электронной микроскопии. 

ГВЧГ дифференцируют с врожденным отсутствием волос, 
при котором волосы на момент рождения отсутствуют; с 
синдромом Унны (наблюдаются также эктодермальные дефекты 
и изменение волос на бровях и ресницах); с синдромом 
Майнихена (волосы на момент рождения отсутствуют,  
впоследствии появляются очень редкие волосы, пациенты 
значительно отстают в умственном развитии); с монилетриксом 
(атрофия волос веретенообразная) [3]. 

Эффективного лечения ГВЧГ не существует, но 
предупреждение отрицательных воздействий на волосы может 
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дать некоторый положительный результат, поскольку волосы при 
этом заболевании ломкие и легко поддаются травмированию 
(например, выдергиванию). При наличии фолликулитов на в/ч 
головы может оказаться полезным длительное применение 
антибиотиков. 

Цель исследования. Учитывая редкую встречаемость 
«Врожденного гипотрихоза волосистой части головы» привести 
описание наблюдаемого нами клинического случая этого 
генодерматоза. 

Материал и методы. В Витебский областной клинический 
кожно-венерологический диспансер направлен пациент Ф, 12 лет, 
житель г. Полоцка с диагнозом «Врожденный гипотрихоз». Со 
слов отца пациента, при рождении у ребенка были нормальные 
волосы. После первой стрижки (бритья) спустя 3 месяца волосы 
перестали расти, стали редкие, светлей и тоньше. Обратились за 
медицинской помощью только в декабре 2011 года по месту 
жительства, после чего направлены на консультацию работников 
кафедры ВГМУ. Лечение гипотрихоза по месту жительства не 
проводилось. 

Результаты исследования. Результаты консультативного 
осмотра, обследования и наблюдения. Волосы на голове редкие, 
тонкие, короткие; со слов родителей их рост более 1 см не 
наблюдался. Также выявлены немногочисленные фолликулиты 
волосистой части головы, единичные лентикулярные пигментные 
невусы, множественный милиум в области висков. Волосы на 
бровях и ресницах не изменены. На туловище, конечностях рост 
обычных пушковых волос. На лобке признаки оволосения. На 
ногтевых пластинках кистей рук единичные точечные вдавления. 
Аномалий развития скелета не выявлено. Потоотделение не 
нарушено. Случаев гипотрихоза у ближайших родственников не 
наблюдалось. 

Консультации специалистов. Педиатр-генетик: гипотрихоз 
неустанно-вленной этиологии. ЭЭГ (заключение). Фокальные 
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изменения. Очаговое преобладание в диапазоне тетта-ритма в 
височной доле слева. УЗИ брахиоцефальных сосудов 
(заключение). Патологических изменений не обнаружено. 

Магнитно-резонансная томография (заключение). 
Арахноидальная киста височной доли левого полушария 
головного мозга. Умеренно выраженная внутренняя 
гидроцефалия. 

Назначение невролога: режим отдыха; наблюдение и 
лечение у невролога и терапевта по месту жительства. 
Минеральные добавки и витамины: «Нейромультивит» по 1 табл. 
1 раз/день, 30 дней; группа по физкультуре общая. 

По результатам дифференциальной диагностики и 
обследования установлен клинический диагноз: «Врожденный 
гипотрихоз волосистой части головы». 

Динамика наблюдения. При первом обращении на кафедру 
пациента 14.02. 2011 г. были назначены: витамин А в 
среднесуточной дозе в течение 1 месяца, антиоксикапс с цинком 
и селеном, чередуя через день – 1 месяц; настойка стручкового 
перца с водой (1:1) – втирать в в/ч головы 1 раз в день. 

При осмотре во время второго обращения 20.03. 2012 г.  
состояние пациента без существенных перемен. 

Результаты трихоскопии в ВОККВД. Заключение от 20.03. 
2012 г. На исследование взято восемь волос. Корни волос 
истончены, в виде крючков, загнутые. Оболочки волос без 
особенностей. Стержневая часть просматривается. 

Назначено лечение: 2% борно-левомицетиновый спирт, 
ежедневно; антиоксикапс с цинком и селеном (по 1 капс. в день, 
чередуя); вит. А в среднесуточной дозе в течение 1 месяца; 
цинктерал 1 таб. 2 раза в день; гель «Куриозин» 1 раз в день 
(втирать в волосистую часть головы на ночь); «Витус М» (1 
растворимая таблетка в день); УФО до 10 раз, субэритемные дозы 
через день (после бритья головы); белковая пища и овощи, 
исключить из рациона сладости. 
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При осмотре 24.04. 2012 г. наблюдается некоторое 
улучшение: волосы стали темнее, гуще и более плотными. На в/ч 
головы остаточные явления фолликулитов.  

Заключение. Приведенный клинический случай 
врожденного гипотрихоза волосистой части головы у пациента 12 
лет не связан с семейным наследованием, а со спонтанной 
мутацией гена(ов), контролирующих рост волос на скальпе. В 
настоящее время нет рекомендаций, которые могли бы 
способствовать отрастанию волос при ГВЧГ. Необходимы 
дальнейшие исследования, чтобы выяснить молекулярные 
механизмы, которые контролируют рост волос и на которые 
можно воздействовать соответствующими методами. Для 
некоторого улучшения качества роста волос можно применять  
общеукрепляющие средства, витамин А, поливитаминные 
комплексы, содержащие микро-элементы, питательные смеси  с 
аминокислотами. Показано бритье волосистой части головы и 
курс субэритемных доз средневолнового УФО. При 
сопутствующих фолликулитах волосистой части головы показано 
топическое антибактериальное лечение. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕПРЯМОЙ РЕАКЦИИ 
ИММУНОФЛЮОРЕСЦЕНЦИИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 

АУТОИММУННЫХ БУЛЛЕЗНЫХ ДЕРМАТОЗОВ 

Колос Ю.В., Лукьянов А.М., Левченя М.В., Сикорская Т.А. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 
РНПЦ «Микробиологии и эпидемиологии»,  

г. Минск, Беларусь 

Актуальность проблемы. Одной из важных проблем со-
временной дерматологии остаются вопросы дифференциальной 
диагностики аутоиммунных буллезных заболеваний кожи, а 
именно, акантолитической пузырчатки, буллезного и рубцующе-
го пемфигоида, герпетиформного дерматоза Дюринга. 

Эти заболевания представляют собой ургентную дерматоло-
гическую патологию с аутоиммунным генезом и  сопровождают-
ся выработкой аутоантител различных классов к определенным 
структурам кожи [1]. 

Без соответствующего иммуносупрессивного лечения 
дерматозы группы акантолитической пузырчатки имеют 
неуклонно прогрессирующее течение и заканчиваются летально 
вследствие генерализации процесса, массивной потери жидкости 
и белка, электролитных нарушений, присоединения вторичной 
инфекции [1, 2]. 

Группа пемфигоидов и герпетиформных дерматозов имеет 
более доброкачественное течение, однако значительно ухудшает 
качество жизни пациентов, часто приводит к их длительной не-
трудоспособности и даже инвалидизации [2].  

Тяжесть рассматриваемой патологии, возможные серьезные 
осложнения используемой иммуносупрессивной терапии 
(глюкокортикостероидов, цитостатиков, сульфоновых 
препаратов) требуют тщательного подхода к выбору адекватного 
терапевтического сопровождения пациентов. Схемы лечения, в 
том числе дозировки препаратов, значительно отличаются в 
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зависимости от конкретной нозологической формы [1, 2], в связи 
с чем необходима точная дифференциальная диагностика 
аутоиммунных буллезных дерматозов.  

Используемые в Республике Беларусь рутинные методики 
обследования пациентов с пузырными проявлениями на коже и 
слизистых, а именно: оценка клинических и анамнестические 
данных; определение симптома Никольского и его вариаций; 
анализ содержимого пузырей и мазков-отпечатков со дна эрозий 
на акантолитические клетки (метод Тцанка) – не гарантируют 
точную постановку диагноза, что может привести к диагностиче-
ским ошибкам, неправильному подбору лечения и, в конечном 
итоге, к провалу терапевтического сопровождения таких пациен-
тов.  

Традиционное гистологическое исследование с 
определением уровня образования пузыря позволяет провести 
дифференциальную диагностику между разными группами 
буллезных дерматозов (например, группой акантолитической 
пузырчатки и пемфигоидами), но не специфично в плане 
диагностики конкретной нозологической формы [1, 3]. 

«Золотым» стандартом дифференциальной диагностики 
буллезных дерматозов является обнаружение аутоантител разных 
классов, направленных против определенных антигенных 
структур кожи. С этой целью используют: прямую и непрямую 
реакции иммунофлюоресценции  (наиболее часто), 
иммуноферментный анализ (ИФА, ELISA), иммуноблоттинг, 
реакцию иммунопреципитации [1, 2, 3]. 

Цель работы состояла в изучении возможности использо-
вания непрямой реакции иммунофлюоресценции для диагности-
ки акантолитической пузырчатки и буллезного пемфигоида. 

Материалы и методы. В качестве материала для исследо-
вания использовали сыворотки пациентов с клиническими диаг-
нозами: вульгарная пузырчатка (n=9), себорейная пузырчатка 
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(n=5), буллезный пемфигоид (n=2); контролем служили сыворот-
ки здоровых доноров (n=10). 

Клинический диагноз выставляли на основании данных 
анамнеза, осмотра пациентов (в том числе определения симпто-
мов Никольского и Асбо–Хансена), анализа содержимого пузы-
рей и мазков-отпечатков на акантолитические клетки (метод 
Тцанка). Гистологическое исследование выполнялось  троим па-
циентам с вульгарной пузырчаткой. 

Непрямую реакцию иммунофлюоресценции проводили с 
использованием тест-системы IMMCO ImmuGlo Skin (IC/BMZ) 
Antibody (США). Оценку результатов реакции осуществляли с 
помощью  люминесцентного микроскопа «ЛЮМАМ» (Россия). 
Характер и интенсивность флюоресценции оценивали визуально. 

Результаты. Аутоантитела к компонентам десмосом в титре 
1:40 и выше в межклеточных пространствах эпидермиса были 
выявлены в 64,2% сывороток пациентов с клиническим диагно-
зом вульгарной или себорейной пузырчатки (рис. 1). Свечение 
вдоль базальной мембраны при буллезном пемфигоиде выявля-
лось в 100% сывороток (рис. 2). В группе контрольных сывороток 
свечения не наблюдалось. 

 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Депозиты IgG в 

межклеточных пространствах эпи-
телия в случае акантоли-тической 
пузырчатки  
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Рисунок 2 – Депозиты IgG 

вдоль базальной мембраны в случае 
буллезного пемфигоида 

   

 
 
Заключение 
1. Показана возможность использования непрямой реак-

ции иммунофлюоресценции для диагностики акантолитической 
пузырчатки и буллезного пемфигоида. 

2. Полученные данные могут свидетельствовать о воз-
можной гипердиагностике акантолитической пузырчатки в слу-
чае постановки диагноза только на основании клинических и ру-
тинных лабораторных данных (метод  Тцанка).  

3. Иммунологические методики должны быть обязатель-
ным этапом верификации диагноза аутоиммунного буллезного 
дерматоза как наиболее чувствительные и специфичные.  
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ВЛИЯНИЕ УРОГЕНИТАЛЬНОЙ ХЛАМИДИЙНОЙ 
ИНФЕКЦИИ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ  

С ПСОРИАЗОМ БЕЗ ПОРАЖЕНИЯ СУСТАВОВ 

Конкин. Д.Е., Лискович А.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  
г. Гродно, Беларусь 

Актуальность. Псориаз является одним из  самых распро-
страненных хронических дерматозов, который встречается при-
мерно у 1,5–4,6% населения планеты, что составляет до 12–15% 
всех дерматозов [2]. Сочетание псориаза и урогенитальной хла-
мидийной инфекции (УГХИ) является весьма актуальной про-
блемой, так как, согласно данным литературы, при различной 
дерматологической патологии Chlamydia trachomatis обнаружи-
ваются в 12,3–96,5% случаев, а полиорганность поражений при 
псориазе и УГХИ, выраженные изменения со стороны иммун-
ной системы позволяют предположить наличие общности ряда 
патогенетических механизмов развития этих заболеваний, а также 
возможное негативное влияние сочетанного поражения на качест-
во жизни пациентов [2].  

Цель исследования – оценить качество жизни  пациентов с 
псориазом при наличии и отсутствии урогенитальной хламидий-
ной инфекции. 

Материал и методы. Диагноз псориаза устанавливали на 
основании клинического обследования, которое включало сбор 
жалоб, анамнеза жизни, анамнеза заболевания, данных локально-
го статуса.  

Для этиологической верификации УГХИ использовали сле-
дующие методы диагностики: определение в сыворотке крови ан-
тител классов А и G к C.trachomatis методом иммуноферментного 
анализа (ИФА), выделение хламидий в соскобе из уретры мето-
дом прямой реакции иммунофлюоресценции (ПИФ). В случае 
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положительного результата ИФА и/или ПИФ  материал больных 
исследовался методом ПЦР. 

Для исследования качества жизни использовали русифици-
рованную версию опросника «Дерматологический индекс качест-
ва жизни» (ДИКЖ), подготовленную и апробированную на ва-
лидность Н.Г.Кочергиным и Е.П.Буровой. Качество жизни паци-
ентов оценивалось по следующим критериям: от 1 до 10 баллов – 
снижение качества жизни легкой степени, от 11 до 20 баллов – 
средней степени, от 21 до 30 – тяжелой степени [1,3].  

Результаты и обсуждение. Оценка качества жизни пациен-
тов проводилась в двух группах: 1 группа (n=54) – псориаз без 
поражения суставов без УГХИ; 2 группа (n=47) – псориаз без по-
ражения суставов, ассоциированный с УГХИ. 

Средний показатель качества жизни у пациентов 1 группы 
составил 17,5±0,7 баллов, 2 группы – 20,3±0,7 баллов (р<0,01). 
Качество жизни оценивалось как снижение лёгкой степени у 8 
(14,8±4,9%) пациентов 1 группы и у 3 (6,4±3,6%) – 2 группы 
(р>0,05), средней степени – у 29 (53,7±6,8%) и 17 (36,2±7,1%), со-
ответственно (р>0,05), снижение тяжёлой степени у 17 
(31,5±6,4%) и 27 (57,4±7,3%) пациентов, соответственно (р<0,01) 
(табл 1) .  
 
Таблица 1 – Показатели качества жизни у пациентов с псориазом 
при наличии и отсутствии УГХИ (абс/%) 

Степень снижения 
качества жизни 

Частота (абс/%) 
р абс. % 

группа 1 группа 2 группа 1 группа 2 
Легкая 8 3 14,8±4,9 6,4±3,6 >0,05 
Средняя 29 17 53,7±6,8 36,2±7,1 >0,05 
Тяжелая 17 27 31,5±6,4 57,4±7,3 <0,01 

 
Заключение. УГХИ отрицательно влияет на качество жизни 

пациентов в сравнении с группой больных без инфекционного 
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агента, приводя к тяжелой степени снижения качества жизни у 
пациентов с псориазом (соответственно, 57,4% и 31,5%; р<0,01).  

Литература   
1. Адаскевич, В.П. Диагностические индексы в дермато-

логии / В.П.Адаскевич. – М. : Мед. книга, 2004. – 163 с. 
2. Псориаз и псориатический артрит / В.А.Молочков [и 

др.]. – М. : Т-во научных изданий КМК ; Авторская академия, 
2007. – 300 с. 

3. Finlay, A.Y. Dermatology Life Quality Index (DLQI): a 
simple practical measure for routine clinical use / A.Y. Finlay, G.K. 
Khan // Clin. Exp. Dermatol. – 1994. – Vol. 19, № 3. – P. 210–216. 
 

 

ВЛИЯНИЕ УРОГЕНИТАЛЬНОЙ ХЛАМИДИЙНОЙ 
ИНФЕКЦИИ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ  

С ПСОРИАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ  

Конкин Д.Е., Лискович А.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  
г. Гродно, Беларусь 

Актуальность. Псориатический артрит (ПА) – одно из ос-
новных воспалительных заболеваний суставов и позвоночника, 
приводящих к раннему нарушению функциональной способности 
пациентов, временной, а затем и стойкой потере трудоспособно-
сти, значительно ухудшая их качество жизни [3]. Распространен-
ность артрита у больных псориазом, по данным разных авторов, 
колеблется от 13,5 до 47,0% (в среднем 36%), а распространен-
ность ПА в популяции составляет 0,06–1,4% [3]. Ряд исследова-
телей не исключают роли возбудителя урогенитальной хлами-
дийной инфекции (УГХИ) C. Trachomatis в развитии и течении 
ПА. В связи с чем актуальной продолжает оставаться проблема 
ассоциации УГХИ с различными клиническими формами псориа-



~ 79 ~ 

за, особенностей их клиники и течения, а также возможного нега-
тивного влияния сочетанного поражения на качество жизни па-
циентов с поражением суставного аппарата. 

Цель исследования – оценить качество жизни  пациентов с 
псориатическим артритом при наличии и отсутствии урогени-
тальной хламидийной инфекции. 

Материал и методы. Диагноз псориаза устанавливали на 
основании клинического обследования, которое включало сбор 
жалоб, анамнеза жизни, анамнеза заболевания, данных локально-
го статуса. Диагностика ПА проводилась согласно общепризнан-
ным критериям Н. Mathies. 

Для этиологической верификации УГХИ использовали сле-
дующие методы диагностики: определение в сыворотке крови ан-
тител классов А и G к C.trachomatis методом иммуноферментного 
анализа (ИФА), выделение хламидий в соскобе из уретры мето-
дом прямой реакции иммунофлюоресценции (ПИФ). В случае 
положительного результата ИФА и/или ПИФ  материал больных 
исследовался методом ПЦР. 

Для исследования качества жизни использовали русифици-
рованную версию опросника «Дерматологический индекс качест-
ва жизни» (ДИКЖ), подготовленную и апробированную на ва-
лидность Н.Г.Кочергиным и Е.П.Буровой [1, 4]. Качество жизни 
пациентов оценивалось по следующим критериям: от 1 до 10 
баллов – снижение качества жизни легкой степени, от 11 до 20 
баллов – средней степени, от 21 до 30 баллов – тяжелой степени. 
Для оценки качества жизни использовался также специфический 
опросник состояния здоровья пациента с поражением суставов 
HAQ (Health Assessment Questionnaire), включающий в себя 20 
вопросов с 8 субшкалами, затрагивающими различные аспекты 
жизни, с возможностью количественной оценки снижения каче-
ства жизни [2, 3]. Трактовка индекса производилась по следую-
щим критериям: от 0 до 0,49 баллов – нет нарушений, от 0,5 до 
0,99 баллов – минимальное снижение качества жизни, от 1,00 до 
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1,99 баллов – умеренное снижение качества жизни, от 2,00 до 3,0 
баллов – выраженное снижение качества жизни. 

Результаты и обсуждение. Качество жизни исследовалось в 
двух группах: группа 1 (n=44) – ПА, ассоциированный с УГХИ, 
группа 2 (n=50) – ПА без УГХИ. 

Средний показатель качества жизни, согласно опроснику 
ДИКЖ,  у пациентов  группы 1 составил 24,0±0,5 балла, группы 2 
– 21,8±0,5 балла (р<0,01). Качество жизни оценивалось как сни-
жение средней степени у 5 (11,4±4,8%) пациентов  группы 1 и у 
16 (32,0±6,7%) – группы 2 (р<0,05), снижение тяжёлой степени у 
39 (88,6±4,8%) и 34 (68,0±6,7%) пациентов, соответственно 
(р<0,05) Снижение качества жизни легкой степени не регистри-
ровалось в обеих группах пациентов (табл 1).  
 
Таблица 1 – Показатели качества жизни  пациентов с ПА при на-
личии и отсутствии УГХИ согласно опроснику ДИКЖ (абс/%) 
 

Степень снижения 
качества жизни 

Частота (абс/%) 
р абс. % 

группа 1 группа 2 группа 1 группа 2 
Легкая 0 0 0,0 0,0 - 
Средняя 5 16 11,4±4,8 32,0±6,7 <0,05 
Тяжелая 39 34 88,6±4,8 68,0±6,7 <0,05 

 
Средние значения индекса HAQ в  группе 1 были достовер-

но выше, чем в группе 2 (соответственно, 2,0±0,1 и 1,5±0,1, 
p<0,01). Минимальное снижение качества жизни было  установ-
лено у 5 (11,4±4,8%) пациентов в группе 1 и у 9 (18,0±5,5%) – в 
группе 2 (p>0,05). Умеренный уровень снижения качества жизни 
достоверно чаще (p<0,01) встречался в  группе 2 – у 33 
(66,0±6,8%) пациентов, а также у 10 (22,7±6,4%) пациентов в 
группе 1. Выраженное снижение качества жизни превалировало в  
группе 1 – у 29 (65,9±7,2%) пациентов, в группе  2 – у 8 
(16,0±5,2%) пациентов (p<0,01) (табл. 2). 
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Таблица 2 – Снижение качества жизни  пациентов с ПА на фоне 
наличия и отсутствия урогенитальной хламидийной инфекции 
согласно опроснику HAQ (абс/%) 

Снижение 
качества жизни 

Частота (абс/%) 
р абс. % 

группа 1 группа 2 группа 1 группа 2 
Нет нарушений 0 0 0,0 0,0 - 
Минимальное 5 9 11,4±4,8 18,0±5,5 >0,05 
Умеренное 10 33 22,7±6,4 66,0±6,8 <0,01 

Максимальное 29 8 65,9±7,2 16,0±5,2 <0,01 

 
Заключение. Согласно опроснику ДИКЖ, урогенитальная 

хламидийная инфекция отрицательно влияет на качество жизни 
пациентов в сравнении с группой больных без инфекционного 
агента, приводя к тяжелой степени снижения качества жизни у 
пациентов с ПА (соответственно, 88,6% и 68,0%; р<0,05).  

При анализе данных опросника HAQ были установлены 
следующие особенности: в группе пациентов с ПА без УГХИ 
преобладал умеренный уровень снижения качества жизни; в свою 
очередь, ассоциация ПА с УГХИ оказывала более негативное 
влияние на качество жизни пациентов с максимальным его сни-
жением. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  РЕАЛИЗАЦИИ  ИНФЕКЦИЙ 
ПЕРИНАТАЛЬНОГО  ПЕРИОДА 

Корбут И.А. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет»,  
г. Гомель, Беларусь 

Актуальность. Инфекции перинатального периода – одна 
из важнейших медико-социальных проблем современного аку-
шерства и перинатологии (Арестова И.М., 2007). Это связано с 
высоким уровнем инфекционной заболеваемости беременных, 
рожениц, родильниц, обусловливающей поражение плодов и но-
ворожденных. Источником инфекции является организм матери, 
а проявления у плода и новорожденного разнообразны: пиодер-
мия, отит, конъюнктивит, гепатит, ринит, сепсис. По данным 
РНПЦ «Мать и дитя», уровень заболеваемости новорожденных 
инфекциями, специфичными для перинатального периода, увели-
чился с 6,7‰ в 2002 г. до 14,1‰ в 2009 г. [Гнедько Т.В., 2010]. 
 Возбудителями обычно являются хламидии, стафилококки, 
стрептококки, листерии, трепонемы, токсоплазмы, грибы рода 
Candida, вирусы краснухи, простого герпеса, цитомегаловирус 
[Козлова В.И., 2003; Лозовская Л.C., 1998]. В настоящее время 
спектр и характер инфекционных заболеваний изменился в сто-
рону существенного увеличения доли оппортунистических воз-
будителей [Бубнова Н.И., 2008], среди которых важное место 
принадлежит герпес-вирусам, заболеваемость которыми возрас-
тает из года в год. Европейское региональное бюро ВОЗ относит 
герпес- и цитомегаловирусную инфекции в группу болезней, ко-
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торые определяют будущее инфекционной патологии [Кулаков 
В.И., 2006].  

Цель исследования – определить факторы риска 
реализации инфекций перинатального периода 

Материалы и методы. Согласно клиническим протоколам, 
нами обследована 51 родильница (рандомизированное исследо-
вание). Для оценки пренатальных факторов риска изучены соци-
ально-биологические факторы, акушерско-гинекологический 
анамнез, экстрагенитальные заболевания матери, осложнения бе-
ременности оценено состояние плода. Вышеперечисленные фак-
торы риска оценены в баллах, женщины с суммой баллов выше 
10 отнесены в группу высокого риска перинатальных потерь. Ме-
тодом твёрдофазного ИФА в сыворотке периферической крови 
беременных определялись: лактоферрин, альфа-интерферон, 
гамма-интерферон, интерлейкин-1-бета, рецепторный  антагонист  
интерлейкина-1-бета (диагностические тест-системы производст-
ва ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибирск). Был подсчитан уровень 
интегративных показателей интоксикации (Васильев В.С.). Ста-
тистический анализ: с помощью метода А.Вальда, А.А.Генкина и 
формулы Кульбаха. 

Результаты. Для выявления реализации внутриутробной 
инфекции у женщин с высоким перинатальным риском нами 
выделены 3 пациентки с клиническими проявлениями инфекции 
у детей (врожденная пневмония, врожденный ринит и 
коньюнктивит) и 48 обследованных со здоровыми 
новорожденными. Пренатальный риск у пациенток, у которых 
имелись клинические проявления инфекции у новорожденного, 
был 12, 12, 21 балл, а у обследованных со здоровыми детьми – 11 
(8, 13) баллов. С помощью метода А.Вальда, А.А.Генкина и 
формулы Кульбаха путем суммирования условных величин, 
характеризующих информативность отдельных показателей, мы 
разработали таблицу факторов для получения индивидуального 
прогноза (табл. 1). Значения величины ПК могут иметь как 
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положительный, так и отрицательный знак. По достижению в 
результате последовательного алгебраического суммирования 
значений ПК пороговой суммы ±13 баллов процедура 
завершается, и с уровнем надежности 95,5% прогнозируется 
низкий риск реализации врожденной инфекции (-13 баллов) или  
высокий риск (+13 баллов). Если суммарный показатель ПК 
составляет +20 или +30 баллов, то вероятность точного прогноза 
достигает, соответственно, 99 и 99,9%.  

Таблица 1 – Балльная оценка реализации инфекции, 
специфичной для перинатального периода, у пациенток 
повышенного перинатального риска 

Факторы ПК 
Возраст матери до 18 лет +9 

Масса тела ≥ 25% нормы у матери +6 
Цервицит  +1 

Беременность – первая по счету -1 
Многоводие: – возникшее во II триместре 
                       – возникшее в III триместре 

+12 
+3  

ОРЗ во II триместре +12 
Вагинит в III  триместре +2 

Преждевременный разрыв плодных  
оболочек 

+2 

Преждевременные роды +7 
Длительность безводного интервала более 12 часов +15 

Асфиксия у новорожденного +7 
Уровень ЛИИ до родов более 75 процентиля +2 
Значение ГПИ до родов более 75 процентиля +3 

Содержание лактоферрина:  
менее 25 процентиля 

25–75 процентиль 

 
+9 
-3 

Концентрация α–IF  более 75 процентиля +5 
Уровень γ–IF   более 75 процентиля +5 

Содержание IL-1β менее 25 процентиля +5 
Концентрация RA-IL-1β   
более 75 процентиля 

 
+7 
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Разработанные прогностические коэффициенты для 
прогнозирования реализации инфекций, специфичных для 
перинатального периода, являются показанием для детекции 
возбудителя методами ПЦР, ИФА, что в дальнейшем обеспечит 
адекватную этиопатогенетическую терапию указанных 
осложнений. 

Заключение. Рассчитанные прогностические таблицы могут 
быть использованы как критерий отбора женщин в группы риска 
перинатальной патологии и, как следствие, для проведения более 
углубленных диагностических исследований и лечебных 
процедур. 

ГРЕПОЛ – СРЕДСТВО ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ 
В ТЕРАПИИ ДЕРМАТОЗОВ 

Корсун В.Ф., Корсун Е.В., Султанбеков С.А., Авхукова М.А. 

Российский  университет дружбы народов,  
г. Москва, Россия 

Актуальность. Острой проблемой, тесно связанной со сни-
жением показателей здоровья населения, является рост инфекци-
онных заболеваний. В инфекционной патологии традиционно 
доминируют паразитарные заболевания внутренних органов 
(многочисленная глистная инвазия, лямблиоз, трихомоноз, хла-
мидиоз, амебиаз, описторхоз, эхинококкоз и др.). Значительная 
часть инфекционных болезней локализуется на коже – чесотка, 
педикулез, рубромикоз, разноцветный лишай, дерматоз Дюринга, 
эритразма, паховая эпидермофития, сухая себорея и пр.[1]. В по-
следнее время появились данные об инфекционном характере са-
харного диабета, о патологии щитовидной железы, суставов, ко-
жи (псориаз, красный плоский и розовый лишай, витилиго и др.). 

В литературе отмечено появление огромного количества ус-
тойчивых к антибиотикам, химиопрепаратам штаммов возбуди-
телей инфекционных болезней, поэтому лечить подобных боль-
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ных стало чрезвычайно трудно. В настоящее время нет таких 
синтетических лекарственных средств, которые бы избавляли от 
всех возбудителей одновременно. 

Однако наша природа подарила человеку некоторые расте-
ния, которые обладают уникальными противопаразитарными 
свойствами. На их основе энтузиасты Дагестана разработали но-
вое оригинальное растительное средство, которое проявляет ле-
чебные и оздоровительные свойства в отношении многочислен-
ных паразитарных заболеваний и некоторых болезней с предпо-
ложительной инфекционной природой [2]. 

Материалы и методы. Нами разработано новое раститель-
ное средство. В состав его, условно названного «Грепол», входят 
зеленые плоды грецкого ореха, трава полыни метельчатой, почки 
березы бородавчатой, корни солодки голой, сушеные бутоны 
гвоздики, мох исландский, корни кровохлёбки обыкновенной, 
цветки пижмы обыкновенной и спирт этиловый 25% (табл. 1).  
 
Таблица 1 – Разрешительные документы на Грепол 

Сырье Разрешительные документы 
Зеленые плоды грецкого ореха СЭЗ 77.99.20.918.Б.000026.01.04 
Трава полыни горькой ГФ Х1 изд., вып. 2, ст.42 
Почки березы повислой ГФ Х1 изд., вып. 2, ст. 12 
Корни солодки голой ГФ Х1 изд., вып. 2, ст. 52 
Сушеные бутоны гвоздики ТУ 9181-030-19516176-2003 
Мох исландский, слоевище ТУ 9198-001-79413863-06   
Кровохлёбка лекарственная, корни ФС 42- 1082-76 
Пижма обыкновенная, цветки ГФ XI, в.2, статья 11 

 
Каждое из этих растений обладает многочисленными выра-

женными лечебными свойствами [3, 4]. На растительное средство 
получено 2 патента РФ. 

Собственные наблюдения. На протяжении 2-х лет нами 
используется Грепол в качестве вспомогательного или основного 
оздоровительного средства: при поверхностных гнойничковых 
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(импетиго, заеда, стрептодермия, угревая сыпь); грибковых 
(эритразма, разноцветный лишай, рубромикоз, эпидермофития); 
вирусных (герпес, опоясывающий лишай, псориаз кожи и воло-
систой части головы, красный плоский лишай, дерматит Дюрин-
га); аллергических (дерматит, себорейная и микотическая экзема, 
диатез, почесуха, нейродермит) заболеваниях, а также  при выпа-
дении и поредении волос, витилиго, гипотиреозе, глистной инва-
зии, хеликобактериозе, демодекозе и других. 

Нами проведена клиническая апробация Грепола. Наблюда-
лись 62 добровольца, чаще женского пола,  в возрасте от 18 до 72 
лет (табл. 2). Препарат наносился на очаги 2 раза в день в течение 
3–4 недель. 
 
Таблица 2 – Грепол в лечении ряда дерматозов 

Диагноз n Положительные данные 
Псориаз, распространенная форма, ста-
ционарная стадия 

13 12/92,3% 

Рубромикоз гладкой кожи 14 10/71,4% 
Витилиго, распространенная форма 6 4/66,6% 
Лишай разноцветный, распространенная 
форма 

4 4/100% 

Угревая сыпь, осложненная пиодермией 9 8/88,8% 
Себорея волосистой части головы 11 10/90,9 
Эритразма 5 5/100% 
Итого: 62  

 
Переносимость препарата была хорошей, без побочных яв-

лений. В результате проведенного лечения в виде монотерапии 
отмечены положительные результаты у 66,6–100% пациентов 
(табл. 2). 

Применение Грепола желательно сочетать с приемом лекар-
ственных растений в виде настоев, отваров, фруктовых соков и 
напитков, полученных из свежих трав (подорожника, сныти, 
манжетки, крапивы, медуницы, буквицы, сушеницы и др.).  
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Заключение. Новое поликомпонентное растительное сред-
ство Грепол обладает выраженными лечебными свойствами в от-
ношении ряда паразитарных и некоторых хронических дермато-
зов. Хорошо переносится пациентами и может быть использовано 
в амбулаторной дерматологической и косметологической практи-
ке. 
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ЛИНИМЕНТ «ЦИКЛОФЕРОН» В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ  

ПОЛОВЫМ ПУТЕМ 

Лянцевич B.C., Конкин Д.Е., Загорцева К.К. 

УЗ «Гродненский областной кожно-венерологический диспансер» 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», 

г. Гродно, Беларусь 

Актуальность. В настоящее время наблюдается рост хро-
нических урогенитальных инфекций, характеризующихся вялым, 
рецидивирующим течением, устойчивостью к адекватной этио-
тропной терапии. Учитывая многообразие клинических проявле-
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ний урогенитальных инфекций, лечение остается трудным и не 
всегда эффективным, тактика лечения во многом определяется 
частотой и степенью тяжести обострений, наличием психоэмо-
циональных проблем у пациента, иммунным статусом. Поэтому 
поиск и клиническая оценка эффективности новых препаратов 
для лечения ИППП является перспективным и актуальным. Дока-
зано, что в патогенезе инфекций, передаваемых половым путем, 
лежат изменения в системе «местного иммунитета», а длительно 
протекающие воспалительные изменения в мочеполовой системе 
приводят к иммунодисфункциям и угнетению местных защитных 
механизмов, создавая порочный круг развития заболевания, ко-
торый организм больного сам не может преодолеть [3].  

Стало очевидным, что назначение только этиотропных 
средств не может привести к полному успеху терапии, а задача 
клиницистов состоит в повышении ее эффективности и одновре-
менном снижении побочных эффектов. Использование только 
антибактериальных препаратов при ИППП во многих случаях 
оказывается малоэффективным и ведет к нарушению естествен-
ного течения иммунного ответа. Столь неутешительные данные 
можно объяснить тем, что при назначении терапии не всегда вер-
но оценивается клиническая картина заболевания, продолжи-
тельность инфекции, нет четких представлений о состоянии фи-
зиологических систем неспецифической резистентности орга-
низма, наличии возможной иммунодисфункции. Особенностью 
современных представлений о строении и функционировании 
иммунной системы является понятие об относительной незави-
симости механизмов иммунной защиты слизистых оболочек. 
Следовательно, развитие и реализация иммунного ответа могут 
происходить на местном уровне. Слизистые урогенитального 
тракта все время контактируют с нормальной микрофлорой и с 
микроорганизмами, поступающими извне. Все это поддерживает 
иммунокомпетентные клетки и другие факторы иммунитета в со-
стоянии физиологической активации, а локальный иммунный 
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комплекс – в готовности к быстрому ответу [2]. Стимуляция ан-
тимикробной защиты является одним из важнейших свойств цик-
лоферона. 

Основной клинический эффект действия циклоферона свя-
зан с индукцией раннего альфа-интерферона. Основными клет-
ками- продуцентами интеферона после введения линимента цик-
лоферона являются эпителиальные клетки и лимфоидные эле-
менты слизистой оболочки [1]. 

К настоящему времени накоплен достаточно большой опыт 
применения индукторов синтеза интерферонов в клинической 
медицине. Вместе с тем, необходимо отметить, что до настояще-
го времени местное применение линимента циклоферона мало 
использовалось в клинической практике для лечения инфекций,  
передаваемых половым путем. 

Цель исследования – обоснование включения в комплекс-
ную терапию ИППП линимента циклоферона. 

Материал и методы. Предлагаемый способ заключается в 
применении линимента циклоферона в сочетании с антибактери-
альной терапией, иммунотерапией для лечения пациентов с урет-
ритами неспецифической и специфической этиологии, неспеци-
фических вагинитов и вагинозов, генитальном герпесе. Пациенты 
получали лечение амбулаторно и в условиях стационара. 

Препарат был включен в терапию 35 пациентов: 24 мужчин, 
11 женщин в возрасте от 19 до 41 года (гонорейные уретриты – 5, 
хламидийные – 5, трихомонозные – 12, генитальный герпес – 8, 
неспецифический вагинит – 5). 

Результаты и обсуждение. Анализ клинических симптомов 
на фоне проводимого лечения показал, что уже на 2-е сутки со-
стояние пациентов значительно улучшилось, снизилась интен-
сивность зуда в мочеиспускательном канале, прекратились рези. 

При лечении уретритов специфической и неспецифической 
этиологии применяли внутриуретральные инстилляции линимен-
та циклоферона со специфическими антимикробными лекарст-



~ 91 ~ 

венными средствами по традиционным схемам. Препарат назна-
чали согласно инструкции фирмы производителя: 

- при поражении верхнего отдела уретры у мужчин канюлю 
шприца с линиментом вводят в наружное отверстие мочеиспус-
кательного канала, затем отверстие зажимают на 2 минуты, после 
чего инсталляционный раствор эвакуируется самотеком; через 30 
мин. пациенту рекомендуется помочиться; курс лечения 10–14 
дней; 

- при поражениях заднего отдела уретры, области семен-
ных желез применяют внутриуретральные инстилляции по кате-
теру в объеме 5–10 мл препарата через день (на курс 5–7 инстил-
ляций); 

- при терапии кандидозного вагинита, бактериального ва-
гиноза линимент циклоферона интравагинально вводят по 5–10 
мл ежедневно в течение 10–15 дней один-два раза в сутки; воз-
можно применение тампонов, пропитанных линиментом; 

- при генитальном герпесе – интравагинальные (внутри-
уретральные) инстилляции 1 раз в сутки по 5 мл в течение 10–15 
дней ежедневно. 

Выводы. Высокая эффективность, безопасность и хороший 
профилактический эффект позволяет рекомендовать линимент 
циклоферона в качестве базисной и противорецидивной терапии 
ИППП. 
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СОЧЕТАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
КРИОВОЗДЕЙСТВИЯ И КВАНТОВОЙ ТЕРАПИИ В 
ЛЕЧЕНИИ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

КОЖНЫХ ПОКРОВОВ У СПОРТСМЕНОВ 

Мазур А.И., Пирогова Л.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», 
г. Гродно, Беларусь 

Актуальность. По данным ряда авторов, лишь 5,5–8,5% по-
страдавших с травмами нуждаются в стационарном лечении, ос-
тальные получают его в амбулаторных условиях: в специализи-
рованных травматологических пунктах, в амбулаториях, в хирур-
гических отделениях поликлиник, здравпунктах промышленных 
предприятий. Больные с закрытыми повреждениями кожи и мяг-
ких тканей (ушибы, растяжения) составляют более 50% всех на-
ходящихся на лечении в амбулаторно-поликлинических услови-
ях. 

Анализ собственных исследований структуры спортивного 
травматизма, по данным ГУ «Гродненский областной диспансер 
спортивной медицины» за более чем 10 летний период, показал, 
что ушибы мягких тканей и кожи занимают первое место по ко-
личеству травм у спортсменов, составляют 36,4% и чаще всего 
приходятся на конечности (рис.1) [1]. 

Лечение этих повреждений требует серьезного внимания, 
так как, несмотря на относительную легкость, они могут вывести 
пострадавшего из строя. Особенно это относится к лицам физи-
ческого труда, спортсменам, артистам и др. А в тех случаях, ко-
гда за диагнозом "ушиб" или "повреждение мягких тканей и свя-
зочного аппарата" скрываются нераспознанные более серьезные 
повреждения, лечение может затягиваться на продолжительное 
время. 
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Точная диагностика и активная целенаправленная терапия 
повреждений мягких тканей позволяют сокращать сроки времен-
ной нетрудоспособности в среднем на 2–3 дня, что с учетом час-
тоты ушибов может дать экономию в миллионы дней нетрудо-
способности. 

 
 
Рисунок 1 – Структура спортивного травматизма в Гродненской области 

 
Ушибом называется повреждение тканей или органов без 

нарушения целости кожи непосредственным действием тупого 
предмета на тот или иной участок тела. Механизм травмы может 
быть различным – падение на какой-либо предмет или удар 
предметом. Характер и тяжесть повреждения зависят от особен-
ностей травмирующего агента, (его тяжести, консистенции, бы-
строты действия и др.) и вида ткани, на которые действует травма 
(кожа, мышцы, жир, кости и др.), их анатомо-физиологического 
состояния (наполнение, напряжение и др.). Основными симпто-
мами ушиба являются боль, припухлость, гематома, нарушение 
функции. 

На современном этапе комплексного лечения и реабилита-
ции травматического повреждения мягких тканей применяются 
современные методы локальной криотерапии (КТ) и фототера-
пии. 
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Холодовые рецепторы залегают в два раза ближе к поверх-
ности, чем тепловые. Общее число терморецепторов около 280 
тысяч, в том числе 250 тысяч – холодовых. Преобладание холо-
довых рецепторов позволяет предположить, что воздействие низ-
кими температурами способно оказать мощное стимулирующее 
действие [2]. 

Локальная аэрокриотерапия оказывает анальгетический, ан-
тиэкссудативный и регенеративный эффекты в зоне воздействия 
охлаждающего фактора. Основные эффекты действия локальной  
КТ – снятие боли, уменьшение воспалительного отека и ликвида-
ция мышечного спазма. По данным ряда авторов,  холод оказыва-
ет антигипоксическое, гемостатическое и репаративное действие. 
Местное холодовое воздействие приводит к локальному замедле-
нию обменных процессов в охлажденных тканях, снижению по-
требности и потребления ими кислорода [3].  

Влияние КТ на нервно-мышечный аппарат связано, прежде 
всего, с возбуждением кожных рецепторов. Длительное охлажде-
ние вызывает их торможение, в связи с чем появляются и субъек-
тивные ощущения: вначале чувство холода, затем жжения и по-
калывания, далее боль, которая сменяется анестезией и анальге-
зией. 

В основе механизма лечебного действия полихроматическо-
го некогерентного поляризованного излучения лежат положи-
тельные биофизические эффекты линейно-поляризованного све-
та, обуславливающие более высокую проникающую способность 
электромагнитных волн в кожу, подкожные сосуды и нервные 
структуры. 

Анализ современных публикаций с использованием крите-
риев доказательной медицины (ICH-Guidelines, 2000) показал, что 
многочисленными клиническими и экспериментальными иссле-
дованиями, в которых использовался полихроматический некоге-
рентный поляризованный свет, раскрыты и изучены основные 
механизмы его лечебного и профилактического действия. Выяв-
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лено биостимулирующее действие полихроматического некоге-
рентного поляризованного света на биологические мембраны, 
повышение активности клеточных ферментов, улучшение ткане-
вого дыхания, обменно-трофических процессов. Особую цен-
ность для спортивной и восстановительной медицины представ-
ляют данные об универсальных механизмах фотомодифицирую-
щего действия поляризованного света на форменные элементы 
крови, что сопровождается усилением продукции иммуноглобу-
линов, фагоцитарной активности, восстановлением и стимуляци-
ей антиинфекционной и противовирусной защиты организма. 

Действие поляризованного света определяется как прямым 
влиянием на светочувствительные структуры тканей кожи, так и 
рефлекторно формирующимися реакциями. Биостимулирующее 
действие фототерапии, касающееся, прежде всего, базальных 
слоев кожи, проявляется в активации митозов клеток, накоплении 
богатых энергией фосфатов, ускорении потребления кислорода и 
глюкозы тканями. Эти изменения связаны с нагревом тканей и 
улучшением в них микроциркуляции, что дает возможность ис-
пользовать данный метод для стимуляции трофических и регене-
раторных процессов. Важными также являются такие эффекты, 
как противовоспалительный, противоотечный и обезболиваю-
щий, которые можно объяснить улучшением регионарного кро-
вотока, лимфооттока, улучшением метаболизма воспаленных 
тканей, устранением их гипоксии, изменением коллоидных 
свойств биополимеров, понижением чувствительности болевых 
рецепторов [4]. 

Материал и методы. Диагноз ушиб мягких тканей и кожи 
устанавливался на основании выяснения анамнеза травмы, кли-
нического обследования, общего осмотра и локального статуса. 
Пациенты освобождались от занятий спортом на время лечения. 
Лечебная тактика включала в себя компрессионную повязку или 
ортез в первые трое-четверо суток после травмы, локальную 
криотерапию аппаратом «CryoFlow-1100» (Германия) по 4–6 мин. 
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на зону повреждения  (8–10 процедур на курс лечения), а также 
фототерапию поляризованным полихроматическим светом аппа-
ратом «Bioptron Pro» фирмы Zepter (Австрия) 8–10 мин. на зону 
повреждения  (10–12 процедур). Со 2–4-го  дня рекомендовано 
применение НПВС местно в виде мазей и гелей (Румакар-гель, 
Найз-гель и т.д.). В комплекс реабилитационных мероприятий 
включалась лечебная гимнастика по первому восстановительно-
му периоду для свободных от иммобилизации конечностей и сус-
тавов. 

Нами изучено содержание в сыворотке крови здоровых и 
травмированных спортсменов показателей обмена дофамина и 
серотонина посредством определения их метаболитов, а также 
влияние травматического повреждения на данные показатели. 

 Сыворотка получалась путём центрифугирования при 3000 
об/мин в течение 10 мин. и отбиралась аспирацией. Определялась 
концентрация тирозина (Tyr), диоксифенилаланина (DOPA), 3,4-
дигидроксифенилацетиловой кислоты (DOPAC), гомованилино-
вой кислоты (HVA), 3-метокси-4-гидроксифенилгликоля 
(MHPG), а также триптофана (Trp), 5-гидрокситриптофана (5-
HTP), серотонина (5-HT), 5-гидроксииндолоуксусной кислоты (5-
HIAA) методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 
на хроматографической системе Agilint 1100 с детектированием 
по природной флуоресценции. Идентификация определяемых со-
единений и количественная обработка хроматограмм проводи-
лась с использованием метода внутреннего стандарта (ванилино-
вой кислоты) с помощью программы Agilint ChemStation A 10.01. 

Контрольную группу составили 39 практически здоровых 
спортсменов – учащихся УО «Училище Олимпийского резерва» 
г. Гродно. Средний возраст 16,0±2,0 года, юношей – 20 (51,3%), 
девушек – 19 (48,7%). На момент исследования 18 лет исполни-
лось 4 спортсменам (10,3%), дети до 18 лет – 35 чел. (89,7%). Из 
них баскетболистов – 14, легкоатлетов – 9, тяжелоатлетов – 8, 
пловцов – 8. По квалификации: кандидаты в мастера спорта – 10 
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чел. (25,6%), без разряда – 10 (25,6%), первый взрослый разряд – 
7 (17,9%), второй взрослый разряд – 6 (15,4%), первый юноше-
ский разряд – 3 (7,7%), мастера спорта – 2 (5,1%), третий взрос-
лый разряд – 1 (2,6%). Кровь у спортсменов контрольной группы 
забиралась натощак во время прохождения планового медицин-
ского осмотра в ГУ «ОДСМ» г. Гродно. 

В основную группу (n=10) вошли спортсмены, обратившие-
ся на приём к травматологу ГУ «Областной диспансер спортив-
ной медицины» г. Гродно по поводу первичной спортивной трав-
мы с диагнозом «Ушиб мягких тканей». Средний возраст соста-
вил 15,3± 3,9 лет, из них юношей 7 (70%), девушек 3 (30%). Де-
тей (до 18 лет) было 9 чел. (90%), взрослых – 1 (1,0%). По лока-
лизации травмы 50% пришлось на верхние конечности и 50% – 
на нижние. Из них хоккей с шайбой – 3 чел., футбол – 2 чел., во-
лейбол, гандбол, дзюдо, прыжки в воду и хоккей на траве – по 1 
чел. По квалификации: без разряда – 8 чел. (80%), первый взрос-
лый разряд и кандидат в мастера спорта – по 1 спортсмену (по 
10%). 

Результаты. Анализ данных уровня биогенных аминов в 
сыворотке крови показал следующее (рис.2): 

• в сыворотке крови травмированных спортсменов дос-
товерно повышается уровень аминокислот – тирозина и трипто-
фана, что, по-видимому, можно объяснить выходом в кровь про-
дуктов деградации тканей из очага травматического поврежде-
ния; 

• отмечено снижение уровня метаболизма дофамина за 
счёт уменьшения содержания к сыворотке крови как его предше-
ственника (DOPA), так и метаболитов (DOPAC и HVA); 

• уровень предшественника серотонина (5-HTP) досто-
верно не изменился у травмированных спортсменов, при этом 
уровень как самого серотонина (5-HT), так и его метаболита (5-
HIAA) достоверно снизился после травмы; 
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• более чем двукратное достоверное увеличение MHPG в 
опытной группе может свидетельствовать о повышении скорости 
центрального распада норэпинефрина и активации этой стресс- 
реализующей системы. 

 

 
Примечание: * - p < 0,05; уровень тирозина и триптофана приведён  

в нмоль/мл, уровень 5-HTP в нмоль/дал 
 

Рисунок 2 – Уровень биогенных аминов в сыворотке крови спортсменов 
после ушиба мягких тканей 

 
Оценка эффективности реабилитации проводилась с помо-

щью антропометрии, клинического наблюдения и функциональ-
ных проб. Полное восстановление наблюдалось при использова-
нии всех этих методов при полной ликвидации отёка и болевого 
синдрома, восстановлении силы и объёма движений. Эффектив-
ность оценивалась в пределах одного Функционального класса. 

Сроки лечения в опытной группе составили 12,4±3,8 дня, 
что на 2–3 дня меньше, чем при применении общепринятых ме-
тодик лечения ушибов у спортсменов. 

Выводы. У спортсменов, получивших первичную спортив-
ную травму, угнетение дофаминовой и серотониновой систем, по 
сравнению с контрольной группой, параллельно активирует 
стресс-реализующую систему норэпинефрина. 
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Применение новых современных методов комплексной реа-
билитации, включающей локальную аэрокриотерапию и фототе-
рапию полихроматическим светом ушибов мягких тканей и кожи 
у спортсменов, позволяет в более короткие сроки, эффективно и 
полностью восстановить функции повреждённых тканей и трав-
мированных конечностей. 
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РОЛЬ ИММУННОЙ И ТИРЕОИДНОЙ ДИСФУНКЦИИ 
ПРИ РОЗАЦЕА 

Музыченко А.П. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», 
г. Минск, Беларусь 

По современным представлениям, розацеа представляет 
собой полиэтиологичный дерматоз, с участием в его развитии 
многих универсальных патологических реакций. 

Цель исследования: изучить показатели иммунного и 
тиреоидного статуса у пациентов с розацеа и определить их роль 
в патогенезе дерматоза. 

Материалы и методы. В исследовании участвовали 106 
пациентов (22 мужчины и 84 женщины) в возрасте от 23 до 75 лет 
с верифицированным диагнозом розацеа – папуло-пустулезная 
(n=94) и гипертрофическая (n=12) формы. Длительность 
заболевания составляла от 6 месяцев до 31 года. Demodex follicu-
lorum был обнаружен у 84 (79,2%) пациентов с розацеа. 
Контрольную группу составили 25 здоровых лиц, сопоставимых 
по полу и возрасту. 

Результаты и обсуждение. В наших исследованиях выявле-
ны: статистически значимое увеличение количества лимфоцитов 
(35,9±0,9) и общего пула Т-лимфоцитов (1,4±0,04; p<0,05) в 
абсолютных значениях у пациентов с розацеа по сравнению со 
здоровыми лицами; увеличение иммунорегуляторного индекса 
(2,8±0,1; p<0,05) за счет дисбаланса в системе CD4+ и CD8+ с 
тенденцией к повышению содержания CD4+ в сыворотке крови; 
гиперпродукция основных классов иммуноглобулинов – IgG 
(18,3±0,6; p<0,001) , IgA (3,5±0,2 ; p<0,001) и IgM (2,0±0,1; 
p<0,001); избыточное содержание циркулирующих иммунных 
комплексов (11,0±0,9; p<0,05), которые, откладываясь в 
периваскулярном пространстве, вызывают активацию 
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комплемента (59,2±0,6; p<0,001); повышение фагоцитарной 
активности нейтрофилов (67,2±1,0; p<0,001). 

Кроме того, при гипертрофической форме розацеа 
наблюдается более выраженное увеличение общего пула CD3+ 
(76,0 (69,0; 82,0); р<0,01) по сравнению с папуло-пустулезной 
формой (68,0 (58,0; 74,0)), сопровождающееся статистически 
значимым повышением уровня IgA (5,1 (3,0; 5,8); р<0,05).  

В результате исследования иммунного статуса у пациентов с 
розацеа, ассоциированной с демодекозом, выявлено 
статистически значимое снижение общего пула Т-лимфоцитов 
(66,0 (57,0; 71,5); р<0,001) за счет значительного падения уровня 
СD4+ (46,0 (38,0; 52,0); р<0,001)  по сравнению с группой 
пациентов без демодекоза, что свидетельствует о 
недостаточности клеточного звена иммунитета у данной группы 
больных и подтверждает данные других исследователей об 
иммуносупрессивном влиянии клещей на лимфоциты. Кроме 
того, наблюдалось снижение уровня IgM (1,5 (1,1; 2,5); р<0,001) и 
IgG (17,2 (13,0; 21,8); р<0,05) по сравнению с группой пациентов 
без демодекоза. В ходе анализа полученных данных выявлена 
обратная умеренной силы корреляционная зависимость между 
наличием D. folliculorum и уровнями CD3+ (ρ = -0,4, р<0,05), 
СD4+ (ρ = -0,33, р<0,05) и IgM (ρ = -0,33, р<0,01).  

Установлена зависимость степени выраженности некоторых 
иммунопатологических отклонений и тяжести течения дерматоза. 
Так, при более тяжелом течении заболевания (индекс тяжести 
розацеа > 10) фагоцитарная активность нейтрофилов снижается 
(ρ = -0,32, р = 0,001), а абсолютное содержание лимфоцитов (ρ = 
+0,28 р<0,01), CD3+ (ρ = +0,27, р<0,01) и CD4+ (ρ = +0,26, 
р<0,01)  увеличивается. 

При исследовании функции щитовидной железы у 
пациентов с розацеа установлено статистически значимое 
снижение уровня трийодтиронина по сравнению с контрольными 
значениями (1,8±0,05; p<0,001) при нормальном уровне Т4 и ТТГ, 
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т.е. «синдром низкого Т3», который может быть связан с 
торможением периферической конверсии тироксина. Кроме того, 
уровнь Т3 зависел от степени тяжести патологического процесса – 
при более тяжелом течении дерматоза уровень трийодтиронина 
был достоверно ниже (1,7±0,05; p<0,05), в отличие от пациентов с 
индексом тяжести розацеа до 10 баллов включительно (1,9±0,1). 
Длительность заболевания также оказывала влияние на уровень 
трийодтиронина (ρ= -0,22; p<0,05). Так, при давности дерматоза 
до 1 года уровень Т3 был достоверно выше (2,0 (1,7; 2,3); p<0,05), 
в отличие от такового у  пациентов с давностью заболевания 
более 1 года (1,7 (1,5; 2,0)). 

В нашем исследовании установлена обратная 
корреляционная зависимость между уровнем трийодтиронина и 
лейкоцитов (r=-0,21; p<0,05), абсолютным содержанием 
лимфоцитов (r=-0,22; p<0,05), уровнем CD8+ (r=-0,3; p<0,05) и 

ЦИК (r=-0,4; p<0,001). Обнаружена также прямая взаимосвязь 
между уровнем трийодтиронина и относительным содержанием 
CD4+ (r=+0,22; p<0,05) и иммунорегуляторным индексом (r=+0,3; 
p<0,05).  

Выводы 
1. Для пациентов с папуло-пустулезной и 

гипертрофической формами розацеа характерны общие 
иммунологические признаки, свидетельствующие о 
гиперактивности системы иммунитета, хронизации 
воспалительного процесса, а также могут являться косвенным 
свидетельством иммунокомплексного механизма патогенеза 
болезни. 

2. Установлены различия между показателями 
иммунного статуса у пациентов с розацеа в зависимости от 
клинической формы, степени тяжести и ассоциации с  D. follicu-
lorum. Так, при гипертрофической форме дерматоза активность 
иммуновоспалительной реакции выше по сравнению с папуло-
пустулезной стадией. Осложнение розацеа D. folliculorum 
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приводит к избирательному снижению показателей клеточного и 
гуморального ответа. Установлена корреляция степени 
выраженности иммунопатологических отклонений и тяжести 
течения, давности дерматоза и ассоциации с  D. folliculorum.  

3. Установлено формирование при розацеа синдрома эу-
тиреоидной патологии, представленного вариантом СЭП-1 
(«синдром низкого Т3»), обусловленного торможением перифе-
рической конверсии тироксина, что может рассматриваться как 
адаптивная реакция, направленная на уменьшение процессов ка-
таболизма в условиях хронического воспалительного процесса. 
Нарастание длительности и степени тяжести патологического 
процесса сопровождается выраженным снижением концентрации 
Т3. Обнаружена взаимосвязь тиреоидной дисфункции с показате-
лями иммунного статуса. Подобный тип функционирования эн-
докринной и иммунной систем характерен для хронического вос-
палительного процесса и свидетельствует о напряжении адапта-
ционных механизмов организма при розацеа. 
 
 

ФОТОХИМИОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ДИСХРОМИЙ 
КОЖИ 

Ничыпорук Марек, Ничыпорук Вячеслав,  
Алексейчук Алла 

Медицинский университет в г .Белостоке, г. Белосток 
Медицинский институт Государственной высшей школы 

 информатики и предпринимательства в г. Ломже,  
г. Ломжа, Польша 

Актуальность. Одним из проявлений дисхромий кожи 
является витилиго. Это заболевание было известно еще с 
глубокой древности, а подтверждением этого являются сведения, 
изложенные в индийской медицинской книге 1400 г. нашей эры. 
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Кроме того можно найти описание характерных проявлений 
болезни в Библии, Коране и буддийской литературе. В Ветхом 
Завете витилиго и проказа описываются как проявления одной и 
той же болезни. Заболевание наблюдается у людей разных рас, в 
любом возрасте, с одинаковой частотой, как у детей, так и 
взрослых. Его заболеваемость составляет около 0,5-4% населения 
мира. Обычно очаги располагаются симметрично, реже могут 
быть одиночными или множественными. 

Положительный феномен Кёбнера может появляться в 5 - 
36,5% случаях, особенно после физической травмы, сильного 
загара, а также после перенесенных стрессов. При этом можно 
выделить два типа витилиго (А и В). Тип А – говорит об 
аутоимунной природе заболевания и характеризуется 
несимметрично распложенными очагами, которые могут 
успешно лечиться стероидами. Тип В связан с нарушениями 
симпатической нервной системы, характеризуется выраженными 
множественными изменениями, причем лечение 
кортикостероидами не эффективно.  

В основе развития заболевания лежит исчезновение 
меланоцитов в коже и в волосяных фолликулах. Патогенез 
витилиго изучен не полностью, поэтому существует множество 
гипотез, объясняющих появление депигментированных пятен на 
коже. 

Депигментированные пятна, расположенные на открытых 
местах кожи (лицо, руки), являются часто источником сильного 
стресса для больных. Такие больные часто жалуются на 
дискриминацию на работе или плохое отношение ровесников в 
школе. 

Существует много методов лечения витилиго, но в 
настоящее время не найдено лекарства, которое бы всем больным 
помогало обрести нормальный вид кожи.  

Результаты исследования. Нами была предпринята 
попытка лечения per os с помощью метода фотохимиотерапии 
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(ПУВА), включающей назначение псораленов в сочетании с 
ультрафиолетовым облучением типа А). Возраст больных 
колебался от 12 до 60 лет, а изменения на коже сохранялись не 
более 10 лет. Облучение проводили после предварительного 
приема 8-метоксипсоралена 3 раза в неделю в дозах 0,2-0,4 мг на 
кг массы тела в зависимости от типа кожи. Начало 
репигментации у большинства больных наступало после 30-40 
процедур, обычно в форме точечных элементов вокруг 
волосяных фолликулах, с постепенным расширением зоны 
репигментации и последующим слиянием с соседними очагами. 

Заключение. Лечение по данной методике приводит к 
частичной или полной ремиссии заболевания, однако требуется 
длительного курса терапии – от 6 месяцев до 1 года. 
 
 

ДЕРМАТОМИКОЗЫ В ГДАНЬСКОМ РЕГИОНЕ  
В 2000-2011 гг. 

Новицкий Роман  

Медицинский Университет в Гданьске,  
г. Гданьск, Польша 

Актуальность. Эпидемиологические исследования 
заболеваний, вызванных дерматофитами, проводятся во многих 
странах мира. При этом отмечаются различия в количестве и 
качестве этой патологии в различных географических регионах. 

Цель исследования – определить распространенность 
дерматофитов и изучить характер патологии, вызванной данными 
возбудителями среди населения в регионе Гданьска. 

Материал и методы. Исследования проводились в 
микологической лаборатории Клиники дерматологии, 
венерологии и аллергологии Медицинского университета в 
Гданьске. В базу данных исследования, которое проводилось с 
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января 2000 г. по декабрь 2011 г., включено 12184 больных с 
клиническими признаками грибкового поражения кожи и 
придатков волос. Собранный материал с пораженной кожи, волос 
и ногтей изучен после непосредственной подготовки с 
использованием растворов 20% КОН с 40% ДМСО. Культуру на 
модифицированной среде Сабуро инкубировали при комнатной 
температуре в течение 6 недель. Идентификацию дерматофитов 
проводили на основе визуальных морфологических признаков, 
микроскопического и биохимического исследования. 

Результаты исследования. Микологическое исследование 
подтвердило наличие грибковых поражений у 5011 (41,1%) 
пациентов. Дерматофиты вызвали 48,8% случаев всех грибковых 
поражений. Наиболее часто был идентифицирован вид 
дерматофита T. rubrum (в 36,4% случаев), на втором месте по 
распространенности – T. mentagrophytes (в 36,4%), а на третьем – 
M. canis (в 15,4%).  

Наиболее распространенными дерматомикозами были: 
микоз ногтевых пластинок стоп (tinea unguium pedis) – в 59,4%, 
микоз стоп (tinea pedis) – в 11,6%, микоз туловища (tinea corporis) 
– в 11,0%, микоз волосистой части головы (tinea capitis) – в 8,5% 
и микоз ногтевых пластинок кистей (tinea unguium manuum) в 
5,3% случаев. 

Заключение. Среди грибковых инфекций наиболее 
распространенными в регионе Гданьска считаются 
дерматомикозы, вызванные T. rubrum. Периодические 
исследования микологической флоры имеют важное 
эпидемиологическое значение, так как распределение 
заболеваний, вызванных дерматофитами, имеет тенденцию к 
изменению. 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ МАРКЁРЫ УРОГЕНИТАЛЬНОЙ 
ХЛАМИДИЙНОЙ ИНФЕКЦИИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 

ВАРИАНТАХ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ  
У ЖЕНЩИН И МУЖЧИН 

Рищук С.В., Дробченко С.Н. 

ГБОУ ВПО Северо-Западный государственный медицинский  
университет им. И.И. Мечникова,  
ЗАО «Биоград», Санкт-Петербург 

Из-за выраженного полиморфизма клинических проявлений 
хламидийной инфекции, значительно затрудняющих 
клиническую диагностику, решающее значение в постановке 
диагноза при данной инфекции принадлежит лабораторным 
методам исследования.  

В связи с этим нами было проведено сопоставление 
различных комбинаций специфических лабораторных тестов с 
клиническими проявлениями и осложнениями хламидийной 
инфекции.  

Методы: Всего было обследовано 802 пациента, из них 509 
мужского пола и 293 женского пола, обратившихся за 
медицинской помощью в связи с проблемами в мочеполовой 
системе. 

ДНК Chlamydia trachomatis определяли в эякуляте и 
образцах из уретры у мужчин и в вагинальных образцах и 
образцах из цервикального канала у женщин методом ПЦР на 
тест-системах ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора (Москва). 
Исследование иммунного ответа проводилось с помощью 
иммуноферментных тест-систем ИммуноКомб, производства 
Orgenics Ltd., Израиль. Выявление видоспецифичных IgA антител 
к С.trachomatis проводилось с помощью ImmunoComb Chlamydia 
trachomatis Monovalent IgA. Дифференцированное выявление 
видоспецифичных IgG антител к C. trachomatis и C. pneumonia 
проводилось с помощью ImmunoComb Chlamydia Bivalent IgG. 
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Эти тест-системы позволяют проводить определение 
видоспецифичных антител к хламидиям с использованием 
фосфатазно-щелочного конъюгата. Секреторные IgA антитела к 
С.trachomatis в эякуляте у мужчин определяли на ИФА тест-
системах  ImmunoComb Chlamydia trachomatis Monovalent IgA. 

Результаты и обсуждение: У 290 из 509 обследованных 
мужчин и у 167 из 293 обследованных женщин были обнаружены 
антитела к C.trachomatis. У 384 мужчин и у 178 женщин были 
обнаружены IgG антитела к C.pneumonia, из которых у 161 и у 57  
соответственно не было обнаружено антител к C.trachomatis. ДНК 
Chlamydia trachomatis была обнаружена только у 15 (3%) мужчин 
и только у 13 (4%) женщин. Эти данные и  предыдущие наши 
исследования показали, что при хронизации хламидийной 
инфекции определение ДНК C.trachomatis  методом ПЦР  
малоинформативно из-за недоступности возбудителя при взятии 
материала. В этом случае (как и при других инфекциях – 
например при сифилисе) решающее значение в подтверждении 
диагноза имеют серологические лабораторные тесты. 

Проведено сопоставление различных сочетаний 
специфических серологических тестов с клиническими 
проявлениями и осложнениями хламидийной инфекции. Из 333 
мужчин и 293 женщин, у которых был проведен весь комплекс 
лабораторных исследований по хламидиозу, соответственно у 190 
и 167 случаев был обнаружен хотя бы один маркёр данной 
инфекции. 

Все лабораторные тесты у мужчин распределились на 8 
групп. Принимались во внимание результаты следующих 
лабораторных тестов: IgG к C.trachomatis в сыворотке крови, IgА 
к C.trachomatis в сыворотке крови, IgА к C.trachomatis в эякуляте. 

Группы лабораторных тестов: I группа: изолированные IgA к 
C.trachomatis в эякуляте (n=23); II группа: IgG+ IgA к 
C.trachomatis в сыворотке+ IgA к C.trachomatis в эякуляте (n=87); 
III группа: IgG к C.trachomatis в сыворотке+ IgA к C.trachomatis в 
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эякуляте (n=25); IV группа: IgA к C.trachomatis в сыворотке+ IgA 
к C.trachomatis в эякуляте (n=17); V группа: изолированные IgG к 
C.trachomatis в сыворотке без IgA в эякуляте (n=11); VI группа: 
IgG+ IgA к C.trachomatis в сыворотке без IgA в эякуляте (n=8); VII 
группа: изолированные IgA к C.trachomatis в сыворотке без IgA в 
эякуляте (n=19); VIII группа: отсутствие глобулинов в сыворотке 
крови и эякуляте  (n=143). 

У женщин было сформировано 4 группы в зависимости от 
наличия или отсутствия следующих положительных тестов: IgG к 
C.trachomatis в сыворотке крови, IgА к C.trachomatis в сыворотке 
крови. Группы лабораторных тестов: I группа: IgG к C.trachomatis 
в сыворотке изолированные (n=38); II группа: IgA к C.trachomatis 
в сыворотке изолированные (n=19); III группа: IgG к 
C.trachomatis+IgA к C.trachomatis в сыворотке (n=110); IV группа: 
отсутствие глобулинов в сыворотке крови (n=126). Необходимо 
отметить, что VIII группу у мужчин и IV группу у женщин 
(группы сравнения) составили случаи с отсутствием 
специфических противохламидийных антител в биоматериалах. 
Однако у части из них имели место положительные лабораторные 
тесты по C.pneumoniaе H.simplex, M.hominis, Ureaplasma spp, 
Trichomonas vaginalis  и другим инфекциям. 

Сравнение частоты встречаемости различных сочетаний 
специфических хламидийных лабораторных тестов в сыворотке 
крови представлено в таблице 1.  
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Таблица 1 Сопоставление различных сочетаний специфических 
противохламидийных иммуноглобулинов в сыворотке крови у 
женщин и мужчин 

Иммуноглобулины  
в сыворотке крови 

Женщины 
(n=293) 

Мужчины 
(n=333) 

Р 
Абс % Абс % 

IgG к C.trachomatis  
изолированные 

38 13,0 36 10,8  

IgA к C.trachomatis  
изолированные 

19 6,5 36 10,8 <0,05 

IgG к 
C.trachomatis+IgA к 

C.trachomatis 
110 37,5 95 28,5 <0,05 

Отсутствие 
иммуноглобулинов 

126 43,0 166 49,8  

Итого 293 100 333 100  
 

Обращает внимание примерно одинаковая частота 
отсутствия иммуноглобулинов как у мужчин, так и у женщин. 
Однако из положительных серологических тестов IgA к 
C.trachomatis в изолированном виде выявлялись чаще у мужчин, а 
сочетание IgG к C.trachomatis и IgA к C.trachomatis – чаще у 
женщин. 

Сопоставление сочетаний лабораторных тестов у женщин с 
клиническими проявлениями и осложнениями хламидийной 
инфекции представлено в таблице 2. Для анализа были взяты 
наиболее часто встречающиеся клинические признаки: бесплодие 
(первичное и вторичное) в паре; неудачи при проведении ЭКО 
(отсутствие приживления оплодотворённой яйцеклетки, 
абортирование яйцеклетки на раннем сроке беременности); 
наличие отягощённого акушерского анамнеза – ОАА 
(самопроизвольные выкидыши и несостоявшиеся выкидыши); 
наличие отягощённого гинекологического анамнеза – ОГА 
(внематочная беременность и резекция яичников); НМЦ 
(альгодисменорея, метроррагии, менорагии, аменорея, 
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олигоменорея); хронические воспалительные процессы в малом 
тазу в сочетании или без спаечного процесса; бактериальный 
вагиноз; хронические воспалительные заболевания 
мочевыделительной системы (циститы, МКБ, пиелонефриты, 
периодически возникающие дизурии невыясненной этиологии).  
 
Таблица 2 Сопоставление сочетаний лабораторных тестов у 
женщин с клиническими проявлениями и осложнениями 
хламидийной инфекции 

Группы лабораторных тестов 
Бесплодие 

в паре 
Неудачное 

ЭКО 
ОАА ОГА 

Абс % Абс % Абс % Абс % 
I. IgG к C.trachomatis в 

сыворотке изолированные n=38 
6 16 0 0 4 11 3 8 

II.  IgA к C.trachomatis в 
сыворотке изолированные n=19 

4 21 1 5 1 5 3 16 

III. IgG к C.trachomatis+IgA к 
C.trachomatis в сыворотке n=110 

34 31 2 2 18 16 12 11 

IV. Отсутствие глобулинов в 
сыворотке крови n=126 

31 25 5 4 18 14 8 6 

Итого: 293 75 8 41 26 
p<0,05     

Группы лабораторных тестов 
НМЦ 

Воспали-
тельные + 
спаечные 
процессы в 
малом тазу 

Бактериаль-
ный 

вагиноз 

Воспали-
тельные 

заболевания 
мочевыдели
тельной 
системы 

Абс % Абс % Абс % Абс % 
I. IgG к C.trachomatis в 

сыворотке изолированные n=38 
6 16 15 39 4 11 1 3 

II.  IgA к C.trachomatis в 
сыворотке изолированные n=19 

4 21 9 47 0 0 1 5 

III. IgG к C.trachomatis+IgA к 
C.trachomatis в сыворотке n=110 

33 30 64 58 23 21 19 17 

IV. Отсутствие глобулинов в 
сыворотке крови n=126 

26 21 56 44 12 10 14 11 

Итого: 293 69 144 39 35 

p<0,05  
I-III 

III-IV 
II-III 
III-IV 

I-III 
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Сочетание IgG к C.trachomatis и IgA к C.trachomatis у 
женщин наиболее часто встречается при хронических 
воспалительных и спаечных процессах в малом тазу, при 
бактериальном вагинозе, а также при хронических 
воспалительных процессах в органах мочевыделительной 
системы. Неудачи при ЭКО и отягощённый акушерский и 
гинекологический анамнез у женщин не коорелируют ни с одним 
вариантом их серологических тестов. 

Сопоставление сочетаний лабораторных тестов у мужчин с 
клиническими проявлениями и осложнениями хламидийной 
инфекции представлено в таблице 3.  
 
Таблица 3 Сопоставление сочетаний лабораторных тестов у 
мужчин с клиническими проявлениями и осложнениями 
хламидийной инфекции 

Группы лаборат
орных тестов 

Бесплодие 
в паре 

Наруше--
ние 

спермо-
граммы 

Воспали-
тельные 
процессы 
в органах 

МПС 

Эректиль-
ная 

дисфункц
ия 

Ускорение 
семяизвер
жения 

Неудача 
при ЭКО 

Ослож-
нения у 
супруги 

(ОГА 
и/или 
ОАА) 

Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % 

I. 
Изолированные 

IgA к 
C.trachomatis в 
эякуляте  n=23 

4 17 5 22 15 65 7 30 2 9 1 4 0 0 

II. IgG+ IgA к 
C.trachomatis в 
сыворотке+ IgA 
к C.trachomatis в 
эякуляте n=87 

25 29 25 29 52 60 22 25 6 7 3 3 5 6 

III. IgG к 
C.trachomatis в 
сыворотке+ IgA 
к C.trachomatis в 

эякуляте 
n=25 

6 24 8 32 16 64 3 12 0 0 0 0 1 4 

IV. IgA к 
C.trachomatis в 
сыворотке+ IgA 
к C.trachomatis в 

эякуляте 
n=17 

4 24 7 41 12 71 3 18 2 12 1 6 3 18 
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V. 
Изолированные 

IgG к 
C.trachomatis в 
сыворотке без 
IgA в эякуляте 

n=11 

1 9 0 0 7 64 3 27 1 9 0 0 1 9 

VI. IgG+ IgA к 
C.trachomatis в 
сыворотке без 
IgA в эякуляте 

n=8 

1 13 0 0 5 63 3 38 0 0 0 0 0 0 

VII. 
Изолированные 

IgA к 
C.trachomatis в 
сыворотке без 
IgA в эякуляте  

n=19 

6 32 6 32 9 47 7 37 2 11 2 11 0 0 

VIII. Отсутствие 
глобулинов в 

сыворотке крови 
и эякуляте  

n=143 

28 20 27 19 73 51 42 29 12 8 1 1 5 3 

Итого: 333 75 78 189 90 25 8 15 

p<0,05  IV-VIII    
VII-

остальные 
группы 

IV-VIII 

 
Для анализа были взяты наиболее часто встречающиеся 

клинические признаки: бесплодие в паре (первичное и 
вторичное); различные варианты патоспермии (олиго-, астено-, 
тератоспермия в раличных сочетаниях, пиоспермия, 
гемоспермия); хронические воспалительные процессы в органах 
мочеполовой системы (простатит, уретрит, везикулит, орхит, 
эпидидимит); эректильная дисфункция; ускорение 
семяизвержения; неудачи при проведении ЭКО (отсутствие 
приживления оплодотворённой яйцеклетки, абортирование 
яйцеклетки на раннем сроке беременности); осложнения у 
супруги в виде ОГА и/или ОАА. 

Установлена связь между неудачным ЭКО и наличием 
изолированных IgA к C. trachomatis в сыворотке без IgA в 
эякуляте у мужчин. Отягощённый акушерский и 
гинекологический анамнез у женщин коррелирует с сочетанием 
IgA к C.trachomatis в сыворотке и IgA к C.trachomatis в эякуляте у 
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мужчин – их половых партнёров. Этот феномен можно объяснить 
особенностями патогена и иммунных реакций у партнёров на 
данный возбудитель, а также неблагоприятным сочетанием IgA к 
C.trachomatis в сыворотке и IgA к C.trachomatis в эякуляте у 
мужчин в плане возникновения данного вида осложнений у 
женщин – их половых партнёров. Наиболее частым у мужчин при 
патоспермии является обнаружение IgA к C.trachomatis в 
сыворотке и IgA к C.trachomatis в эякуляте. 

Таким образом: 1) серологические маркёры хламидийной 
инфекции в целом примерно с одинаковой частотой выявлялись у 
мужчин и женщин обследованных групп; однако IgA к 
C.trachomatis в изолированном виде выявлялись чаще у мужчин, а 
сочетание IgG к C.trachomatis и IgA к C.trachomatis – чаще у 
женщин; 2) при хронизации хламидийной инфекции обнаружение 
возбудителя в ПЦР имеет место в редких случаях и не 
коррелирует ни с одной клинической ситуацией; 3) определение 
специфических противохламидийных иммуноглобулинов в 
биоматериалах в т/с с использованием фосфатазно-щелочного 
конъюгата при этом приобретает первостепенное значение в 
подтверждении диагноза данного инфекционного заболевания. 

 
 

ЦИТОКИНОВЫЙ СТАТУС У БОЛЬНЫХ ТЯЖЕЛЫМИ 
ФОРМАМИ ПСОРИАЗА 

Савицкий В.В. 

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного  
образования»,  

г. Минск, Беларусь 

Актуальность. Псориаз широко распространен во всем 
мире, поражая от 2 до 10% населения. Отмечается рост 
заболеваемости в молодом возрасте, преобладание в структуре 
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заболевания тяжелых, инвалидизирующих, нарушающих 
психический статус больных и резистентных к терапии форм 
псориаза [1]. Несмотря на многочисленные исследования, 
патогенез псориаза до конца не выяснен [2]. В настоящее время 
наиболее широко признана концепция иммунологических 
генетически - связанных нарушений [3]. 

Главным патогистологическим признаком заболевания 
является гиперпролиферация эпидермиса, нарушение 
дифференцировки клеток, воспалительная инфильтрация 
эпидермиса и дермы. Эти процессы опосредуются главным 
образом активированными Т-клетками или 
антигенпрезентирующими клетками, которые выделяют 
различные хемокины и цитокины – белки, вырабатываемые 
преимущественно активированными клетками иммунной 
системы, лишенные специфичности в отношении антигенов и 
являющиеся медиаторами межклеточных коммуникаций [4, 5]. 

Цель исследования – изучение содержания основных 
провоспалительных цитокинов в сыворотке крови больных 
псориазом и псориатическим артритом. 

Материалы и методы. Уровень цитокинов (ФНО-альфа, 
ИЛ-6, IL-8) исследовали методом ИФА на анализаторе “Dialab 
Elx 800” реактивами фирмы DRG (США). 

Нами были обследованы 52 пациента (40 мужчин и 12 
женщин) с псориазом. Возраст больных – от 18 до 74 лет. 
Преобладали больные с недифференцированной формой 
заболевания (34 чел.). Летняя форма  установлена у 17 пациентов. 
Давность заболевания – от 2 недель до 51 года. У 44 пациентов 
диагностирована прогрессирующая стадия заболевания, у 8 – 
стационарная. У 23 больных, согласно критериям H. Mathies и  
Института ревматологии, диагностирован псориатический 
артрит. Больных обследовали при поступлении в стационар. 
Контрольную группу составили 27 здоровых лиц (15 мужчин и 12 
женщин). 
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Результаты. Результаты обследования больных обработаны 
на компьютере методом вариационной статистики Фишера – 
Стьюдента с вычислением средней арифметической, среднего 
квадратичного отклонения, ошибки средней, показателя 
вероятности различий (t) и представлены в таблицах. Разницу 
считали достоверной при уровне значимости не выше p<0,05. 

При разделении доноров по возрасту нами установлено 
достоверное снижение ИЛ-6 в группе старше 30 лет относительно 
более молодой возрастной группы (табл.1), тогда как между 
мужчинами и женщинами в контрольной группе достоверных 
различий нами не установлено. 
 
Таблица 1 – Уровни цитокинов и СРБ в крови доноров при 
разделении по возрасту 

 
Доноры (n=27) 

Моложе 30 лет 
(n=13) 

Старше 30 лет 
(n=14) 

ИЛ-8 52,00+-8,93 70,29+-10,96 
ИЛ-6 3,15+-0,95 0,79+-0,54* 

ФНО-альфа 55,08+-14,25 50,07+-14,37 
СРБ 7,97+-2,98 6,91+-2,81 

 
Все исследуемые нами показатели, при сравнении с 

донорами, достоверно различались в сторону увеличения у 
больных псориазом (табл. 2). 
 
Таблица 2 – Уровни цитокинов и СРБ в крови у доноров и 
пациентов с тяжелыми формами псориаза 

 Доноры (n=27) Пациенты (n=51) 

ИЛ-8 61,48+-7,22 126,53+-16,01* 
ИЛ-6 1,93+-0,57 6,94+-2,46* 

ФНО-альфа 52,48+-9,95 82,67+-10,57* 
СРБ 7,42+-2,01 34,68+-6,09* 
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Что касается гендерных и возрастных различий у лиц, 
страдающих тяжелыми формами псориаза, то достоверных 
различий нами не установлено. 

Обсуждение. Выявленная нами системная гиперсекреция 
провоспалительных цитокинов у больных тяжелыми формами 
псориаза согласуется с данными других авторов и не 
противоречит наиболее широко признанной концепции 
иммунологических генетически-связанных нарушений. 

Установленное нами достоверное увеличение СРБ у 
больных тяжелыми формами псориаза говорит об активности 
воспалительного процесса у пациентов и позволяет косвенно 
судить об уровне провоспалительных цитокинов у них в крови, 
поскольку выработка СРБ стимулируется провоспалительными 
цитокинами (ФНО, ИЛ-1, ИЛ-6) [6]. 

Установленное нами достоверное уменьшение ИЛ-6 у 
доноров  в группе старше 30 лет, по-видимому, обусловлено 
инволюцией тимуса, сопровождающейся снижением продукции 
Т-лимфоцитов и, как следствие, продукции ИЛ-6. 

Выводы 
1. У больных тяжелыми формами псориаза выявлена сис-

темная гиперсекреция провоспалительных цитокинов: ФНО-
альфа, ИЛ-6, ИЛ-8 в сравнении с  контрольной группой. 

2. В плазме крови больных тяжелыми формами псориаза 
выявлено  достоверное увеличение уровней СРБ. 

3. В возрастной группе доноров старше 30 лет установле-
но достоверное снижение в сыворотке крови ИЛ-6 в сравнении с 
более «молодой»  группой. 

4. При разделении доноров по полу достоверных разли-
чий не выявлено. 

5. При разделении больных псориазом по возрасту и полу 
достоверных различий не установлено. 
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ВЛИЯНИЕ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ НА 
ТЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ ОСНОВНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Станько Э.П. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», 
г. Гродно, Беларусь 

Актуальность. Проблема аффективной патологии, особенно 
депрессивных состояний, возникающих под влиянием патоген-
ных факторов у пациентов с половыми инфекциями, имеет пер-
востепенную важность как для клинической психиатрии, так и 
для здравоохранения в целом. Это обусловлено, прежде всего, 
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ростом среди населения числа депрессивных расстройств и уве-
личивающейся распространенностью инфекционных заболева-
ний, передающихся половым путем [1]. 

Целью настоящей работы является определение влияния 
психических расстройств на течение и прогноз основного заболе-
вания. 

Материал и методы. Обследовано 373 пациента с инфекци-
онными заболеваниями трудоспособного возраста. Из них 250 – с 
урогенитальным хламидиозом, 70 – с ВИЧ-инфекцией и 53 – с 
хроническим вирусным гепатитом (12 пациентов – с хрониче-
ским гепатитом В, 41 – хроническим гепатитом С). Материалом 
исследования являлись данные комплексного изучения психиче-
ских расстройств у пациентов с инфекционной патологией.  Кли-
нико-психопатологическое исследование сочеталось с психоло-
гическим и статистическим методами исследований.  

Результаты. Клинико-нозологический анализ показал, что 
доминирующее место в диагностическом распределении психи-
ческих расстройств, выявленных у больных с инфекционной па-
тологией, занимают невротические, соматоформные и аффектив-
ные расстройства, что подтверждает результаты многочисленных 
исследований о достаточно высокой распространенности данной 
патологии среди пациентов общемедицинской практики [2]. Пси-
хические расстройства невротического и аффективного регистров 
поражения выявлены у 46% пациентов из 250 обследованных 
женщин с урогенитальным хламидиозом, у 68,6% ВИЧ-
позитивных пациентов и у 37,7% пациентов с хроническим ви-
русным гепатитом (ХВГ).  

Аффективные расстройства представлены ситуационными 
депрессиями тревожного диапазона у личностей с гистрионными, 
тревожными и зависимыми  чертами. Психопатологическая 
структура депрессии характеризовалась гипотимией с тревогой, 
эмоциональной неустойчивостью, эмоциональной слабостью, 
идеаторным и двигательным возбуждением, ощущением напря-
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жения, снижением физического тонуса, активности, физической 
и умственной истощаемостью, нарушением концентрации вни-
мания, нарушением запоминания, гиперестезией, обостренным 
самонаблюдением, чувством безнадежности в сочетании с мер-
цающей астенической симптоматикой, алгиями, другими телес-
ными сенсациями, дневной сонливостью, вазомоторной лабиль-
ностью, головными болями, головокружением, лабильностью 
давления с тенденцией к гипотонии, непереносимостью жары, 
духоты, повышенной метеотропной чувствительностью.  

Формирование депрессивных расстройств у пациентов с 
урогенитальным хламидиозом происходит под влиянием сле-
дующих факторов: отсутствие занятости или выполнение работы, 
не соответствующей полученному образованию; актуальность и 
личностная уязвимость к воздействию психотравмирующих фак-
торов; социальная неустроенность; высокая субъективная значи-
мость переживания; преморбидные особенности личности. Нали-
чие депрессивных переживаний способствовало увеличению дли-
тельности пребывания пациентов в стационаре и снижению рабо-
тоспособности. 

В целом, депрессия ухудшает прогноз, прежде всего, таких 
заболеваний, как ВИЧ-инфекция и ХВГ. В воздействии депрес-
сии на течение этих заболеваний можно предположить участие 
двух механизмов – поведенческого, при котором пациенты из-за 
снижения мотивационных возможностей хуже относятся к лече-
нию, плохо соблюдают режим терапии основного заболевания. 
Стойко пониженное настроение, пессимизм, сосредоточение на 
болезненном самочувствии приводят к ипохондрическому само-
наблюдению, нарушению пищевого поведения, злоупотреблению 
алкоголем и табакокурением. Изменение жизненной позиции 
приводит к сокращению круга общения, снижению объема физи-
ческих нагрузок. Депрессия нарушает коммуникационные воз-
можности пациентов, в том числе мешает созданию комплайенса 
между пациентом и врачом. Второй механизм реализуется при 
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участии патофизиологических факторов, связанных с депрессией. 
В основном, это нарушение баланса периферического звена веге-
тативной нервной системы и изменение функции тромбоцитов. 
Связанное с депрессией повышение уровня глюкокортикоидов 
приводит к глутаматной эксайтотоксичности, нарушению каль-
циевого гомеостаза, ингибиции транспорта глюкозы и повыше-
нию уровня свободных радикалов, что инициирует некроз и 
апоптоз нейронов в ЦНС [3]. 

Таким образом, наличие у пациента психических рас-
стройств существенно детерминирует протекание основного за-
болевания и во многом определяет результат его лечения. Учи-
тывая, что депрессия и тревога независимо ассоциированы с на-
рушением социальной адаптации пациентов, антидепрессивная 
терапия может потенциально улучшить их качество жизни. Кор-
рекция поведенческих изменений пациента, связанных с депрес-
сией, позволяет рациональнее проводить терапию основного за-
болевания. 
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СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЛЕЧЕБНО- 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ПРОГРАММ  

ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С СОЧЕТАННОЙ ПСИХИЧЕСКОЙ И 
ИНФЕКЦИОННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

Станько Э.П. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», 
г. Гродно, Беларусь 

Актуальность рассматриваемой проблемы определяется ря-
дом медико-социальных, психологических и финансовых факто-
ров. Пациенты с коморбидной патологией (психической, сомати-
ческой, ИППП) нередко подвергаются многочисленным лечебно-
диагностическим обследованиям, которые не всегда им показаны, 
дорого обходятся обществу и приводят к значительным экономи-
ческим проблемам (Краснов В.Н., 2006). Стоимость клинико-
диагностических и параклинических исследований в сочетании с 
проводимой недостаточно эффективной терапией настолько ве-
лики, что несвоевременная диагностика и терапия психических 
расстройств, сопряженных с иной патологией, рассматривается 
как серьезная социально-экономическая проблема современного 
общества. R.G.Kathol (1999) указывает, что в условиях общеме-
дицинской сети неэффективная помощь пациентам с функцио-
нальными соматоформными расстройствами приводит к росту на 
50% неоправданных расходов в здравоохранении и более 75% 
при наличии коморбидной патологии.  

Цель работы – разработка оптимальной структуры лечебно-
реабилитационных программ для пациентов с сочетанной психи-
ческой и инфекционной патологией.  

Для реализации цели обследованы 373 пациента с инфекци-
онной патологией, трудоспособного возраста. Из них 250 – с уро-
генитальным хламидиозом, 70 – с ВИЧ-инфекцией,  53 – с хрони-
ческими вирусными гепатитами (ХВГ) В и С.  
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Материалом исследования являлись данные комплексного 
изучения психических расстройств у пациентов с коморбидной 
патологией. Клинико-психопатологическое исследование сочета-
лось с психологическим и статистическим методами исследова-
ний. 

В организации специализированной медицинской помощи 
пациентам с коморбидной патологией выделяют 3 этапа – диаг-
ностический, лечебный и динамический [1, 2]. Оказание психиат-
рической помощи пациентам с сочетанной психической и инфек-
ционной патологией начинается с оценки психического и сома-
тического статуса. Содержанием следующего этапа алгоритма 
оказания психиатрической помощи является определение нозоло-
гических групп с учетом их клинической динамики. Выбор и 
проведение терапии составляют основу лечебного этапа оказания 
помощи. На заключительном этапе оказания помощи формиру-
ются основные группы наблюдения (консультативная, терапевти-
ческая и динамическая).  
Виды, структура и объем оказания специализированной меди-
цинской помощи пациентам с коморбидной патологией пред-
ставлены в табл. 1. 
 
Таблица 1 – Структура психиатрической помощи пациентам с 
инфекционной патологией 

ГРУППЫ  Варианты психиатрической помощи 
ЭТАП ФОРМА МЕТОДЫ 

Консультативная 
(психотические рас-
стройства) 

 

диагности-
ческий 

лечебно-
консультативная  

интервьюирова-
ние,  
психопатологиче-
ское обследова-
ние, дополни-
тельное обследо-
вание 
 

консультативно-
образовательная 
методическая 
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Терапевтическая 
(транзиторные крат-
ковременные, асте-
нические, невроти-
ческие, соматоформ-
ные депрессивные 
реакции и легкие 
когнитивные нару-
шения) 

лечебный амбулаторная   
психофармакоте-
рапия, 
психотерапия 

стационарная 

Динамическая 
(невротические,  де-
прессивные состоя-
ния умеренной, тя-
желой степени вы-
раженности с тен-
денцией к затяжно-
му, прогредиентному 
течению, алкоголь-
ная зависимость) 

динамиче-
ский 

повторное кон-
сультирование 

 
психофармакоте-
рапия, 
психотерапия, 
социотерапия 

повторная кур-
совая терапия 
динамическое 
наблюдение 

 
Как видно из таблицы 1, основными формами диагностиче-

ского этапа являются лечебно-консультативная, консультативно-
образовательная и методическая помощь. Основное содержание 
лечебного этапа – проведение курсовой амбулаторной и/или ста-
ционарной помощи, психофармакотерапии и психотерапии. Ди-
намический этап включает в себя повторное консультирование, 
повторную курсовую терапию и динамическое наблюдение с 
проведением психофармакотерапии, психотерапии и различных 
социотерапевтических мероприятий. 

Таким образом, основные принципы  терапии пациентов с 
сочетанной психической и инфекционной патологией – прежде 
всего, этапность (последовательность форм и методов терапии); 
комплексность (этиотропная терапия, психофармакотерапия, 
психотерапия); достаточность (соответствие объема терапии вы-
раженности расстройств); индивидуальный подход (личностные 
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особенности, социальный статус); преемственность и коопера-
тивность (сотрудничество врачей – психиатра и инфекциониста – 
с возможностью одновременной курации пациентов). 

Литература 
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ХАРАКТЕР ТОПИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ У МУЖЧИН С 
УРОГЕНИТАЛЬНЫМ ХЛАМИДИОЗОМ 

Хворик Д.Ф., Царикович Л.В., Куратчик О.М., Лискович А.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
УЗ «Гродненский областной кожно-венерологический диспансер» 

г. Гродно, Беларусь 

Актуальность. Главной особенностью клинических 
проявлений урогенитального хламидиоза (УГХ) является 
высокий процент бессимптомного носительства, при котором 
отсутствуют клинические проявления. У мужчин бессимптомное 
носительство достигает 25% [2].  

He существует специфических клинических признаков, по 
которым УГХ можно отличить от урогенитальных 
воспалительных заболеваний другой этиологии. Если больные с 
наличием хламидий вовремя не обращаются за медицинской 
помощью, вероятность развития в будущем хронического 
процесса значительно возрастает [4, 5]. 
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Воспалительный процесс в мочеполовых путях начинает 
развиваться после попадания хламидий на клетки-мишени – 
клетки цилиндрического эпителия. Наиболее частыми 
клиническими проявлениями УГХ у мужчин являются признаки 
уретрита [1, 5]. При этом диапазон клинических проявлений 
может варьировать от активной воспалительной реакции, 
сопровождающейся обильными выделениями из 
мочеиспускательного канала, до скудных слизистых выделений 
без явных признаков воспаления [3, 5, 10]. 

Хламидийный уретрит может протекать по типу острого, 
подострого или хронического воспаления. Свежий торпидный 
передний уретрит наблюдается в 2% случаев, свежий торпидный 
тотальный уретрит – в 5,6%, уретрит, осложненный простатитом 
– в 3,3%, хронический передний уретрит – в 7,6%, хронический 
тотальный уретрит, осложненный паренхиматозным простатитом 
– в 22,7%, хронический тотальный уретрит, осложненный одно- 
или двусторонним везикулитом – в 8,6%, хронический тотальный 
уретрит, орхоэпидидимит, фуникулит – в 3,6% и хронический 
тотальный уретрит и фолликулярный простатит – в 1,7% случаев 
[1]. По данным В.И. Козловой и соавт. (2004), у 45% пациентов 
уретрит возникает остро, у 25% пациентов подостро и у 74% – 
торпидно, малосимптомно [9]. 

Хламидийный простатит является частым осложнением 
хламидийного уретрита, выявляемый у 46-75% пациентов 
активного полового возраста [6].  

Хламидийный простатит обычно протекает хронически, 
торпидно, периодически обостряясь. В.А. Молочков (2006) при 
обследовании 224 пациентов с хроническим хламидийным 
уретритом у 74% выявил хронический простатит, 
ассоциировавшийся в 92% случаев с воспалением семенного 
бугорка, а в 35% случаев – с одно- или двусторонним 
везикулитом, что обусловливало разнообразие субъективных и 
функциональных расстройств у этих пациентов [7].  
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Хронический простатит хламидийной этиологии является 
причиной частых местных осложнений: кисты предстательной 
железы, восходящая инфекция мочевых путей, атония, атрофия и 
склероз предстательной железы. Воспалительный процесс 
предстательной железы может служить не только очагом 
персистирующей ХИ и последующих местных осложнений, но и 
источником аутосенсибилизации, развивающейся на фоне 
сложных иммунных нарушений. В конечном итоге первичные 
очаги ХИ в предстательной железе могут служить источниками 
генерализации (диссеминации) хламидии в организме больного и 
развития системных хламидийных поражений (болезнь Рейтера 
(БР), нейрохламидиозы, кардиоваскулярные заболевания) [12]. 

Цель исследования – изучить характер топической 
патологии у мужчин с УГХ. 

Материал и методы. Комплексное клинико-лабораторное 
обследование проведено у 235 мужчин, больных УГХ в возрасте 
от 17 до 44 лет, обратившихся в УЗ «ГОКВД». 

Диагностика и лечение различных форм УГХ проводились 
согласно требованиям действующих клинических протоколов 
диагностики и лечения ИППП, с учетом анатомо-
физиологических особенностей.  

Лабораторные методы исследования включали: общий 
анализ крови, общий анализ мочи, исследование крови на 
антитела к T.pallidum, ИФА–ВИЧ, ИФА–HВsAg, anti-HCV, 
микроскопическое и бактериологическое исследование 
отделяемого мочеполовых органов и секрета предстательной 
железы, ИФА на антитела к C.trachomatis разных классов (IgА, 
IgG), РИФ на хламидийные, уреа- и микоплазменные антигены, 
молекулярно-генетические и другие специальные методы, 
приведенные ниже [8]. 

Инструментальные методы исследования включали сухую 
уретроскопию и УЗИ предстательной железы. 
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Результаты исследования. Распределение пациентов по 
течению УГХ было следующим: острый УГХ – у 32 мужчин; 
хронический – 203 мужчин.  

По клиническим проявлениям хронический УГХ 
подразделяли на неосложненный и осложненный. 
Неосложненный УГХ выявлен в 191 (94,1%) случае, 
осложненный – у 12 (5,9%) пациентов.  

По возрасту все обследованные распределились следующим 
образом: от 17 до 21 года –6,5% мужчин, 22 – 26 лет –35,4%, 27 – 
31год –30,6%, от 32 лет и старше –27,5% обследованных. 

У всех 32 мужчин с острым УГХ диагностирован острый 
уретрит, в то время как при хроническом, уретрит в виде 
монопатологии выявлен у 38,9% пациентов, поскольку еще у 
половины пациентов отмечено сочетание уретрита с простатитом 
(55,2%), а у 12 человек (5,9%) развилась клиника БР. 

При осложненном варианте УГХ в виде БР у всех пациентов 
среди топических проявлений доминировали осложнения в виде 
хламидийно-индуцированной артропатии, которая у 4 
обследуемых наблюдалась в качестве единственного топического 
проявления. У 3 пациентов отмечалось сочетание артрита, 
уретрита и конъюнктивита, у 2 – артрита и конъюнктивита. 
Другие проявления БР отмечались в единичных случаях. Важно 
отметить, что при БР такой топический диагноз, как уретрит в 
виде единственного проявления, практически не встречался, что 
отличалось от прежних представлений о «классической» 
клинической триаде БР (уретрит, конъюнктивит и полиартрит), 
описанных Рейтером ранее. 

Всем мужчинам при отсутствии противопоказаний 
проводились специальные методы исследования, которые 
включали пальцевое исследование предстательной железы с 
микроскопией секрета, сухую уретроскопию и ультразвуковое 
исследование предстательной железы и других органов 
урогенитального тракта (таблица 1). 
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Таблица 1 – Характер изменений предстательной железы при 
хроническом УГХ 

Характер изменений 
Частота 

абс. % 
Изменения предстательной железы, выявленные пальпаторно 

(n=112) 
Болезненность 96 85,7 
Уплотнение 72 64,3 

Изменения секрета предстательной железы (n=112) 
Увеличение количества лейкоцитов 46 41,1 
Увеличение количества эпителиальных 
клеток 
 

97 86,6 

Снижение количества лецитиновых 
зерен 

97 86,6 

Изменения предстательной железы, выявленные при УЗИ 
(n=37) 

Увеличение размеров 29 78,4 
Нечеткость границ 23 62,2 
Неравномернаяэхогенность ткани 23 62,2 
Наличие кальцификатов 15 40,5 
Увеличение остаточного объема мочи 18 48,7 

 
Из 112 пациентов с хроническим УГХ при пальпаторном 

обследовании предстательной железы у 96 (85,7%) отмечена ее 
болезненность, у 72 (64,3%) уплотнение. При микроскопии 
секрета железы у 46 (41,1%) отмечен лейкоцитоз; у 97 (86,6%) – 
увеличение количества эпителиальных клеток и 97 (86,6%) 
снижение количества лецитиновых зерен. 

У 37 пациентов проведено УЗИ предстательной железы, при 
котором у 29 человек (78,4%) было увеличение органа, у 23 
(62,2%) – установлена нечеткость границ и неравномерная 
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эхогенность ткани. Наличие кальцификатов диагностировано у 15 
человек (40,5%). Почти у половины обследованных (48,7%) 
отмечено увеличение остаточного объема мочи.  

При уретроскопии (по показаниям), у всех 52 пациентов 
выявлены инфильтративные изменения уретры, в т.ч.: у 40 
(76,9%) – выраженный мягкий инфильтрат передней уретры, у 30 
(57,7%) – колликулит, у 24 (46,2%) – твердый инфильтрат задней 
уретры, у 20 (38,5%) – переходный инфильтрат задней уретры, у 
10 (19,2%) – грануляции задней уретры, у 9 (17,3%) – грануляции 
передней уретры, у 8 (15,4%) – переходный инфильтрат передней 
уретры и выраженный мягкий инфильтрат задней уретры, у 4 
(7,6%) – твердый инфильтрат передней уретры (таблица 1). 

Заключение. Для клинической картины острого УГХ 
характерно манифестное начало, проявляющееся типичными 
симптомами ИППП, характеризующимися наличием острого 
воспалительного процесса в различных участках УГТ: 
преимущественно уретритом и простатитом. Хронический УГХ 
является преобладающим вариантом хламидийной инфекции и 
причиной развития осложнений в виде БР (хламидийно-
индуцированной артропатии) у мужчин. 
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АССОЦИАЦИИ УРОГЕНИТАЛЬНОГО ХЛАМИДИОЗА С 
ДРУГИМИ ИНФЕКЦИЯМИ, ПЕРЕДАВАЕМЫМИ 

ПОЛОВЫМ ПУТЕМ 

Хворик Д.Ф., Романчук Т.М., Романова Е.Ф., Лискович А.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
УЗ «Гродненский областной кожно-венерологический диспансер» 

г. Гродно, Беларусь 

Актуальность. В последние годы установлено, что более 
важное эпидемиологическое и клиническое значение имеет 
урогенитальный хламидиоз (УГХ), ассоциированный с другими 
инфекциями, передаваемыми половым путем (ИППП). Нижние 
отделы мочеполового тракта, соприкасающиеся с внешней 
средой, являются входными воротами для многих 
микроорганизмов, различающихся по своей природе и 
патогенным свойствам. При сочетанных ИППП у половых 
партнеров постоянно происходит обмен микрофлорой и 
смешанное (сочетанное, ассоциированное) инфицирование. 
Наибольшее значение при этом имеет сочетанное 
инфицирование, в котором принимают участие патогенные 
микроорганизмы и тот суммарный результат, который будет 
проявлять данная ассоциация при своем взаимодействии 
(синергизм, антагонизм или независимое сосуществование). 

По данным Л.К. Глазковой и Н.М. Герасимовой (1997), лишь 
у 32,9% женщин воспалительный процесс гениталий обусловлен 
моноинфекцией (С. trachomatis), у 67,1% – протекает в сочетании 
с N. gonorrheae, M. hominis, U. urealiticum, G. vaginalis и др. Чаще 
всего С. trachomatis ассоциируют с U. urealiticum (12,5%), G. va-
ginalis (14,8%), U. urealiticum и G. vaginalis (13,6%). Сочетание 
четырех инфекций наблюдается в 4,5% случаев, пяти – в 2,4% [2]. 

По данным А.А. Гаврусева с соавт. (2005), сочетанная 
хламидийная и трихомонадная инфекции занимают ведущую 
роль в развитии патологии, обусловленной ИППП. Вирус герпеса 



~ 133 ~ 

и костно-суставная патология в 4 раза чаще выявляются именно 
при указанной комбинации, чем при моноинфекции хламидиоза. 
Сочетанная патология в 3 раза чаще приводит к развитию 
атрофических и деструктивных процессов в простате, чем при 
хламидийной моноинфекции [1]. 

Цель исследования – установить частоту выявления УГХ 
как моноинфекции, так и при сочетании с другими 
инфекционными агентами. 

Материал и методы. В соответствии с целью исследования 
было обследовано 630 больных с УГХ, из них 395 (62,7%) 
женщин и 235 (37,3%) мужчин. Для этиологической верификации 
УГХ использовали следующие методы диагностики: выявление в 
сыворотке крови антител классов IgА и IgG к антигенам 
C.trachomatis методом ИФА, определение хламидий в соскобе из 
цервикального канала и уретры методом прямой реакции 
иммунофлюоресценции (ПИФ), обнаружение ДНК C.trachomatis 
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).  

Диагностика других микробных агентов, ассоциированных с 
УГХ проводилась методами лабораторной верификации согласно 
клинических протоколов диагностики и лечения ИППП 
действующих в Республике Беларусь. 

Результаты исследования. При обследовании 395 женщин 
с острым и хроническим течением УГХ установлено, что более 
половины наблюдаемых больных имели микст-возбудители 
патологии, причем преобладающим штаммом после хламидий в 
наших исследованиях были уреаплазмы – у 47 и трихомонады – у 
46, несколько реже – микоплазмы – у 37, гарднереллы у – 32 и 
кандиды – у 28, а также варианты УГХ с тремя различными 
возбудителями – у 5 обследуемых. 

Частота обнаружения моноинфекции у мужчин превышала 
показатель у женщин (48,4% и 65,1%, соответственно). При 
микст-патологии у мужчин преобладали уреаплазмы (у 31 
пациента), трихомонады (у 20) и микоплазмы (у 17), редко 
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выявлялись другие возбудители, включая гарднереллы и кандиды 
(по 6), у 2 больных был диагностирован гонококк. Вариантов 
микст-инфекции с тремя и более возбудителями среди мужчин не 
выявлено. 

Моноинфекция у женщин с острым течением УГХ 
установлена в 62,5% случаев, хроническим в – 47,4% случаев. 
При остром и хроническом течении инфекции наиболее часто 
хламидии сочетались с уреаплазмами (12,5% и 11,9%, 
соответственно), трихомонадами (12,5% и 11,6%) и 
микоплазмами (8,3% и 9,4%). При хроническом течении в 
единичных случаях отмечено сочетание хламидий с двумя 
инфекционными агентами. Существенных различий между 
острым и хроническим УГХ при микст-инфекции не установлено. 

Моноинфекция при неосложненном УГХ у женщин 
диагностирована в 48,2%, осложненным в – 41,5%. В первом 
случае чаще хламидии сочетались с трихомонадами (13,0%), 
уреаплазмами (12,7%), микоплазмами (8,8%). У 16 больных 
отмечено сочетание с двумя агентами. При осложненном УГХ 
хламидии чаще сочетались с гарднереллами (24,4%), что 
отличалось в двух группах (р<0,001), включая женщин с 
бесплодием. 

Моноинфекция у мужчин при остром УГХ установлена в 
56,3%, хроническом – в 66,5%. При обоих вариантах чаще 
хламидии сочетались с уреаплазмами (9,4% и 13,8%, 
соответственно), трихомонадами (15,6% и 7,4%) и микоплазмами 
(9,4% и 6,9%). При остром УГХ в 2 случаях отмечено сочетание с 
гонококками, при хроническом в 6 – с гарднереллами. 

Моноинфекция у мужчин с хроническим неосложненным 
УГХ диагностирована в 64,4% случаев, при хроническом 
осложненном в – 100,0% случаев. Обращала на себя внимание 
высокая частота моноинфекции при БР – осложненном варианте 
УГХ, что дополнительно определяло значение этиологического 
агента в виде хламидий в развитии осложнения. При 
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хроническом неосложненном течении УГХ наиболее часто 
хламидии сочетались с уреаплазмами (14,7%), трихомонадами – 
7,9% и микоплазмами – 7,3%. 

Заключение. У половины больных УГХ протекает в виде 
микст-инфекции, ассоциируясь с другими возбудителями ИППП, 
частота выявления которых зависит от течения, исходов, 
активности инфекционного процесса; преобладающими 
штаммами в виде микст-возбудителей являются уреаплазмы и 
трихомонады, несколько реже – микоплазмы, гарднереллы и 
кандиды, а также варианты УГХ с 3 различными возбудителями; 
сочетание хламидий с гарднереллами преобладает у женщин с 
бесплодием. 

Клиническая полисиндромность хламидийной инфекции 
требует в настоящее время проведения неотложных 
организационных мероприятий по совершенствованию 
междисциплинарного подхода, направленного на повышение 
качества диагностики и лечения хламидиоза у мужчин и женщин. 
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КОЖНЫЙ  ЗУД  ПРИ  БЕРЕМЕННОСТИ 

Хворик Н.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  
г. Гродно, Беларусь 

Актуальность. Холестаз беременных – относительно 
доброкачественное заболевание, которое проявляется зудом 
кожи, обычно в сочетании 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 
больных 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].  

Цель исследования – изучение основных жалоб и 
биохимических параметров синдрома внутрипеченочного 
холестаза беременных. 
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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. 

Результаты исследования. Изучение клинической картины 
и лабораторных показателей позволило установить, что срок 
гестации, при котором зафиксированы изменения со стороны той 
или иной функции печени составил: для Іа подгруппы – 
249,7±28,25 дней, для Іб 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. 

 
Таблица 1. Частота возникновения нарушения функции печени в 
зависимости от срока гестации 

Срок 
беременности 

Іа 
подгруппа 

(n = 33) 

Іб 
подгруппа 

(n = 26) 

ІІ группа 
(n = 24) 

ІІІ группа 
(n = 25) 

30-33 недели 16 (48,5%) 11 (42,3%) 7 (29,2%) 4 (16,0%) 
34-37 недель 7 (21,2%) 9 (34,6%) 12 (50,0%) 7 (28,0) 
>37 недель 10 (30,3%) 6 (23,1%) 5 (20,8%) 14 (56,0%) 

 p1-2<0,05 - p2-3<0,05 p1,2,3<0,05 
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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. 
Астено-вегетативный 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-ой повторнородящей 
женщины ІІ группы и 1 женщины (4,0%) ІІІ группы имелись 
изменения функционального состояния печени по результатам 
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биохимического обследования во время предшествующих 
беременностей, а также жалобы на зуд кожных покровов. 

Выявленные изменения в основных биохимических 
показателях представлены в таблице 2. 

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. 
 
Таблица 2. Активность АлАТ, АсАТ, содержание общего 
билирубина в сыворотке крови беременных 
 

Показа-
тели 

Контроль-
ная группа 

(n = 32) 

Іа  
подгруппа 

(n = 33) 

Іб 
подгруппа 

(n = 26) 

ІІ группа 
(n = 24) 

ІІІ группа 
(n = 25) 

АлАТ, 
Ед/л 

17,1±1,06 65,2±2,86* 184,8±14,76* 215,2±30,91* 27,0±3,09* 

АсАТ, 
Ед/л 

19,1±0,86 46,2±3,77* 123,5±13,82* 152,5±21,25* 30,6±3,19* 

Общий 
билиру-
бин, 
мкмоль/л 

12,1±0,53 13,0±0,50 14,2±0,68* 28,2±2,10* 26,7±1,14* 

 

Примечание: * - достоверное различие при сравнении с контрольной 
группой (р<0,05) 

 
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 
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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  
 Контроль-

ная группа 
(n = 32) 

Іа подгруппа 
(n = 33) 

Іб 
подгруппа 

(n = 26) 

ІІ 
группа 
(n = 24) 

ІІІ группа 
(n = 25) 

γ-
ГТП 

11,0 
(9,0-15,0) 

24,0 
(17,0-34,0)* 

27,0 
(17,0-55,0)* 

23,5 
(19,5-76,5)* 

12,0 
(10,0-24,0)* 

ЩФ 
228,0 

(191,5-282,5) 
265,0 

(210,0-441,0)* 
417,5 

(338,0-537,0)* 
415,0 

(313,5-563,5)* 
237,0 

(198,0-379,0) 
 

Примечание: * - достоверное различие при сравнении с контрольной 
группой (р<0,05) 

 
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. 

Заключение. 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. 

Литература 
1. Герман, С.В. Особенности патогенеза, клиники и 

лечения кожного зуда при синдроме холестаза / С.В. Герман// 
РЖГГК. – 2005. - № 1. – С. 26-32. 



~ 141 ~ 

2. Ковалева, Н.Б. Внутрипеченочный холестаз 
беременных /Н.Б. Ковалева, И.Х. Байрамова// РЖГГК. – 2006. - № 
3. – С. 36-39. 

3. Негода, В.В. К вопросу о синдроме внутрипеченочного 
холестаза у беременных. / В.В. Негода, З.С. Скворцов, В.В. 
Скворцов // Леч.врач. – 2003. - №6. – С. 58-61. 

4. Heinonen, S. Pregnancy outcome with intrahepatic chole-
stasis / S. Heinonen, P. Kirkinen // Obstetrics and gynecology. – 1999. 
–Vol. 94. -№ 2. – P. 189-193. 

5. Jenkins, J.K. Treatment of itching associated with intrahe-
patic cholestasis of pregnancy. / Jenkins J.K., Boothby L.A.// Ann 
Pharmacother – 2002. – Vol. 36. – P. 1462-1465. 
 
 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ПОРАЖЕНИЙ НОГТЕВЫХ ПЛАСТИН 

Шикалов Р.Ю., Панкратов О.В. 

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного  
образования», 

г. Минск, Беларусь 

Введение. Патология ногтевых пластин является актуальной 
проблемой дерматологии. В структуре заболеваний ногтей значи-
тельная часть приходится на грибковую инфекцию. Однако не 
менее 50% поражений ногтей составляют ониходистрофии, обу-
словленные другими причинами, в том числе хроническими дер-
матозами [3].  

Достаточно часто встречается сочетанное поражение ногте-
вых пластин. Сообщается о высоком уровне онихомикоза стоп у 
пациентов с псориатическими ониходистрофиями, составляющем 
17,9–30%, что значительно выше, чем в целом в популяции [4]. 
Наличие дерматоза является предрасполагающим фактором для 
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возникновения грибковой инфекции, а возбудители онихомикоза 
способны усугублять патогенетические факторы, утяжелять те-
чение кожного заболевания [1, 2].  

Учитывая широкую распространенность как грибковых по-
ражений ногтей, так и ониходистрофий при дерматозах, разные 
подходы к их лечению, особую значимость приобретает диффе-
ренциальная диагностика этих состояний. 

Цель исследования: оценить возможность клинического 
использования метода ПЦР в диагностике онихомикозов и диф-
ференциальной диагностике поражений ногтевых пластин при 
дерматозах. 

Материалы и методы. Обследованы 236 пациентов, имею-
щих изменения ногтевых пластин. В отдельную группу выделены 
89 пациентов с ранее установленными диагнозами дерматозов: 60 
– псориаз, 29 – микробная экзема. Давность поражения ногтей 
варьировала от 2 месяцев до 25 лет, в среднем 4,53± 0,19 лет. 

В качестве материала для исследования использовались 
фрагменты ногтей и подногтевые выскабливания. Проводилось 
исследование на грибы микроскопическим методом и методом 
ПЦР. Постановка реакции для выявления ДНК возбудителей 
T.rubrum и T.interdigitale осуществлялась с использованием набо-
ра для амплификации «ТрифАм» (ООО «Гентех», Россия) в 
соответствии с инструкцией производителя. 

Результаты и обсуждение. Микроскопически мицелий был 
обнаружен у 123 пациентов. Положительный результат ПЦР по-
лучен в 99 образцах. 

Положительный результат ПЦР при положительной микро-
скопии отмечен в 65% случаев (чувствительность 65%), отрица-
тельный результат ПЦР при отрицательном результате микро-
скопии – в 83,2% (специфичность метода ПЦР при использова-
нии в качестве «эталона сравнения» микроскопического метода 
составила 83,2%). 
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В группе пациентов с установленными ранее диагнозами 
дерматозов получены следующие результаты. 

Псориаз. Обследованы 60 пациентов. У 23 (38,3%) микро-
скопическое исследование дало положительный результат. ПЦР 
положительна у 19 (31,7%). Положительные результаты ПЦР при 
положительной микроскопии отмечаются в 14 случаях из 19 
(60,7%). У 5 пациентов на фоне отрицательного результата мик-
роскопии получен положительный результат ПЦР (8,3% иссле-
дуемой группы, или 21,7% от числа положительных результатов 
микроскопии). 

Микробная экзема. Обследованы 29 пациентов. У 14 (48,3%) 
микроскопическое исследование дало положительный результат. 
ПЦР положительна также у 14. Совпадение положительных ре-
зультатов ПЦР и микроскопии – 9 (64,3%); кроме того, ПЦР была 
положительна при отрицательном результате микроскопии в 5 
случаях (17,2% исследуемой группы, или 35,7% от числа поло-
жительных результатов микроскопии). 

Заключение 
1. Чувствительность метода ПЦР в диагностике онихомико-

зов при использовании в качестве «эталона сравнения» микро-
скопического метода составила 65%, специфичность – 83,2%. 
Высокая специфичность метода ПЦР позволяет использовать его 
для проведения дифференциальной диагностики сходных по кли-
нической картине заболеваний – онихомикозов и ониходистро-
фий. 

2. Онихомикоз выявлялся микроскопическим методом у па-
циентов, имеющих изменения ногтевых пластинок стоп: при псо-
риазе – у 38,3%, при микробной экземе – у 48,3%. При положи-
тельном результате микроскопии метод ПЦР подтверждал 
дерматофитнyю этиологию онихомкоза в 62,2% случаев. 

3. На фоне отрицательного результата микроскопии получе-
ны положительные результаты ПЦР у 11,2% пациентов иссле-
дуемой группы, или 27% от числа положительных результатов 
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микроскопии. Принимая специфичность ПЦР за 83,2%, можно 
предположить, что использование метода ПЦР позволит допол-
нительно диагностировать онихомикоз у 22,5% пациентов с от-
рицательными результатами микроскопии. 
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АССОЦИАЦИЯ HELICOBACTER PYLORI  
С ХРОНИЧЕСКИМИ ДЕРМАТОЗАМИ 

Ярмолик Е.С., Хворик Д.Ф. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  
г. Гродно, Беларусь 

Актуальность. Helicobacter pylori (H. pylori) является одной 
из самых распространенных бактериальных инфекций. Так, по 
данным С.Я. Циммермана (2007), практически каждый второй в 
мире инфицирован данной инфекцией. В странах СНГ 
инфицированность H. pylori составляет 70–80% [4]. По 
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результатам эпидемиологического исследования, 
распространенность H. pylori среди жителей Москвы составляет 
60,7% [11].  

Инфекция H. pylori, вызывая хронический воспалительный 
процесс в желудке, при этом обладает не только местными, но и 
некоторыми системными эффектами, может оказывать 
опосредованное влияние на различные органы и системы [1, 2]. 
Результаты многочисленных исследований дают основание 
предполагать возможную патогенетическую  роль инфекции H. 
pylori в развитии и течении заболеваний, не относящихся к 
пищеварительной системе [1]. Это в первую очередь поражения 
кожи, сосудистые, аутоиммунные заболевания, болезни крови и 
др. Установлена ассоциация возбудителя с такой патологией, как 
бронхиальная астма, глаукома, бесплодие, задержка роста у 
детей, отсутствие аппетита при старении, болезнь Паркинсона и 
др. [1, 2].  

По результатам многочисленных исследований можно 
сделать вывод о том, что одновременное наличие у пациента 
заболевания кожи, инфекции H. pylori и иммунных нарушений 
свидетельствует о патогенетической связи между бактериальной 
инфекцией и кожными изменениями при различных дерматозах. 
В генезе большинства из них роль хеликобактерной инфекции 
доказана, в других же  она связана лишь с некоторой частью 
случаев. Иногда ее роль предполагается, а имеющиеся научные 
данные противоречивы, поэтому требуют дальнейшего 
уточнения [5].  

Ассоциация H. pylori с различными хроническими 
дерматозами является одной из наиболее часто встречающихся в 
дерматологической практике. В настоящее время данная 
проблема широко обсуждается в научной литературе. 
Встречается достаточное количество информационных 
источников, свидетельствующих об улучшении течения или 
излечении различных дерматозов после эрадикации H. pylori. 



~ 146 ~ 

Однако данные литературы бывают несколько противоречивы, и 
поэтому хронические дерматозы на фоне хеликобактерной 
инфекции представляют собой не до конца изученную и 
актуальную социально-медицинскую  проблему. 

Цель работы – изучить имеющиеся литературные данные 
об ассоциации H. pylori с хроническими дерматозами. 

Результаты изучения данных о роли H. pylori в развитии 
хронических дерматозов. В относительно недавних 
исследованиях Г.Д.Фадеенко (2006)  доказана роль H. pylori в 
качестве пускового фактора при развитии атопического 
дерматита как у детей, так и у взрослых [1]. Данное заболевание 
обусловлено образованием высокого уровня IgE при 
сенсибилизации организма некоторыми экзогенными 
аллергенами. При взаимодействии аллергена с IgE происходит 
активация тучных клеток с высвобождением медиаторов 
аллергии (триптазы, гистамина, фактора активации тромбоцитов, 
метаболитов арахидоновой кислоты), что приводит к повышению 
сосудистой проницаемости, отеку, гиперсекреции слизистых 
желез, стимуляции миграции эозинофилов и Th-2 клеток в кожу и 
слизистые оболочки.  

В исследованиях многих авторов доказана непосредственная 
взаимосвязь между антителами к H. pylori и атопическим 
дерматитом. Так, G.Corrado et al. (2000)  продемонстрировал 
данную взаимосвязь у 30 детей, стадающих атопическим 
дерматитом [6, 7]. При изучении Galladari et al. 20 пациентов с 
атопическим дерматитом выяснили, что распространенность 
хеликобактерной инфекции среди них была значительно выше по 
сравнению с контрольной группой (p<0,05). Muracami et al. (1996) 
описали случай атопического дерматита у 14-летней девочки, у 
которой после эрадикации хеликобактерной инфекции 
атопический дерматит был успешно устранен без какого-либо 
дополнительного лечения данного заболевания [8].  
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В последующем доказана прямая корреляция между 
степенью инфицированности H. pylori и тяжестью дерматита. 
При высокой степени обсемененности H. pylori рецидивирующее 
течение атопического дерматита становится непрерывным, при 
отсутствии бактерий тяжесть дерматита минимальна, и больные с 
непрерывным течением заболевания не обнаруживаются [1]. 

В исследованиях многих зарубежных авторов доказана роль 
хеликобактерной инфекции в патогенезе розовых угрей [12]. 
Розовые угри – это хроническое кожное заболевание, часто 
ассоциирующееся с гастроинтестинальными симптомами и 
гастритом В, расценивается как внежелудочное проявление 
хеликобактерного гастрита. При этом выявляют CagA+ штаммы 
бактерий. О роли H. pylori в патогенезе заболевания можно 
судить по улучшению состояния кожи после применения 
специфической антихеликобактерной терапии [1]. Так, при про-
ведении  исследований А. Szlachcic et al. (2002) были обследова-
ны 60 пациентов с диагнозом розацеа [9]. У 53 из них (88,3%) 
была обнаружена хеликобактерная инфекция, а санация очагов от 
H. pylori привела к исчезновению угрей у 51 из 52 леченых 
пациентов. На сегодняшний день терапия, направленная на 
подавление H. pylori, считается возможным рутинным лечением 
больных с розовыми угрями при отсутствии эффекта от 
общепринятой стандартной терапии. Считается, что после 
санации H. pylori, обычно через 2–4 недели, исчезают угревые 
высыпания и симптомы поражения желудочно-кишечного тракта 
[1]. 

Высокая распространенность заболеваний 
гастродуоденальной зоны, ассоциированных с H. Pylori, среди 
больных с хронической крапивницей и отеком Квинке позволила 
сформулировать тезис о хронической крапивнице как 
псевдоаллергозе, обусловленном хеликобактерной инфекцией 
[10]. Хроническая крапивница встречается в повседневной 
практике врачей разных специальностей, ее распространенность 
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составляет около 0,1–5% в популяции. Диагноз крапивницы не 
представляет трудностей ввиду характерной клинической 
картины, за исключением особых клинических форм дерматоза. 
Основную трудность представляет поиск этиологического 
фактора, и в большинстве случаев причина хронической 
крапивницы остается невыясненной. Хроническая крапивница 
является многофакторным заболеванием, где, наряду с 
генетической предрасположенностью, важную роль играют 
хронические инфекции. Известно сочетание хронической 
крапивницы с хроническими очагами инфекции (синуситы, 
тонзиллиты, стоматиты, урогенитальные инфекции, хронические 
вирусные инфекции, грибковые поражения).  

Широкая распространенность диспепсической 
симптоматики и органической патологии верхних отделов 
пищеварительного тракта у больных хронической крапивницей 
явилась основанием для изучения роли инфекции H. pylori в 
формировании данной патологии.  

Хроническая крапивница на фоне заболеваний желудочно-
кишечного тракта впервые описана еще Гиппократом. 
Современные исследователи также указывают на взаимосвязь 
хронической крапивницы с гастроэнтерологическими 
заболеваниями, среди которых в последнее время особое 
внимание уделяется хеликобактерной инфекции. По данным N. 
Bakos et al. (2003), среди 56 пациентов с хронической 
крапивницей  у 33 (59%) выявлен положительный дыхательный 
уреазный тест [14]. По данным В. Wedi et al. (1998), у 74% 
больных с хронической крапивницей были обнаружены 
антихеликобактерные антитела [13].  

Согласно результатам исследований О.В.Себекиной (2011), 
проведение эрадикации H. pylori приводит к ремиссии 
гастроэнтерологической патологии и проявлений хронической 
идиопатической крапивницы у трети больных, в отличие от 
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больных с аллергической крапивницей, у которых влияния 
эрадикации H. pylori на течение дерматоза не установлено [11]. 

Этиология и патогенез псориаза в настоящее время 
окончательно не выяснены. В некоторых исследованиях было 
предположено, что H. pylori является одним из триггерных 
факторов псориаза, но до настоящего времени этот вопрос 
остаётся спорным. По данным Н.В.Павленок и Е.Н.Махновец 
(2002), среди 50 пациентов, страдающих вульгарной формой 
псориаза, 38 (76%)  были инфицированы H. pylori. В результате 
исследования было также обнаружено, что при вульгарной форме 
псориаза, протекающего на фоне хронического хеликобатериоза, 
выявлены следующие особенности: интенсивность зуда, более 
частое поражение ногтевых пластинок по типу «наперстка», 
выраженные явления экссудации и, в связи с этим, уменьшение 
шелушения папулезных элементов. В исследованиях S.Qayoom и 
Q.M.Ahmad (2003)  у 50 пациентов с псориазом  частота 
инфицированности H. pylori была значительно выше, чем в 
контрольной группе [16]. В то же время, по данным E.Dauden et 
al. (2003), при изучении пациентов с псориазом и наличием 
CagA+ штаммов H. pylori установлено, что наиболее вирулентный 
штамм H.pylori не оказывает значительного влияния на течение 
псориаза [15]. Таким образом, в литературе имеются 
противоречивые данные, что подтверждает необходимость 
проведения дальнейших исследований для подтверждения 
ассоциации H. pylori с псориазом.  

В анализируемых литературатурных источниках имеются 
данные о сопряженности гнездной алопеции с H. pylori. Так, 
A.P.Tosti et al. (1997) выявили, что у 68 пациентов с гнёздным 
облысением инфицированность хеликобактером в изучаемой 
группе выше, чем в контрольной [17]. В то же время, 
D.Rigopoulos et al. (2002) изучили 30 пациентов с алопецией и не 
нашли значительных различий в инфицированности H. pylori в 
исследуемой и контрольной группах [18]. Таким образом, 
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приведенные выше противоречивые данные дают основание для 
дальнейшего изучения этой проблемы с целью выявления 
достоверных сведений.  

Системная склеродермия – хроническое диффузное 
заболевание соединительной ткани кожи и внутренних органов, 
причины которой остаются до конца не выясненными. 
Предположительно существуют триггерные факторы, которые, 
действуя на восприимчивый организм человека, могут вызывать 
данное заболевание и, в частности, возбудители бактериальных и 
вирусных заболеваний. В доказательство данной 
«инфекционной» гипотезы выступает и тот факт, что лечение 
антибактериальными препаратами улучшает общее состояние 
пациентов, значительно уменьшая признаки болезни. По данным 
некоторых авторов, 90% пациентов со склеродермией чаще 
инфицированы наиболее вирулентным CagA-позитивным 
штаммом хеликобактера по сравнению с контрольной группой. 

В литературе описаны хронические формы рефрактерного 
кожного зуда, обусловленного инфекцией H. pylori. При лечении 
с использованием традиционных седативных и антигистаминных 
средств у данных пациентов зуд лишь незначительно 
уменьшался. После эрадикационной антихеликобактерной 
терапии зуд удалось устранить полностью. При этом A.Shiotani et 
al. (2002) обнаружили, что распространённость H. pylori у 
пациентов с кожным зудом составляет около 65%, а у 62% из них  
после эрадикационной антихеликобактерной терапии зуд 
значительно уменьшился [19]. В исследовании R.Kandyil et al. 
(2002) проведено изучение 10 пациентов с тяжёлым кожным 
зудом, не поддающимся стандартной терапии [20]. Как оказалось, 
8 из них были инфицированы H. pylori и имели активный 
воспалительный процесс в желудке, при этом у 88% 
обледованных эрадикация привела к уменьшению симптомов 
зуда. Таким образом, пациенты с активным хеликобактерным 
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процессом часто страдают кожным зудом, который значительно 
уменьшается после эрадикационной терапии.  

A. Shiotani et al. (2002) провели изучение 10 пациентов с 
почесухой [19]. При этом 5 из них имели полное или частичное 
выздоровление после антихеликобактерной терапии. S.Neri et al. 
(1999) изучили 42 случая узлового пруриго [21]. H. pylori был 
обнаружен у 40 из 42 обследованных пациентов. После санации 
возбудителя у 39 пациентов зуд заметно уменьшился. Кроме 
того, повторное микроскопическое исследование кожи показало 
гистологическое улучшение у пациентов, которым проводилась 
эрадикация H. pylori. 

Заключение. В настоящее время многочисленные 
литературные данные о взаимосвязи H. pylori с хроническими 
дерматозами, такими как атопический дерматит, розацея, 
хроническая крапивница, псориаз, гнездная алопеция, 
склеродермия, кожный зуд, почесуха и др. носят разрозненный и 
противоречивый характер. Дальнейшее изучение характера 
ассоциативной связи и общих механизмов патогенеза сочетанной 
патологии дает определенный оптимизм на продолжение 
исследований в данном направлении. 
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