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Уважаемые коллеги!

4 мая 2017 года гостеприимная Гродненская земля в 

очередной раз приглашает своих друзей и единомышлен-

ников принять участие в республиканской научно-прак-

тической конференции «V белорусско-польская дерма-

тологическая конференция: дерматология без границ». 

Впервые конференция была организована заведующим 

кафедрой и клиникой дерматологии, венерологии и ал-

лергологии Гданьского медицинского университета, По-

четным доктором Гродненского государственного меди-

цинского университета, Почетным членом Белорусской 

общественной организации дерматовенерологов и кос-

метологов, доктором медицинских наук, профессором 

Романом Новицким в 2014 году в Беловеже (Польша). Из 

года в год география ее проведения только расширяется: 

2015 г. – Гродно (Беларусь), 2016 г. – Устка (Польша) и Ин-

цемс (Латвия). Ежегодно количество участников конфе-

ренции превышает 200 человек. 

Проведение международной конференции в 2017 году 

в Гродно выбрано не случайно и в первую очередь связано 

с годом науки в нашей стране. Ведь в разные годы в городе 

над Неманом жили и творили талантливые ученые и государ-

ственные деятели, писатели и поэты, художники и артисты. 

Тематика проводимого форума является междисци-

плинарной, посвящена актуальным проблемам совре-

менной дерматовенерологии, онкодерматологии, косме-

тологии, аллергологии. Участие в конференции подтвер-

дили более 30 авторитетных специалистов из Республики 

Беларусь, Российской Федерации, Польши, Латвии, Литвы, 

которые поделятся передовым инновациями в клиниче-

ской практике за последние годы. Ими заявлены круглые 

столы и саттелиты по самым актуальным вопросам дер-

матологии, венерологии, косметологии и аллергологии. 

Для начинающих исследователей будет возможность вы-

ступить на секции молодых ученых. 

Дорогие друзья! Настоящая конференция будет про-

ходить в живописном месте – в санатории «Неман-72», ко-

торый расположен в уникальной природной биосистеме, 

представленной смешанным лесом и сосновым бором на 

берегу реки Неман. Надеюсь, что международный форум 

«Дерматология без границ» в очередной раз оправдает 

Ваши научные и практические ожидания, а великий город 

Витовта и Стефана Батория встретит Вас с незабываемым 

радушием, величеством замков и неповторимой духов-

ной теплотой храмов!

С уважением, профессор Хворик Д.Ф. – 

сопредседатель организационного 

комитета конференции, 

заведующий кафедрой дерматовенерологии 

УО «Гродненский государственный 

медицинский университет».
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Уважаемые участники республиканской научно-прак-

тической конференции с международным участием «V 

белорусско-польская дерматологическая конференция: 

дерматология без границ»!

Мы рады приветствовать Вас в нашем санатории Не-

ман-72, который является здравницей 1 квалификацион-

ной категории, Лауреатом конкурса «Лучшие товары РБ» в 

номинации «Услуги населению».

Санаторий расположен в уникальной ландшафтной 

зоне – в пойме реки Неман. С запада прилегают леса ав-

густовской пущи, с севера – лесные массивы литовских 

природно-охранных заповедников. Санаторий находится 

в сосновом и смешанном лесу. Расстояние до города Грод-

но менее 2 км. Для проживания отдыхающих предоставля-

ются комфортабельные номера и сбалансированное 5-ти 

разовое питание по системе «заказное» питание.

Новейшее оборудование, современные методики ле-

чения и профессионализм специалистов санатория по-

зволяет достигать оптимального эффекта при лечении 

болезней органов дыхания, системы кровообращения, 

болезней эндокринной системы и нарушения обмена 

веществ у взрослых и детей, болезней периферической 

нервной системы и костно-мышечной системы. 

Спектр лечебно-реабилитационных и косметических 

услуг разнообразен: биоптронная цветотерапия, лазеро-

терапия, грязелечение, бальнеолечение, ударно-волно-

вая терапия, иглорефлексотерапия, магнитотерапия, сто-

унтерапия, SPA-программы, массаж, косметические услуги 

и многое другое. С успехом применяются новейшие мето-

дики безоперационной подтяжки лица.

Надеемся, что Вам будет комфортно работать и от-

дыхать в нашем санатории. А мы приложим для этого все 

усилия.

С уважением,

Фунт В.В., директор дочернего предприятия 

«Санатория-Неман 72» 
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V БЕЛОРУССКО-ПОЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: ДЕРМАТОЛОГИЯ БЕЗ ГРАНИЦ             Сборник материалов

У.П. Адаскевіч1, Д.Ф. Хворык2, Р. Навіцкі3

1 УА “Віцебскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт”, Віцебск, Беларусь
2 УА “Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт”, Гродна, Беларусь
3 Гданьскі медыцынскі ўніверсітэт, Гданьск, Польшча

Гісторыя навуковага і адукацыйнага супрацоўніцтва 
беларускіх і польскіх дэрматолагаў

Гісторыя беларускіх (літоўскіх) і польскіх ўзаемадачыненняў у дэрматалогіі мае глыбокія 

і старажытныя карані. Гэтаму спрыяе геаграфічнае становішча, агульная гісторыя і рэлігія, 

падобныя мовы і культура. Традыцыі нашых супольных праблем мажліва адсачыць ад канца XV 

стагоддзя, калі ў Еўропе адбывалася эпідэмія на пранцы. Польскі гісторык Мацей Стрыйкоўскі 

паведамляе пра тое, што ў 1495 годзе гэтая хвароба распаўсюдзілася ў Польшчы, а праз пэўны 

час – у Літве [1].

У 1579 годзе ў Вільні была створана Езуіцкая Акадэмія, якая ў 1795 годзе была пераймена-

вана ў Галоўную Літоўскую Школу, a ўжо з 1803 года – ва ўніверсітэт [1, 2]. Першае медыцынскае 

аддзяленне было адкрыта ў Вільні ў 1641 годзе, а ў 1803 годзе на аддзяленні лекарскіх навук 

працавала 7 кафедр [1-3]. Кіраўнік універсітэтскай клінікі прафесар Рымкевіч у 1816 годзе, 

яшчэ да француза Ф. Рыкора, ужо адрозніваў пранцы (сіфіліс) ад вурзпеля (ганарэі). У 1812-

1819 гг. у Віленскім універсітэце былі абаронены некалькі дысертацый, у тым ліку доктарская 

праца Фердырама на тэму «Практычнае ўжыванне ртуці для лячэння пранцаў” [1, 3]. Віленская 

Медыка-хірургічная акадэмія рыхтавала лекараў для Літвы і Беларусі і выгадавала знакамітых 

прафесараў. Выхаванец Віленскага ўніверсітэта Генрых Казіміравіч Кулакоўскі (1802-1890), які 

паходзіць з Мінскай губерніі, пасля заканчэння ў Вільні Медыка-хірургічнай Акадэміі пераехаў 

у Пецярбург, дзе выкладаў курс скурных хвароб у медыка-хірургічнай Акадэміі i заснаваў 

першы расійскі спецыялізаваны шпіталь для лячэння хвароб скуры [1, 3].

Сусветна знакаміты навуковец у дэрматалогіі, прафесар Пётр Васільевіч Нікольскі 

(1858-1940) у 1896 годзе ў сваёй доктарскай працы па тэматыцы эксфаліятыўнага плывунца 

(Pemphigus foliaceus) упершыню апісаў прыкмету, якая ў наступным атрымала яго імя. У 1899 

годзе ён быў абраны ў якасці надзвычайнага прафесара ў Варшаўскім універсітэце і працаваў 

да 1914 года.

Бурлівыя падзеі першай паловы XX стагоддзя вельмі падзейнічалі на агульную сітуацыю ў 

суседніх краінах, на стан медыцынскай дапамогі і, у тым ліку, у галіне дэрматавенералогіі. Шмат 

гадоў прафесійныя і прыватныя кантакты паміж беларускімі і польскімі дэрматавенеролагамі 

былі абмежаваныя і пачалі ўзнаўляцца пасля другой сусветнай вайны. 

Беларускі акадэмік Андрэй Якаўлевіч Пракапчук у 1959 годзе зрабіў даклад на польскай 

мове на канферэнцыі дэрматолагаў у Кракаве, пасля чаго быў абраны ў якасці Ганаровaга ся-

бра Кракаўскага дэрматалагічнага таварыства [2]. Сусветна вядомы акадэмік Стэфанія Яблонь-

ска i прафесар Анджэй Лангнер выступілі ў Мінску ў 1983 годзе на канферэнцыі з прэзэнтацыяй 

лекаў польскай фірмы “Polfa”. У 1996 годзе ў Лодзі падчас Нацыянальнага кангрэса польскіх 

дэрматавенеролагаў прафесар Мінскага медыцынскага ўніверсітэта Мікалай Захаравіч 

Ягоўдзік выступіў з дакладам, а ў 1997 годзе ў Варшаве прымаў удзел у семінары, прысвечаным 

антыперспірантам. 

Пачатак новага XXI стагоддзя быў найбольш паспяховым у справе супрацоўніцтва 

дэрматавенеролагаў Беларусі і Польшчы. У 2000 годзе прафесар Віцебскага медыцынскага 

ўніверсітэта Уладзімір Адаскевіч выступіў у Беластоку на канферэнцыі на тэму „Эпідэміялогія 

і клінічныя аспекты інфекцый, якія перадаюцца палавым шляхам” [2]. Прафесар У. Адаскевіч 

удзельнічаў у Нацыянальных кангрэсах польскіх дэрматолагаў і выступаў у Вроцлаве (2001, 

2016), Быдгошчы (2005). У 2008 годзе дэлегацыя беларускіх дэрматавенеролагаў удзельніча-
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ла ў працы XXIX з’езду Польскага таварыства дэрматолагаў, які прайшоў у Познані. Прафесар 

Дзмітрый Фёдаравіч Хворык прадставіў даклады у 2012 годзе у Кракаве падчас XXX з’езду 

польскіх дэрматолагаў і ў 2016 годзе у Вроцлаве на з’ездзе, дзе быў абраны Ганаровым сябрам 

Польскага таварыства дэрматолагаў за выдатны ўнёсак у дэрматавенералогію.

Польскія дэрматавенеролагі прафесар Роман Навіцкі і прафесар Вячаслаў Нічыпарук 

выступілі на міжнародных канферэнцыях і кангрэсах беларускіх дэрматавенеролагаў у Мінску 

(2009), Віцебску (2010, 2011), Гродне (2012, 2015). Прафесар Яцэк Шапятоўскі і прафесар Ро-

ман Навіцкі дакладалі на канферэнцыі, прысвечанай 90-годдзю стварэння кафедры скурных і 

венерычных хвароб Беларускага медычнага ўніверсітэта, у Мінску ў 2013 годзе.

Выключна паспяховым з’яўляецца супрацоўніцтва медыцынскіх універсітэтаў Гданьска і 

Гродна. Кіраўнік кафедры і клінікі дэрматалогіі, венералогіі і алергалогіі Роман Навіцкі – ар-

ганізатар штогадовай канферэнцыі Польскай акадэміі з міжнароднай секцыяй дэрматалогіі 

і алергалогіі, дзе з 2009 года прымаюць удзел дэрматавенеролагі з Беларусі. Кафедра 

дэрматавенералогіі Гродзенскага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта і кафедра і клініка 

дэрматалогіі, венералогіі і алергалогіі Гданьскага медыцынскага ўніверсітэта падпісалі пагад-

ненне аб супрацоўніцтве (2009). Роман Навіцкі як запрошаны прафесар прачытаў мноства 

цікавых дакладаў і адкрытых лекцый у Гродзенскім медыцынскім універсітэце (2010-2017), 

за што быў узнагароджаны ганаровым званнем „Ганаровы доктар Гродзенскага дзяржаўнага 

медыцынскага ўніверсітэта”.

Гэтае паспяховае супрацоўніцтва і актыўны ўдзел у агульных праектах паміж польскімі і 

беларускімі дэрматавенеролагамі было заўважана медыцынскай суполкай абедзвюх кра-

ін. У 1992 годзе падчас II з’езду дэрматавенеролагаў Рэспублікі Беларусь прафесар Стэфанія 

Яблоньска і прафесар Анджэй Лангнер абраны Ганаровымі сябрамі Беларускага таварыства 

дэрматолагаў. У 2013 годзе прафесар Яцэк Шапятоўскі (Вроцлаў) і прафесар Роман Навіцкі 

(Гданьск) атрымалі званне Ганаровага сябра Беларускай арганізацыі дэрматавенеролагаў і 

касметолагаў [2]. Прафесар Уладзімір Адаскевіч (Віцебск) у 2001 годзе ўзнагароджаны меда-

лем „80 гадоў Польскаму Таварыству дэрматолагаў”, а ў 2011 годзе медалі „90 гадоў Польскаму 

Таварыству дэрматолагаў” атрымалі Хворык Д.Ф. і Панкратаў А.В. 

У 24-25 красавіка 2014 года ў Белавежы (Польшча) адбыўся Першы міжнародны кангрэс 

“Дэрматалогія без межаў”, арганізатарамі якога былі клініка дэрматалогіі, венералогіі і алер-

галогіі Гданьскага медыцынскага ўніверсітэта, клініка дэрматалогіі і венералогіі Беластоцкага 

медыцынскага ўніверсітэта, а таксама кафедра дэрматавенералогіі Гродзенскага медыцынскага 

ўніверсітэта [2]. Старшыня Польскага дэрматалагічнага таварыства прафесар Яцэк Шапятоўскі 

ўручыў пасведчанне Ганаровага сябра прафесару Уладзіміру Адаскевічу і прафесару Аляксан-

дру Лук’янаву, падкрэсліваючы іх унёсак у развіццё дэрматалогіі і плённае супрацоўніцтва па-

між польскімі і беларускімі дэрматолагамі [2]. Беларускія дэрматолагі прафесар У.П. Адаскевіч 

і прафесар Д.Ф. Хворык у кастрычніку 2015 года прынялі удзел у міжнароднай канферэнцыі, 

прысвечанай 70-годдзю Гданьскай дэрматалагічнай клінікі, і былі ўзнагароджаны медалём ад 

бургамістра г. Сопат за плённае супрацоўніцтва з польскімі дэрматавенеролагамі. 

4 мая 2017 года гасцінная Гродзенская зямля ў чарговы раз запрасіла сваіх сяброў 

прыняць удзел у V Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі «Дэрматалогія без 

межаў». Упершыню гэты форум арганізаваў загадчык кафедры і клінікі дэрматалогіі, вене-

ралогіі і алергалогіі Гданьскага медыцынскага ўніверсітэта, Ганаровы доктар Гродзенскага 

дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта, Ганаровы сябра Беларускай грамадскай арганізацыі 

дэрматавенеролагаў і касметолагаў, доктар медычных навук, прафесар Роман Навіцкі ў 2014 

годзе ў Белавежы (Польшча). У наступныя гады геаграфія канферэнцый толькі пашыралася: 

2015 г. – Гродна (Беларусь), 2016 г. – Устка (Польшча) і Інцэмс (Латвія), 2017 г. – Даліна Шарлоты 

(Польшча). Спадзяемся, што ў будучым працягнуцца прафесійныя кантакты і сяброўскія 

стасункі паміж дэрматавенеролагамі нашых краін.
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Reakcje krzyżowe w dobie medycyny precyzyjnej

Ostatnie lata to okres zainteresowania odrębnymi reakcjami poszczególnych pacjentów, 

klasyfi kowanych na postawie klasycznych objawów jako pokrzywka, astma czy atopowe zapalenie 

skory. Medycyna personalizowana skupia się na wariantach chorób alergicznych w zależności od 

dominujących cech i markerów (clusters). Medycyna precyzyjna pogłębia ten sposób myślenia, a w 

odniesieniu do etiologii wykorzystuje wiedzą o molekułach alergenów. W miejsce dotychczasowych 

zespołów bylica- seler czy brzoza- jabłko pojawiły się nowe, precyzyjnie wskazujące przyczynę i jej 

skutki. Alergia krzyżowa (cross-reactivity) na odpowiedniki (homologs) lipid transfer protein (LTP) 

objawia się ciężkimi objawami anafi laksji po spożyciu brzoskwini, kiwi, jabłka czy orzechów. Alergia 

na Bet v 1 brzozy i jej homologi w pokarmach (jabłko, kiwi, brzoskwinia) powoduje oral allergy 

syndrome (OAS) o nasileniu tylko lokalnym. Molekuły alergenów mąki reagują krzyżowo ze swoimi 

odpowiednikami w orzechach, a nawet w lateksie(chitynaza). Komponenty alergiczne ryb mogą być 

podobne do homologów jaja, a nawet jadu owadów(witelogenina). Specjalista może wykorzystać 

postępy medycyny precyzyjnej dla lepszego zrozumienia pacjentów i uzyskania sukcesu leczenia 

reakcji krzyżowych.
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1 Institute of Biology and Environmental Protection, Pomeranian University in Slupsk, Slupsk, 
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2 M.M. Gryshko National Botanical Garden, National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine

The antimicrobial screening of the various extracts derived 
from the leaves of Coelogyne speciosa (Blume) Lindl. 
(Orchidaceae) against Staphylococcus aureus

Introduction. Staphylococcus aureus is the major cause of bacterial skin disease in humans 

(Krishna and Miller 2012). A fundamental biological property of this bacterium is its ability to 

asymptomatically colonize healthy individuals (Chambers and DeLeo 2009). It has been the most 

common etiological agent of festering infections that attack diff erent tissues and organs (e.g. 
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furuncle, carbuncle, abscess, myocarditis, endocarditis, pneumonia, meningitis, bacterial arthritis) 

(Verhoef et al. 1999, Coutinho et al. 2009). In addition, clinical isolates of methicillin-resistant S. aureus 

(MRSA) have become the most common cause of infections among pathogenic bacteria causing 

diseases such as endocarditis, pneumonia and toxic shock syndrome (Zuo et al. 2012). It was shown, 

that the ability of S. aureus to infect skin involves a balance between cutaneous immune defense 

mechanisms and virulence factors of the pathogen (capsule, peptidoglycan, teichoic acids, adhesins 

and synthesis of enzymes and extracelullar toxins) (Coutinho et al. 2009, Hill and Imai 2016). It can 

exist as commensal on the skin, because cutaneous immune defense mechanisms support protects 

against the pathogenic microorganisms (Krishna and Miller 2012).

Treatment of bacterial and fungal infections is achieved by use of antibiotics and antifungal 

pharmaceutical preparations (Kareru et al. 2010). However, recent studies have revealed that 

inappropriate use of antibiotics directly leads to the development of resistant organisms (Coutinho 

et al. 2009).

With increased incidence of resistance to antibiotics, natural products from plants could 

be interesting alternatives not only for direct antimicrobial activity, but also as a resistance-

modifying agent (Gibbons 2004, Coutinho et al. 2009). Some plant extracts and phytochemicals 

are known to have antimicrobial properties due to direct activity against many species of bacteria, 

enhancing the activity of a specifi c antibiotic, reversing the natural resistance of specifi c bacteria 

to given antibiotics, promoting the elimination of plasmids from bacteria and inhibiting transport 

functions of the plasma membrane in regard to given antibiotics (Coutinho et al. 2009). Recent 

evidence has indicated that in skin diseases, alternative treatment can be achieved by topical 

application of herbal extracts and herbal preparations in form of soaps, gels, creams and lotions 

(Kareru et al. 2010).

Many ethnobotanical studies have documented the use of medicinal orchids in various parts 

of the world, particularly, in the tropics, where the vast majority of orchids species are distributed 

(Subedi et al. 2011, Sarmad Moin et al. 2012, Sahaya Shibu et al. 2013). These plants have been used 

extensively as traditional medicines to treat a wide range of ailments of the central nervous system, 

endocrine system, gastrointestinal tract, reproductive system, respiratory system and infectious 

disorder (Subedi 2011). Moreover, many species of Orchidaceae family also possess antimicrobial 

activity (Pérez Gutiérrez 2010).

During the last few decades, many plant species within Orchidaceae family have been screened 

and orchid species with high bioactive compounds were identifi ed (Pérez Gutiérrez 2010, Pant 

2013). Today, nearly 50 orchid species are widely used in diff erent systems of medicine (Panda and 

Mandal 2013). 

Pseudobulbs are most commonly used parts of orchid plants to cure various disorders, followed 

by leaves, roots, tubers/rhizomes and fl owers (Subedi 2011). Coelogyne, an orchid genus, was 

found to possess useful therapeutic activities like antibacterial, antifungal, antioxidant, anticancer 

activities (Marasini and Joshi 2012, Sarmad Moin et al. 2012, Sahaya Shibu et al. 2013, Tkachenko et 

al. 2015). Local communities in India and Nepal also commonly eat freshly cut species of Coelogyne 

in the forest when they feel thirsty (Subedi et al. 2011).

Coelogyne speciosa (Blume) Lindl. (Fig. 1) belongs to the section Speciosae, distributed from 

mainland Southeast Asia (Thailand), all over Malesia to the islands in the Pacifi c Ocean (Gravendeel 

2000).

Linking of the indigenous knowledge to the modern research activities will facilitate to discover 

new drugs much more eff ective than contemporary synthetic medicines (Paul et al. 2013). 

Therefore, in this work, we tested a crude extracts obtained from leaves of C. speciosa prepared 

in diff erent solvent systems as a resistance modifying agent in S. aureus (ATCC 25923) and clinically 

isolated methicillin-resistant strain of S. aureus to support the use of these extracts as novel natural 

products for compounded bacterial-treatment modalities.
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Fig. 1. A specimen of Coelogyne speciosa Lindl., cultivated at glasshouses of M.M. Gryshko National 

Botanical Garden (Kyiv, Ukraine).

Materials and methods. Collection of Plant Material. The leaves of C. speciosa plants, 

cultivated under glasshouse conditions, were sampled at M.M. Gryshko National Botanical Garden 

(NBG), National Academy of Science of Ukraine. Since 2001, the whole collection of tropical and 

subtropical plants (including orchids) has the status of a National Heritage Collection of Ukraine. In 

addition, NBG collection of tropical orchids was registered at the Administrative Organ of CITES in 

Ukraine. 

Preparation of Plant Extracts. Freshly leaves were washed, weighted, crushed, and 

homogenized in 96% ethanol, methanol, ethyl acetate, hexane, and dichloromethane (in proportion 

1:19) at room temperature. Consequently fi ve kinds of solvent systems were used to extract the 

active ingredients from leaves of C. speciosa.

Bacterial Growth Inhibition Test of Plant Extracts by the Disk Diff usion Method. 

Antimicrobial activity was determined using the agar disk diff usion assay (Bauer et al. 1966). 

Cultures of Staphylococcus aureus (ATCC 25923) and MRSA locally isolated were suspended in sterile 

solution of 0.9% normal saline and the turbidity adjusted equivalent to that of a 0.5 McFarland 

standard. Culture was inoculated onto Mueller-Hinton (MH) agar plates. Sterile fi lter paper discs 

impregnated with extract dilutions were applied over each of the culture plates. Isolates of bacteria 

were then incubated at 370C for 24 h. The plates were then observed for the zone of inhibition 

produced by the antimicrobial activity of C. speciosa. A negative control disc impregnated with 

sterile ethanol, methanol, ethyl acetate, hexane, and dichloromethane was used in each experiment. 

The antimicrobial activities of the extracts tested were evaluated at the end of the inoculated period 

by measuring the inhibition zone diameter around each paper disc in millimeters. The plates were 

observed and photographs were taken. For each extract six replicate trials were conducted against 

each organism tested. Inhibition zone diameters were determined and averaged. 

All statistical calculation was performed on separate data from each bacterial strains. The 

following zone diameter criteria were used to assign susceptibility or resistance of bacteria to the 

phytochemicals tested: Susceptible (S) ≥ 15 mm, Intermediate (I) = 11-14 mm, and Resistant (R) ≤ 10 

mm (Okoth et al. 2013).

Results and discussion. The present study has shown that ethanolic extracts from leaves of 

C. speciosa showed strong activity against S. aureus (inhibition zone diameter was 21.5 mm), while 

methanolic extract revealed mild activity (8.1 mm) (Figs 2 and 4A). Moreover, it has been observed 

that ethyl acetate, hexane and dichloromethane extracts revealed no antibacterial activity against 

S. aureus.
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Fig. 2. Antimicrobial activity of various extracts obtained from leaves of C. speciosa against 

Staphylococcus aureus measured as inhibition zone diameter.

The results of antimicrobial activity of various extracts obtained from leaves of C. speciosa against 

MRSA are presented in Figs 3 and 4B. Our results also showed that ethanolic extract revealed mild 

activity (inhibition zone diameters were ranged from 16 to 22.5 mm) (Fig. 4B). Those extracts in ethyl 

acetate, hexane and dichloromethane revealed no antibacterial activity against methicillin-resistant 

strain of S. aureus (Figs 3 and 4B).
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Fig. 3. Antimicrobial activity of various extracts obtained from leaves of C. speciosa against clinically 

isolated methicillin-resistant strain of S. aureus measured as inhibition zone diameter.

Detailed data regarding the zones of inhibition by the various plant extracts were recorded and 

presented in Fig. 4.

In the present study, the eff ect of extracts obtained from leaves of C. speciosa prepared in various 

solvents on the growth of S. aureus and MRSA was investigated in vitro. Our results revealed the 

antimicrobial potential of ethanolic extracts. All the test organisms were susceptible to ethanolic 

extracts obtained from leaves of C. speciosa with inhibition zone diameter between 12-25.5 mm. 

S .aureus was more resistant to ethanolic extract obtained from leaves of C. speciosa and the diameter 

of inhibition zone ranged from 16 to 21.5 mm.
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Fig. 4. Antibacterial activity of ethanolic extracts obtained from leaves of C. speciosa against S. aureus 

(A) and clinically isolated methicillin-resistant strain of S. aureus (B) measured as inhibition zone 

diameter.

The results obtained from the present study are consistent with earlier reports, which found that 

other species of Coelogyne have noticeable antimicrobial, antioxidant and anticancer properties 

(Sarmad Moin et al. 2012, Sahaya Shibu et al. 2013). The previous investigations on pharmacological 

properties of orchid species, belonging to Coelogyne genus, have found that these plants are sources 

of phytochemicals which are able to initiate diff erent biological eff ects including antimicrobial 

activity (Pérez Gutiérrez 2010, Sarmad Moin et al. 2012, Sahaya Shibu et al. 2013, Pramanick 2016).

Since Pérez Gutiérrez (2010) highlighted the importance of orchid species as a source of active 

compounds, interest in orchid properties has been growing. A wide range of chemical compounds 

has been identifi ed from medicinal orchids (Subedi et al. 2011). For instance, numerous studies have 

reported the isolation of wide range of important phytochemicals from diff erent genera of orchids 

such as alkaloids, fl avonoids, stilebnoids, anthocyanins, triterpedoids, orchinol, hircinol, cypripedin, 

bibenzyl derivatives, phenanthrenes, jibantine, nidemin and loroglossin which are present in leaves, 

pseudobulb, roots, fl owers or in the entire plant (Singh and Duggal 2009, Pant 2013). 

Presence of these phytochemicals provides antimicrobial, antitumor, anti-infl ammatory, 

antiviral activities, etc. A number of members of orchid family are used as potent inhibitor against 

bacteria and also proved to be a potent antimicrobial agent. The methanolic extract from diff erent 

parts of orchids has shown antimicrobial activity. A broad spectrum antibacterial activity (against 

24 bacteria and protozoan) was exhibited by Galeola foliata leaves and stem bark extracted with 

petrol, dichloromethane, ethyl acetate, butanol and methanol. A very good level of activity was 

demonstrated by the dichloromethane and ethyl acetate fractions (Khan and Omoloso 2004).

Also, the results obtained from the present research showed antimicrobial potential of 

C. speciosa extracts against S. aureus and clinically isolated methicillin-resistant strain of S. aureus. 

So, these plants extracts can be used as antiseptics and antimicrobial agents in medicine. The 

antibacterial activity in Coelogyne may be due to presence of alkaloids, bibenzyl derivatives, 

fl avonoids, phenanthrenes and terpenoids. Clinical studies confi rmed diuretic, anti-rheumatic, 

anti-infl ammatory, anti-carciogenic, antimicrobial, anticonvulsive, relaxation, neuro-protective and 

antivirus activities (Pérez Gutiérrez 2010). 

Conclusions. The results obtained experimentally suggest that Coelogyne speciosa could serve 

as a source of plant-derived natural products with antibiotic resistance-modifying activity to be 

used against multiresistant bacteria such as S. aureus and MRSA strains. Interestingly, our data 

showed that the diff erent extract forms varied in their eff ectiveness in inhibiting bacteria tested 

growth. The observed activity may contribute to the reasons why orchids are used for infectious 

and infl ammatory conditions in ethnomedicine. Nevertheless, despite the promising results, more 
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research should be carried out to further evaluate the roles of particular compounds, isolated from 

all parts of orchid plants, attributable to antimicrobial activity. A further study of Coelogyne speciosa 

and its application as the basis for new pharmaceutical anti-staphylococcus formulations may be 

considered promising and having a great potential. 
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Wpływ hydrolizatów wełny na żywotność komórek raka 
kolczystokomórkowego skóry in vitro

Wstęp. W ostatnich latach obserwuje się wzrost zachorowań na raka kolczystokomórkowego 

skóry (ang. cutaneous squamous cell carcinoma – cSCC). Rak kolczystokomórkowy wywodzi się z 

keratynocytów warstwy kolczystej naskórka. Zlokalizowany jest najczęściej na skórze eksponowanej 

na promieniowanie UV, w tym w szczególności na skórze owłosionej głowy, twarzy, szyi i 

powierzchniach grzbietowych rąk. Charakteryzuje się szybkim wzrostem oraz miejscową destrukcją 

tkanek i umiarkowaną tendencją do tworzenia przerzutów (1). Do najważniejszych czynników 

ryzyka należą wiek powyżej 60 roku życia, przewlekła ekspozycja na promieniowanie ultrafi oletowe, 

immunosupresja oraz ekspozycja na onkogenne czynniki chemiczne (2). Rak kolczystokomórkowy 

często rozwija się na podłożu zmian przedrakowych. Najczęstszym stanem przedrakowym, 

występującym u osób powyżej 45 roku życia (ok. 11-26% populacji półkuli północnej oraz ok. 40-

60% wśród mieszkańców Australii) jest rogowacenie słoneczne (ang. actinic keratosis - AK) (3). 

Rogowacenie słoneczne bywa określane pojęciem «cSCC in situ». 

W związku z rosnącą zachorowalnością na stany przedrakowe i raka kolczystokomórkowego 

skóry ważne jest poszukiwanie nowych preparatów zapobiegających rozwojowi tych zmian. 

Cel pracy. Celem pracy jest określenie bioaktywności preparatów otrzymanych z wełny 

(hydrolizatów) oraz analiza możliwości ewentualnego zastosowania badanych preparatów w 

profi laktyce i leczeniu raka kolczystokomórkowego skóry.

Materiały i metody. Hydrolizaty otrzymano na drodze chemicznej aktywacji i enzymatycznego 

trawienia naturalnego substratu, jakim jest wełna, zgodnie z procedurą opracowaną przez 

Lipkowskiego i wsp. (4,5). Zawartość białek i peptydów w hydrolizatach określono przy użyciu 

metody Lowry’ego. W pracy wykorzystano następujące komercyjnie dostępne linie komórkowe: 

SCC-25 - Squamous cell carcinoma (DSMZ cat. no. ACC 617) i HEKa - Normal Adult Epidermal 

Keratinocytes (Cell Systems cat. no. FC-0025). Dodatkowo doświadczenia prowadzono na 

keratynocytach wyizolowanych ze zdrowej skóry pacjenta. Żywotność komórek określano przy 

użyciu odczynnika CellTiter 96®AQueous One Solution Cell Proliferation Assay (Promega). 

Wyniki i podsumowanie: 

1. Hydrolizaty otrzymane na drodze chemicznej aktywacji i enzymatycznego trawienia naturalnego 

surowca, jakim jest wełna, są rozpuszczalną mieszaniną m. in. białek i peptydów, z najmniejszą 

zawartością białek i peptydów sięgającą 66%. 

2. Potencjał proliferacyjny linii HEKa, SCC-25 i wyizolowanych keratynocytów oceniano za pomocą 

badań immunocytochemicznych z wykorzystaniem przeciwciała przeciwko Ki-67. Dla linii 

komórkowej SCC-25 potencjał proliferacyjny wyniósł 62.63±13.62%, dla linii HEKa wyniósł 

53.00±16.52%, a dla wyizolowanych keratynocytów – 35.5±9.29%.
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3. Badane hydrolizaty wykazały działanie obniżające żywotność komórek. Wraz ze wzrostem 

stężenia większości hydrolizatów obserwowano spadek żywotności komórek SCC-25 i 

wyizolowanych keratynocytów (p<0.005). Dodatek najlepiej działającego hydrolizatu 

obniżał liczbę żywych komórek SCC-25 o 67% w porównaniu do komórek kontrolnych. Dla 

wyizolowanych keratynocytów oraz komórek HEKa spadek liczby żywych komórek wyniósł 

odpowiednio 39% i 56%. 

Badane hydrolizaty wykazały negatywne działanie na żywotność komórek raka 

kolczystokomórkowego, jednocześnie działając łagodniej w stosunku do zdrowych keratynocytów. 

Wstępne wyniki pokazują, że hydrolizaty otrzymane z wełny mogą potencjalnie być wykorzystane 

w profi laktyce raka kolczystokomórkowego skóry. Potrzebne są jednak dalsze eksperymenty w celu 

identyfi kacji i wyizolowania czynnych substancji z określeniem mechanizmu działania hydrolizatów 

wełny. 
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Reakcje krzyżowe a alergiczne zmiany skórne u dzieci 
i młodzieży

Streszczenie. Alergia krzyżowa polega na współwystępowaniu uczulenia na alergeny 

pokarmowe i wziewne, homologiczne pod względem budowy. Pojawiająca się w następstwie 

uczulenia reakcja alergiczna ma zazwyczaj charakter IgE-zależny, jednak możliwe jest także 

wystąpienie reakcji typu późnego. Do rozwoju procesu alergicznego dochodzi wówczas, gdy 

przeciwciała IgE skierowane pierwotnie przeciw określonemu alergenowi pokarmowemu lub 

pyłkowemu wiążą lub rozpoznają alergeny pochodzące z innych źródeł, zarówno bliskich, jak i 

odległych fi logenetycznie (1, 2, 3).

Badania prowadzone wśród ludzi dorosłych wskazują, że problem alergicznych reakcji 

krzyżowych dotyczy od 2 do 8 % ogółu populacji (4). Częstość występowania tego typu reakcji w 

populacji wieku dziecięcego nie jest dokładnie znana. Wyniki badań prowadzonych w białostockim 

ośrodku klinicznym w latach 2003-2014 wskazują, że problem ten dotyczył 11,8% badanych dzieci, 

najczęściej z grupy wiekowej miedzy 6. a 12. rokiem życia (53,3%), ale u ponad 25,0% z nich zaczynał 

się już przed 6. rokiem życia (4).

Ze względu na charakter wieloważnego uczulenia oraz bogate spektrum objawów klinicznych, 

alergia krzyżowa nazywana jest również zespołem pyłkowo-pokarmowym (pollen-food syndrome 

- PFS). Reakcje krzyżowe wpływają niekorzystnie na stan skóry i błon śluzowych pacjentów 

dotkniętych nadwrażliwością organizmu tego typu. Uwzględniając rolę skóry i błon śluzowych 

w rozwoju procesu alergicznego, można wytłumaczyć zaostrzenia atopowego zapalenia skóry 
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lub pojawianie się innych zmian alergicznych, które zgłaszają rodzice chorych dzieci (lub starsi 

pacjenci) w okresie nasilonego sezonu pylenia i kwitnienia: drzew, krzewów, zbóż, traw i chwastów. 

Zaostrzenia te pozostają w bezpośrednim związku z konsumpcją przez tych chorych niektórych 

owoców, warzyw lub przypraw. Klasycznym przykładem poruszanych problemów klinicznych jest 

uczulenie pacjentów na alergeny: pyłku brzozy, jabłka, orzechów laskowych - nazywane zespołem 

brzoza-jabłko (birch-apple syndrome) z najczęstszą manifestacją tego zespołu w postaci alergii 

błon śluzowych jamy ustnej (oral allergy syndrome - OAS). Znane są także inne zespoły reakcji 

krzyżowych, wpływających na stan skóry pacjentów alergicznych, które będą przedmiotem ustnej 

prezentacji autora [1, 2, 3, 4, 5].
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Basics of lipocutaneous fl aps

A fl ap is a segment of tissue dissected off  from its original anatomical location, with its blood 

supply preserved through a pedicle that keeps the fl ap connected to the systemic circulation (2). 

Skin fl aps technique is used to reconstruct defects when simple side-to-side closure is incapable 

and especially actual it is for facial defects. Surgeon should properly plan the excision before 

operation to produce the “best” scar possible, without compromising the excisional goal of the 

surgery. Important factors to consider include understanding of underlying anatomy, direction of 

skin tension lines, location of cosmetic unit junction, contour lines and “free margins”. The more 

popular fl ap types used in skin surgery are random pattern fl aps that are supplied by a random 

network of small blood vessels and has three categories: advancement, rotation and transposition 

fl aps.

Vocabulary

  Donor site/ Secondary defect – original anatomical location of the fl ap.

  Pedicle – tisue part, that keeps fl ap connected to donor site tisue and systemic circulation.

  Recipient site/ Primary defect – location of a defect, which requires reconstruction.

  Primary fl ap motion – the direction of tissue movement that closes the primary defect.

  Secondary motion – the direction of tissue movement that closes the secondary defect.

  Primary lobe – the portion of the fl ap that covers the primary defect.

  Secondary lobe – the portion of the fl ap that covers the secondary defect.

  Pivot point – the point at the base of the fl ap about which the fl ap rotates and/or transposes.

  Tension vector – the direction of force on a given motion of the fl ap.

  Short axis of defect – where tissue approximation is easier.

  Free margin – a mobile anatomic area where the cutaneous skin ends in some way.
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Basic principles of skin fl aps

Tissue movement. Tension is the enemy of perfusion. Mechanical maneuvers should be designed 

to minimize and redistribute tension as determined by local anatomic considerations. Tension can 

be released by numerous techniques: tension reduction, redistribution and dog-ear manipulation.

Tension reduction. Appropriate undermining can substantially reduce closure tension, the tissue 

must be eff ectively separated from whichever structures are imposing the restriction. Undermining 

level depends on local anatomy. By shifting undermining level achieve greater tissue mobility, but 

it may be associated with morbidity. Interrupting the continuity of the rigid fascial sheath may also 

be used in aim to reduce tension.

Tension redistribution. Tension redistribution is achieved via the redraping of tissue using the 

creation of fl aps. Tissue can be borrowed from location with tissue excess and laxity, rests on “Robin 

Hood” principle.

Standing tissue cones “dog-ears”. Tissue redundancies reposition is often necessary to release 

tension and optimize operation result.

Evidences of tension: 

  skin blanches when sutures is tied;

  on face sutures N6 breaks in atemt to aproximate the wound ages in facial defect;

  using wide bites and large sutures.

The three-dimensional nature of closure surfaces. It should be mentioned that the character of 

the face is defi ned by a complex set of convexities, concavities, and refl ections. While convexities 

introduce challenge with tissue redundancy or dog-ears, concavities introduce problems of tissue 

bridging resulting from wound contraction.

Parameters of random fl ap. The random fl ap cannot be safely designed longer than 7 cm. 

The farther away from the pedicle along the length of the fl ap, the more perfusion becomes 

compromised. On the face a length to width ratio 3:1 is safe (max 5:1), but on the trunk and lower 

extremities not greater than 1:1. Epidermal blistering is a sign of impaired fl ap vascularity.

Scar orientation. Free margins should be preserved whenever possible and the scar should be 

oriented perpendicular to them. Contour lines or cosmetic unit junctions are also important when 

planning the closure. Design should be such that the scar is parallel to the relaxed skin tension lines, 

if possible (2,3). 

Types of random pattern fl aps

Advancement fl aps

Advancement fl aps are ones in which donor tissue is moved in a linear fashion to fi ll the defect, 

the principal site. Provides a small amount of additional tension release and no tension redistribution. 

The unique attribute of the advancement fl ap is the ability to redistribute and selectively position 

collections of tissue redundancy termed dog-ears when they are generated by wound closure (1,4).

Advancement fl ap is biomechanically restrained by three extrinsic elements:

  restrain;

  deep restrain (freed by undermining);

  superior/inferior restraint (freed by fl ap lengthening).

Advancement fl ap subtypes:

  Unilateral advancement fl ap – shaped as a rectangle with dog-ears or standing tissue cones 

removed near the base of the fl ap pedicle.

  Bilateral advancement fl ap (“H-plasty”) – two rectangular fl aps advanced from opposite sides of 

the operative wound.

  Burrow’s advancement fl ap 

  A-T or O-T fl aps – A corresponds to the triangular center and T is the result after closing this kind 

of defect with two advancement fl aps.

  Crescentic advancement fl ap – useful in the perialar region, on the upper lip, and along the 

lateral forehead.
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Transposition fl aps

When the orientation of the defect is such that more laxity is present perpendicular to the short 

axis of the defect – a transposition fl ap is needed. Skin is borrowed in one dimension by rising the 

fl ap in the lax area, and the tisue gained in the process is rotated around pivot point over intact skin 

to fi ll the gap in the opposite dimension.

The most typical transposition fl ap is the rhombic fl ap. The classic rhombic fl ap is constructed 

around a geometric four-sided defect of equal side length, and tip angles equal to 600 and 1200. 

The fl ap is created by drawing a line from the free end of the extended short diameter, parallel to 

one of the existing sides of the defect. For any rhombic defect, four fl aps are available for use. The 

number modifi cations of classic rhombic fl ap have been developed to achieve wound closure under 

less tension (5).

Transposition fl ap subtypes:

  Banner transposition fl aps. A lengthy “banner” of tissue is transposed through an arc 900 or more, 

taking advantage of an area of substantial laxity and tissue mobility. In the case of a banner fl ap, 

almost all of the tension is directed along the secondary defect, and the tissue characteristics 

and thin pedicle allow for the fl ap to rotate and transpose into place under minimal eff ort.

  Nasolabial fl ap - a banner transposition fl ap for large defects of the lower third of the nose.

  Bilobed fl ap – a double transposition arch-shaped fl ap. The inferior axis of the fl ap is the line 

from the apex of the triangle to the bisection of the operative wound. A vertical axis is also 

created at approximately 900 from the same point. The arc of rotation is delineated at a constant 

distance from the fl ap rotation point. 

  Dufourmental fl ap – achieves less tension in apex of fl ap (angle >1200).

Rotation fl aps

Rotation is the simplest method of redirecting tension vectors and reducing wound closure 

tensions. To achieve closure, tissue is borrowed, advanced all dimensions and stretched. Flap should 

inscribe a wide circle with a circumference 5-8 times the width of defect. The pedicle of a rotation 

fl ap and the mobility of the point of pivotal restraint are the key determining factors of the success 

or failure of a given repair (7).

Two maneuvers assist in diminishing rotation fl ap tension:

  undermining the fl ap pedicle and the point of pivotal restraint (release deep restraint);

  incorporating a backcut with V-to-Y closure or Z-plasty (release surface restraint).

  This maneuvers may diminish blood supply!

Flap length. A longer fl ap creates a longer and narrower secondary wound and as a result, the 

less the tension required to close this defect. Secondly creates a greater redistribution of tissue 

redundancy with less dog-ear formation.

Flap curvatures. A greater fl ap curvature leads to more rotational mobility and greater redirection 

of tension, but it decreases vascular supply by cutting into the fl ap pedicle. Rotation arc greater than 

900 redirect tension in unwanted “backward” directions.

Rotation fl ap subtypes:

  Bilateral opposing rotation fl aps (O-Z plasty). One of fl aps takes its origin from one side of the 

defect and the other as a mirror image from the opposing side of the defect. The secondary 

defect may be distributed equally on both sides of the primary wound. Useful for defects of the 

scalp.

  Burows wedge fl ap – is geometricaly equivalent to a unilateral rotation fl ap or unilateral A-T fl ap.

Subcutaneous pedicle fl aps

All the horizontal components of perfusion are divided and no undermining is done under the 

fl ap to preserve the vertical componen (7).
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Complication of fl aps

Most complications may be avoided by a careful preoperative evoluation, proper planing, 

meticulous hemostasis and thorough postoperative care (6,8). 

  Flap necrosis

  Hematoma

  Infection

  Distortion of tissues

  Nerve damages

Post operative dressing should lightly compress and immobilise the wound (6). Adequate use of 

analgetics, drains, catheter and meticulous hemostasis. Paitient should avoid the sun. Stop amoking 

at least 1 week before operation and at least 2 days efter. Prophylactic antibiotics is not routinely 

recomended.
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Leki przeciwhistaminowe – co nowego?

Streszczenie. Leki przeciwhistaminowe II generacji (LP) ciągle pozostają głównym orężem 

farmakoterapii chorób alergicznych, zwłaszcza alergicznego nieżytu nosa i ostrej pokrzywki. Obok 

skuteczności leki te cechuje wysokie bezpieczeństwo w trakcie przewlekłego stosowania (1). 

Szczególnie cenne są okresowe publikacje wniosków z analiz baz użycia LP przez kobiety w ciąży, 

świadczące o braku niepokojących działań (2). 

Obecnie wiemy też, że dotychczasowe zasady dawkowania LP (dawki zalecane przez 

producentów) nie wykorzystywały pełnego potencjału ich skuteczności w kontroli objawów 

przewlekłej pokrzywki. Aktualne wytyczne stopniowania leczenia przewlekłej idiopatycznej 

pokrzywki zalecają stosowanie nawet 4-krotnie wyższych niż zalecane dawek LP. Opublikowana w 

2016 r. analiza Sharmy i wsp. dotycząca stosowania lewocetyryzyny, w Polsce jednego z najczęściej 

stosowanego w praktyce leku tej grupy, uznawanego za referencyjny pod względem skuteczności 

i bezpieczeństwa, dobrze ilustruje korzyści jakie można osiągnąć w zakresie poprawy skuteczności 

wraz ze zwiększaniem dawki tego leku (3). Zalecana dawka lewocetyryzyny 5 mg/dobę całkowicie 

likwidowała objawy przewlekłej pokrzywki zaledwie u 18,5%, a dawka 20 mg/dobę u 63% chorych. 

Obecne zalecenia traktujące dawkę leku przeciwhistaminowego 4-krotnie przekraczającą zalecaną 

jako maksymalną, są arbitralne. Być może dawki te w przyszłości będą mogły być wyższe. 
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W Polsce w ostatnich latach wprowadzono dwa nowe LP: 

  rupatadynę, mającą obok blokady receptora H1 dla histaminy, także działanie anty-PAF, oraz

  bilastynę, silną i skuteczną cząsteczkę, spełniającą wszystkie współczesne wymogi 

bezpieczeństwa (4).
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Atopowe zapalenie skóry u dzieci 

Atopowe zapalenie skóry - AZS jest przewlekłym i nawrotowym schorzeniem przebiegającym 

z wybitnie nasilonym świądem, typową lokalizacją i charakterystycznym obrazem zmian oraz 

współistnieniem innych schorzeń atopowych (astma, alergiczny nieżyt nosa i alergia pokarmowa) u 

danego pacjenta lub w jego rodzinie. AZS istotnie wpływa na jakość życia chorych i ich opiekunów. 

AZS jest najprawdopodobniej najczęstszą chorobą skóry wieku wczesnodziecięcego. Według 

najnowszych danych na AZS w Europie i w USA choruje 20% a w Japonii nawet 28% dzieci w wieku 

szkolnym. Jest to najczęstsza choroba małych dzieci, u 45% dzieci chorych na AZS pierwsze objawy 

pojawiają się przed 6 miesiącem życia, u 60% przed ukończeniem 1 roku życia, a u 85-90% przed 

ukończeniem 5 roku życia.

Patogeneza atopowego zapalenia skóry - główną rolę w powstawaniu choroby odgrywają 

niewątpliwie czynniki genetyczne i nakładające się na nie działanie czynników środowiskowych, 

które odpowiadają za rozwój choroby i występowanie zaostrzeń w jej przebiegu. W zakresie 

patogenezy niezaprzeczalną rolę odgrywa zaburzenie funkcji bariery naskórkowej skóry, co 

prowadzi do zwiększonej utraty wody oraz zmniejszonej zdolności jej wiązania przez naskórek, jak i 

uczulenia na powszechne alergeny środowiskowe (pokarmowe i wziewne) 

Podstawą rozpoznania AZS jest charakterystyczny obraz i przebieg kliniczny choroby. Objawy 

atopowego zapalenia skóry mogą być bardzo zróżnicowane. W różnych okresach wiekowych u 

tego samego pacjenta zmiany skórne mają odmienną lokalizację, a nawet inny obraz kliniczny. W 

związku z tym w przebiegu atopowego zapalenia skóry można wyróżnić trzy fazy: I faza- wyprysk 

atopowy okresu niemowlęcego - do 2 roku życia, II faza- wyprysk atopowy późnego dzieciństwa - 

do około12 roku życia i III faza- wyprysk atopowy okresu młodzieńczego i osób dorosłych 

Skuteczne leczenie atopowego zapalenia skóry jest wielokierunkowe. Ma ono na celu 

zmniejszenie dolegliwości pacjenta, ustąpienie stanu zapalnego skóry i naprawę uszkodzonej bariery 

naskórkowej. Postępowanie uzależnione jest od stanu chorego i obejmuje: właściwą pielęgnację 

skóry, miejscowe leczenie przeciwzapalne oraz leczenie ogólne a także eliminację czynników 

wywołujących lub zaostrzających chorobę. Ponieważ AZS powstaje w wyniku działania wielu 

różnorodnych czynników, a czynniki zaostrzające przebieg choroby u każdego chorego są różne, 

dlatego leczenie powinno być dostosowane indywidualnie dla każdego chorego. Skuteczne leczenie 
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AZS wymaga wzajemnej współpracy zarówno pacjenta (dziecka i jego rodziców/opiekunów ) jak i 

lekarza prowadzącego leczenie. Dlatego bardzo ważne jest aby pacjent i jego rodzina wiedzieli o 

chorobie jak najwięcej. Chory nie może w pełni uczestniczyć w leczeniu nie rozumiejąc istoty 

choroby i nie posiadając o niej wystarczającej informacji.

P odstawową zasadą leczenia AZS, niezależnie od stopnia ciężkości przebiegu choroby, 

jest stosowanie prawidłowej codziennej pielęgnacji skóry. Jednym z najczęściej występujących 

objawów AZS jest suchość skóry (tzw. defekt ektodermalny). Suchość skóry mogą również 

nasilać liczne substancje, których chory powinien unikać. Należą do nich: środki myjące i mydła 

zawierające silnie odtłuszczające detergenty, kosmetyki zawierające alkohol, środki konserwujące, 

rozpuszczalniki, środki zapachowe. Występowaniu suchości skóry towarzyszy nasilony świąd, który 

prowokuje chorego do drapania się, co z kolei nasila stan zapalny w skórze i wzrost wrażliwości 

na czynniki drażniące. W efekcie wytwarza się swoiste błędne koło, nasilające objawy choroby 

Dlatego zwalczanie suchości skóry u dzieci z alergicznymi chorobami skóry powinno być jednym 

z najważniejszych elementów leczenia. Służą do tego preparaty natłuszczające, które stosowane 

zewnętrznie wspomagają tworzenie okluzyjnego płaszcza lipidowego i wzmacniają barierę lipidową 

cementu naskórkowego. Zabezpieczają one w ten sposób skórę przed utratą wody, zwiększają 

elastyczność skóry, zmniejszają uczucie świądu.

U pacjentów z AZS szczególnie wskazane są krótkie kąpiele w wannie ze względu na 

ich silne działanie nawilżające, a także usuwanie z powierzchni skóry alergenów i substancji 

nieswoiście drażniących. Aby kąpiel była przyjemna: nie powinna odbywać się w gorącej wodzie 

ponieważ niszczy ona naturalny płaszcz lipidowy skóry Temperatura wody powinna być zbliżona 

do temperatury ciała (optymalnie 27-30 stopni C), nie powinna trwać dłużej niż 5 minut ponieważ 

dłuższe kąpiele działają wysuszająco na skórę, do kąpieli nie należy stosować mydeł i żeli 

zawierających detergenty, substancje zapachowe i konserwanty ale delikatne środki myjące tzw. 

syndety, przeznaczone specjalnie dla skóry alergików. Do kąpieli można dodawać pół fi liżanki 

podchlorynu sodu na 1 wannę wody, który ma działanie przeciwbakteryjnie i zmniejszające świąd 

Celem uniknięcia odwodnienia skóry związanego z kąpielą wskazane jest w ciągu ostatnich 2-3 

minut kąpieli dodanie emulsji do wody. Po kąpieli skórę należy osuszać możliwie jak najdelikatniej, 

unikając tarcia. Do 5 minut po kąpieli, kiedy skóra zawiera najwięcej wilgoci ,należy posmarować ją 

w całości emolientami (za wyjątkiem miejsc zmienionych chorobowo), na które stosujemy 15 minut 

po kąpieli preparat mGKS np. maść z Hydrocortizonem lub innym mGKS albo niesterydowy lek 

przeciwzapalny np. miejscowy inhibitor kalcyneyryny (Elidel lub Protopic). Preparaty do codziennej 

pielęgnacji powinny być dobierane indywidualnie.
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Terapia pokrzywki przewlekłej

Leczenie pokrzywki powinno być dostosowane do stopnia nasilenia objawów i modyfi kowane 

w zależności od przebiegu choroby. Podstawą skutecznej terapii pokrzywek jest unikanie 

rozpoznanych czynników wyzwalających i zaostrzających, a zwłaszcza leków (np. aspiryny, NLPZ, 

inhibitorów ACE), bodźców fi zycznych, alkoholu i stresu. Należy leczyć przewlekłe zakażenia i stany 

zapalne (H.pylori, Candida, S.aureus) [1,2]. 

I LINIA TERAPEUTYCZNA

Monoterapia z zastosowaniem niesedatywnych leków przeciwhistaminowych H1 drugiej 

generacji (nsLP II) jest wg obowiązujących standardów i wytycznych leczeniem z wyboru. Azelastyna 

(4 mg), bilastyna (20 mg), cetyryzyna (10 mg), desloratadyna (5 mg), ebastyna (10 mg), feksofenadyna 
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(180 mg), lewocetyryzyna (5 mg), loratadyna (10 mg), mizolastyna (10 mg), rupatadyna (10 mg) w 

zarejestrowanych dawkach stanowią pierwszą linię terapii pokrzywek [1-3]. 

II LINIA TERAPEUTYCZNA

W przypadku braku poprawy w ciągu 2 tygodni, zaleca się nawet czterokrotne zwiększenie 

dawki nsLP II. Zwiększenie dawki nsLPII korzystnie wpływa na stopień wysycenia receptorów dla 

histaminy a także wywiera silniejsze działanie przeciwzapalne. Przed zastosowaniem innego leku 

zaleca się przynajmniej 1-4 tygodniowy okres pozwalający na pełną ocenę skuteczności terapii 

antyhistaminowej [1].

III LINIA TERAPEUTYCZNA

Jeżeli pokrzywka utrzymuje się nadal należy rozważyć zastosowanie omalizumabu, montelukastu 

lub cyklosporyny. W przypadku nasilenia zmian pokrzywkowych zaleca się krótkie (maksymalnie 

10 dni) leczenie z zastosowaniem og ólnych glikokortykosteroidów [1, 4, 5]. Omalizumab (anty-IgE) 

stanowi nową skuteczną opcję terapeutyczną we wszystkich podtypach pokrzywki przewlekłej 

[1, 4]. Podczas leczenia pokrzywki tym lekiem zaleca się okresową ocenę (co 3-4 m-ce) czy dalsza 

kuracja jest konieczna [1]. 
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Cutaneous larva migrans - imported tropical disease

Introduction. Cutaneous larva migrans (“migrant linear epidermitis”, “beach worm”, “migrant 

helminthiasis”, “dermatitis serpiginous”, “creeping eruption” or “sandworm”) is a dermatosis caused 

by cutaneous penetration of helminth larvae, usually parasites of cats and dogs. Cutaneous larva 

migrans (CLM) is widespread in South America, Africa, the Caribbean, Southeast Asia, the southern 

USA, and in Mediterranean regions.

Methods. 20 cases of Cutaneous larva migrans were treated. The patients were treated using 

cryotherapy and Albendazole for 2 to 7 days which resulted in a complete clinical cure.

Discussion. The initial manifestation of the rash may be vesicles, which can lead to a misdiagnosis. 

The fi rst diagnosis is incorrect in 80% of cases. Diff erential diagnosis should include: urticarial and 

eczema. The most eff ective treatment is Albeldazole and cryotherapy.

The main species responsible for the clinical picture of CLM are Ancylostoma caninum 

and Ancylostoma braziliense. Human infection is accidental, and the larva dies after a few 

weeks. Cutaneous larva migrans is caused by other parasitic larvae of dogs and cats, such as 

Uncinaria stenocephala, Ancylostoma tubaeforme, Gnathostorna spinigerum and some strains 

of Strongyloides stercoralis; bovine parasites, Bunostornum phlebotomum; rodents parasites, 

Strongyloides myopotami and of wild dogs, Strongyloides procyonis.

It is common in tropical and subtropical countries. Tourists who visit beaches or sandy terrains 

or do recreational activities on beaches, which are polluted with feces of animals, are often infected 

with CLM. Clinically it is characterized by the presence of intensely pruritic erythematous tunnels of 

linear progressing 2 to 5 cm per day. The lesions occur on feet, legs or gluteal regions.

Conclusion. The problem of misdiagnosis and, as a consequence, inappropriate treatment of 

cutaneous larva migrans persists in European countries. According to the literature, almost every 

case of CLM was initially treated inappropriately. The aim of the study is to disseminate knowledge 

of cutaneous leishmaniasis among Polish physicians.
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Energy based devices in rosacea treatment

Introduction. Rosacea, a common skin disease, that aff ects middle-aged individuals, has 

recently been associated with underlying metabolic diseases. Neurogenic rosacea is a newly 

described clinical subtype of rosacea with relatively little known about its pathogenesis and 

eff ective treatment modalities. Other than aberrancy of pain modulation pathways, other proposed 

mechanisms of disease for patients with neurogenic rosacea include neurovascular instability and 

immune system disregulation.

Rosacea is one of the most popular cutaneous conditions requiring the use of energy based 

devices such as lasers and light. Therefore it is imperative to understand when and how these devices 

should be utilized in the spectrum of diff erent rosacea conditions. In case of rosacea, combination is 

the mainstay of most therapies, including combining topical and oral agents and thinking of the use 

of energy based devices in this continuum. For some of rosacea conditions, energy based devices 
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are the only alternative to address a component of the condition (e.g., residual telangiectasias of 

rosacea).

The use of visible light and laser sources is now considered essential for the treatment of facial 

telangiectasias, regardless of the cause.

Principles of selective photothermolysis. Lasers as coherent monochromatic source of light 

and non-coherent polichromatic intense pulse light sources are based on the principle of selective 

photothermolysis (Fig.1) and can be used for the treatment (minimize or eliminate) of many vascular 

skin lesions including vascular component in rosacea (1, 2).

Laser treatment start was in 1960, when the fi rst selective photothermolysis device argon laser 

was used (3). 

SF theory is based on selective skin chromophore destruction. Selective target destruction of the 

skin can be achieved by selecting, a fi rst, light spectrum wavelengths should be the best absorbed 

in the chosen target, second, pulse length should not exceed the chosen of target natural thermal 

relaxation time and, thirdly, applied energy should be suffi  cient to achieve of target permanent 

damage (4).

Each lasers advantage is its own unique wavelength or wavelength range (IPL), pulse duration, beam 

diameter and skin cooling in total to minimize or completely eliminate facial vascular lesions (5, 6, 7).

Fig. 1. IPL diff uses into target tissues more than laser light and many colours or wavelengths aff ect 

competing chromophores

These therapy models are unique for treatment of erythematotelangiectatic rosacea, persistent 

erythema and phymatous rosacea structures. Changing and adjusting the energy and pulse length of the 

SF during the session, a number of repeated procedures can almost serve as a warranty for elimination of 

both - background facial erythema and telangiectasia gradual decline on the face (9, 10, 11).

Selective photothermolysis diff erent eff ects on the skin in case of rosacea. In addition to 

the thermal eff ect, SF on the skin cause the body’s immune response to send macrophages to the 

treatment site. Over a period of 3 to 6 weeks, these macrophages absorb the treated capillaries, 

reducing the redness or telangiectasia.

There are number of diff erent laser therapy studies in rosacea patients, where results observed 

in addition to the reduction in symptoms as burning, itching, dryness, swelling and general skin 

sensitivity. Because, the early use of laser therapy, when only fl ushing episodes with the onset 
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of permanent erythema and telangiectasia components observed in rosacea patients, would be 

possible to avoid development of further symptoms (12, 14).

After several trials IPL and laser therapy can lead to a reduction of 77.8% symptoms of rosacea 

with minimal side eff ects and lasting treatment eff ect (13).

Selective photothermolysis works not only with non-invasive microsurgical selective eff ect on 

the vascular structures, but activated are immune functions in the skin: skin ultrastructural studies, 

starting with the three hours after the laser treatment session examination demonstrate next to 

blood vessels in the dermis also neutrophils, monocytes and mast cells .

The acute dermal infl ammatory reaction signs appear one week after laser treatment. Up to 

fi ve weeks after the laser treatment can be found in an increasing presence of lymphocytes and 

fi broblasts (15).

Selective photothermolysis and its impact on infl ammation in rosacea. Infl ammatory 

process takes place in the skin parallel to telangiectatic changes of skin microvasculature in the case 

of rosacea. Infl ammation in rosacea considered to be a part of a systemic infl ammation and rosacea 

represents the group of borderdermatosis.

Therefore, multifunctional eff ect of SF technology including vascular photothermolytic damage 

with the infl ammatory process is particularly actual (16, 17).

Similar studies were conducted with another chronic infl ammatory dermatosis - psoriasis where 

microvasculature changes play a pathogenic role. The action of the dye lasers on psoriatic damage 

destroyed not only the superfi cial capillary bed, but also where decreases in CD4 + and CD8 + cell 

infi ltration in the superfi cial dermis papillae observed. This suggests that the changed capillaries to 

some extent participate in the infl ammatory process maintenance.
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Effi  cacy of ethanolic extracts obtained from the leaves of 
some Begonia species against Candida albicans

Introduction. The incidence of fungal infections has drastically increased over the past three 

decades (Vandeputte et al. 2012). Among human fungal infections those caused by Candida spp. 

have drawn more attention of scientists and medical epidemiologist (Basak et al. 2016). Mycoses 

caused by these fungi show a wide spectrum of clinical presentations and can be classifi ed as 

superfi cial, as with cutaneous and mucosal infections, to deep, widespread and of high severity, as 

is the case with invasive candidiasis (Sardi et al. 2013). Candida species are normal inhabitants of the 

skin and mucosal surfaces of the body such as genitourinary tract, oral cavity, and gastrointestinal 

tract (Mohandas and Ballal 2011). C. albicans, C. glabrata, C. tropicalis, and C. parapsilosis are 

responsible for the majority of candidal infections such as vulvovaginitis, oral thrush, and skin and 

diaper rash as well as life threatening diseases in immunocompromised patients (Javad et al. 2015). 

Despite extensive research dedicated to the development of new therapeutic strategies for 

the management of candidiasis, there are only a limited number of available drugs to fi ght against 

invasive fungal infections (Vandeputte et al. 2012). Even though pharmaceutical industries have 

produced a number of new antimicrobial drugs in recent years, the search for new agents is more 

urgent as infectious diseases of bacterial and fungal origin are not only rampant, but the resistance 

to these drugs by microorganisms has increased (Tekwu et al. 2012). 

Plants are considered as alternative options for obtaining a wide variety of drugs and have been 

used in medicine for a long time. It has been estimated that more than 100,000 plants/plant extracts 

have been screened for their pharmacological properties (Trakranrungsie 2011). In particular, 

they are extensively used in folk medicine because they represent an economic alternative, are 

easily accessible and can be applicable to various pathologies (Sardi et al. 2013). There has been 

a resurgence of interest in the development of drugs deriving from various parts like roots, leaves, 

shoots and bark of plants. Antimicrobial properties or plant derived drugs of many of plants have 

not been investigated yet. Moreover, plants constitute an excellent source for substances that can 

be used in the formulation of new antifungal agents (Holetz et al. 2002).

C. albicansis is the predominant cause of invasive fungal infections and represents a serious 

public health threat with an increasing medical and economic importance due to the high mortality 

rates and increased costs of treatment (Lai et al., 2012; Sardi et al. 2013).

Our current scientifi c project undertaken in the frame of cooperation programme between 

Institute of Biology and Environmental Protection (Pomeranian University in Slupsk, Poland) and 

M.M. Gryshko National Botanical Gardens of National Academy of Sciences of Ukraine, directed to 

assessment of medicinal properties of tropical plants has encompassed some tropical mega-diverse 

genera, including genus Begonia with a near pantropical distribution.
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Begonia is one of the most species-rich angiosperm genera with approximately 1,500 species 

currently recognized (Frodin 2004). Representatives of genus Begonia are widely known as popular 

ornamental plants but medicinal importance of its members is sparsely known. Nevertheless, few 

papers have been published yet, providing information regarding medical properties of various 

Begonia sp. (Indrakumar et al. 2014, Amutha and Sreedevikumari 2016, Nisha Shrestha et al. 2016). 

For instance, its leaves, fl owers, and roots are used in diverse ailments in traditional and folklore 

remedies. Moreover, the leaves of Begonia species are used for the treatment of cancer and possess 

the anti-HIV activity (Wu et al. 2004). Some of the plants of the genus Begonia were previously 

reported for their antimicrobial activities (Indrakumar et al. 2014, Amutha and Sreedevikumari 2016, 

Nisha Shrestha et al. 2016).

The antimicrobial activities of volatile compounds of intact plants of 24 Begonia species have been 

assessed against several pathogenic microorganisms (i.e. Staphylococcus epidermidis, Escherichia 

coli, and Candida albicans). As a result, 14 Begonia species, possessing well expressed phytoncidal 

activity have been recommended to use as indoor plants, based on their ability to reduce microbial 

air pollution indoor by a factor of 1,5-3, in particular, by decreasing the Staphylococcus aureus load 

(Karpova et al. 2009, Tsybulia et al. 2011).

Considering the points highlighted above and based on previous results obtained in our 

laboratory, the aim of the present study was to fi nd out in vitro possible antimicrobial action of the 

ethanolic extracts from leaves of nine Begonia species on Candida albicans.

Materials and methods. Collection of Plant Material. The leaves of Begonia plants, cultivated 

under glasshouse conditions, were sampled at M.M. Gryshko National Botanical Garden (NBG), 

National Academy of Science of Ukraine. The leaves of Begonia solimutata L.B. Sm. & Wassh., Begonia 

goegoensis N.E.Br., Begonia foliosa Kunth, Begonia × bunchii L.H.Bailey (syn. Begonia × erythrophylla 

Hérincq), Begonia thiemei C.DC. (syn. Begonia macdougallii Ziesenh.), Begonia peltata Otto & Dietr. 

(syn. Begonia kellermanii C.DC.), Begonia heracleifolia Cham. & Schltdl., Begonia dregei Otto & Dietr., 

Begonia mexicana G. Karst. ex Fotsch were sampled for our study. The antimicrobial screening of 

Begonia leaf extracts has been carried out.

Preparation of Plant Extracts. Freshly leaves were washed, weighted, crushed, and 

homogenized in 96% ethanol (in proportion 1:19) at room temperature. The extracts were then 

fi ltered and investigated for their antimicrobial activity. All extracts were stored at 4°C until use.

Bacterial Growth Inhibition Test of Plant Extracts by the Disk Diff usion Method. 

Antimicrobial activity was determined using the agar disk diff usion assay (Bauer et al. 1966). Growth 

from freshly subcultured isolates was suspended in 10 mL of sterile saline to obtain a turbidity 

of 0.5 McFarland standard. Using a sterile swab, the Sabouraud dextrose agar plates were evenly 

inoculated with the C. albicans suspension. Sterile fi lter paper discs (diameter 8 mm) impregnated 

with extracts were applied over each of the culture plates with equal distance from each other. The 

same amount of sterile ethanol was also added as a control. The plates were then incubated at 27°C 

for 48 h. The antifungal activity was evaluated by measuring the diameters of inhibition zones (mm). 

All the plates were made in triplicates and the experiments were repeated twice. 

All statistical calculation was performed on separate data. The following zone diameter criteria 

were used to assign susceptibility or resistance of bacteria to the phytochemicals tested: Susceptible 

(S) ≥ 15 mm, Intermediate (I) = 11-14 mm, and Resistant (R) ≤ 10 mm (Okoth et al. 2013).

Results and discussion. Antimicrobial activities of various ethanolic extracts obtained from 

leaves of Begonia species against C. albicans measured as inhibition zone diameter are presented in 

Figs 1 and 2. The present study has shown that ethanolic extracts obtained from leaves of Begonia 

species had high activity against C. albicans. The diameter of inhibition zone for B. solimutata was 

17 mm, 18 mm for B. goegoensis, 18 mm for B. foliosa, 17.5 mm for Begonia × bunchii, 17 mm for B. 

thiemei, 17.5 mm for B. peltata, 18 mm for B. heracleifolia, 17.5 mm for B. dregei, and 15.5 mm for B. 

mexicana (Figs 1 and 2).
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Fig. 1. Antimicrobial activity of various extracts obtained from leaves of C. speciosa against 

Staphylococcus aureus measured as inhibition zone diameter.

Detailed data regarding the zones of inhibition by the various plant extracts were recorded and 

presented in Fig. 2.
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Fig. 2. Antimicrobial activity of various ethanolic extracts obtained from leaves of B. goegoensis (A), 

B. foliosa (B), B. heracleifolia (C), B. dregei (D) against Candida albicans measured as inhibition zone 

diameter.
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It should be noted that the most eff ective plants among species screened against C. albicans 

were B. goegoensis, B. foliosa, and B. heracleifolia, being highly active with the ethanolic extract 

(diameters of inhibition zone were ranged from 15.5 to 20 mm). The highly active antimicrobial 

eff ects noted against C. albicans are worthy of highlighting. 

Variation in the chemical profi le of extracts could infl uence their biological activities. 

Therefore, it was important to evaluate the chemical composition of extracts to correlate with 

their antimicrobial activities. A study conducted by Kalpanadevi and Mohan (2012) has shown 

that the extracts of B. malabarica and B. fl occifera leaves contain higher quantities of phenolic 

compounds, which exhibit antioxidant and free radical scavenging activity. In vitro assay systems 

confi rmed B. malabarica and B. fl occifera whole plants as natural antioxidants. The phenolics 

and fl avonoids could be the reason for its antioxidant activity. The preliminary phytochemical 

studies revealed the presence of fl avone, sterol, triterpene in hexane, chloroform and methanol 

extracts; phenol in chloroform and methanol extracts of B. malabarica and quinone, saponin, 

tannin and starch in methanol extract. All the extracts did not answer for alkaloid (Ramesh et 

al. 2002). Preliminary phytochemical screening of B. fl occifera and B. malabarica conducted by 

Ariharan and co-workers (2012) showed the presence of vitamin C in the leaves of both plant 

species assayed. Apparently, the antimicrobial activity of the leaf extracts of these Begonia species 

screened against pathogenic strains of Gram-positive (Staphylococcus aureus, S. epidermidis) and 

Gram-negative (Pseudomonas aeurogenosa, Salmonella typhimurium) bacteria could be due to 

the presence of this phytoconstituent. Additionally, the fl avonoids content (including glycosides 

of quercetin and kaempferol), anthocyanins and ascorbic acid in overground part of plants of 

7 species and cultivars of genus Begonia L. (B. bahiensis, B. bowerae, B. carolineifolia, B. fi scheri, 

B. heracleifolia, B. ‘Erythrophylla’, B. ‘Helen Teupel’) were determined by Karpova and co-workers 

(2009). The fl avonoids content were 24-650 mg% of dry weight, including glycosides of quercetin 

– 3-76 mg%. Kaempferol glycosides were detected only in species of section Gireoudia (1.2-5.7 

mg%). The contents of anthocyanins were between 60 and 157 mg%, ascorbic acid – 5-43 mg% 

of fresh weight. These results suggest that studied plants of Begonia species can be considered 

as the sources of biologically active compounds with antioxidant and antimicrobial activities 

(Karpova et al. 2009).

Conclusions. Despite extensive research dedicated to the development of new therapeutic 

strategies for the management of candidiasis, there are only a limited number of available natural 

antifungal drugs. Therefore, some Begonia species can be employed for the development of 

cheap and eff ective antifungal drugs. The ethanolic extracts of B. goegoensis, B. foliosa, and B. 

heracleifolia showed good activity against Candida albicans. These plants can be safely used as 

sources of antibacterial drugs. The antifungal and antibacterial activities of these plants are the 

primary reason of their use by the local community. These plants may have some novel antibiotics 

and antifungal substances that may be eff ective for treating diseases. The identifi cation of active 

compounds and it mode of action requires further investigation for antifungal drug development. 
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Ustka

Kobieta lekiem na choroby mężczyzny

To co kobiece wabi nas w górę 

(Goethe, Faust)

BIBLIA – kobieta lekiem. MITY – kobieta lekiem. LITERATURA – kobieta lekiem.

BIBLIA

Chłopak przychodzi do dziewczyny i mówi jej, że ją kocha, ona nie mówi - nie chcę cię znać. 

Umieszcza go w swoim sercu. Tak mu ufa, że jest on jedynym adam /ziemia/ w kosmosie, 

któremu pozwala być ojcem jej dzieci

Mamy więc isza /mężynę/ i męża isz.

Ale ona jest też Ewa. Hawwa – dająca dziecko /życie/. A syn w j. hebrajskim – to ben. A tu już 

blisko do bana – budował. Ona rodząc dziecko buduje dom dla mężczyzny.

MITY 

Eurydyka – Orfeusz, niecierpliwy straci Eurydykę,

Narcyz – Echo, to ona niesie jego egoistyczne westchnienia

Ariadna – wybawia Tezeusza z labiryntu, przez nić – więź.

Medea – pomaga zdobyć złoto mądrości Jazonowi.

LITERATURA

1. Mały Książe: praca bez sensu, władza, alkohol, pieniądze. Róża ratuje go z takiego świata.

2. Fausta ratuje Małgorzata. Eugeniusz Onegin odrzucony przez Tatianę. 

3. Mistrz, Małgorzata go ratuje /Bułhakow/.

4. Jacek Hugo - Bader – Biała gorączka, Czarne 2009, s.390. Rozmowa z Witalijem Łazarewiczem 

Ginzburgiem /ZSRR, Rosja//fi zyka, astrofi zyka//Nagroda Nobla/:

- A co było najważniejsze w tych pięćdziesięciu latach? - pytam laureata Nagrody Nobla w 

dziedzinie fi zyki. - Najbardziej zaskakujące, niezwykłe?

- Ona - pokazuje oczami żonę. - Miłość.

_________________________________________________________________________________________________

А.Л. Барабанов, П.А. Шубенок, Н.В. Герасимович

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

Беларусь

Особенности течения псориаза в сочетании 
с некоторыми системными заболеваниями

Актуальность. Псориаз является широко распространенным в мире дерматозом, со сред-

ней частотой около 2-3% всего населения. Псориаз имеет склонность к хроническому рециди-

вирующему течению, плохо поддается лечению, может приводить к стойкой инвалидизации 

за счет поражения суставов, развитию психических расстройств, снижению качества жизни, 

нарушению социальной адаптации. По современным представлениям в патогенезе заболева-

ния главную роль играет аутоиммунное воспаление, сопровождающееся нарушением диффе-

ренцировки и ороговения кератиноцитов на фоне генетической предрасположенности. В по-

следнее время псориаз все чаще рассматривается как системное заболевание с возможностью 

поражения не только суставов, но и других систем органов на фоне различных биохимических 

нарушений. Так, при псориазе описаны коморбидные патологические изменения сердечно-со-
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судистой, гепатобилиарной, мочевыделительной, нервной, эндокринной систем, глаз и др. на 

фоне нарушения всех видов обмена, которые могут не только еще больше снижать качество 

жизни, но даже и угрожать жизни пациентов [2, 3]. Существуют лишь немногочисленные отече-

ственные исследования, посвященные псориазу как системной проблеме [4, 5].

Цель. Изучить частоту встречаемости и нозологический спектр заболеваний внутренних 

органов у пациентов с различными формами псориаза, а также выраженность основных био-

химических нарушений, отражающих системный статус пациентов с псориазом в их связи с 

особенностями развития и течения кожного процесса. 

Материал и методы. Были обследованы 22 женщины и 45 мужчин в возрасте от 38 до 

83 лет (средний 55,6 лет) с различными формами распространенного псориаза, проходивших 

стационарное лечение в УЗ «Городской клинический кожно-венерологический диспансер» г. 

Минска. 62 пациента страдали обыкновенным (бляшечным, крупнобляшечным) псориазом, 

3 – экссудативным, 2 – эритродермическим. У 5 человек (7,5%) псориаз был диагностирован 

впервые. 32 из обследованных указывали употребление алкоголя, а 35 – курение в качестве 

вредных привычек. Наследственный анамнез по псориазу был отягощен у 20 (30%) пациентов. 

Поражение ногтевых пластинок выявлялось у 36 (54%) обследованных, сопутствующий онихо-

микоз подтвержден лабораторно у 4 пациентов. Общая длительность заболевания составила 

от 1 месяца до 52 лет (средняя - 21±1,87 год), длительность последнего обострения – от 1 не-

дели до 9 месяцев (33±3,4 дня), средняя длительность ремиссии – от 3 месяцев до 5 лет (10±1,3 

месяцев).

Для оценки тяжести псориаза использовался расчет индекса PASI по стандартной форму-

ле [1], а также учитывалась площадь кожного процесса. Особенности течения заболевания 

оценивались на основании возраста его начала, общей длительности, продолжительности по-

следнего обострения и средней ремиссии. Наличие и характер сопутствующих заболеваний 

устанавливались на основании тщательного сбора анамнеза, изучения имеющихся сопрово-

дительных медицинских документов и данных обследования врачом-терапевтом УЗ ГККВД 

г. Минска. Биохимические нарушения оценивались на основании данных лабораторного ис-

следования, проведенного в клинической лаборатории УЗ ГККВД; выраженность эндогенной 

интоксикации оценивалась на основании вычисления индекса Кальф-Калифа, основанного на 

показателях гемограммы [3].

Cтатистические расчеты проводились с использованием пакетов прикладных программ 

MsExcel и Statistica 10, для сравнения количественных признаков использовался метод Манна-

Уитни, для сравнения качественных – расчет критерия хи-квадрат или точного критерия (ТК) 

Фишера, достоверными считались различия при значимости p менее 0,05.

Результаты. Среди обследованных пациентов чаще всего – у 35 (52%) – отмечались сопут-

ствующие заболевания сердечно-сосудистой системы (CCC) – ишемическая болезнь сердца 

(ИБС: атеросклеротический кардиосклероз – у всех 35, стенокардия напряжения ФК 1 и 2 – у 

4, сердечная недостаточность 1 и 2А – у 3), а также артериальная гипертензия 2-3 стадии 2-4 

степени риска – у всех 35, в сочетании с ИБС. У 17 пациентов (25%) выявлены сопутствующие 

заболевания печени и ЖКТ, у 16 (24%) – ожирение, у 8 (12%) – сахарный диабет, у 8 (12%) – забо-

левания глаз, у 3 (4,5%) – гипотиреоз, у 3 (4,5%) – хронический бронхит, у 2 (3%) – психические 

расстройства. Псориатический полиартрит наблюдался у 11 обследованных (16%). 

Изучение биохимических показателей и данных общего анализа крови выявило повыше-

ние уровня общего холестерина у 24 (36%) обследованных, повышение уровней АСТ, АЛТ, би-

лирубина – у 18 (27%) обследованных, глюкозы – у 9 (13%), СОЭ – у 28 (42%). 

Для выявления взаимосвязи наличия сопутствующих заболеваний с тяжестью псориаза, 

пациенты были разделены на две примерно равные группы, с учетом медианного значения 

тяжести по PASI: 32 пациента с тяжестью менее 12 баллов и 35 – с тяжестью 12 баллов и более – 

в которых определялась и сравнивалась частота встречаемости коморбидных патологий (см. 

таблицу 1). 
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Таблица 1

Частота сопутствующих групп системных заболеваний у пациентов с различной тяжестью 

псориаза

Сопутствующие заболевания у 
пациентов

Тяжесть псориаза по PASI, баллы Достоверность
различийДо 12 (n=32) 12 и более (n=35)

Болезни сердца и сосудов
есть 12 (38%) 23 (66%) χ2=4,263;

p=0,039нет 20 (62%) 12 (34%)

Артрит
есть 4 (13%) 7 (20%) ТК Фишера = 0,516; 

p>0,05нет 28 (87%) 28 (80%)

Сахарный диабет
есть 4 (13%) 4 (11%) ТК Фишера = 1,0; 

p>0,05нет 28 (87%) 31 (89%)

Ожирение
есть 6 (19%) 10 (29%) χ2=0,429;

p=0,512нет 26 (81%) 25 (71%)

Болезни печени и ЖКТ
есть 6 (19%) 11 (31%) χ2=0,829;

p=0,363нет 26 (81%) 24 (69%)

Болезни глаз
есть 3 (9%) 5 (14%) ТК Фишера = 0,711; 

p>0,05нет  29 (91%) 30 (86%)

Только в отношении заболеваний ССС удалось установить значимые различия – болезни 

из данной группы заметно преобладали у пациентов с более тяжелым течением псориаза. 

Следует отметить, что, несмотря на отсутствие достоверных различий в частоте встречае-

мости сахарного диабета у пациентов с различной тяжестью псориаза, все 8 обследованных, 

страдавших диабетом, имели сопутствующие заболевания ССС. 

С учетом полученных результатов, а также того, что именно сочетание псориаза с заболе-

ваниями ССС считается, по данным литературы, наиболее частым и опасным для здоровья и 

даже жизни пациентов [2, 5], было проведено сравнение особенностей течения и развития 

псориаза, лабораторных показателей – в группах пациентов с отсутствием сопутствующих 

заболеваний ССС (группа сравнения – 32 человека) и с их наличием (основная группа – 35 

человек). 

Результаты представлены далее в таблицах 2 и 3.

Таблица 2

Половозрастные особенности пациентов и особенности течения псориаза в зависимости от 

наличия сопутствующих заболеваний ССС

 Исследуемые характеристики
Группа сравнения 
(n=32)

Основная группа 
(n=35)

Достоверность
различий

Возраст, лет 52 [44; 60] 58 [52; 66]  p<0,05

Пол, чел.
женщины 12 (38%) 10 (29%) χ2=0,267;

p=0,605мужчины 20 (62%) 25 (71%)

Возраст начала псориаза, лет 30 [19,75; 34,5] 34 [24,5; 48,5] p>0,05

Общая длительность, лет 20 [4,75; 28,75] 20 [9,5; 34] p>0,05

Длительность обострения, дней 30 [19; 60] 24 [9; 42] p>0,05

Средня я ремиссия, мес. 12 [6; 12] 6 [6; 12] p>0,05

Наследствен-
ность, чел.

отягощена 5 (16%) 15  (43%) χ2=4,691;
p=0,03не отягощена 27 (84%) 20  (57%)

Согласно полученным данным сопутствующая патология ССС достоверно чаще отмеча-

лась у пациентов с псориазом более старшего возраста. Не было выявлено каких-либо раз-

личий среднего возраста начала псориаза, его общей длительности, длительности последнего 

обострения в зависимости от наличия сопутствующей патологии ССС; в группе с коморбидны-
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ми состояниями отмечена статистически недостоверная тенденция к уменьшению средней 

длительности ремиссии. Наследственная отягощенность по псориазу в группе пациентов с со-

четанной патологией отмечалась достоверно чаще.

Таблица 3

Взаимосвязь тяжести псориаза и некоторых биохимических показателей пациентов с наличием 

сопутствующих заболеваний ССС

Исследуемые характеристики
Группа сравнения 
(n=32)

Осн овная группа 
(n=35)

Достоверность
различий

Индекс PASI, баллы 9,45 [5,28; 13,28] 13,1 [8,2; 18,5] p0,05

Площадь поражения, % 18,5 [10,8 ; 28] 32 [17; 46] p0,05

Индекс Кальф-Калифа, баллы 0,39 [0,27; 0,54] 0,46 [0,35; 0,73] p0,05

О бщий билирубин, мкмоль/л 10,5 [9,15; 14] 12 [10; 13,75] p>0,05

АСТ, ЕД/л 23 [21; 30] 23 [19,5; 33,5] p>0,05

АЛТ, ЕД/л 21 [17; 25] 20 [18; 27] p>0,05

Холестерин, ммоль/л 5,3 [4,7; 6 ,2] 5,9 [5,4; 7,2] p0,05

Общий белок, г/л 66,5 [62,9; 69,9] 67,2 [64,2; 69,6] p>0,05

Мочевина, ммоль/л 5,2 [4,3; 6,3  ] 5,35 [4,18; 6,3] p>0,05

Глюкоза, ммоль/л 5,17 [4,68; 5,50] 5,30 [4,79; 5,72] p>0,05

В группе пациентов, страдавших сочетанием псориаза с заболеваниями ССС, средняя тя-

жесть заболевания и средняя площадь поражения были достоверно более высокими. Также 

достоверно более высоким при наличии коморбидной патологии ССС был интегральный по-

казатель эндогенной интоксикации, что можно объяснить как сопутствующим поражением 

сердца и сосудов, так и более тяжелым течением псориаза в данной группе. 

Среди других лабораторных показателей только средняя концентрация холестерина была 

достоверно более высокой в основной группе пациентов; тогда как средние уровни билиру-

бина, трансаминаз, общего белка, мочевины и глюкозы не были связаны с наличием сопут-

ствующей патологии ССС. Некоторое противоречие литературным данным можно объяснить 

небольшим размером исследованной выборки. Отсутствие ожидаемо более высокого уровня 

глюкозы у лиц, страдающих болезнями ССС, может быть связано с тем, что все пациенты с вы-

явленным диабетом соблюдали диету и принимали гипогликемические препараты. 

Заключение. Среди сопутствующих заболеваний у обследованных с распространенным 

псориазом чаще всего диагностировались заболевания ССС (ИБС, артериальная гипертензия), 

которые ассоциировались с более старшим возрастом пациентов, более частой наследствен-

ной отягощенностью, а также – с большими площадью, тяжестью течения псориаза, выражен-

ностью эндогенной интоксикации и уровнем холестерина, что следует учитывать при обсле-

довании и лечении лиц с псориазом. 
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Анализ псориатической болезни у пациентов 
с признаками метаболических нарушений

Актуальность проблемы. В Республике Беларусь до 25% пациентов диспансерной груп-

пы составляют лица с псориазом в ассоциации с системными осложнениями. Псориаз значи-

тельно снижает качество жизни, а сопутствующая патология в виде метаболических наруше-

ний, сердечно-сосудистых заболеваний и депрессивных состояний сокращает продолжитель-

ность жизни этого контингента [1]. Самыми частыми признаками метаболического синдрома 

(МС) у больных псориазом являются ожирение в области живота, гипертриглицеридемия и 

низкий уровень липопротеинового холестерола [2]. Согласно Российским рекомендациям для 

диагностики МС необходимо учитывать артериальную гипертензию, концентрацию глюкозы 

крови натощак, а также индекс массы тела, который, хотя и не является критерием диагности-

ки МС, является ее необходимым этапом. С его помощью определяется степень ожирения [3]. 

На основе рандомизированного обследования 6549 американцев в возрасте от 20 до 59 лет 

была оценена частота МС, который встречается у 40% больных псориазом (против 23% среди 

здоровых), насчитывая около 2,7 млн. таких коморбидных больных [3]. Особую озабоченность 

вызывают данные, указывающие на тесную связь псориаза с сердечно-сосудистыми заболе-

ваниями, повышающими смертность от них среди больных псориазом [4,5]. Полученные дан-

ные свидетельствуют о необходимости более ответственного отношения к диагностике МС у 

больных псориазом, особенно при организации длительной антипсориатической терапии [2].

Цель работы: провести анализ течения псориатической болезни у пациентов с наличием 

признаков метаболических нарушений.

Материал и методы. Проведено исследование тяжести течения псориаза у пациентов с 

круглосуточным пребыванием в дерматологическом отделении областного кожно-венероло-

гического диспансера, учитывая субъективную и объективную симптоматику. Исследованию 

подвергнуто 88 пациентов в возрасте от 18 до 81 года, лечившихся по поводу вульгарного и 

экссудативного псориаза. Оценка кожного процесса проводилась путем клинического осмо-

тра, а также использования индекса охвата и тяжести псориаза (PASI). Компонентами метабо-

лического синдрома считали: гипергликемия натощак – глюкоза в плазме крови натощак ≥6,1 

ммоль/л, артериальная гипертензия – среднее значение АД≥140/90 мм рт.ст.; ожирение – ин-

декс массы тела ≥30кг/м2. Взаимосвязь показателей изучали при помощи корреляционного 

анализа с использованием коэффициента корреляции Спирмена (r), точного значения р.

Результаты. Среди госпитализированных число мужчин (68,0%) в 2,1 раза превышало 

удельный вес женщин (32,0%), р<0,05. Средний возраст пациентов составил 43,0±16,0 лет и 

практически не различался по полу: мужчины 42,0±16,2 лет, женщины 45,0±15,5 лет, р=0,38. 

Продолжительность госпитализации женщин в среднем на 3 дня превышала аналогичный по-

казатель у мужчин, р=0,048. Среди госпитализированных превалировали пациенты (58,0%) с 

дебютом заболевания в возрасте 18-30 лет. С учетом характера высыпаний среди лечившихся 

преобладали лица с более тяжелой формой псориаза: экссудативной – 63 (71,6%) больных, а с 

вульгарной – 25 (28,4%).

Для оценки возможной связи между наличием признаков МС, а также тяжестью и распро-

страненностью псориаза исследуемый контингент госпитализированных был разделен на две 

группы. В основную (n=36) включены пациенты, имеющие от одного до трех признаков МС 

(ожирение, артериальную гипертензию, гипергликемию натощак) и контрольную (n=52), со-

стоящую из пациентов без признаков МС. Как показали результаты исследования, с увеличе-

нием количества компонентов МС нарастает тяжесть и распространенность поражения кожи 
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псориазом. В частности, индекс PASI у пациентов с наличием двух компонентов МС в 1,2 раза, а 

с тремя – в 1,5 раза выше (р<0,05) относительно лиц с одним компонентом МС. Детальный ана-

лиз клинических показателей обследованных подгрупп пациентов не обнаружил существен-

ных различий по уровню АД (р=0,65), концентрации гемоглобина в крови (р=0,72), содер-

жанию общего холестерина (р=0,47). Наряду с этим отмечался существенный рост среднего 

уровня гликемии (5,7; 6,1 и 7,9 ммоль/л, соответственно с одним, двумя и тремя компонентами 

МС), р=0,001; ускорение СОЭ (с 3,0 до 8,0 и 14 мм/ч), р=0,023; увеличение ИМТ (с 26,6 до 30,7 

и 35,9 кг/м2), р=0,001; утяжеление основного заболевания, повлекшего удлинение среднего 

срока пребывания в стационаре р=0,042.

Для доказательности выявленных закономерностей проведен корреляционный анализ, 

позволивший проследить связи между тяжестью псориаза с возрастом, длительностью тече-

ния заболевания, уровнем систолического и диастолического давления, концентрацией глю-

козы в крови, уровнем холестерина, ускорением СОЭ. 

Установлена корреляционная связь между возрастом, давностью, уровнем АД, содержа-

нием глюкозы, холестерина, СОЭ и интенсивностью основных проявлений псориаза, р<0,05. 

Выявленные изменения указывают на значительное влияние МС в формировании выражен-

ного течения и распространенности псориаза.

Заключение. Тяжесть течения псориаза зависит от присутствия компонентов метаболи-

ческого синдрома. Индекс PASI у пациентов с двумя компонентами в 1,2 раза, а с тремя – в 1,5 

раза выше (р=0,046) относительно лиц с одним признаком МС. Установлена корреляционная 

связь между возрастом, давностью, уровнем А/Д, содержанием глюкозы, холестерина, СОЭ и 

интенсивностью основных проявлений псориаза, р<0,05. Таким образом, лечение пациентов 

с псориазом требует комплексного подхода, основанного на учете всесторонней информации 

по элиминированию факторов риска, связанных с мониторингом артериального давления, 

индекса массы тела, содержания глюкозы в крови, общего холестерина.
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Связь выделения коагулазонегативных стафилококков 
с пораженных участков кожи у детей, страдающих 
атопическим дерматитом, с клиническими 
проявлениями заболевания

Актуальность. Атопический дерматит (АД) – повсеместно распространённое мультифак-

ториальное заболевание детского возраста. Одним из триггеров АД является инфекция. Роль 

золотистого стафилококка, колонизирующего кожу, общепризнана и не подлежит сомнению 

[0]. В части случаев с кожи лиц, страдающих АД, выделяются прочие представители рода 

Staphylococcus [2,3,4]. Учитывая общность патогенассоциированных молекулярных паттернов 

у широкого круга микроорганизмов, схожесть биохимических свойств у представителей рода, 

мы поставили цель – выяснить влияние коагулазонегативных стафилококов, выделенных с 

поражённых участков кожи у детей с АД, на клинические характеристики заболевания.

Материалы и методы. 84 ребёнка (43 девочки и 41 мальчик), страдающих АД, было об-

следовано в условиях детской областной клинической больницы г. Гродно. Медиана возраста 

обследованных составила 4,0, (1,0-8,5) лет.

Диагностика и терапия заболевания проводились в соответствии с действовавшим стан-

дартом [5]. Тяжесть АД оценивалась с использованием шкалы SCORAD.Дерматит считался лёг-

ким при сумме баллов менее 20, средней тяжести – 20–39, а тяжёлым – 40 и более. Динамика 

рассчитывалась, как разность значений показателя на момент первичного и заключительного 

осмотров. Относительная динамика высчитывалась как разность значений индекса SCORAD 

до и после лечения делённая на значение индекса до лечения и умноженная на 100%.

У 11 детей дерматит был в неполной ремиссии и у 73 – в обострении. Лёгкий дерматит был 

диагностирован у 14, средней тяжести – у 28, а тяжёлый – у 42 детей. Эритематозно-сквамозная 

форма наблюдалась у 29 детей, эритематозно-сквамозная с лихенификацией – у 12, экзематоз-

ная – у 13, лихеноидная – у 18, пруригинозная – у 6. Ещё у 6 выделить какую-либо одну форму 

было не возможно ввиду наличия морфологических признаков одновременно, характерных 

для нескольких клинических форм. Возраст дебюта заболевания составил 3 (2–11) месяцев. 

Продолжительность заболевания на момент обследования составила 3 года (8 месяцев–7 лет).

Забор материала для микробиологического исследования производился однократно и 

одномоментно в утренние часы не позднее одних суток от момента поступления в стационар. 

Материал для посева с поражённой кожи получали с участка в области наибольшей выражен-

ности кожного процесса до начала терапии кортикостероидами и не менее, чем через 12 ча-

сов после применения каких-либо средств местной терапии. Стерильный тампон вращатель-

ными движениями соприкасали с поверхностью кожи, а затем помещали в универсальную 

транспортную среду Стюарта. Таким же образом выполнялся посев с миндалин.

Посев производили на кровяной агар, желточно-солевой агар (ЖСА), среду Эндо, среду 

Сабуро. Посевы культивировали: кровяной агар при 35–370С в инкубаторе при 5–10% концен-

трации СО
2, 

в течение 24–48 часов
, 
среду Эндо – при 35–370С в аэробных условиях, в течение 

24 часов, ЖСА – при 35–370С в 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 питатель-

ных средах подсчитывали выросшие на чашках колонии микроорганизмов и отсевали в про-

бирки со скошенным агаром. Выделенную чистую культуру идентифицировали классическими 

методами в соответствии с требованиями действующих рекомендаций [6]. Исследования про-

водились с использованием транспортных систем, питательных сред, фирмы HIMEDIA (Индия).
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Статистическая обработка материала проводилась с помощью пакета прикладных про-

грамм Statistica 10.0 (SN AXAR207F394425FA-Q) непараметрическими методами. Коэффициент 

корреляции рассчитывался по Спирмену. Сравнение двух независимых переменных прово-

дили с помощью теста Манна-Уитни. При сравнении трёх и более независимых переменных 

использовали медианный тест, при попарном сравнении переменных в этом случае использо-

вали тест Краскела-Уолиса (критерий z). Для сравнения долей использовали точный критерий 

Фишера (Fisher exact test, two-tailed). Данные приведены в виде «медиана (нижняя квартиль-

верхняя квартиль)». Для долей (%) рассчитывался 95% доверительный интервал (95% ДИ) по 

формулам Клоппера–Пирсона (Clopper–Pearson interval).

Результаты. КНС были выделены у 19,0 (10,7-27,3)% детей, что составило 20,0% (12,3-28,7) 

от всех образцов, и заняли второе место в структуре по частоте встречаемости после золоти-

стого стафилококка. При выделении КНС в титре 1*102 количество эозинофилов было мини-

мальным (3,0% (3,0-4,0%)), а при их обнаружении в титре 1*105 – максимальным (8,5% (7,5-9,0%) 

р=0,03). Активность амилазы сыворотки крови достоверно различалась у детей при выделе-

нии КНС в титре 1*105 (53,5 (49,0-66,5)) и при выделении их в титре 1*102 (29,0 (18,0-45,0) р=0,03). 

Существенные корреляционные связи между титром КНС и клинико-лабораторными показа-

телями приведены в таблице 1.

Таблица 1

Статистически значимые корреляционные связи титров КНС и клинико-лабораторных показателей

Показатель n R p

При поступлении:

СРБ 11 0,60 0,04

корки / мокнутие 16 0,60 0,01

сухость кожи 16 0,50 0,04

При выписке:

нарушение сна 16 0,59 0,01

выраженность зуда 16 0,72 0,001

сухость кожи 16 0,61 0,01

наличие корок 16 0,61 0,01

наличие папул 16 0,60 0,01

сумма показателей блока А SCORAD 16 0,66 0,005

сумма показателей  блока С SCORAD 16 0,72 0,001

Суммарное значение индекса SCORAD на момент выписки достоверно зависело от титра 

КНС (р=0,04) и было минимальным при их выделении в титре 1*102 (0,0 (0,0-4,0)) и максималь-

ным при их выделении в титре 1*105 (25,0 (16,5-45,0)). У лиц с выделением КНС в титре 1*102 на 

момент заключительного осмотра во всех случаях дерматит был лёгким, а при выделении его 

в титре 1*105 были установлены как тяжёлая степень, так и среднетяжёлая, т.е. лёгкая степень 

встречалась достоверно реже (25,0% (0,0-67,4)% при выделении КНС в титре 1*105, чем в титре 

1*102 (100,0% (р=0,03)). Относительная динамика была достоверно больше в группе детей с 

выделением КНС в титре 1*105 (73,9% (57,2-87,6%)), чем в титре 1*102 (0,0 (0,0-33,3%) р=0,01). 

Значение блока В при заключительном осмотре существенным образом связано с титром КНС 

(р=0,02). Так максимальное значение наблюдалось при выделении последних в титре 1*105 

(4,0 (2,0-7,5), а минимальное – в титре 1*102 (0,0 (0,0-1,0)). При эритематозно-сквамозной форме 

заболевания коагулазонегативные стафилококки встречались в 31,0 (14,2-47,8)%, что суще-

ственно чаще, чем при прочих формах (12,7 (3,9-21,5)% р=0,04). Титр КНС при экзематозной 

форме был равен 1*105,5 (5,0-6,0), что существенно больше, чем при прочих формах (1*104,0(2,0-4,0) 

р=0,03). При наличии серозных корок или пустул титр КНС был равен 1*105,5 (5,0-6,0), что суще-

ственно больше, чем при прочих формах (1*104,0(2,0-4,0) р=0,03).
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Заключение. Наличие КНС в количестве 1*105 ассоциировано с экзематозной формой 

кожного процесса (р=0 ,03) и достоверно большей, чем при выявлении в низком титре, тяже-

стью заболевания на момент оконч ания курса лечения (р=0,04), что, вероятно, свидетельству-

ет о значимости КНС в патогенезе атопического дерматита.
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Связь показателей общего анализа крови с некоторыми 
клиническими особенностями атопического дерматита

Актуальность. Атопический дерматит (АД) – наиболее частое аллергическое воспали-

тельное заболевание кожи детского возраста [0]. Считается, что эозинофилия является одним 

из дополнительных критериев заболевания [2]. Установлена связь количества эозинофилов 

с клиническими особенностями, степенью тяжести АД у подростков и взрослых [3]. В связи 

с этим мы поставили перед собой цель – выявить связь показателей общего анализа крови с 

клинико-морфологическими данными у детей, страдающих АД.

Материалы и методы. Было обследовано 90 детей. Медиана возраста обследованных со-

ставила 4,0, (1,0-10,0) лет. Диагностика и терапия заболевания проводились в соответствии с 

действовавшим стандартом [5]. Тяжесть АД оценивалась с использованием шкалы SCORAD. 

Дерматит считался лёгким при сумме баллов менее 20, средней тяжести – 20 – 39, а тяжёлым 

– 40 и более. Суммарный показатель SCORAD составил на момент первичного осмотра 35,0 

(21,0-57,0) баллов. Общий анализ крови выполнялся по рутинной методике. Статистическая 

обработка материала проводилась с помощью пакета прикладных программ Statistica 10.0 не-

параметрическими методами.

Результаты и обсуждение. При поступлении в стационар количество эозинофилов досто-

верно различалось у детей с лёгким и тяжёлым дерматитом (р=0,04). У лиц с лёгким дермати-

том эозинофилов было 3,5 (2,0-5,5)%, а с тяжёлым – 6,0 (2,0-15,0)%. На момент выписки количе-
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ство эозинофилов было также меньше у лиц с лёгким дерматитом (4,0 2,0-7,0)%, по сравнению 

с лицами с тяжёлым АД (15,0 8,0-19,0)% (р=0,01). Общее количество лейкоцитов составляло 8,0 

(6,5-10,1)*109/л. С помощью ROC анализа была найдена точка разделения, позволяющая про-

гнозировать тяжесть заболевания на момент выписки. Характеристика ROC кривой: площадь 

0,86 (95% доверительный интервал – 0,75-0,97, р=0,007). При уровне эозинофилов более 6% с 

чувствительностью 100% и специфичностью 70% можно прогнозировать, что после лечения 

оценка по SCORAD будет не менее 40 баллов. Зависимость между абсолютным количеством 

эозинофилов и степенью тяжести АД отсутствовала. Количество эозинофилов было достовер-

но ассоциировано с выраженностью корок/мокнутия при первичном осмотре (р=0,03). При 

отсутствии их количество эозинофилов было минимальным (4,0 (2,0-7,0)%), а при выражен-

ности признака на 3 балла – максимальным (10,5 (4,0-20,0)%). Минимальное количество эози-

нофилов наблюдалось при 3 баллах блока В на момент первичного осмотра (1,5 (1,0-3,0)%), а 

максимальное – при 9 (18,0 (8,0-22,0)%) (р=0,05). При наличии серозных корок эозинофилов 

было гораздо больше (8,0 3,0-19,0)%, чем при их отсутствии (4,0 2,0-8,0)% (р=0,02). Количество 

баллов блока В, набранных при первичном осмотре, существенным образом ассоциирова-

но как с общим количеством нейтрофилов (р=0,02), так и с количеством сегментоядерных 

нейтрофилов (р=0,05). Наименьшее количество сегментоядерных клеток наблюдалось при 

9 баллах (17,0 (16,0-23,0)%), а максимальное – при 3 баллах (49,0 (41,0-60,0)%). Минимальное 

количество нейтрофилов наблюдалось при 9 баллах (18,0 17,0-26,0)%, а максимальное – при 

0 (52,0 (44,0-61,0)%). Гнойные корки наблюдались у детей с достоверно меньшим количеством 

сегментоядерных нейтрофилов (18,0 16,0-20,0)% по сравнению с детьми без таковых (39,0 

(28,0-50,0)%) (р=0,01). Количество нейтрофилов было существенно больше у лиц без гнойных 

корок (41,0 (30,0-52,0)%), чем с последними (20,0 (17,0-20,0)%) (р=0,009). Количество моноци-

тов было достоверно больше у детей с лёгким дерматитом (6,0 (4,0-7,0)%), чем у детей с дерма-

титом средней тяжести (4,0 (3,0-6,0)%) (р=0,05). У лиц с лихеноидной формой заболевания ко-

личество эритроцитов было существенно больше (4,8 (4,7-5,1)*1012/л) по сравнению с детьми с 

другими клиническими формами (4,6 (4,3-4,8)*1012/л) (р=0,02). Для концентрации гемоглобина 

наблюдалась такая же зависимость. При наличии пустул концентрация гемоглобина была су-

щественно меньше (101,5 87,0 116,0)г/л, чем при их отсутствии (132,0 (125,0-139,0)г/л) (р=0,01). 

При эритематозно-сквамозной форме с лихенификацией тромбоцитов было существенно 

больше (351,0 (318,0-442,0)*109/л), чем при прочих формах (303,5 (229,5-344,0)*109/л) (р=0,02). 

Сравнение СОЭ у детей с некоторыми морфологическими элементами приведено в таблице 1.

Таблица 1

СОЭ у детей с некоторыми морфологическими элементами

Название элемента

СОЭ

Уровень значимости, рМорфологический элемент

есть нет

Пустула 33,5 (29,0-38,0) 6,0 (4,0-10,0) 0,001

Сосудистое пятно 9,0 (6,0-12,0) 6,0 (4,0-10,0) 0,01

Экскориации 5,0 (3,0-7,0) 8,0 (5,0-10,0 ) 0,01

Эрозия 12,0 (8,0-15,0) 6,0 (4,0-10,0) 0,002

Выводы. Доля эозинофилов в периферической крови на момент поступления отражает 

степень тяжести заболевания и существенным образом связано с тяжестью кожного процесса 

на момент выписки. Содержание нейтрофилов менее 28% и гемоглобина менее 125 г/л можно 

рассматривать как факторы, предрасполагающие к осложнённому течению д  ерматита.
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Сравнительная оценка и гендерные особенности 
качества жизни у пациентов с атопическим дерматитом 
и псориазом

Актуальность. Медико социальная актуальность проблемы атопического дерматита и 

псориаза связана не только с их распространенностью, но и отмечаемым ростом заболевае-

мости данными дерматозами, особенно в промышленно развитых странах. 

Болевые особенности и высыпания на открытых участках кожи могут быть причиной ухуд-

шения качества жизни пациентов. Как известно, боль при атопическом дерматите (АД) и псо-

риазе проявляется в виде зуда. Причины проявления зуда и высыпаний на коже тесно связаны 

как с патогенетическими механизмами, так и средовыми факторами, которые могут быть мо-

дуляторами болевых реакций.

Цель: оценить качество жизни пациентов с атопическим дерматитом и псориазом и вы-

явить их гендерные особенности. 

Материалы и методы. Клинически обследовано 63 человека. В настоящем исследовании 

проводилась сравнительная оценка качества жизни, интенсивности зуда с помощью 10-баль-

ной шкалы и распространенности высыпаний у пациентов с АД и псориазом с использовани-

ем клинического метода, анкетного метода оценки качества жизни SF-36.

Результаты. Клинически обследовано 63 человека. Из них атопическим дерматитом стра-

дало 26 пациентов, среди которых мужчин – 13, женщин – 13 человек. Возраст мужчин – от 15 

до 53 (медиана – 27), возраст женщин – от 14 до 51 (медиана – 28). Пациентов, страдающих псо-

риазом, было 21, из них группу мужчин составило – 11 человек, женщин – 10. Возраст мужчин 

от 21 до 68 (медиана – 39), женщин – от 18 до 69 (медиана – 41). 

Обследованные пациенты находись на лечении в УЗ «Минский областной кожно-венеро-

логический диспансер» в период с сентября 2016 года по январь 2017 года.

Группу контроля составили 16 практически здоровых человек, сопоставимых по возрасту 

и полу.

Критерии отбора пациентов в исследование были следующими: лица обоих полов в воз-

расте от 14 до 70 лет, наличие локального или распространенного патологического процесса 

на коже, согласие пациента на проведение дополнительных методов исследования (анкетный, 

метод наблюдения). Критериями исключения явились лица обоих полов в возрасте младше 14 

лет и старше 70 лет, лица с тяжелыми соматическими заболеваниями, беременные, психиче-

ская несостоятельность пациента, а также лица, злоупотребляющие алкоголем.

При внутригрупповом сравнении мужчин (подгруппа 1) и женщин (подгруппа 2) с АД не 

выявлено достоверных отличий по возрасту начала первичного проявления заболевания 
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кожи (46% – период новорожденности и преддошкольный период в обеих группах). По виду 

вскармливания в период новорожденности также не выявлено достоверных отличий между 

мужчинами и женщинами, поскольку 69,5% пациентов обеих подгрупп находились на грудном 

вскармливании. Первоначальная локализация высыпаний в дебюте заболевания совпадала как 

у мужчин, так и у женщин, однако у женщин превалировала локализация высыпаний – лицо/

шея, а у мужчин – сгибательные поверхности верхних и нижних конечностей. Сопутствующая 

аллергопатология (бронхиальная астма, бронхит, аллергический конъюнктивит) выявлялась у 

женщин чаще, чем у мужчин (62% и 38% соответственно). Среди сопутствующей соматической 

патологии наиболее чаще регистрировалась патология желудочно-кишечного тракта в обеих 

подгруппах. Сопутствующая кожная патология (микробная экзема, микоз стоп) среди мужчин 

была выявлена у 14% пациентов, в то время как у женщин этот показатель составил 31% (ги-

пергидроз, ихтиоз, онихомикоз). Поражение красной каймы губ (хейлит) при данном дерматозе 

чаще регистрировалось у мужчин, нежели у женщин (61,5% и 38,5% соответственно). 

Непереносимость лекарственных препаратов и некоторых пищевых продуктов чаще 

встречалась у мужчин (выявлялось наличие непереносимости молока (у 11% человек), цитру-

совых и сладостей (у 89% пациентов). Не выявлено наследственной отягощенности аллергоа-

намнеза в обеих подгруппах. 

Создание гипоаллергенного быта крайне необходимо для пациентов, так как установле-

но, что бытовые, эпидермальные, пыльцевые и другие аллергены окружающей среды играют 

определенную роль в обострении и хронизации атопического дерматита. Поэтому следует 

ежедневно проводить влажную уборку; не держать цветущие комнатные растения, домашних 

животных и птиц; максимально разгрузить комнату от вещей, собирающих пыль (ковры); ис-

ключить пассивное курение. При опросе пациентов выяснено, что у мужчин в 2 раза чаще 

встречалось наличие домашних животных (коты, собаки), а у женщин чаще выявлялось нали-

чие комнатных растений и наличие ковров (32% и 31% соответственно). Также стоит отметить, 

что 3 пациента первой подгруппы и 4 пациента второй – являлись пассивными курильщиками.

Генерализация патологического процесса у пациентов с АД встречалась чаще у мужчин, 

чем у женщин (на 13% чаще), к тому же патологический процесс затрагивал в 80% случаев от-

крытые участки тела – лицо/шея. 

Среднее значение интенсивности зуда (субъективный симптом, который оценивался в ди-

апазоне от 0 до 10 баллов) у женщин с АД превышало среднее значение интенсивности зуда у 

мужчин (5,2 балла и 4,6 балла соответственно).

При внутригрупповом сравнении мужчин (подгруппа 1а) и женщин (подгруппа 2а) с псори-

азом выявлено: впервые заболевание проявилось у пациентов обеих групп в возрасте старше 

18 лет. Из них 91% мужчин находились в детстве на грудном вскармливании, в то время как у 

женщин этот показатель составил только 64%. Имеются различия в начальной локализации 

высыпаний: у мужчин в основном это кисти (45,5%), у женщин – стопы, колени, локти (54,5%). 

У мужчин сопутствующая аллергопатология наблюдалась у одного пациента (бронхиальная 

астма), в то время как у женщин она отсутствовала вообще. Чаще сопутствующая кожная па-

тология регистрировалось у мужчин, и она выявлена у 36,4% пациентов. Проявления на коже 

параллельно сопровождались хейлитом в одинаковой степени, как у мужчин, так и у женщин.

Непереносимость лекарственных препаратов и пищевых продуктов чаще регистрирова-

лась в 1а подгруппе (у 9,1% мужчин, у 0% женщин соответственно). Не выявлено наследствен-

ной отягощенности аллергоанамнеза в обеих подгруппах.

У каждой пятой пациентки с псориазом в квартире был аквариум, каждая вторая разво-

дила комнатные растения.

Процент курящих женщин был в 2 раза выше, чем у мужчин.

Патологический процесс у пациентов с псориазом чаще носил ограниченный характер. 

У женщин высыпания в основном локализовались на коже спины/живота, а у мужчин пораже-

ния превалировали на коже конечностей.
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Среднее значение интенсивности зуда у женщин с псориазом превышало среднее значе-

ние интенсивности зуда у мужчин (3,5 балла и 2,1 балла соответственно).

Результаты оценки качества жизни позволили установить у пациентов с псориазом ухуд-

шение по всем четырем (психическое здоровье, ролевое эмоциональное функционирование, 

социальное функционирование, жизненная активность) параметрам ментального статуса по 

сравнению с контрольной группой, тогда как у пациентов с АД – по трем (психическое здо-

ровье, социальное функционирование, жизненная активность). Оценка интенсивности зуда 

по десятибалльной шкале позволила установить значимое превышение выраженности зуда 

у пациентов с АД (M±SD: 4,92±2,59) по сравнению с проявлениями зуда у пациентов с псо-

риазом (2,81±2,46; p=0,007). Наблюдалась также тенденция к положительной корреляцион-

ной связи интенсивности зуда и распространенности высыпаний (p=0,089) у пациентов с АД. 

У женщин с АД (n=6) параметры ментального статуса (психическое здоровье -33,3±36,5 и со-

циальное функционирование – 60,6±17,4) имели значительно более низкие значения по срав-

нению с такими же параметрами у мужчин с атопическим дерматитом (n=6) (94,4±13,5, p=0,003 

и 79,3±8,5, p=0,04 соответственно).

Заключение. Выявлены положительные корреляционные связи параметров соматиче-

ско-болевого статуса с параметрами ментального статуса как у пациентов с АД, так и у паци-

ентов с псориазом. Ухудшение качества жизни у пациентов с АД и у пациентов с псориазом 

тесно связано с клиникой боли, характером кожных высыпаний, и к тому же имеет гендерные 

особенности. 

Список использованной литературы

1. Атопический дерматит: Руководство для врачей / Под ред. проф. Т.В. Проценко. – 2-е изд., 

перераб. – Донецк: Східний видавничий дім, 2003. – 128 с.

2. Намазова Л.С., Вознесенская Н.И., Мазитова Л.П. Атопический дерматит у детей – проблемы 

и решения // РМЖ. 2006. №19. С. 1374 

3. Ammar A, Argentina L, Daniel CB, and J Reichenberg. Quality-of-Life Eff ects of Common 

Dermatological Diseases. Semin Cutan Med Surg 2013; 32:101-109.

4. Novak N., Bieber T. Allergic and nonallergic forms of atopic diseases // J. Allergy Clin. Immunol. 

2003. Vol. 112. № 2. P. 252–262.

5. Zeppa L., Bellini V., Lisi P. Atopic dermatitis in adults // Dermatitis. 2011. Vol. 22. № 1. P. 40–46.

_________________________________________________________________________________________________

А.В. Брынина

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

Беларусь

Витамин D и клиническая картина псориаза, 
ассоциированного с ИБС

Актуальность. Исследования витамина D продолжаются с 30-х  гг. прошлого столетия, 

однако после обнаружения рецептора гена витамина D (VDR) открыто множество его но-

вых функций в организме человека [1]. В мировой литературе уже имеются многочисленные 

данные о следующих полиморфных вариантах гена рецептора 1,25-дигидроксивитамина D
3
: 

60890G>A (BsmI), 27823С>T (FokI), 61888G>T (TaqI) и др. [2].

Деление и дифференцировка клеток, барьерная и иммунная функции, формирование 

волосяного фолликула – регулируются активными метаболитами витамина D. Последние не-

сколько лет все чаще псориаз относят к заболеваниям, развитие которых связано с недостат-

ком и дефицитом витамина D [3, 4].
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Активные формы витамина D, взаимодействуя с белком sVCAM-1, воздействуют на белки 

рецепторов коллагена и участвуют в моторике эндотелиальных клеток и ангиогенезе. Про-

ведено достаточно большое количество исследований, о взаимосвязи развития ССЗ с дефи-

цитом витамина D в сыворотке крови [5, 6, 7]. Установлено, что низкий уровень витамина D 

играет патогенетически значимую роль при болезнях системы кровообращения, включая 

ИБС, сердечную недостаточность, клапанные кальцификации, инсульт, артериальную гипер-

тензию и когнитивные нарушения.

Недостаточность витамина D оказывает прямое действие на мышечную стенку сосудов, 

способствуя усилению сосудистой резистентности, увеличению комплекса интима-медиа и 

тем самым приводит к изменению сосудистых гладкомышечных клеток, эндотелиальной дис-

функции, увеличению перикисного окисления липидов и воспаления, кальцификации, инфар-

кту [8, 9].

Цель работы. Сравнительное изучение генотипа BsmI гена рецептора витамина D (VDR) и 

его взаимосвязь с клинической картиной псориаза, ассоциированного с ИБС.

Материал и методы. Обследовано 93 пациента с псориазом, ИБС и их ассоциацией, кото-

рые составили три группы: 1-я – 35 пациентов с псориазом, 2-я – 28 с псориазом, ассоцииро-

ванным с ИБС, 3-я – 30 с ИБС.

Результаты. При анализе распределения частоты генотипов по полиморфизму BsmI гена 

VDR среди нозологических форм установлено, что у пациентов с псориазом и ИБС одинаково 

часто (у 24) встречался генотип GG, что было достоверно выше, чем при ассоциированной па-

тологии (р<0,001). Генотип GA преобладал у пациентов с псориазом, ассоциированным с ИБС 

(р<0,001). Генотип АА не диагностировался при ИБС, хотя и встречался в единичных случаях 

при псориазе (у 3) и псориазе в сочетании с ИБС (у 6).

При изучении частоты распределения аллелей по данному полиморфизму установлено, 

что у пациентов с псориазом и ИБС одинаково часто встречалась аллель G (р>0,05), что было 

достоверно выше по сравнению с ассоциированной патологией (р<0,001). Частота выявления 

аллели А была достоверно выше в группе с псориазом, ассоциированным с ИБС по сравнению 

с пациентами групп без сочетанной патологии (р<0,001).

При оценке относительного риска (RR) развития у пациентов сочетанной патологии в зави-

симости от полиморфного варианта гена VDR были получены следующие результаты. Присут-

ствие аллели G в генотипе оказывает протективное действие, которое связано со снижением 

риска развития псориаза, ассоциированного с ИБС (RR=0,465, 95% ДИ 0,319-0,678). Аналогич-

ную зависимость получили для генотипа GG (RR=0,208, 95% ДИ 0,082-0,530). Уровень значи-

мости данных взаимосвязей соответствует p<0,05. В то же время у пациентов, оказавшихся 

носителями аллели А и генотипа GA, значение показателя RR (95% ДИ) было равно 2,150 (1,476-

3,133) и 2,562 (1,422-4,613), соответственно. Данный результат свидетельствует о наличии пря-

мой связи между носительством аллели А и генотипа GA и вероятностью развития ассоци-

ированной патологии. Наблюдаемая зависимость является статистически значимой (p<0,05).

На основании показателя отношения шансов (OR) было выявлено, что наличие в генотипе 

полиморфного варианта A и генотипа GA гена VDR в 4,6 и 6,1 раза, соответственно, повышает 

вероятность развития ИБС у пациентов с псориазом (OR=4,615, 95% ДИ 2,102-10,135, р<0,05 и 

OR=6,075 95% ДИ 2,013-18,334, р<0,05 соответственно). В то же время, при наличии аллели G 

и генотипа GG данного гена, шанс встретить сочетанную патологию ниже (OR=0,217, 95% ДИ 

0,099-0,476 р<0,05 и OR=0,076, 95% ДИ 0,021-0,274, р<0,05 соответственно).

С целью дальнейшего изучения взаимосвязи генотипа и клинических проявлений псори-

аза все пациенты 1-й и 2-й групп в зависимости от генотипа разделены на три подгруппы: 1-ю 

составили лица с генотипом GG (n=28), 2-ю – с генотипом GА (n=26), 3-ю – с генотипом АА (n=9).

Отягощенная наследственность по псориазу не различалась в зависимости от генотипа 

(р>0,05).
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При анализе частоты встречаемости форм и стадий псориаза в зависимости от генотипов 

выявлены следующие закономерности: у пациентов независимо от принадлежности к гено-

типической группе одинаково часто встречалась как вульгарная, так и экссудативная форма 

заболевания (р>0,05), однако, при генотипах GA и AA несколько чаще встречалась экссудатив-

ная форма псориаза (р>0,05). Стационарная и прогрессирующая стадии дерматоза одинако-

во часто встречались при всех генотипах (р>0,05). При анализе поражений кожи волосистой 

части головы в изучаемых подгруппах у всех пациентов, независимо от генотипов одинаково 

часто выявлено поражение волосистой части головы с наличием «псориатической короны» 

(р>0,05).

Медианное значение индекса PASI составило 38,5 (36; 44) баллов, 43,5 (41; 49) и 45 (42; 53) 

баллов для пациентов 1-й, 2-й и 3-й подгрупп, соответственно. Значения PASI 1-й и 2-й, а также 

1-й и 3-й подгрупп достоверно различались между собой (p<0,05) и были максимальными при 

генотипе АА.

С целью изучения взаимосвязи генотипа и клинических проявлений ИБС все пациенты 2-й 

и 3-й групп разделены на три подгруппы в зависимости от генотипа: 1-ю составили лица с ге-

нотипом GG (n=28), 2-ю – с генотипом GА (n=24), 3-ю – с генотипом АА (n=6).

У пациентов всех подгрупп отягощенная наследственность по сердечно-сосудистой па-

тологии верифицировалась одинаково часто при всех генотипах гена VDR (соответственно, в 

53,6%, 54,2% и 66,7% случаев; р>0,05).

При анализе степени АГ и частоты встречаемости ИМ (как повторного, так и в возрасте до 

50 лет) в зависимости от генотипа достоверных различий также не было установлено.

Заключение. Особенности распределения вариантов полиморфного маркера гена VDR 

свидетельствует о наличии прямой связи между носительством аллели А и генотипа GA и ве-

роятностью развития ассоциированной патологии ИБС с псориазом. Кроме того, у лиц с ге-

нотипом GA и аллелью А данного гена повышается вероятность развития ИБС при наличии 

псориаза, в 6,1 и 4,6 раза соответственно.
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Показатели дисфункции эндотелия при псориазе, 
ассоциированном с ИБС

Актуальность. Доказано, что эндотелиальная дисфункция является этапом, предшеству-

ющим появлению ранних атеросклеротических изменений в сосудистой стенке, а медиаторы 

воспаления активируют эндотелиальные клетки и повышают экспрессию молекул адгезии, в 

частности, sVCAM-1 [1, 2]. Кроме того, имеются многочисленные данные о том, что повышение 

уровня sVCAM-1 в сыворотке крови является маркером прогрессирования атеросклеротиче-

ского процесса, а у пациентов на стадии клинической манифестации заболевания, может ас-

социироваться с неблагоприятным прогнозом заболевания [3, 4].

VEGF относится к промоторам ангиогенеза, который, являясь мощным ангиогенным бел-

ком, оказывает влияние на проницаемость сосудов и принимает участие в процессах неова-

скуляризации при патологических состояниях. Повышение уровня VEGF в плазме крови паци-

ентов с псориазом в сочетании с ИБС позволяет предположить взаимосвязь развития тяжелых 

форм заболевания не только с повышением уровня провоспалительных цитокинов, но и дан-

ного фактора, а исследования последних лет свидетельствуют, что он играет важную роль в 

патогенезе обоих заболеваний [5, 6, 7].

VEGF-опосредуемая активация сосудистого эндотелия играет важную роль в патогенезе 

псориаза, полученные данные подтверждают, что индивидуальная «ангиогенная конститу-

ция» определяет восприимчивость к псориазу [7]. Экспрессия VEGF может реактивироваться 

при определенных условиях: наличие ишемии миокарда, воспалительного процесса, про-

грессирование атеросклеротической бляшки, опухолевого процесса [8, 9].

Цель работы. Сравнительное изучение содержания показателей дисфункции эндотелия 

(sVCAM-1 и VEGF) у пациентов с псориазом, ассоциированным с ИБС.

Материал и методы. Обследовано 130 пациентов с псориазом, ИБС и их ассоциацией, 

которые составили три группы: 1-я – 45 пациентов с псориазом, 2-я – 45 с псориазом, ассоци-

ированным с ИБС, 3 –я – 40 с ИБС.

Результаты. Максимальные значения sVCAM-1, VEGF в сыворотке крови диагностированы 

при коморбидной патологии (таблица 1).

Таблица 1

Содержание sVCAM-1 и VEGF в сыворотке крови пациентов с псориазом, ИБС и их ассоциацией

Показатель, 
единицы из-
мерения

Псориаз Псориаз + ИБС ИБС

р 1 и 2 р 1 и 3 р 2 и 3всего 
(n)

значение 
(Ме, 25/75 
квартили)

всего 
(n)

значение 
(Ме, 25/75 
квартили)

всего 
(n)

значение 
(Ме, 25/75 
квартили)

sVCAM-1 нг/
мл

45
124,5 (93,3; 
149,3)

45
224,2 
(132,0; 
249,8)

40
161,1 
(148,8; 
170,3)

<0,001 <0,001 <0,01

VEGF, пг/мл 27
52,1 (40,7; 
109,7)

27
126,2 (82,5; 
228,5)

24
95,2 (78,4; 
102,6)

<0,001 <0,001 <0,05

Примечания:

1 – 1 и 2 – наличие достоверных различий между пациентами с псориазом и псориазом, ассоциированным с ИБС;

2 – р 1 и 3 – наличие достоверных различий между пациентами с псориазом и ИБС;

3 – р 2 и 3 – наличие достоверных различий между пациентами с ИБС и псориазом, ассоциированным с ИБС.



52

Установлена прямая корреляционная взаимосвязь между концентрацией sVCAM-1 и VEGF 

в сыворотке крови среди обследуемых групп (R=0,75, p<0,001).

Максимальные значения sVCAM-1 и VEGF диагностированы при вульгарной форме (соот-

ветственно 213, 3 нг/мл и 206, 4 пг/мл) и стационарной стадии псориаза (соответственно 250,5 

нг/мл и 224,0 пг/мл). Кроме того, у пациентов с недостаточностью кровообращения НI при 

ассоциированной патологии содержание сывороточного sVCAM-1 было достоверно выше по 

сравнению с аналогичными показателями при ИБС.

Заключение. Максимальные значения маркеров эндотелиальной дисфункции (sVCAM-1 и 

VEGF) верифицированы при коморбидной патологии (соответственно 224,2 нг/мл и 126,2 пг/

мл), их уровень оказался наиболее высоким при вульгарной форме и стационарной стадии 

псориаза. Высокий уровень растворимых молекул адгезии sVCAM-1 и эндотелиального сосу-

дистого фактора VEGF у пациентов с коморбидной патологией может представлять такую же 

прогностическую ценность, как и определение hsСРБ.
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Роль провоспалительных цитокинов и hsСРБ в развитии 
коморбидного псориаза

Актуальность. Центральная роль в развитии воспалительного процесса, как при псориа-

зе, так и при ИБС, принадлежит цитокинам, а точнее нарушению баланса в цитокиновом стату-

се, за их активации по воспалительному типу [1, 2, 3]. Повышение в сыворотке крови концен-

траций провоспалительных цитокинов свидетельствует об активном системном воспалении 

у пациентов с острым коронарным синдромом [4, 5]. Хронический воспалительный ответ в 

сосудистой стенке вызывает формирование повреждения, которое сопровождается пораже-
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нием миокарда [6]. В ходе многочисленных исследований у пациентов, страдающих псориа-

зом, установлен дисбаланс практически всех звеньев иммунной регуляции кожи: ФНО-α, ИЛ-2, 

ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-17, ИЛ-18 и др. [7, с. 185]. Данные нарушения способствуют активации керати-

ноцитов, лимфоцитов, макрофагов и резидентных клеток дермы, что приводит к выработке 

медиаторов иммунного ответа и воспаления, усиливающих пролиферацию неполноценных 

кератиноцитов с последующим развитием характерных для псориаза воспалительных изме-

нений в коже [8].

Увеличение концентрации hsСРБ на фоне повышения уровня провоспалительных цитокинов 

в системном кровотоке при псориазе рассматриваются в качестве системной воспалительной 

реакции, которая лежит в основе развития, как местных, так и системных поражений в процессе 

прогрессирования дерматоза [9]. Кроме того прослеживается взаимосвязь роста концентрации 

белков острой фазы в сыворотке крови, включая и СРБ, с осложненным течением и ухудшением 

прогноза при лечении псориаза. Таким образом, уровень СРБ выступает одним из неспецифиче-

ских маркеров воспалительного процесса при псориазе и псориатическом артрите.

Также хорошо известна его прогностическая роль в кардиологической практике. Даже 

умеренное увеличение сывороточного содержания высокочувствительного СРБ у здоровых 

лиц может сочетаться с повышенным риском развития ССЗ. Независимое прогностическое 

значение уровня СРБ в определении риска коронарных событий как у пациентов с ИБС, так и у 

здоровых лиц показано в результатах ряда многоцентровых исследований [2].

Цель работы. Сравнительное изучение содержания провоспалительных цитокинов (ИЛ-

1β, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-α) и hsСРБ у пациентов с псориазом, ассоциированным с ИБС.

Материал и методы. Обследовано 130 пациентов с псориазом, ИБС и их ассоциацией, 

которые составили три группы: 1-я – 45 пациентов с псориазом, 2-я – 45 с псориазом, ассоци-

ированным с ИБС, 3-я – 40 с ИБС.

Результаты. В сравнительном плане максимальный уровень ИЛ-1β диагностирован у па-

циентов 3-й группы, при этом его медианное значение составило 3,2 пг/мл, со значениями 25 

и 75 квартилей 2,8 и 5,2 соответственно. ИЛ-1β принимает активное участие в развитии атеро-

склероза, что обусловлено его влиянием на функцию эндотелия и систему свертывания крови, 

способностью индуцировать синтез провоспалительных цитокинов и экспрессию адгезивных 

молекул, стимулировать прокоагулянтную активность и воздействовать на метаболизм липи-

дов. Минимальный уровень (2,0 пг/мл) определялся у пациентов 1-й группы. Несмотря на тот 

факт, что медианные значения данного показателя в сыворотке крови во 2-й и 3-й группах 

были примерно одинаковыми, его уровень был достоверно выше у пациентов с ИБС при на-

личии/отсутствии псориаза, чем при псориазе без ассоциации с сердечно-сосудистой пато-

логией (р<0,001). Это свидетельствует о том, что высокая активность ИЛ-1β у пациентов с ИБС 

играет важную роль в формировании атеросклеротического очага.

Среди обследуемых пациентов максимальный уровень ИЛ-6 в сыворотке крови опреде-

лялся у лиц с сочетанной патологией, его медианное значение составило 8,3 пг/мл, со значени-

ями 25 и 75 квартилей 6,6 и 10,9 соответственно. При этом его содержание во 2-й группе было 

в 3 раза выше, чем у пациентов с псориазом (2,6 пг/мл) и в 2 раза выше, чем у пациентов с ИБС 

(4,0 пг/мл). Это подтверждает тот факт, что ИЛ-6 является ведущим цитокином в патогенезе 

атеросклероза, важен для раннего прогноза высокого риска серьезных кардиоваскулярных 

событий, является маркером тяжести течения заболеваний сердца и высокого риска смерти 

от инфаркта миокарда. На основании проведенных исследований отмечено статистически до-

стоверное увеличение ИЛ-6 в сыворотке крови во 2-й группе, по сравнению с 1-й (р<0,001) и 

с 3-й (р<0,001) группами пациентов. В то же время, установлено достоверное снижение его 

уровня у пациентов с псориазом, по сравнению с группой с ИБС (р<0,05).

Определение концентрации ИЛ-8 в сыворотке крови позволило установить его макси-

мальные, в сравнительном плане, значения у пациентов 3-й группы (9,3 пг/мл), что было до-

стоверно выше по сравнению с пациентами 1-й (3,4; р<0,001) и 2-й группами (4,4; р<0,001). 
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Увеличение уровня ИЛ-8, свидетельствует о его более высокой активности в нестабильных 

бляшках, чем в неповрежденной интиме, и тем самым подтверждает его прогностическое зна-

чение в развитии ИБС.

К цитокинам, выполняющим ведущую роль в инициации патологического процесса как 

при псориазе, так и атеросклерозе, относят ФНО-α. По нашим данным, у пациентов 2-й группы 

диагностирован максимальный уровень данного цитокина, при этом его медианное значение 

составило 3,2 пг/мл, со значениями 25 и 75 квартилей 2,2 и 5,0 соответственно, по сравнению 

со значениями аналогичных показателей в 1-й и 3-й группах (соответственно  1,1 пг/мл и 1,9 

пг/мл). Значения уровня ФНО-α в сыворотке крови пациентов достоверно различались при 

попарном сравнении между всеми анализируемыми группами (р<0,001). Результаты прове-

денных исследований показывают увеличение сывороточного уровня ФНО-α у пациентов с 

атеросклерозом на начальных этапах развития заболевания с прогрессирующим нарастани-

ем его уровня по мере утяжеления патологического процесса.

При проведении корреляционного анализа абсолютное содержание ИЛ-1β в сыворотке 

крови было положительно взаимосвязано с уровнем ИЛ-6 (R=0,60, p<0,001), ФНО-α (R=0,55, 

p<0,001) и hsСРБ (R=0,56, p<0,001). В свою очередь, значения ИЛ-6 и ФНО-α, а также ИЛ-6 и 

hsСРБ также положительно коррелировали между собой (R=0,56, p<0,001 и R=0,75, p<0,001 

соответственно).  Что касается сывороточного уровня hsСРБ и ФНО-α, то между ними наблю-

дается прямая связь (R=0,58, p<0,001). Таким образом, наблюдается выраженная взаимосвязь 

между концентрацией провоспалительных цитокинов и уровнем hsСРБ.

При изучении сывороточного содержания hsСРБ у пациентов  2-й группы его значение 

превышало в 2,7 раза аналогичные в 1-й и на 84% – в 3-й группе. Максимальный уровень не-

специфического маркера воспаления hsСРБ в сыворотке крови диагностирован при сочетан-

ной патологии (10,5 мг/л), также его значения были наиболее высокими при экссудативной 

форме псориаза вне зависимости от наличия/отсутствия ИБС (соответственно 11,2 мг/л и 3,7 

мг/л),  а также при недостаточности кровообращения НI (11,6 мг/л).

Заключение. При оценке цитокинового статуса выявлена суммация эффектов воспали-

тельного процесса при псориазе в сочетании с ИБС. Определение hsСРБ в сыворотке крови 

представляет диагностическую ценность при верификации как псориаза и ИБС, так и их со-

четанной патологии, и подтверждается его увеличением при утяжелении заболевания.
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Кто должен лечить поражение кожи при системном 
склерозе?

За время многолетней врачебной практики нами наблюдалось немало пациентов с си-

стемным склерозом (СС). Некоторые случаи СС (склеродермии) нами описаны в журналах [1, 

2, 3]. Чаще происходило местное поражение кожи лица и дистальных отделов рук, сосудов ко-

нечностей с синдромом Рейно, гангреной пальцев, а также – поражение внутренних органов. 

Для оценки эволюции и степени нарастания патологического процесса выделяют три стадии 

[4] течения: стадия I – начальных проявлений – преимущественно суставные изменения при 

подостром, и вазоспастические – при хроническом течении; стадия II – генерализация про-

цесса – полисиндромность и полисистемность поражения многих органов и систем; III стадия 

– терминальная – преобладание тяжелых склеротических, дистрофических или сосудисто-не-

кротических процессов (нередко – с отчетливыми нарушениями функций одного или несколь-

ких органов). Но последний случай [3] представляет особый интерес, при котором произо-

шло тотальное поражение кожи без вовлечения в патологический процесс жизненно важных 

внутренних органов. Здесь стал вопрос – у какого специалиста пациент должен состоять на 

диспансерном учете (у ревматолога, дерматолога?) и кто местно должен лечить поражение 

кожи при этом заболевании. Вкратце мы изложим историю данного случая. Пациент М., 42 

лет, слесарь ОАО «Гродно-Азот» (история болезни №11317) поступил в гастроэнтерологиче-

ское отделение 4 ГКБ 28.11.2014 г. по направлению медико-санитарной части «Гродно-Азот» 

с диагнозом хронического панкреатита? При поступлении жалоб со стороны желудочно-ки-

шечного тракта не предъявлял. Поводом для направления в стационар явились результаты 

биохимического анализа крови, который проводится работником завода ежегодно. В крови 

была повышена активность амилазы: 29.07.2014 г. – 258 ед.; 03.09.2014 г. – 346 ед., 21.11.2014 г. – 

240 ед. Правда, в сентябре 2014 года у пациента был приступ болей в эпигастрии и в дежурной 

больнице по хирургии была произведена гастрофиброскопия (23.09.2014 г.), где отмечалась 

гиперемия слизистой желудка с очаговой атрофией, а также рубцово-язвенная деформация 

12-и перстной кишки с явлениями дуоденита. Приступ болей был купирован, от госпитали-

зации пациент отказался. Алкоголем не злоупотребляет, опрошена по этому поводу и жена.

Состояние пациента при поступлении вполне удовлетворительное. Рост 180 см., вес 82 кг. 

Кожа туловища, рук, ног, головы и особенно шеи бледная с синюшным оттенком, холодная, 

очень плотная, деревянистая, спаяна с подлежащими тканями, в складку не берется, но при 

пальпации безболезненная. Складок и морщин на лице, шее и других частях тела не имеется, 

лицо застывшее, лишено мимики, эмоции выражаются только движением ресниц, глазного 

яблока и расширением или сужением зрачка. Брови короткие и редкие. Из-за плотного отека 

кожи шеи пульс на сонных артериях не определяется, повернуть голову вправо и влево паци-

ент может только на 300. Жизненная емкость легких снижена – 2,5 литра из-за невозможности 
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глубоко вдохнуть (ощущение корсета). Рот открывается с трудом, но не более чем на 2 см. (рас-

стояние между передними зубами). Провести глубокую пальпацию живота не удается из-за 

плотного отека кожи живота, но перкуторно – печень и селезенка не увеличены.

Рентгенологическое исследование пищевода, желудка и 12-и перстной кишки было не-

сколько затруднено из-за невозможности втягивания живота вследствие тугоподвижности 

кожи, но особой патологии, характерной для склеродермии (особенно пищевода) не выяви-

ло. Не выявлено особой патологии при флюрографии легких и УЗИ внутренних органов, хотя 

отмечается, что поджелудочная железа неоднородной структуры и повышенной эхогенности.

В норме был и ОАК, ОАМ, а также биохимический анализ крови (общий белок – 73 г/л, мо-

чевина – 7,2 ммоль/л, билирубин – 17,2 мкмоль/л, СРБ – отр., ревмафактор – отр., LE-клетки 

– не обнаружены), кроме амилазы. Правда, на рентгенографии кистей был обнаружен уме-

ренно выраженный остеопороз метаэпифизарных отделов фаланг, что характерно для СС. 

Следовательно, результаты лабораторно-инструментальных методов исследования явно не 

подтверждают диагноза СС, т.к. в данном случае имеется хроническое течение заболевания 

и минимальная степень активности. Хотя уже имеются по данным этих методов поражение 

поджелудочной железы, желудка и 12-и перстной кишки, остеопороз метаэпифизарных от-

делов фаланг, что и может вызвать СС [4, 6]. Можно было бы сделать для уточнения диагноза 

биопсию кожного лоскута, определить в крови содержание антинуклеарных антител и т.д., но 

и эти исследования на 100% не позволяют выставить диагноз СС [4, 6]. В данном случае для по-

становки диагноза СС вполне достаточно изменения кожных покровов. Процесс остановился 

на второй стадии, стадии уплотнения, индурации, которая может продолжаться много лет до 

наступления стадии атрофии кожи. Других заболеваний, вызывающих такие изменения кожи, 

просто нет. Эти изменения настолько характерны, что не представляет диагностических труд-

ностей для врача, хотя бы минимально знакомого с СС. А.И.Нестеров и Я.А.Сигидин [5] указы-

вают на необходимость дифференцировки СС от описанной Бушке склередемы – диффузного, 

быстроразвивающегося, болезненного, плотного отека лица и шеи, возникающего после ка-

кой-либо инфекции и распространяющегося на верхнюю часть туловища, плечи и предпле-

чья. Склередема Бушке характеризуется уплотнением глубоких слоев кожи, хрящей и мышц. В 

отличие от СС склередема начинается без продромальных явлений, кожа над участком уплот-

нения может быть собрана в складку (поражаются только глубокие слои кожи). Болезнь проте-

кает без участия внутренних органов и заканчивается спонтанным выздоровлением, ускорить 

выздоровление может короткий курс глюкокортикоидной терапии.

Когда началось поражение кожных покровов у нашего пациента? На этот вопрос он не мо-

жет дать точный ответ, т.е. заболевание развивалось незаметно, медленно, годами. Ежегодно 

пациент проходил профилактические осмотры в заводской поликлинике, жалоб никаких не 

предъявлял и кожу никто не щупал. Проблема возникла года два назад, когда пациент обра-

тился к зубному врачу. Тот его отругал за то, что он не может как следует открыть рот и посове-

товал обратиться к дерматологу. Дерматолог объяснил пациенту, что такие кожные покровы 

были у кого-то из его родственников (не обязательно у отца или матери) и передались по на-

следству, и добавил – «вам повезло, по лицу вы не состаритесь, всегда будете молодым, т.к. не 

будет морщин». Но, если бы такие кожные покровы передались по наследству, то это бы было 

замечено с детства. А ведь пациент служил в армии, проблем тогда никаких не было, открывал 

нормально рот, т.к. надо было за определенное время позавтракать, пообедать и поужинать. 

Не отставал в беге от других, т.е. выраженной одышки не было. Поворачивал голову вправо и 

влево на 900, т.к. надо было выполнять команду «равняйсь!».

Пациент консультирован в г.Минске главным специалистом по заболеваниям соедини-

тельной ткани профессором Сорока Н.Ф. Он выставил диагноз склередемы Бушке и рекомен-

довал медрол 16 мг утром внутрь со снижением дозы по 2 мг в неделю. Проведенный курс 

лечения никакого эффекта не дал, что подтверждает наличие у пациента СС, а не склередемы 

Бушке. От длительного лечения препаратами, препятствующими фиброзу (глюкокортикоид-
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ные гормоны, Д-пеницилламин, метотрексат и др.) пациент отказывается. По интернету он из-

учил множество осложнений, которые дают эти препараты и, главное узнал, что прогноз для 

жизни при поражении только кожи при СС – благоприятный. Об этом пишут еще в 1966 году 

А.И.Нестеров, А.Я.Сигидин [5]. Выполнять свою работу (работает слесарем) изменения кожи на 

руках и на ногах не мешают, бегать ему не надо. Правда, в связи с неполным раскрытием рта 

нарушается акт пережевывания пищи (последние годы пациент принимает только измельчен-

ную пищу), а также пациент не может полечить зубы. При СС происходит расширение перио-

донтальных пространств, что приводит к выпадению зубов [5]. Пациент согласен на местное 

лечение кожи (втирание мазей, электрофорезы с лидазой, гормонами, лекарственные блока-

ды и т.д.), чтобы нормально открывать рот.

Кто лучше может провести местное лечение пораженной кожи? Конечно, дерматолог! Дело 

в том, что вначале СС занимались дерматологи, а с 1942 года [5] в связи с активным изучением 

патологии внутренних органов при этом заболевании, СС переадресовали ревматологам. Но 

мы должны соблюдать главный принцип медицины – лечить надо не болезнь, а больного, т.е. 

не так важно какой у пациента диагноз (СС, склередема Бушке, наследственная патология), но 

мы должны оказать помощь, чтобы улучшить качество жизни пациента.
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Этиологическая структура пиодермий у пациентов 
разных возрастных групп и клиническая эффективность 
применения аутовакцинотерапии

Актуальность. Гнойничковые поражения кожи часто встречаются в молодом возрасте, 

приводя к тяжелым психоэмоциональным переживаниям. Косметические проблемы значи-

тельно осложняют социально-психологические, межличностные отношения, способствуют 

возникновению невротических расстройств, обусловливающих отягощенное течение заболе-

вания. Нередко начавшееся в подростковом возрасте заболевание, с каждым годом прогрес-

сирует, требуя все большего числа медикаментов для лечения, нанося ощутимый экономиче-

ский ущерб персонально больному и государству в целом.
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Пиодермии – группа заболеваний кожи, вызываемых различными микроорганизмами, в 

первую очередь, стафилококками и стрептококками. Вместе с тем, нередко встречаются ас-

социации пиогенных кокков с другими микроорганизмами: энтеробактериями, псевдомона-

дами, дрожжевыми грибами. Трудности терапии заболеваний, вызванных микст-патогенами, 

обусловлены резистентностью возбудителей к антибактериальным препаратам, что во мно-

гом определяет неэффективность проводимой терапии и диктует необходимость поиска 

альтернативных подходов к лечению. Препаратом, с противовоспалительным, десенсибили-

зирующим и иммуномодулирующим действием является аутовакцина. Аутовакцинотерапия в 

доантибиотический период эффективно применялась при многих воспалительных заболева-

ниях, но в период антибиотикотерапии этот метод лечения был незаслуженно забыт. По мере 

нарастания заболеваний, вызванных резистентными и полирезистентными возбудителями, 

аутовакцинотерапия вновь привлекла внимание исследователей и практических врачей [1].

Цель работы. Определить этиологическую структуру гнойничковых поражений кожи у 

пациентов разного возраста и пола, а также клиническую эффективность использования ау-

товакцины в лечении пиодермий.

Материал и методы. Объектом исследования явились 58 пациентов с пиодермиями в 

возрасте от 14 до 49 лет. Пациенты, в зависимости от возраста были распределены на 3 груп-

пы: 1-ю группу составили пациенты в возрасте от 14 до 20 лет, 2-ю группу – в возрасте от 21 до 

30 лет и 3-ю – в возрасте от 31 года до 49 лет. Продолжительность заболевания составила от 1 

года и более. Пиодермии дебютировали, как острое заболевания, но со временем приобрели 

хроническое течение, характеризовались увеличением количества гнойничковых элементов 

и резистентностью к проводимой терапии. Пациенты неоднократно проходили курсы мест-

ной (салициловая кислота, мази с содержанием антибактериальных веществ и др.) и общей 

(антибиотики) терапии, глубокие поражения кожи подвергались хирургической санации. 

Однако после кратковременного улучшения заболевание рецидивировало вновь, нередко с 

более агрессивным течением и снижением терапевтического ответа на проводимую стандарт-

ную терапию.

Для определения этиологической структуры пиодермий все пациенты прошли микробио-

логическое обследование. Забор биологического материала проводился по микробиологиче-

ским методикам в соответствии с инструкцией по применению МЗ РБ «Микробиологические 

методы исследования биологического материала» [3]. Выявление микробных сообществ с 

определением доминирующих видов возбудителей осуществлялось методом посевов отде-

ляемого гнойничковых элементов на питательные среды: желточно-солевой агар – для вы-

деления стафилококков, среду Эндо – для выделения энтеробактерий, среду Сабуро – для 

выделения кандид и кровяной агар, для выделения стафилококков, стрептококков и других 

микроорганизмов и изучения гемолитической активности возбудителей. Учет результатов 

производился через 24-48 часов культивации посевов в термостате при температуре 370 С. 

Видовую идентификацию выделенных микроорганизмов производили по общепринятым 

микробиологическим методикам. 

Из выделенных возбудителей готовили аутовакцину. В случае выделения возбудителя в 

виде монокультры готовилась моноаутовакцина, при выделении нескольких возбудителей го-

товилась полиаутовакцина, согласно инструкции по применению «Метод комбинированной 

иммунотерапии пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями, осложненны-

ми кандидозом» [2]. Курс лечения состоял из 6 – 10 инъекций, выполняемых внутрикожно-

подкожным методом с интервалом 72 – 96 часов (в зависимости от возраста и выраженности 

местной и общей реакций на вакцинацию).

У всех пациентов бралось закрепленное подписью информированное согласие на прове-

дение курса аутовакцинотерапии.

Эффективность аутовакцинотерапии оценивали на основании клинического критерия в 

течение года и более индивидуально. 
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Статистическая обработка полученных цифровых данных производилась с использовани-

ем программы Statistica 6.0. В качестве уровня статистической значимости принято значение 

p<0,05.

Результаты. Среди обследованных было примерно одинаковое количество женщин (30 

человек – 51,7 %) и мужчин (28 человек – 48,3 %). Среди больных 1-й группы было 27 человек 

(46,6 % от общего количества пациентов). Среди них было 12 (44,4 %) женщин и 15 (55,6 %) муж-

чин. Во 2-й группе – 19 (32,8 %), среди которых было 10 женщин (52,6 %) и 9 (47,4 %) мужчин. 

В 3-й группе – 12 (20,7 %), среди которых было 8 (66,7 %) женщин и 4 (33,3 %) мужчин. 

Распределение пациентов по возрасту и полу представлены в таблице 1.

Таблица 1

Возрастная и половая структура обследуемых пациентов 

Группы 1-я 2-я 3-я
р

Возраст 14-20 21-30 31-49

Количество пациентов n=27* n=19 n=12 <0,05*

Пол м ж м ж м ж

Количество/% 15/ 55,6% 12/44,4% 9/ 47,4% 10/52,6% 4/33,3% 8/66,7%* <0,05*

Примечание:* р<0,05

Как следует из представленной таблицы 1, среди пациентов с пиодермиями преобладали 

лица в возрасте 14-20 лет и, хотя в количественном отношении, в 1-й группе отмечено незна-

чительное преобладание лиц мужского пола, достоверных отличий получено не было. Во 2-й 

группе пиодермии регистрировались также одинаково часто среди мужчин и женщин. Таки 

образом, в возрасте до 30 лет пиодермии поражают одинаково как мужчин, так и женщин. 

В более старшем возрасте (31 год и старше) отмечено достоверное преобладание лиц женско-

го пола (р<0,05).

Учитывая небольшое количество пациентов, участвовавших в исследовании, дальнейший 

анализ проводился без учета возраста и пола. Проведен анализ этиологической структуры 

пиодермий. 

Результаты исследования представлены в таблице 2.

Таблица 2

Этиологическая структура пиодермий

Возбудитель Количество пациентов (n=58/100%)

S. epidermidis 14/24,1%

S. epidermidis + Candida spp. 5 /8,6%

S. aureus 17 /29,3%

S. aureus+ Candida spp. 12 /20,7 %

S. aureus+ Pruteus spp. 8 /13,8%

S. aureus+Pseudomonas aeruginosae 2/3,5%

При исследовании гнойного отделяемого кожных элементов у всех пациентов были обна-

ружены стафилококки. Причем в случае выделения S.aureus воспалительные изменения были 

более выражены (элементы были крупнее, с более яркой зоной гиперемии вокруг, при на-

давливании выделялся гной), в случае выделения S.epidermidis воспалительные изменения 

были менее выражены. 

Выделение S.epidermidis в виде монокультуры отмечено у 24,1% пациентов, у 8,6% пациен-

тов отмечено выделение S.epidermidis в ассоциации с Candida spp. S.aureus в виде монокуль-

туры был выделен у 29,3% пациентов. У остальных пациентов S.aureus высевался в ассоциа-



60

ции с Candida spp. (20,7%), с Pruteus spp. (13,8%) и Pseudomonas aeruginosae (3,5%). В целом, в 

результате проведенных исследований установлено, что преобладающим возбудителем пио-

дермий явился S.aureus, который был выделен из гнойного отделяемого (в виде монокультуры 

и ассоциаций) у 67,2% среди всех обследованных пациентов, что достоверно чаще выделения 

S.epidermidis, который был выделен у 32,8% обследованных пациентов (р<0,05).

Выделения стрептококков при исследовании гнойного отделяемого элементов кожной 

сыпи не отмечено ни у одного пациента.

Клиническая эффективность аутовакцинотерапии оценивалась как хороший эффект – в 

случае исчезновения патологического процесса и отсутствия рецидивов за время наблюде-

ния, улучшение – в случае уменьшения количества элементов и выраженности воспалитель-

ных изменений и отсутствие эффекта.

При проведении курса аутовакцинотерапии сильных и серьезных побочных реакций у па-

циентов отмечено не было.

Результаты клинической эффективности аутовакцины у пациентов с пиодермиями пред-

ставлены в таблице 3.

Таблица 3

Клиническая эффективность аутовакцинотерапии у пациентов с пиодермией

Эффект аутовакцины
Преобладающий возбудитель

S.epidermidis n=19 (100%) S.aureus n=39 (100%)

Хороший эффект n=6 (31,6%) n=30 (76,9%)* 

Улучшение n=7 (36,8%) n=5 (12,8%)

Отсутствие эффекта n=6 (31,6%) n=4 (10,3%)

Примечание: * р<0,05.

Как следует из представленной таблицы, в случае выделения из гнойничковых элементов 

S.epidermidis достоверных отличий клинической эффективности аутовакцинотерапии полу-

чено не было. Однако при выделении S.aureus отмечено достоверное преобладание хороше-

го клинического эффекта над улучшением и отсутствием эффекта (р<0,05).

Заключение. Среди пациентов с пиодермиями преобладают лица юношеского и моло-

дого возраста (до 20 лет). В возрасте до 30 лет пиодермии поражают одинаково часто как 

лиц мужского, так и женского пола. В возрасте старше 30 пиодермии чаще регистрируются у 

женщин. Ведущими возбудителями гнойничковых поражений кожи являются стафилококки, 

которые выделялись из биологического материала пациентов, как в монокультуре, так и в ас-

социациях с другими возбудителями (протеями, кандида, псевдомонадами). При применении 

аутовакцинотерапии более высокой клинической эффективности следует ожидать при выде-

лении S.aureus в качестве этиологического агента.
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Частота интраоперационной диагностики синдрома 
Фитца-Хью-Куртиса при трубно-перитонеальном 
бесплодии

Актуальность. Под синдромом Фитца-Хью-Куртиса понимается локальный патоло-

гический процесс, развивающийся почти исключительно у женщин, вызванный Neisseria 

gonorrhoeae или Chlamydia trachomatis и явившийся осложнением воспалительных заболева-

ний органов малого таза. В основе патоморфологии синдрома лежит фибринозное воспале-

ние с развитием псевдомембранозного глиссонита, захватывающее переднюю поверхность 

печени и прилегающий к ней участок париетальной брюшины, с образованием сращений по 

типу «струн скрипки». Впервые упоминание о необычных болях в правом верхнем квадран-

те живота у женщин с гонококковым перитонитом появилось в 1921 г. в работе Curtis [1], но 

первое подробное описание данной патологии сделал Т. Fitz-Hugh в статье, опубликованной в 

«Журнале Американской Медицинской Ассоциации» в 1934 году [2]. В дальнейшем, патология, 

описанная двумя врачами, получила их имена. 

Информативным и достоверным методом выявления данного синдрома является лапа-

роскопия. Данный метод является ведущим в постановке диагноза на операционном столе. 

Этот метод позволяет непосредственно видеть сращения в брюшной полости. В процессе 

лапароскопического исследования прибором можно пользоваться как щупом и определять 

плотность осматриваемых сращений, а иногда и разрывать нежные паутинные спайки. В ран-

ней фазе болезни на диафрагмальной поверхности печени может наблюдаться гнойный фи-

бринозный экссудат. Позже появляются спайки, похожие на струны скрипки между передней 

поверхностью печени и передней брюшной стенкой [3, 4]. Однако, диагностика синдромом 

Фитца-Хью-Куртиса в хирургии – редкость. Значительно чаще данную диагностическую карти-

ну визуализируют акушеры-гинекологи при хирургическом лечении трубно-перитонеального 

бесплодия (рисунок 1).

Рис. 1. Синдром Фитца-Хью-Куртиса.

Цель работы: установить частоту интраоперационной диагностики синдрома Фитца-Хью-

Куртиса при трубно-перитонеальном бесплодии. 



62

Материал и методы. В УЗ «Городская клиническая больница №4 г. Гродно» в течение 2015-

2016 гг. под наблюдением находилось 299 пациентов в возрасте от 27 до 36 лет. 158 (52,84%) 

женщин страдали первичным бесплодием, 141 (47,16%) – вторичным. Проведен анализ исто-

рии болезни, протоколы хирургического вмешательства. 

Лапароскопию производили под эндотрахеальным наркозом по общепринятой методике 

с использованием эндоскопического оборудования и инструментов фирмы «Wolf» (Германия). 

Визуальный контроль и видеозапись проводили с помощью эндоскопической видеосистемы 

фирмы «Cabot Medical» (США).

Результаты. У 66 (22,1%) пациентов наблюдались двусторонние гидросальпинксы, у 58 

(19,39%) – гидросальпинкс с одной стороны. У 195 (65,21%) женщин в анамнезе отмечались 

воспалительные заболевания придатков матки, по поводу которых неоднократно проводи-

лось комплексное противовоспалительное лечение, с контролем излеченности. Хламидиоз 

в дооперационном периоде выявлен в 98 (32,78%) случаях, уреаплазмоз – 66 (22,07%), мико-

плазмоз – 52 (17,39%), гонорея – 36 (12,04%). 

У пациентов, перенесших ранее чревосечения по поводу операций на придатках матки, 

вхождение в брюшную полость первым троакаром осуществляли в точке на 2 см выше пупка 

и на 1 см левее средней линии. У 3 женщин при вхождении в брюшную полость был исполь-

зован метод открытой лапароскопии. После осмотра органов малого таза, брюшной полости, 

диафрагмы и печени оценивали степень спаечного процесса и состояние придатков матки.

У 79 (26,42%) пациентов при лапароскопии отмечен выраженный перитубарный спаечный 

процесс. У 28 (9,36%) пациентов ранее было проведено удаление придатка с одной стороны. 

98 (32,78%) пациентам ранее были выполнены операции на органах брюшной полости: у 45 

(15,05%)– аппендэктомия, у 53 (17,73%) – операции на придатках матки (цистэктомия, тубэкто-

мия, аднексэктомия, клиновидная резекция обоих яичников). Непроходимость маточных труб 

выявлена в ампулярных отделах у 123 (41,14%) пациентов, частично проходимы – у 106 (35,45%). 

Выполнены следующие операции: сальпинго- и сальпингоовариолизис – 210 (70,23%), тер-

минальная сальпингостомия с фимбриопластикой – 108 (36,12%), сальпингонеостомия – 76 

(28,76%), тубэктомия – 62 (20,74%). Произведено рассечение единичных спаек (адгезиолизис) 

электроножом под визуальным контролем. В процессе лапароскопии определяли плотность 

сращений между передней поверхностью печени и передней брюшной стенкой и разрывали 

нежные паутинные спайки.

Интраоперационно в 96 (32,11%) случаях диагностирован синдром Фитца-Хью-Куртиса. 

У 52 (17,39%) женщин при подробном сборе анамнеза, отмечались эпизоды болевого синдро-

ма в правом подреберье. Болевой синдром усиливался при глубоком дыхании, кашле, смехе. 

3 (3,13%) женщины с диагностированным нами синдромом Фитца-Хью-Куртиса проходили ле-

чение по поводу обострения хронического холецистита в хирургических стационарах.

Анализ анамнестических данных показал, что 66 (68,75%) пациентов с синдромом Фитца-

Хью-Куртиса в анамнезе перенесли хламидиоз, 14 (14,58%) – гонорею.

Послеоперационных осложнений не наблюдалось. В послеоперационном периоде и по-

сле выписки из стационара практически всем пациентам проведены мероприятия, направ-

ленные на восстановление транспортной функции маточных труб: физио- и рассасывающая 

терапия, энзимотерапия. 

После операций пациенты наблюдались в течение 2 лет, у 74 (24,75%) пациентов наблюда-

лась маточная беременность, внематочных беременностей – у 4 (1,34%). Эпизодов болевого 

синдрома в правом подреберье не было.

Заключение.

1. Синдром Фитца-Хью-Куртиса диагностирован в 96 (32,11%) случаях интраоперационно 

при лечении трубно-перитонеального бесплодия.

2. У 52 (17,39%) пациентов с синдромом Фитца-Хью-Куртиса в анамнезе отмечались эпизоди-

ческие боли в правом подреберье.
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3. В анамнезе у женщин с признаками перенесенного глиссонита выявлены в 66 (68,75%) слу-

чаях хламидиоз, в 14 (14,58%) – гонорея.
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Дерматозы нижних конечностей при 
посттромбофлебитической болезни: лечение 
и профилактика прогрессирования

Актуальность. Актуальной проблемой современной хирургии в силу целого ряда извест-

ных причин является лечение и профилактика прогрессирования дерматозов, развивающихся 

при посттромбофлебитической болезни (ПТФБ) нижних конечностей. Постоянное внимание к 

этой проблеме объясняется большой распространенностью дерматозов и трофических язв 

нижних конечностей, отсутствием тенденции к снижению заболеваемости, длительностью и 

упорством течения, склонностью к рецидивам. ПТФБ нижних конечностей в большинстве слу-

чаев развивается на фоне тромбоза магистральных вен [2, 5, 6]. Это одно из наиболее распро-

страненных тяжелых проявлений хронической венозной недостаточности (ХВН). ПТФБ разви-

вается у 25% пациентов, перенесших флеботромбоз голени, у 46 % – флеботромбоз голени и 

бедра и у 90-98% после илиофеморального тромбоза. В связи с нарушением проходимости 

различных отделов венозного русла, особенно при полном закрытии просвета вен, развивает-

ся статическая и динамическая венозная гипертензия в области голеней с недостаточностью 

перфорантных вен. Одним из основных факторов, определяющих выраженность развития 

трофических расстройств кожи нижних конечностей, у этих пациентов, является локальная 

гипоксия тканей с выраженным нарушением в них метаболизма и развитием локальных па-

тологических аутоиммунных процессов. Как результат, появляются воспалительно-дистрофи-

ческие нарушения структуры тканей нижних конечностей, вена становится малоподвижной, 

склерозированной трубкой с разрушенными клапанами, развивается сдавливающий фиброз, 

что и определяет формирование паратравматического дерматоза [1], обусловленного нарас-

тающей венозной гипертензией и развитием каскада патологических процессов на тканевом 

(гипоксия), микроциркуляторном (микротромбозы и сладж форменных элементов крови) и 

клеточном (активация лейкоцитов с выбросом ими лизосомальных ферментов) уровнях [3]. 

Проявляется венозная недостаточность пораженной конечности нарушением трофики и 

функции кожи с характерной клинической картиной и симптомами: боль, отек, варикозное 

расширение подкожных вен, истончение кожных покровов, выпадение волос на ноге, гипер-

пигментация кожи, индурация подкожной клетчатки, дерматит, экзематозные изъязвления 
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[4]. Возникающие различного рода кожные реакции с течением времени распространяются 

по площади и в глубину. Через 2-3 года после перенесенного илиофеморального тромбоза 

у 60% пациентов уже имеются различные поражения кожи голеней, а у 12% случаев дерма-

тозы появляются в первый год болезни[4]. Клинические проявления последствий тромбоза 

магистральных вен весьма вариабельны и зависят от уровня возникшей блокады сосуда тром-

ботическими массами, глубины и тяжести морфологических изменений тканей и давности 

процесса, вследствие чего симптоматология характеризуется таким многообразием прояв-

лений. Паратравматические поражения тканей голеней образуются постепенно. Повышение 

венозного давления вызывает прогрессирование варикоза подкожных вен, венул и снижение 

перфузионной разницы в микроциркуляторном русле. В результате накапливаются тканевые 

метаболиты, активируются макрофаги, нарастает клеточный апоптоз, появляется большое 

количество свободных радикалов, лизосомальных ферментов и местных медиаторов воспа-

ления. Клинически это проявляется прогрессирующим нарастанием нарушения трофики тка-

ней, микроциркуляции и лимфаоттока, преимущественно в дистальных отделах ног. С практи-

ческой точки зрения, для определения программы лечения этой патологии, следует диффе-

ренцировать легкие формы, которые заканчиваются реканализацией вен и выздоровлением, 

средней тяжести и тяжелые формы, приводящие к инвалидности или стойкой, длительной 

утрате трудоспособности. 

Сложность и трудность лечения пациентов с ПТФБ осложненной дерматозами заключает-

ся в том, что любое врачебное (консервативное, оперативное) вмешательство не излечивает 

пациентов, а лишь предотвращает или замедляет прогрессирование патологических измене-

ний тканей и образование трофических язв (ТЯ). Несмотря на постоянный поиск, разработку 

эффективных методов лечения ПТФБ, значительные достижения последних лет в диагностике 

и лечении этой патологии, частота развития ПТФБ и дерматозов нижних конечностей не имеет 

достоверной тенденции к снижению [2, 5]. Поиск современных лечебных подходов позволит 

улучшить прогноз, снизит прогрессирование процесса и степень инвалидизации, повысит ка-

чество жизни. 

Цель работы. Провести анализ результатов лечения пациентов дерматозами при ПТФБ 

нижних конечностей, оценить эффективность с целью оптимизации лечения и профилактики 

прогрессирования. 

Материал и методы. Проведен анализ результатов обследования и лечения 342 пациен-

тов, госпитализированных в клинику общей хирургии на базе УЗ «ГКБ № 4 г. Гродно», дермато-

зами, развившимися при ПТФБ и ХВН нижних конечностей. Мужчин было 73 (21,4%), женщин 

– 269 (78, 6%), в возрасте от 21 до 86 лет. Причинами развития тромбоза или тромбофлебита 

глубоких вен были операции на сердце, органах брюшной полости и таза, травмы, операции 

трансплантации тазобедренных и коленных суставов, переломы костей нижних конечностей. 

В исследование включено 248 (72,5%) пациентов с ПТФБ и 94 (27,5%) с ХВН, пациенты с ТЯ 

в группу исследования не включены.

Критериями включения в группу исследуемых были: установление конкретной причины 

данной патологии, дифференциация первичного варикоза нижних конечностей от вторично-

го, развивающегося при тромбозе глубоких вен, наличие клинических признаков ПТФБ. 

Диагностика не представляет сложности, основывается на клинико-анамнестических дан-

ных, подтвержденных данными ультразвукового дуплексного сканирования артерий и вен 

нижних конечностей. Осложнения и поражения тканей голеней были отмечены у всех паци-

ентов в виде: отека, гиперпигментации кожных покровов, дермалипосклероза, дерматита, 

экзематозных проявлений, целлюлита. Продолжительность болезни 3-5 лет была у 30 (8,8%) 

пациентов, 5-10 лет – у 170 (20,6%), 10-15 лет – у 92 (26,9%),15-23 – у 50 (14,6%). Все пациенты 

жаловались на плохой сон, кожный зуд и боли в пораженной конечности. У всех отмечены 

общие и местные признаки аллергии и дерматита местно. 
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Комплексное обследование включало: оценку анамнестических данных и клинических 

симптомов, динамики развития болезни, ультразвуковая допплерография и дуплексное ан-

гиосканирование вен и артерий, ревазографию нижних конечностей. При экзематозном дер-

матите и лимфорее проводили микробиологическое исследование качественного состава 

микрофлоры, ее чувствительности к антибиотикам. При экзематозном дерматите и нейродер-

мите – консультация дерматолога. 

Результаты. Боли в пораженной конечности отмечали 84,9% пациентов, отеки, преиму-

щественно голени – 79,8%, выраженная индурация тканей голени была у 45,7%, кожные вы-

сыпания у 23% случаев, варикоз подкожных вен у 61,4% пациентов. Целлюлит и дерматит 

голени распространялись на дистальную треть пораженной голени, циркулярные формы 

поражения кожи отмечены у каждого четвертого пациента 86 (25,1%) и всегда сочетались с 

гиперпигментацией. Обширная индурация и пигментация были у 307 (89,8%) пациентов. Фи-

броз подкожной клетчатки приводил к нарушению микроциркуляции, развитию микробной и 

тканевой интоксикации и, как следствие, к возникновению хронического дерматита, дермато-

за и микробной экземы – что было отмечено у 215 (62,9%) пациентов. Известно, что результа-

ты лечения при ПТФБ зависят от степени реканализации глубоких вен и их проходимости, от 

сроков заболевания и тех изменений, которые развиваются в подкожной клетчатке и системе 

микроциркуляции. Известно [4], что механизм развития склероза кожи, подкожной клетчатки 

зависит от застоя венозной крови и лимфы, приводящих к скоплению в тканях продуктов об-

мена веществ, которые раздражают соединительную ткань и способствуют ее разрастанию, 

что приводит к замене подкожной клетчатки рубцовой тканью. Эти изменения необратимы, 

поэтому комплексное лечение, проводимое в клинике включает: снижение флебогипертен-

зии, ликвидацию венозного стаза и улучшения микроциркуляции. Эти эффекты достигались 

назначением постельного режима и дозированной компрессионной терапии, подбора эла-

стичного трикотажа, системной и местной фармакотерапией, основанной на применении 

флебопротекторов, антигистаминных, нестероидных противовоспалительных препаратов, 

антиагрегантов, коррекцией микроциркуляции, лимфаоттока и реологических свойств крови. 

Пациент Т., 63 года, и.б. № 1423. Дерматоз левой голени.

Физические методы включали: лазерную и магнитно-лазерную терапию, фотодинамиче-

скую терапию (рац.предл. № 14, 18.09.2012), УФО, ВЛОК, ГБО. Доказана эффективность приме-

нения лазерного излучения красного спектра, главным образом низкоэнергетических гелий 

– неоновых лазеров с фотосенсибилизацией (рац. предл. № 12, 8.10.2013). При экзематозном 

дерматите и выраженном зуде у 79 (23,1%) пациентов местно была применена криостабили-
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зированная борно-гидрокортизоновая смесь (рац. предл. № 1 от 10.02.2012), что позволило 

купировать явления экземы и зуда. 

Исходя из патогенетических основ развития дерматозов, у этих пациентов, не стоит ожи-

дать от консервативного лечения результатов, которые могли бы существенно повлиять на 

течение процесса или изменить его, эта проблема далека от разрешения. Энергичное ком-

плексное лечение: общее, местное и физиотерапевтическое проводимое в клинике общей 

хирургии при дерматозах голеней, развившихся при ПТФБ, было относительно эффективным 

практически у всех 342 пациентов. Купировались экзематозные проявления и зуд, значитель-

но уменьшились отеки и цианоз кожных покровов. У 97 (28,4%) прекратилась лимфорея.

Заключение. Определяя тактику лечения этой тяжелой категории пациентов, следует 

учитывать, что радикальная хирургическая коррекция флебогемодинамики невозможна. Не 

существует универсальных фармакологических препаратов, которые имели бы такой широ-

кий и многогранный спектр действия. Современная программа лечения должна быть рацио-

нальной, комплексной, включать флеботропные препараты, реокорректоры, десенсибилиза-

торы, гемодериваты крови телят (актовегин, солкосерил). 

Местное лечение должно быть многонаправленным, оказывающим антисептическое, 

противовоспалительное действие с применением при экссудативных дерматитах раневых 

покрытий. Полученные результаты позволяют подтвердить, что несмотря на значительные 

достижения последних лет в лечении дерматозов нижних конечностей при ПТФБ, достовер-

ной тенденции к уменьшению их количества и снижению прогрессирования процесса нет, 

ожидаемого эффекта мы не отметили. Считаем, что лечение дерматозов нижних конечностей 

венозной этиологии должно быть определено и связано с пожизненным проведением пери-

одических курсов комплексной терапии в стационаре, амбулаторно и постоянного примене-

ния эластичной компрессии ног. Правильно подобранный специалистом класс эластической 

компрессии позволит снизить вероятность прогрессирования дерматоза тканей, образова-

ния ТЯ и улучшит качество жизни пациентов.

Профилактика развития дерматозов, при данной патологии, включает раннюю диагности-

ку тромбозов, обязательную госпитализацию, энергичное лечение. Прогноз в отношении ка-

чества жизни пациентов зависит от своевременности и адекватности проводимого лечения, 

для жизни благоприятный и зависит от скорости прогрессирования болезни, тяжести сопут-

ствующей патологии, выраженности клинической симптоматики и активной позиции самих 

пациентов в отношении стремления сохранить здоровье. 
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Использование эмолента после заживления 
термических ожогов кожи

Актуальность. Термическая травма у детей раннего возраста является одной из частых 

и сложных проблем в детской хирургии [4]. Наиболее частый возраст детей госпитализиро-

ванных с ожоговой травмой от 1 года до 3 лет – 56,2%, а наиболее частая общая площадь по-

ражения у госпитализированных детей от 0-9% поверхности тела – 66,5% [2]. Местное лечение 

поверхностных ожогов (1 (I-II) степени (классификация глубины ожогового поражения пред-

ставлена по МКБ 10)) не представляет сложности в лечении и при их традиционном консерва-

тивном лечении, при условии отсутствия инфицирования в ране и общей воспалительной ре-

акции, такие поверхностные раны, подчиняясь законам регенерации тканей, самостоятельно 

эпителизируются в течение 8-12 дней после их получения [1, 3]. Данная группа поверхностных 

ожогов после эпителизации не приводит к развитию рубцов, и не требует использовать спе-

циализированные препараты, но не правильное ухаживание за кожей в местах поражения мо-

жет сопровождаться сухостью кожи, а в последующем трещинам, появлению сыпи, нагноению 

и развитию рубцов. Для устранения данных факторов необходимо использовать увлажняю-

щие и смягчающие средства (эмоленты). Учитывая вышеизложенное, представляет интерес 

изучить действие эмолентов на кожу в местах поражения после термического ожога.

Цель работы. Оценка клинической эффективности использования крема Psoriodem 

Sensitive для обработки участков кожи в местах заживших поверхностных ожоговых ран у де-

тей раннего возраста.

Материал и методы. В клинике детской хирургии на базе Гродненской областной детской 

клинической больницы за 2015-2016 года было пролечено 128 детей с термическими ожогами 

кожи, которые перенесли термический ожог кожи I-II (1 согласно МКБ 10) степени, общей пло-

щадью поражения от 3% до 20%. После выписки из стационара пациенты были разделены на 

2 группы: 1-я группа (контроль), дети (n=30), которые для наружной обработки кожи в местах 

эпителизировшегося ожога использовали детский крем. 2-я группа пациентов – дети (n=27), 

которые для наружной обработки кожи в местах эпителизировшегося ожога использовали 

Psoriodem Sensitive (ООО Psorioderm Laboratories, входящей в состав группы предприятий 

Pezomed, Будапешт, Венгрия). Все дети были сопоставимы по возрасту и глубине поражения.

Psorioderm Sensitive – линейка продуктов специально разработанная для очень чувстви-

тельной кожи при атопическом дерматите, экземе, себорее и псориазе у людей с непереноси-

мостью салициловой кислоты и у детей младше 3-х лет. 

Состав крема: вода, пропилен-гликоль, цетеариловый спирт, масло ши, изопропил-ми-

ристат, полиглицерил-3 метилглюкоз дистеарат, стеариновая кислота, масло бораго, ПЭГ 40 

гидрогенезированное касторовое масло, мочевина, глицерин, кокосовое масло, оливковое 

масло, пантенол, какао масло, экстракт черной смородины, масло зародышей пшеницы, мас-

ло авокадо, ланолин, морская соль, фенетиловый спирт, мед, ацетат токоферола, диметикон, 

каприлилгликоль, масло жожоба, экстракт алоэ вера, парфюм, масло лованды, бисаболол, экс-

тракт календулы, полисорбат 80, цеолит, подсолнечное масло, токоферол, глицерил-линолеат, 

бета-ситостерин, сквален. 

При выписке из стационара родители ребенка заполняли анкету о состоянии кожных по-

кровов. Было рекомендовано родителям, обрабатывать кожу кремом в местах поражения по 

мере ее высыхания, и затем через 4 недели ежедневного использования приходили на кон-

трольный осмотр с заполнением анкеты. Клинический результат оценивали по следующим 

конечным точкам до обработки кремом и в конце исследования: сухость кожи, гиперемия, 
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беспокойствие ребенка, нарушение сна, наличие зуда. Группа пациентов использующие для 

наружной терапии Psoriodem Sensitive, заполняли анкету, состоящую из 3 частей. В 1 части 

(косметическая) отвечали на следующие вопросы: легкость нанесения крема, впитывание в 

кожу, консистенция крема, запах крема, комфортность нанесения, распределение по коже, 

переносимость препарата. Результат воздействия эмолента на кожу оценивали как неудовлет-

ворительный, удовлетворительный, хороший. Во 2 части (эффективность) анкеты оценивали: 

увлажнение кожи (25%; 50%; 75%; 100%), длительность действия крема (до 3-х часов; 3-6 часов, 

6-12 часов, более 12 часов), частота использования (до 3-х раз; от 3-х до 6 раз; более 6 раз). В 3 

части (безопасность) оценивали состояние кожи через 30 минут после нанесения крема: ше-

лушение кожи, наличие зуда, общий дискомфорт, удовлетворенность от использования пре-

парата родителями, общая удовлетворенность родителей свойствами кожи после лечения.

Критерии включения: дети в возрасте от 6 месяцев до 3-х лет с зажившими ранами 1 (I-II) 

степени по международной классификации, четкое соблюдение протокола исследования и 

графика визитов. Критерии исключения: наличие противопоказаний к поименованным в про-

токоле исследования наружным средствам; гиперчувствительность к активным субстанциям 

и ингредиентам основы поименованных в протоколе препаратов; неготовность родителей 

следовать рекомендациям исследователя.

Результаты. После выписки из стационара в 1-я и 2-я группа были сопоставимы по крите-

риям. Отмечалась сухость кожных покров, наличие гиперемии, периодически беспокйствие 

детей, наличие зуда (рис. 1). Через 4 недели во 2-й группе после использования данного эмо-

лента, сухость кожных покров, периодически беспокойствие детей, наличие зуда отсутствует, 

в 1-ой группе сухость кожных покров встречается около 35% человек, наличие гиперемии в 

1-ой группе сохранялось у 14 человек, а во 2-ой только у 4 человек.

Рис. 1. Вид кожи в месте зажившего ожога II (1 по МКБ 10) степени в день выписки

При оценки родителями косметических свойств крема Psoriodem Sensitive (часть 1) резуль-

таты были следующие: легкость нанесения крема, комфортность нанесения, переносимость 

препарата родителями 27 детей было отмечено как хорошее, впитывание в кожу и консистен-

ция крема: удовлетворительный результат отмечался у 3-х детей, хороший у 24 детей; запах 

крема удовлетворительный результат отмечался у 9 детей, хороший у 18 детей. 
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Во второй части анкеты эффективность данного препарата, отмеченная родителями, была 

следующей: увлажнение кожи на 75% – 22,2% на 100% – 77,8%. Длительность действия крема 

от 3 до 6 часов – 33,3%, от 6 до 12 часов – 66,7%. Частота использования крема до 3-х раз в 

сутки – 88,9%, от 3 до 6 раз – 11,1% (табл. 1).

Таблица 1

Продемонстрированы результаты эффективности лечения крема Psoriodem Sensitive (часть 2).

Часть 2

Критерии Результат (n=27)

Увлажнение кожи

на 25% -

на 50% -

на 75% 6

на 100% 21

Длительность действия крема

До 3-х часов -

От 3 до 6 часов 9

От 6 до 12 часов 18

Более 12 -

Частота использования крема

До 3 раз в сутки 24

От 3 до 6 раз в сутки 3

Более 6 раз в сутки -

При оценке безопасности (часть 3) эмолента: наличие зуда, шелушение кожи и общего дис-

комфорта после использования крема не наблюдалось ни у одного ребенка. Удовлетворен-

ность от использования препарата и общая удовлетворенность родителями свойствами кожи 

ребенка после лечения были оценены во всех случаях как хорошие.

Состояние кожи является важным показателем здоровья организма ребенка и требует та-

кого же внимания, как и все другие жизненно важные органы и системы растущего организма, 

поэтому умением правильно выбрать и назначить средство ухода за кожей в местах пораже-

ния является одним из важных компонентов консервативной реабилитации.

Заключение. Таким образом, новая линия эмолентов Psoriodem Sensitive для ухода мест 

кожи после термического ожога I-II (1 согласно МКБ 10) степени, обладает комплексным сба-

лансированным составом и действует в 4 направлениях: насыщает кожу жировыми компо-

нентами; снимает зуд; увлажняет, обладает благоприятным соотношением цена/качество, что 

очень важно при использовании у детей до 3-х лет. Оригинальный состав эмолента, высокая 

технология производства обеспечивают этой линии оптимальные косметические свойства, 

полностью удовлетворяющие родителей и доктора, способствуют значительному улучшению 

качества жизни детей после перенесенного термического ожога кожи.
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Лабораторная диагностика инфекций, передаваемых 
половым путем

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), включая инфекции, в том числе пере-

даваемые половым путем (вирус иммунодефицита человека, вирусы гепатита В и С), остаются 

важным фокусом в глобальном общественном здоровье. Последствия ИППП, такие как воспа-

лительные заболевания органов малого таза, цервикальный рак, эктопическая беременность, 

бесплодие, ВИЧ-ассоциированные заболевания имеют высокую встречаемость. Учитывая, что 

большинство ИППП могут протекать бессимптомно, необходима лабораторная детекция ин-

фекционного агента в следующих ситуациях: смена полового партнера, пренатальный скри-

нинг, скрининг всех сексуально активных людей один раз в год, скрининг всех женщин старше 

21 года по поводу цервикального рака.

Лабораторная диагностика ИППП представлена следующими методами: культуральный 

(бактериологический) метод с выделением чистых культур возбудителей; микроскопический 

метод; иммунологический метод для выявления антигенов возбудителя с помощью монокло-

нальных люминесцирующих антител (реакция иммунофлюоресценции) и с использованием 

антител, меченых ферментами (иммуноферментный анализ); метод амплификации нуклеино-

вых кислот (МАНК) для определения качественного и количественного содержания ДНК/РНК-

мишени в биологическом образце; серологический метод для выявления антител. 

В клинической практике для разных инфекционных агентов рекомендованы разные мето-

ды лабораторной диагностики в соответствии с чувствительностью и специфичностью. 

Микроскопический метод может быть рекомендован для обнаружения Treponema 

pallidum, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, а также для диагностики вульвоваги-

нального кандидоза и бактериального вагиноза. Культуральный метод используется для об-

наружения Neisseria gonorrhoeae, Candida spp., и условно-патогенных Mycoplasma hominis и 

Ureaplasma spp. Иммунологический метод рекомендован для диагностики сифилиса, вируса 

иммунодефицита человека, вируса гепатита В и С, вируса простого герпеса. Серологический 

метод используется для диагностики сифилиса. МАНК используется для детекции Neisseria 

gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Herpes 

simples virus, Human papillomavirus (HPV), вируса иммунодефицита человека, вируса гепатита 

В и С. МАНК в лабораторной диагностике бактериального вагиноза имеет предсказательную 

ценность при бессимптомном течении. Метод позволяет провести количественную детекцию 

ДНК Bacteria, ДНК Lactobacillus spp., ДНК Gardnerella vaginalis, ДНК Atopobium vaginae. 

С ростом возможностей новых диагностических технологий диагностика ИППП стано-

вится более быстрой и точной ввиду того, что повышается автоматизация и стандартизация 

и уменьшается риск человеческих ошибок. Диагностические тесты для ИППП имеют много 

целей. Наряду с облегчением диагностики в типичных случаях, они дают возможность вы-

явить инфекционный агент при атипичных и бессимптомных случаях, и когда присутствуют 

несколько инфекций. Молекулярно-биологические методы диагностики (МАНК) предлагают 

высокую чувствительность, специфичность и скорость. Они особенно применимы для микро-

организмов, которые не выявляются или трудно выявляются культуральными методами. Каж-
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дый представленный метод диагностики является доступным, экономически эффективным, 

удобным для выполнения, чувствительным и специфичным для рекомендованного инфекци-

онного агента.
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Паратравматические поражения кожи при трофических 
язвах нижних конечностей

Актуальность. Несмотря на многовековую историю проблемы лечения трофических язв 

(ТЯ) нижних конечностей, постоянное его совершенствование, разработку новых более опти-

мальных методов лечения, проблема не утратила значения. Актуальность ее и в современной 

клинической медицине неуклонно возрастает, так как частота развития ТЯ не имеет тенденции 

к снижению [7]. Это обусловлено неудовлетворительными результатами лечения пациентов, 

высоким процентом рецидивов язв после эпителизации, увеличением осложненных форм ТЯ 

и развитием паратравматических поражений кожи нижних конечностей [1, 2, 4, 6]. 

Паратравматические поражения тканей голеней развиваются вокруг ТЯ вследствие раз-

дражения кожи раневым отделяемым, пластырными повязками, некоторыми наружными 

лекарственными средствами, нарушением трофики, нередко наблюдаются и аллергические 

дерматиты. Различают следующие поражения тканей нижних конечностей при ТЯ: дермалипо-

склероз, фиброз, дерматит, экзему, пиодермию, нейродермит, целлюлит [1]. 

Паратравматические поражения кожи в зоне локализации ТЯ отличаются затяжным тече-

нием, плохо и/или практически не поддаются лечению, обусловливают замедление заживле-

ния язв [9]. Однажды возникнув, эти изменения тканей вокруг ТЯ никогда не исчезают, воспа-

ление может утихать, в некоторой степени лечение способствует стабилизации прогрессиро-

вания процесса, что связано с развитием местной сенсибилизации тканей и аутоагрессии [10], 

повышением рН отделяемого из ТЯ, что свидетельствует о тяжелых, необратимых дистрофи-

ческих изменениях в тканях [11]. 
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Термин ТЯ, так широко распространенный в клинической практике, носит собирательный 

характер и не имеет регистра в международной классификации болезней [3]. 

Облитерирующий атеросклероз является причиной возникновения ТЯ нижних конечно-

стей в 8% случаев, диабетическая микро-, макроангиопатия и дистальная нейропатия – в 3%, 

при сахарном диабете у 15 % случаев. Венозной этиологии ТЯ составляют более 70 % от всех 

язв нижних конечностей, встречаются у 1-2 % трудоспособного населения, среди пациентов 

старше 65 лет количество их увеличивается до 4-5%, а радикальное излечение заболевания 

может быть только у каждого десятого пациента [10, 11]. В Республике Беларусь около 40000 

человек страдают ТЯ венозного генеза [2].

Этиологическая частота встречаемости ТЯ представленная В.С. Савельевым (2001) не-

сколько иная: варикозные – 52 %, артериальные – 14%, смешанные – 13 %, посттромбофлеби-

тические – 1% и прочие – 2 %. Известно, что независимо от этиологии ТЯ, паратравматические 

поражения кожи вокруг язв идентичны. 

Общими для всех ТЯ в патогенезе являются: нарушение трофики тканей и их некроз, опре-

деляющийся факторами локальной гипоксии тканей с выраженным нарушением метаболизма 

в них и патологическими аутоиммунными процессами вследствие сенсибилизации организма 

к продуктам распада белков тканей. Нарастающая аллергизация продуктами распадающих-

ся тканей и продуктами жизнедеятельности микроорганизмов, местное применение лекар-

ственных препаратов в 75-80 % случаев приводит к развитию дерматозов в виде экземы и 

аллергического контактного дерматита. Значительную роль в появлении и прогрессировании 

язвенных дерматитов и дерматозов играют конституциональные особенности пациента (из-

быточная масса тела значительно ускоряет нарушение трофики кожи ног), режим труда и от-

дыха (длительные статические нагрузки и подъем тяжестей являются неблагоприятными фак-

торами), соблюдение медицинских предписаний, климатические факторы (холодный климат 

играет роль в появлении язв, теплый – влияет на их прогрессирование) [8]. 

Длительное течение ТЯ, раздражение кожи обильным гнойным отделяемым и мазевыми 

повязками приводит к прогрессированию паратравматических поражений кожи голеней в 

виде отека, индурации, дерматита, экземы, пиодермии, распространению процесса вглубь, 

вовлечение подкожной клетчатки, мышц, сухожилий, даже надкостницы. Частые обострения 

местной инфекции, развитие рожистого воспаления, вызывают необратимые изменения лим-

фатических сосудов и развитие вторичной лимфедемы дистальных отделов нижних конечно-

стей [4]. 

В связи с многофакторностью причин развития ТЯ и формирования паратравматических 

поражений кожи голеней вокруг язв весьма важен поиск эффективных способов лечения мно-

гонаправленного общего и местного действия.

Цель работы. Определить клиническую эффективность применяющегося в клинике об-

щего и местного лечения пациентов с ТЯ и паратравматическими поражениями тканей голе-

ней для оптимизации лечения и профилактики прогрессирования процесса. 

Материал и методы. В клинические исследования включено 132 пациента с ТЯ и пара-

травматическими поражениями кожи вокруг язв голеней, находившихся на лечении в клини-

ке общей хирургии на базе УЗ «Городская клиническая больница № 4 г. Гродно» в 2015-2016 

гг., мужчин было 28 (21,4%), женщин- 104 (78,6%), в возрасте от 36 до 88 лет. Длительность 

заболевания составила от 8 до 23 лет. 

У всех пациентов были открытые рецидивирующие ТЯ, локализующиеся в нижней трети 

голени сопутствующие паратравматические поражения кожи в виде дермолипосклероза, 

микробной экземы, дерматита, пиодермии, индурации, целлюлита, фиброза, отека, зуда, ней-

родермита и расчесов.
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Пациент М., 54 года.

И.б. № 1297.

Трофическая язва и экзематозный дерматит.

Пациент Р., 76 лет.

И.б. № 1323

Трофическая язва, дермалипосклероз.

Не представлялось возможным определить первопричину развития ТЯ, однако у всех 

пациентов исследуемой группы определялись симптомы хронической венозной недостаточ-

ности (ХВН) и варикозная болезнь. Вследствие наслоения и сочетания различных морфоло-

гических форм паратравматических поражений кожи голеней невозможно определить пре-

обладание того или иного дерматоза, так же как и глубину поражения тканей при осмотре. 

В анамнезе у 58 (44%) пациентов с ТЯ неоднократно было рецидивирующее рожистое вос-

паление, лимфангиты и микробная экзема. У всех пациентов наблюдали отек, пигментацию 

и индурацию голени, особенно интенсивно выраженную вокруг язв, зуд и шелушение кожи. 

Для определения тактики и этапов лечения всем пациентам проводилась комплексная 

клиническая и лабораторная диагностика, динамическое бактериологическое исследование 

качественного состава микрофлоры и чувствительности к антибиотикам в отделяемом из ТЯ 

и окружающих тканей. У 97 (73,5%) пациентов выявлены аэробные антибиотикорезистентные 

микробные ассоциации с присутствием синегнойной палочки, которая способствует некро-

лизу тканей, препятствует эпителизации язвы [5]. Инструментальное исследование сосудов 

нижних конечностей включало: ультразвуковую допплерографию, дуплексное ангиосканиро-

вание с цветным картированием вен и артерий (рац. предложение № 18 от 09.11.2016 г.), про-

дольную реовазографию, общеклинические и биохимические анализы крови. 

У 43 (32,6%) пациентов ранее был диагностирован сахарный диабет. В связи с сопутствую-

щей патологией проведены консультации пациентов специалистами по показаниям: терапев-

том, кардиологом, дерматологом, эндокринологом, для согласования комплексного лечения 

по сопутствующей патологии. 

Результаты. Современная многогранная программа лечения ТЯ с сопутствующими па-

ратравматическими поражениями кожи голеней базируется, в клинике общей хирургии, на 

принципе этапности, рационального подбора сочетания медикаментозного, физиотерапев-

тического лечения и компрессионной терапии. Придерживаемся общепринятой в хирурги-

ческой практике и флебологии тактики: ключевым моментом успешного медикаментозного 

лечения является снижение или устранение венозной гипертензии, ликвидации венозного 

стаза и улучшения микроциркуляции. Комплекс базисного лечения принятый в клинике у всех 

пациентов включал: нестероидные противовоспалительные препараты, антибактериальные и 

десенсибилизирующие препараты, спазмолитики, сосудорасширяющие, антиагреганты, вено-

тоники и ангиопротекторы, стимуляторы репаративной регенерации тканей. 
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Местное лечение ТЯ определяли в зависимости от преобладания клинических симпто-

мов в зоне локализации язвы и состояния пораженных тканей вокруг язвы. При обильном 

раневом отделяемом, выраженном перифокальном воспалении мягких тканей вокруг язвы, 

их индурации и бактериальной контаминации включали различные антисептики, этапные не-

крэктомии, повязки с мазями на гидрофильной основе с целью очищения язвы от некротиче-

ских тканей. В связи с индуративным целлюлитом, диффузным внутрикожным лимфостазом 

кожа утрачивает барьерные функции, становится проницаемой для микроорганизмов, что 

диктует применение разнообразных гелей, мазей и примочек. Наличие синегнойной палоч-

ки в отделяемом из язв и окружающих тканей побудило нас предложить и применить у 47 

(35,6%) пациентов криостабилизированный водный раствор борной кислоты и гидрокарти-

зона гемисукцинат на язву и экзематозно пораженную кожу вокруг язвы (рац.предложение № 

12 от 18.10.2013). Применяем физиотерапевтические методы воздействия на ТЯ и пораженные 

ткани голеней вокруг язвы. Разработана методика, совместно с физиотерапевтами клиники, 

применения низкочастотного ультразвука (рац.предложение № 16 от 18.09.2012). Учитывая 

известную высокую эффективность антибактериального и противовоспалительного действия 

фотодинамической терапии (ФДТ) на ТЯ, предложили и применили полипозиционное облу-

чение поверхности язвы и пораженных тканей (рац.предложение № 4 от 03.02.2016). Приме-

няем гипербарическую оксигенацию, способствующую очищению язв от микроорганизмов и 

улучшения реологии крови. Магнитотерапию – для сосудорасширяющего, обезболивающего 

и противоотечного действия (рац. предложение № 6 от 02.02.2016).

В наших клинических исследованиях важным критерием эффективности проводимого 

комплексного лечения считали: общее состояние пациентов и динамику течения раневого 

процесса. На 8-10 сутки от начала лечения у 109 (82,6%) пациентов наблюдали уменьшение 

ТЯ в размерах, прекращение лимфареи и зуда, экзематозных проявлений. У 98 (74,2%) значи-

тельно уменьшился отек голеней и стопы. Трофические язвы закрылись у 23 (17,4%). Хирур-

гическая коррекция венозного кровотока выполнена у 8 (6%) пациентов, аутодермопластика 

проведена у 4 (3%) пациентов, у 1 из них дермопластика была безуспешной, на 6-7 сутки транс-

плантат лизировался. 

Доказательством положительной динамики у всех пациентов являлось исчезновение или 

уменьшение болевого синдрома, снижение признаков интоксикации и стабилизация процес-

са поражения кожных покровов голени вокруг язв.

Заключение. Выбор оптимальной тактики лечения ТЯ и сопутствующих паратравматиче-

ских поражений тканей голеней должен базироваться на результатах диагностики сосудистых 

и местных тканевых изменений с учетом патогенеза ТЯ. 

Успех лечения возможен только при воздействии на причинный фактор развития данной 

патологии. Продолжительность курсов лечения должна быть 1-2 месяца (в стационаре и ам-

булаторно), кратность зависит от тяжести заболевания и обычно составляет 2-3 раза в год, в 

перерыве между курсами индивидуальная терапия, по согласованию с хирургом и дермато-

логом. Эффективное лечение ТЯ несмотря на ожидаемые новации должно быть индивидуаль-

ным, неразрывно связано с пожизненным обязательным проведением курсов комплексной 

терапии и постоянного применения эластической компрессии нижних конечностей. 
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Контрацептивное и сексуальное поведение женщин 
репродуктивного возраста как фактор риска ИППП

Актуальность. Для современных женщин характерен более ранний возраст менархе и 

более раннее начало половой жизни, что наряду с более старшим возрастом вступления в 

брак продлевает период, в течение которого женщины подвергаются риску нежелательной 

беременности и инфекций, передаваемых половым путём (ИППП) [5]. Адекватный выбор мето-

да контрацепции позволяет регулировать рождаемость, главным образом путем предупреж-

дения нежелательной беременности, что дает возможность снизить материнскую смертность 

от искусственных абортов на 25–50% [4].

Опрос женщин с воспалительными заболеваниями женских половых органов (ВЗЖПО), 

проведенный в г.Гродно, в возрасте 18-27 лет, получавших медицинскую помощь в учрежде-

ниях здравоохранения Гродненской области, по вопросам их репродуктивной активности, 

особенностей сексуального поведения и культуры планирования семьи, выявил, что в случае 

применения средств контрацепции 52,1% женщин в возрасте 18-22 лет отдавали предпочте-

ние использованию презерватива (в возрасте 23-27 лет – 38,1%), внутриматочным контрацеп-

тивам – 27,9% (в возрасте 23-27 лет – 36%); 12,1% пациенток предпочитали гормональные кон-

трацептивы (в возрасте 23-27 лет – 18,1%) и 8,1% – прерванное половое сношение (в возрасте 

23-27 лет – 6%) [3; 6].
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Барьерные методы являются традиционными и наиболее древними. Появление более эф-

фективных способов контрацепции за последние 30 лет значительно снизило популярность 

барьерных методов. Однако осложнения, которые могут возникать при применении более 

современных методов контрацепции, противопоказания к использованию, а также значитель-

ная распространенность заболеваний, передаваемых половым путем, заставляют совершен-

ствовать барьерные методы контрацепции.

Существуют традиционные факторы риска инфекций, передаваемых половым путем 

(ИППП): количество половых партнеров, случайные половые связи, которые коррелируют с 

возможностью заразиться, другие (использование презерватива, возраст, пол и т.д.) влияют на 

возможность инфицирования или заболевания, если контакт с инфицированным партнером 

состоялся. Определение факторов риска и выделение групп риска не определяют наличие 

инфекции, т.к. возможность инфицирования, помимо факторов риска, зависит от восприимчи-

вости человека, степени вирулентности микроорганизма, а также от концентрации патогенов. 

Но факторы риска позволяют выделить ту группу в популяции, где возможность ИППП наи-

большая.

ИППП имеют особенно важное значение для репродуктивного здоровья, поскольку их по-

следствиями являются хронические воспалительные заболевания органов мочеполовой си-

стемы, бесплодие, ухудшение качества потомства [1; 2].

Цель работы. Установить особенности сексуального и контрацептивного поведения жен-

щин активного репродуктивного возраста на современном этапе.

Материал и методы. Материалами исследования являются данные опросов, репрезента-

тивных республиканской выборочной совокупности, беременных женщин и родильниц, го-

спитализированных в акушерско-гинекологические и послеродовые отделения стационаров 

(преимущественно – центральных районных больниц) всех территориальных областей Респу-

блики Беларусь в период июнь – июль 2016 года (объём исследования 519 человек, критерий 

включения – беременность / послеродовый период, критерий исключения – отказ женщины 

от опроса). Анкета включала вопросы, касающиеся репродуктивных установок респонденток, 

их сексуального и контрацептивного поведения, уточнялся акушерско-гинекологический ста-

тус обследованных женщин и другие аспекты.

Результаты. Средний возраст женщин составил 27,6±5,8 лет, среди них преобладали жен-

щины в возрасте 25-29 лет (32,8%), удельный вес лиц в возрасте моложе 19 лет составил 6,2%, 

20-24 года – 27,9%, 30-34 года – 19,6% и старше 35 лет – 13,5%.

Средний возраст начала сексуальной жизни составил 18,2±2,5 года.

Добрачные сексуальные отношения с несколькими партнёрами считали нормальным яв-

лением для себя 70% женщин, для своего партнёра– 72,3% опрошенных, 70,5% были потен-

циально настроены на совместную жизнь без регистрации брака. В то же время, такие формы 

брачно-семейных отношений, как брак без детей, повторный брак, гомосексуальный брак, 

воспитание ребёнка самостоятельно («мать-ребёнок», «отец-ребёнок»), «открытый» брак 

(возможность иметь других сексуальных партнёров с обоюдного согласия супругов), брак-

посещение (с раздельным проживанием супругов), свингерство (обмен супругами в супруже-

ских парах) не имели популярности у опрошенных.

Контрацептивная активность оценивалась путем использования различных методов кон-

трацепции до беременности. По нашим данным, 46,5% женщин отдавали предпочтение ис-

пользованию презерватива, внутриматочным контрацептивам – 4,5%, 4,3% пациенток пред-

почитали гормональные контрацептивы, 16,7% – прерванное половое сношение, 18,2 % опро-

шенных женщин не использовали ни один из перечисленных методов контрацепции.

В ходе исследования установлено, что состоит на учете в женской консультации с гинеко-

логическим заболеванием 14,8% опрошенных женщин.

Результаты анализа ответов на вопрос о беспокойстве когда-либо симптомов, характер-

ных для заболеваний, передающихся половым путем (выделение, зуд, появившиеся через не-



77«Дерматовенерология. Косметология». Приложение. 2017

V БЕЛОРУССКО-ПОЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: ДЕРМАТОЛОГИЯ БЕЗ ГРАНИЦ             Сборник материалов

которое время после полового акта), свидетельствуют о том, что испытывали симптомы 16,6% 

опрошенных женщин, 75,4% опрошенных никогда не испытывали вышеуказанных симптомов. 

Лишь 68,7% женщин посчитали необходимым обратиться к врачу, 11,4% опрошенных лечи-

лись самостоятельно, 6,1% обследовались анонимно и у 14,3% женщин вышеуказанные сим-

птомы прошли без лечения.

Заключение. Приведенные нами данные исследования свидетельствуют о наличии риска 

ИППП у женщин, оценивающих добрачные сексуальные отношения несколькими партнёрами, 

как нормальное явление и использующих в качестве контрацепции безбарьерные методы. 

Необходима более активная пропаганда информации о симптомах, характерных для ИППП и 

своевременного обращения к врачу.

В комплексном анализе с остальными тематическими блоками нашего опросника, данные 

позволят получить более полную информацию для последующего анализа, разработки и вне-

дрения новых подходов к медицинскому просвещению женщин в вопросах формирования 

правильного сексуального и контрацептивного поведения.
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Эффективность применения лечебно-косметических 
средств у детей с атопическим дерматитом

Актуальность. Проблема лечения атопического дерматита (АтД) у детей в настоящее вре-

мя приобрела большое медико-социальное значение, что связано с неуклонным увеличени-

ем данного дерматоза в популяции, характеризующимся нередко хроническим течением и 

снижением качества жизни пациентов [1].

Современная концепция лечения АтД заключается в использовании безопасных, патоге-

нетически обоснованных методов управления болезнью с целью эффективного облегчения 
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симптомов, предупреждения обострений и сохранения длительной ремиссии [2,3]. Объем 

проводимой терапии при АтД у детей зависит от степени тяжести кожных проявлений и ста-

дии заболевания. Терапия пациентов с АтД включает элиминацию причинно-значимых аллер-

генов, организацию гипоаллергенного питания и быта, лечебно-косметический уход за кожей, 

рациональную местную противовоспалительную терапию, системную фармакотерапию, а так 

же обучение пациента и его семьи [4,5,6].

Цель работы. Оценить эффективность применения увлажняющего бальзама/крема 

Рsorioderm sensitive в комплексной терапии АтД у детей.

Материал и методы. Под наблюдением находились 32 ребенка с диагнозом АтД. Диагноз 

АтД ставили на основании клинических критериев [7]. Определение тяжести заболевания 

проводили дважды: на момент поступления и через 7 дней терапии с использованием между-

народной шкалы SCORAD (Severity scoring of atopic dermatitis). Интенсивность клинических 

признаков оценивали по шкале от 0 до 3 баллов, где 0 баллов – симптом отсутствует, 1 балл – 

слабо выражен, 2 балла – умеренно выражен, 3 балла – сильно выражен. Площадь поражения 

кожи определяли по правилу «девятки», с поправками для пациентов до 2-летнего возраста. 

Субъективные симптомы (зуд, нарушение сна) измеряли по визуальной аналоговой шкале от 

0 до 10 баллов. Расчет индекса SCORAD производили по формуле А/5+7В/2+С, где А – распро-

страненность пораженной кожи, В – сумма уровней интенсивности клинических симптомов, 

С – сумма оценок субъективных нарушений по визуально-аналоговой шкале. При числовом 

значении индекса SCORAD до 20 баллов клинические проявления атопического дерматита 

считали легкими, от 20 до 40 – среднетяжелыми, более 60 – тяжелыми [8].

Критерии включения в исследование: наличие информированного согласия, возраст па-

циентов до 18 лет, диагноз АтД в стадии обострения. 

Критерии не включения: отказ пациента от дальнейшего участия в исследовании, отсут-

ствие клинических критериев АтД, индивидуальная непереносимость компонентов препара-

та, несоблюдение схемы приема препарата.

Для выполнения поставленной цели все обследуемые были разделены на 2 группы.

Первую группу составили 20 детей (12 девочки и 8 мальчиков) в возрасте от 2 месяцев до 

16 лет, медиана (Ме) – 2,5 лет, нижняя квартиль (Q25) – 1,0 лет, верхняя квартиль (Q75) – 5,0 

лет в составе комплексной терапии у которых использовался увлажняющий бальзам или крем 

Рsorioderm sensitive.

Вторая группа включала 12 детей (7 девочек и 5 мальчиков) в возрасте от 9 месяцев до 14 

лет, Ме – 3,25 лет, Q25 – 1,25 лет, Q75 – 6,5 года при лечении у которых дополнительно не при-

меняли лекарственных средств для увлажнения кожи.

Полученные результаты были обработаны при помощи программы STATISTICA 10.0. 

Cоответствие распределения каждой анализируемой переменной Гаусовскому (нормально-

му) распределению оценивали c помощью теста Шапиро-Уилка. Так как распределение пере-

менных не соответствовало нормальному, сравнение двух независимых групп изучаемой пе-

ременной проводили с помощью теста Манна-Уитни (Mann-Whitney U-test). При сравнении 2-х 

зависимых групп пациентов по признакам, имеющим распределение, отличное от нормально-

го, использовали критерий Вилкоксона (Z). При сравнении долей (процентов) использовался 

метод Фишера (Fisher expact test, «two tailed»). Нулевая гипотеза (о нормальности распреде-

ления, отсутствии различий между переменными, отсутствии связи между переменными) от-

вергалась на уровне значимости (p£0,05) для каждого из использованных тестов. Результаты 

статистического анализа представлены в формате Ме (Q25–Q75). Для описания относитель-

ной частоты бинарного признака рассчитывался 95% доверительный интервал (95% ДИ) по 

формулам Клоппера – Пирсона (Clopper – Pearson interval).

Результаты. На основании клинических данных, анамнеза и результатов специфического 

аллергологического обследования у всех наблюдаемых пациентов диагностирована аллер-

гическая форма АтД. У 78 % пациентов имел место повышенный уровень общего IgE - 143,1 
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(22,2-501,5) KUE/l. Определение специфических IgE к аллергенам в сыворотке крови и в ре-

зультате проведения кожных скарификационных тестов позволили выявить сенсибилизацию 

к пищевым аллергенам у 43,7% (95% ДИ 26,3-62,3) детей, к бытовым аллергенам - у 12,5% (95% 

ДИ 3,5-28,9), к эпидермальным аллергенам - у 9,3% (95% ДИ 1,9-25,0), к нескольким группам 

аллергенов - у 34,3% (95% ДИ 18,5-53,1) пациентов.

Длительность заболевания варьировала от 1 месяца до 14 лет, Ме - 1,0 года. У 7 (21,9%) 

детей диагноз АтД выставлен впервые, у 16 (50%) в анамнезе от 2 до 5 обострений в год, а у 9 

(28,1%) детей частота обострений составляла от 6 и более эпизодов в год. В процессе изучения 

семейного анамнеза у 53,1% (95% ДИ 34,7-70,9), детей установлена наследственная предрас-

положенность к аллергическим заболеваниям.

На момент поступления в стационар среднетяжелое течение АтД выявлено у 9 (45%) детей 

I группы и у 5 (41,7%) детей из II группы. Тяжелое течение диагностировано у 11 (55%) паци-

ентов I группы и у 7 (58,3%) обследованных из II группы. Значения индексов SCORAD для I и 

II группы составили соответственно 47,9 (35,3-63,5) и 53,2 (34,8-68,9) балла. Площадь пораже-

ния в анализируемых группах равнялась 49,5 (31,5-67,5) % и 58,7 (40,5-88,2) % соответственно, 

что свидетельствует о распространенном характере поражения кожи. Интенсивность объек-

тивных симптомов (эритема, отек, мокнутие, расчесы, лихенификация, сухость) в I группе со-

ставила 5,0 (3,0-6,0) балла во II - 6,0 (4,0-8,0) балла. Клинические проявления у подавляющего 

большинства пациентов характеризовались папулезно-эритематозными элементами с пре-

имущественной локализацией на лице, шее, сгибательных поверхностях верхних и нижних 

конечностей. Ведущими жалобами в клинической картине были сухость и лихенификацией 

кожных покровов. Выраженность субъективных ощущений - зуда и нарушения сна в I группе 

равнялась 9,0 (7,0-12,0) балла, во второй - 13,0 (8,5-16,5) балла.

В результате лечения произошло достоверное снижение значений индекса SCORAD у па-

циентов I до 25,4 (17,3-33,0) и II группы до 42,0 (28,7-50,2) (р<0,05 во всех случаях сравнений 

по сравнению с исходными показателями). Площадь поражения в I группе составила 27,0 (9,0-

50,0)% (р<0,01 по сравнению с исходными показателями), во II группе - 49,8 (39,5-70,4) (р>0,05 

по сравнению с исходными показателями).

Интенсивность объективных симптомов (эритема, отек, мокнутие, расчесы, лихенифика-

ция, сухость) снизилась в группе I - до 3,0 (2,0-5,0) балла после лечения (р<0,05), во II - до 4,5 

(3,5-6,0) (р<0,05). Однако сравнительный анализ динамики каждого признака в отдельности у 

пациентов с АтД не выявил статистически значимых изменений в выраженности отека, мокну-

тия/корки и лихенификации кожных покровов у детей из II группы (р>0,05).

Установлено снижение выраженности зуда и нарушения сна на фоне лечения у детей I и II 

группы (р<0,05 во всех случаях сравнений).

Переносимость лечебно-косметических средств пациентами либо их представителями 

оценивалась как хорошая и очень хорошая. Не было отмечено ни одного случая аллергиче-

ской реакции, развития побочных эффектов и осложнений. Также не наблюдалось случаев 

ухудшения состояния кожных покровов у пациентов в процессе использования средств ли-

нии Рsorioderm sensitive.

Заключение. Применение увлажняющих лечебно-косметических средств в составе ком-

плексной терапии АтД у детей снижает площадь поражения кожных покровов и приводит к 

уменьшению выраженности объективных и субьективных симптомов. 
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Некоторые аспекты копинг-поведения у больных 
сифилисом

Актуальность. Человек на протяжении всей жизни постоянно испытывает влияние стрес-

сов, что может приводить к развитию соматических заболеваний, психологической и социаль-

ной дезадаптации. Понимание механизмов реагирования пациента на стресс может способ-

ствовать более эффективному взаимодействию врача с больным.

Известно, что при равном уровне стресса одни люди его «переживают», а другие воспри-

нимают относительно спокойно [1-3]. 

Копинг (от англ. «cope» - справиться, выдержать, совладать) - совокупность процессов, на-

правленных на преодоление стрессовых состояний [4]. В свою очередь, копинг-поведение 

- адаптивное поведение, поддерживающее равновесие в проблемной ситуации. Различают 

адаптивный и неадаптивный копинг. В то время как продуктивные копинг-стратегии (адап-

тивный копинг) могут предотвратить неблагоприятные последствия стресса, неадаптивный 

копинг связан с повышенным риском возникновения социальной дезадаптации.

Сифилис как «стыдная болезнь» также является стрессогенным фактором. Большинство 

пациентов, страдающих сифилисом, испытывают эмоциональное потрясение, вызванное 

осознанием своего заболевания. Механизмы совладания со стрессом обеспечивают психоло-

гическую адаптацию личности и, таким образом, обусловливают психосоциальное поведение 

пациента [3].

Цель работы – определить механизмы преодоления эмоционального стресса у больных 

сифилисом с учетом их демографических, клинических и социальных характеристик, его роли 

в формировании некоторых поведенческих реакций.

Материал и методы. Исследование проводили на базе Учреждения здравоохранения 

«Городской клинический кожно-венерологический диспансер» г. Минска. Под наблюдением 

находились 175 пациентов с различными формами сифилиса, а также со сформировавшейся 
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после лечения серорезистентностью. Контрольную группу составили 100 здоровых лиц, про-

ходивших скрининговое обследование амбулаторно. Обе группы сравнения были однород-

ными по гендерному признаку, возрастной категории, социальным характеристикам. Респон-

денты, составившие контрольную группу, не имели сопутствующей соматической патологии. 

Оценку путей преодоления эмоционального стресса осуществляли с помощью опросни-

ка «ИСПЭС: индикатор стратегии преодоления эмоционального стресса» (The Coping Strategy 

Indicator). Анкета предназначена для выявления преобладающей копинг-стратегии – прямого 

совладания, поиска социальной поддержки или избегания. Первые две стратегии относятся к 

продуктивному копингу, последняя характеризует непродуктивный копинг [5]. Оценка шкал 

проводилась в баллах от 0 до 2 за каждый ответ соответственно («да» – 2 балла, «скорее да, чем 

нет» – 1 балл, «нет» - 0 баллов). Наибольшее число баллов (суммарно от 0 до 22) определяло 

преобладающую копинг-стратегию.

Для оценки поведенческих характеристик использовали анкету, разработанную сотруд-

никами кафедры кожных и венерических болезней УО БГМУ и кафедры социологии УО БГУ. 

Анкета отражала некоторые поведенческие характеристики, такие как реакция на известие о 

наличии заболевания, особенности поведения в условиях различных клинических ситуаций, 

заинтересованность в лечении, информировании партнеров.

Обработка полученных данных проводилась с использованием компьютерной програм-

мы SPSS 19.0.

Результаты. Среди опрошенных пациентов было 85 мужчин (49%) и 90 женщин (51%). 

Средний возраст обследованных составлял 34±11,8 года (min/max=16/78 лет). Сравнительный 

анализ показал, что у респондентов обеих групп преобладал продуктивный копинг – «Прямое 

совладание» (ПС) и, в меньшей степени, «Поиск социальной поддержки» (ПСП). Интересно, что 

«Избегание проблемы» (ИП) в качестве преобладающей стратегии у пациентов с сифилити-

ческой инфекцией встречалась достоверно чаще, чем у здоровых лиц – 15,4% и 3% соответ-

ственно (p<0,05). 

Наблюдались гендерные различия в двух группах наблюдения. Так, стратегия «Поиск со-

циальной поддержки» чаще встречалась у мужчин с люэсом (16,9%) по сравнению с мужчи-

нами контрольной группы (4,2%). Стратегия «Избегание» чаще встречалась как среди мужчин 

(12,3%), так и среди женщин (18,6%), страдающих сифилисом, по сравнению со здоровыми ре-

спондентами – 4,2% и 1,9% соответственно.

На вопрос «Что Вы чувствовали, когда впервые узнали о своем диагнозе?» семь из десяти 

пациентов ответили, что испытали стресс, причем 36% всех респондентов отметили сильное 

эмоциональное потрясение, с которым долго не могли справиться. Именно у этой катего-

рии лиц отмечен наибольший удельный вес ПСП как преобладающей стратегии совладания 

(34,92%). Пациенты, быстро справившиеся со стрессом, в большинстве случаев были ориенти-

рованы на «Прямое совладание». У всех отметивших перенесенный стресс превалировал про-

дуктивный копинг (p<0,05). Из 50 респондентов, спокойно воспринявших известие о своем 

заболевании, у 26% ведущей оказалась стратегия избегания.

На вопрос «Что Вы будете делать в случае возникновения каких-либо симптомов или дис-

комфорта после полового акта?» 45,14% опрошенных ответили, что сразу обратятся к врачу, 

17,14% – попробуют лечиться известными им методами, 37,72% – сначала не будут обращать 

внимания. Прослеживалась тенденция роста удельного веса непродуктивного копинга (стра-

тегия избегания) у лиц, имеющих меньшую настороженность в отношении последствий сексу-

альных контактов.

Участникам опроса были предложены различные варианты поведения в ситуации, когда 

врач выставляет диагноз и назначает лечение. Пациенты, ориентированные на поиск соци-

альной поддержки, в абсолютном большинстве случаев готовы четко выполнять назначе-

ния врача (84,62%), 5 из 39 человек (12,82%) начнут искать другие методы лечения, только 1 

респондент указал, что не согласится с диагнозом и откажется от лечения (2,56%). При этом 
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лица с доминирующим стилем прямого совладания в 60,6% случаев будут следовать указани-

ям врача, в 31,2% – обратятся к другому специалисту, чтобы убедиться в правильности диа-

гноза и/или рекомендаций, в 6,4% – попытаются лечиться известными им способами, в 1,8% 

случаев – вообще готовы отказаться от лечения, если диагноз вызывает сомнения. Пациенты, 

ориентированные на избегание проблемы, в 62,9% будут следовать назначениям, в 29,7% – 

будут искать альтернативные методы решения проблемы, в 7,4% – откажутся от медицинской 

помощи. Удельный вес респондентов с неадаптивным стилем совладания со стрессом был 

наименьшим среди занимающих активную позицию и готовых получать дополнительные кон-

сультации других специалистов, при этом он существенно возрастал среди тех, кто склонен 

заниматься самолечением или избегать его вовсе (p<0,05). 

На вопрос «Как часто Вы проходите обследование на венерические заболевания?» 14,29% 

респондентов ответили, что проходят регулярное обследование несколько раз в год, 18,86% 

также утверждали, что проходят осмотры каждые 1-2 года, 38,28% опрошенных признались, 

что обследовались на ИППП только в исключительных случаях, 28,57% проходили такое об-

следование впервые. Причем систематические осмотры, по данным опроса, чаще проходили 

лица, ориентированные на продуктивный копинг, в то время как у абсолютного большинства 

пациентов с доминантной стратегией избегания отсутствовали мотивация к профилактиче-

скому обследованию на венерические заболевания.

Из предложенных режимов лечения 28% опрошенных предпочли амбулаторный, 40,57% 

высказали пожелание проходить лечение в стационаре, 31,43% – в условиях дневного стаци-

онара. Среди пациентов, ориентированных на поиск социальной поддержки, каждый второй 

(53,85%) высказал желание проходить лечение в условиях стационара под наблюдением вра-

ча, только 15,38% предпочли амбулаторное лечение. Лицами с ведущей стратегией прямого 

совладания все три предложенных режима в равной степени указывались как предпочтитель-

ные. Число больных сифилисом, ориентированных на избегание, было выше в группе лиц, же-

лающих лечиться амбулаторно (p<0,05). 

Заключение. Большинство пациентов, страдающих сифилисом, переживает эмоциональ-

ный стресс. Стиль совладания со стрессом во многом предопределяет дальнейшее поведение 

пациента в условиях ситуации, в которой стрессовым фактором выступает известие о наличии 

заболевания.

Для больных сифилисом характерно подсознательное использование, в основном, продук-

тивных копинг-стратегий. Однако у лиц данной категории стратегия избегания встречается досто-

верно чаще, чем у здоровых (p<0,05), что приводит к формированию дезадаптивного поведения. 

Наблюдались гендерные различия среди пациентов с сифилисом и здоровых лиц: страте-

гия «Поиск социальной поддержки» чаще встречалась у мужчин, стратегия «Избегание» встре-

чалась как среди мужчин, так и среди женщин, страдающих сифилисом. Пациенты, ориенти-

рованные на избегание проблемы, более склонны к дезадаптивному поведению: игнорирова-

нию профилактического обследования, появления симптоматики заболевания, что приводит 

к более позднему обращению к врачу и, следовательно, более поздней диагностике сифилиса 

у этой категории больных. Интересно, что именно эти пациенты более спокойно относятся к 

своему диагнозу и предпочитают проходить лечение амбулаторно (p<0,05).
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Атопический дерматит как причина госпитализации 
и факторы, ее обуславливающие

Актуальность. Атопический дерматит (атопическая экзема) – мультифакториальное вос-

палительное кожное заболевание, характеризующееся зудом, хроническим или периодиче-

ски рецидивирующим течением, имеющее генетическую предрасположенность [1]. Атопиче-

ский дерматит (АД) имеет сложный патогенез, включающий генетические, иммунологические 

и средовые факторы, которые приводят к нарушению функции кожного барьера и дисрегуля-

ции иммунной системы [2]. В этиопатофизиологии помимо генетического влияния и иммунных 

отклонений играет роль недостаточность барьерной функции кожи (сухая кожа) вследствие 

нарушений липидного обмена, аномальная микробная колонизация патогенными организма-

ми с последующим ростом восприимчивости к инфекциям кожи [3].

АД занимает пятую позицию среди различных форм дерматозов и является причиной каж-

дого 14-го обращения (7,3%) к дерматологу [4]. Наиболее типичный возраст манифестации АД 

на 3-6 месяцах жизни, у 60% пациентов заболевание развивается в возрасте до одного года, у 

90% – до пяти лет. У большинства пациентов заболевание спонтанно разрешается к взросло-

му возрасту, однако, у 10-30% этого не происходит, и лишь у незначительного числа больных 

дерматоз развивается во взрослом возрасте [1].

Основными критериями, которые должны присутствовать при диагностике АД, являются 

зуд, экзема (острая, подострая, хроническая), типичная морфология и распространенность 

высыпаний в соответствии с возрастом пациента. К доказанным факторам риска развития АД 

относят наличие атопии в семейном анамнезе и мутации с потерей функции гена FLG [1].

Согласного проведенному масштабному эпидемиологическому исследованию в РФ среди 

больных АД, обращавшихся за амбулаторной помощью, только 15,9% пациентов имели лег-

кую степень выраженности кожного процесса, более половины (55,2%) – клинические про-

явления заболевания носили среднетяжелый характер, а у 28,8% – была тяжелая степень [4]. 

Для анализа ситуации с оказанием специализированой помощи больным с АД представляется 

важным регулярное получение фактических данных об уровне госпитализаций, возрастно-

половом составе больных, тяжести, течении, сезонности обострений болезни, сопутствующей 

патологии органов и систем, результатах лечения [5].

Цель работы – оценка уровня госпитализации пациентов с атопическим дерматитом и 

факторов, ее обуславливающих.

Материал и методы. Исследуемый контингент включал пациентов впервые или повторно 

воспользовавшихся круглосуточным стационарным лечением в кожно-венерологическом уч-

реждении крупного города. Ретроспективное исследование базируется на основе выкопиро-

ванной информации на специальную индивидуальную регистрационную карту из первичной 

медицинской документации (Медицинская карта стационарного больного). Анализу подвер-

гнуты данные о 106 пациентах. Использован сплошной метод исследования.
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Результаты. Согласно полученным данным уровень госпитализации по поводу АД ра-

вен 23,0 случая на 100000 населения. Если учесть, что распространенность его по результа-

там обращаемости составляет 436,2%
000 

[4], то ежегодно из этого контингента каждый 19-ый 

нуждается в стационарном лечении. Среди госпитализированных в абсолютном выражении 

преобладают мужчины (55,7%). Это отражается на показателях госпитализации по гендерно-

му признаку (мужчины – 25,6%
000

, женщины – 16,7%
000

) по причине более высокого удельного 

веса женщин в общей структуре населения. Вместе с тем статистически достоверного разли-

чия уровней госпитализации по полу не установлено (р>0,05). На частоту госпитализаций су-

щественное влияние оказывает возраст пациента. Возникая в детском возрасте, АД протекает 

как хроническое заболевание кожи с периодическими рецидивами. Начало АД в 90% случа-

ев развивается в возрасте до пяти лет [1] и впервые выявленная заболеваемость составляет 

больше половины распространенности патологии [4]. Эти процессы отражаются на госпита-

лизации, в связи с этим стационарным лечением наиболее часто пользуются дети (35,5%
000

). 

Распространенность АД по данным госпитализации с увеличением возраста снижается. По-

казатель госпитализаций лиц трудоспособного и пенсионного возрастов составляет соответ-

ственно 20,5%
000

 и 11,6%
000

. Начиная с подросткового периода, где интенсивность процесса в 

связи с гормональной перестройкой организма наиболее высока, уровень атопического дер-

матита в каждом последующем десятилетнем возрастном интервале уменьшается примерно 

на 10%. В целом более 3/
5
 пациентов, страдающих АД, находятся в трудоспособном возрасте, 

на основании чего можно утверждать о высокой экономической и социальной значимости 

исследуемой патологии.

На протяжении года на каждого пациента в среднем приходится 1,6 курса лечения. Для по-

ложительной динамики течения АД необходимо предотвращение развития обострений, уве-

личивая тем самым периоды ремиссии. Материалы данного исследования свидетельствуют, 

что на протяжении одного года каждый девятый пациент госпитализировался повторно по 

причине развития воспалительного процесса в коже и прогрессирования заболевания. При 

лечении пациентов с АД необходимо учитывать сопутствующие заболевания органов и си-

стем, оказывающих влияние на выбор терапии. Согласно полученным данным коморбидность 

отмечена у 57,5% госпитализированных. Установлена сезонность в течении заболевания. Обо-

стрение клинических проявлений усиливается в весенние и зимние месяцы, а ослабевает ле-

том (в 2,1 раза) и осенью (в 1,3 раза).

Заключение. Выявленные в процессе исследования медико-социальные особенности те-

чения АД могут послужить научной основой для разработки адресной направленности мер 

по снижению негативных последствий изученной патологии.

Список использованной литературы

1. Самцов, А.В. Рекомендации по лечению атопического дерматита (атопической экземы) 

Американской академии дерматологии, Европейской академии дерматовенерологии и 

Российского общества дерматовенерологов и косметологов. Мнение экспертов / А.В. Сам-

цов, Е.В. Соколовский, Е.А. Аравийская // Вестник дерматологии и венерологии. – 2015. – 

№ 6. – С. 11–16.

2. Формирование воспаления и зуда у больных атопическим дерматитом и псориазом. Оцен-

ка экспрессии нейротрофинов и нейропептидов / В.А. Смольянникова [и др.] // Вестник 

дерматологии и венерологии. – 2014. – № 6. – С. 77–85.

3. Guttman-Yassky, E. Contrasting pathogenesis of atopic dermatitis and psoriasis. Part 1. Clinical 

and pathologic concepts / E. Guttman-Yassky, K.E. Nograles, J.G. Krueger // J. Allergy Clin. 

Immunol. – 2011. – Vol. 127. – P. 1110–1118.

_________________________________________________________________________________________________



85«Дерматовенерология. Косметология». Приложение. 2017

V БЕЛОРУССКО-ПОЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: ДЕРМАТОЛОГИЯ БЕЗ ГРАНИЦ             Сборник материалов

Г.И. Заборовский, И.Г. Барцевич

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

Беларусь

Механизм оценки эффективности лечебно-
диагностического процесса в дерматологии

Актуальность. Здоровье человека – это составляющая здоровья населения и качества 

жизни. Чем больше в стране трудоспособного населения – тем больший валовый продукт 

оно производит, тем выше экономическое развитие страны, ее конкурентоспособность [1, 

3]. При возникновении болезни равновесие человека с окружающей средой нарушается, и 

у пациента возникает необходимость контакта с врачом. Потребителем медицинских услуг 

он становится даже при небольших отклонениях, чтобы восстановить свою творческую, 

производственную деятельность или повысить качество жизни [4,5,6]. На настроенность, 

поведение отдельных людей значительное влияние оказывают жизненные ценности. По-

следние в основном занимают устойчивые позиции, однако, ранжированность их может 

изменяться под воздействием возраста, социально-экономического положения общества. 

В настоящее время население отдает приоритет такой жизненной ценности как здоровье 

(78,2%) [2]. Применение технологий системы менеджмента качества и эффективности по-

зволяет руководителям служб и организаций здравоохранения выявить ключевые про-

блемы, возможные пути их решения, способствуя таким образом улучшению здоровья 

населения [1].

Цель работы – разработать технологию оценки и повышения эффективности деятельно-

сти медицинских организаций дерматологического профиля.

Материал и методы. Программа исследования предусматривала изучение реализован-

ной технологии лечебно-диагностического процесса наиболее распространенных нозоло-

гических форм дерматологического профиля. Обработке и анализу подвергнуты материалы 

о 300 пациентах, проходивших лечение в круглосуточном стационаре кожно-венерологиче-

ского диспансера. Комплекс исследований включал экспертную и социологическую оценку 

условий, качества и ресурсное обеспечение оказания медицинской помощи. Для этого ис-

пользована специально разработанная анкета, состоящая из нескольких блоков, позволяю-

щих оценить своевременность, обоснованность, полноту медицинских услуг, адекватность 

избранной схемы лечения, кадровый потенциал и ресурсное обеспечение организации здра-

воохранения. В работе использованы статистический, аналитический, математический, соци-

ологический методы, метод экспертной оценки.

Результаты. Критериями, характеризующими качество лечения, могут служить пока-

затели, суммирующие итог деятельности и отражаемые в медицинской документации. Не 

всегда в здравоохранении последствиями медицинского контакта для пациента является 

завершающий этап (выздоровление, нетрудоспособность, смерть). В большинстве случаев 

приходится иметь дело с переходными результатами (улучшение, ухудшение, без перемен), 

критериями оценки которых являются динамика клинических проявлений, значения лабо-

раторных, инструментальных исследований. Иногда оценить результативность бывает весь-

ма сложно. Соглашаясь с тем, что в существующей градации может присутствовать элемент 

субъективизма со стороны лечащих врачей, объективизировать картину можно путем экс-

пертной оценки.

При определении динамики состояния здоровья исследуемого контингента анализирова-

лись исходы стационарного лечения с целью выявления факторов, участвующих в их форми-

ровании. Для установления компонент, формирующих позитивный исход лечения (выздоров-
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ление, улучшение), анализу подвергнуты 1125 признаков. В дальнейшем во внимание приняты 

только те статистически достоверные факторы, для которых значение вероятности (критерий 

Фишера) соответствует р<0,05. Это позволило идентифицировать критерии, обеспечивающие 

полную адекватность реализованной технологии. Их характер и количество при различных 

нозологических формах может отличаться. Каждый критерий имеет свою оценку в баллах с 

учетом его значимости, т.е. степени достоверности.

Полная адекватность реализованной технологии в дерматологии может быть обеспечена 

(р<0,05) следующими критериями (таблица 1).

Таблица 1

Критерии адекватности реализованной технологии

№
п/п

Наименование критерия
Рейтинг в 
баллах

Экспертная 
оценка
в баллах

1. Обоснованная госпитализация 1 1

2.
Своевременность, обоснованность и полнота проведенных 
первичных диагностических исследований

3 2

3.
Обоснованность, своевременность и полнота оказанных 
пациенту консультаций заведующего отделением

3 2

4.
Обоснованность, своевременность и полнота оказанных 
пациенту консультаций сотрудником кафедры кожных 
болезней

3 2

5.
Обоснованность, своевременность и полнота оказанных 
пациенту консультаций других врачей-специалистов

3 1

6.
Правильная оценка объективного статуса пациента, его со-
ответствие характеру болезни

1 1

7. Обоснованно установленный клинический диагноз 1 1

8. Адекватность избранной схемы лечения 1 1

9.
Высшая квалификационная категория у заведующего от-
делением

1 1

10. Третья категория учреждения здравоохранения 1 1

11.
Отсутствие необходимости коррекции индивидуальной 
программы реабилитации

1 1

12. Стаж работы лечащего врача более 15-ти лет 1 -

13.
Приобретение пациентом дополнительных лекарственных 
средств за свой счет

1 -

ВСЕГО 21 14

По каждому критерию производилась экспертная оценка в баллах. Степень адекватности 

(К
а
) реализованной медицинской технологии определялась соотношением суммы баллов при 

экспертной оценке, фактически имевших место у конкретного пациента, к сумме оценивае-

мых критериев, обеспечивающих полную адекватность. В данном случае К
а
 = 14:21 = 0,67.

В дальнейшем для расчета коэффициента адекватности технологии в целом, применяв-

шихся у конкретного врача-дерматолога или структурного подразделения, использована 

шкала оценок, при которой адекватная технология принята за 1,0, частично неадекватная – 

0,75, частично адекватная – 0,25 и неадекватная – 0. Пример расчета коэффициента адекват-

ности реализованной медицинской технологии в дерматологическом отделении представлен 

в таблице 2.
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Таблица 2

Расчет коэффициента адекватности реализованной медицинской технологии в 

дерматологическом отделении

Наименование 
отделения

Степень адекватности медицинских технологий

адек-
ват-
ная

частично 
неадеква-
тная

частично 
адекват-
ная

неаде-
кватная

всего

условное 
количество 
адекватных 
технологий

коэффи-
циент 
адекват-
ности

Дермато-логиче-
ское отделение 
№1

38 221 33 8 300 212,0 0,71

Шкала оценок 1,0 0,75 0,25 0

Сумма произведений условных единиц и количества соответствующей степени адекватно-

сти медицинских технологий соотносится с числом потребителей медицинских услуг и выра-

жается коэффициентом адекватности. Чем больше расчетный показатель, тем выше результа-

тивность деятельности структурного подразделения, врача-дерматовенеролога. Для оценки 

степени эффективности медицинской технологии в целом, отдельных врачей, медицинских 

подразделений предлагается следующая шкала: высокая результативность – коэффициент 

0,9-1,0; выше средней – 0,8-0,89; средняя – 0,7-0,79; ниже средней – 0,6-0,69 и низкая – ниже 0,6.

Из таблицы следует, что в дерматологическом отделении № 1 результативность реализо-

ванных технологий, согласно предложенной шкале, следует считать средней. Эти же коэффи-

циенты у отдельных врачей могут отличаться большим диапазоном. Существует корреляцион-

ная связь между характером исходов лечения по данным экспертных оценок (результативно-

стью) и адекватностью использованной медицинской технологии, которая отождествляется с 

возможностью получения медицинской помощи в нужном месте, своевременно, соответству-

ющего характера и объема.

Заключение. Анализ оценки эффективности медицинской помощи и механизмов ее 

формирующих, свидетельствует об имеющихся резервах в повышении результативности ис-

пользуемых медицинских технологий в дерматологии. Внедрение основных положений мо-

дели позволит сравнивать результаты деятельности отдельных врачей-дерматологов, будет 

способствовать повышению квалификации медицинского персонала, ответственности перед 

пациентами и удовлетворенности от выполняемой работы. В связи с этим адекватность тех-

нологии может быть использована как средство измерения и оценки качества медицинской 

помощи для повышения ее эффективности.
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Осведомленность группы студентов и работников 
сферы услуг о негативном влиянии ультрафиолетового 
излучения

Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в 

мире диагностируется около 140 тыс. случаев меланомы и более 2 млн. случаев других раз-

новидностей злокачественных новообразований кожи, при этом каждый 3-й случай – это рак 

кожи [2].

Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация складывается и в Республике Беларусь. 

Так, если в 2001 г. было зарегистрировано 3994 случая рака кожи, в 2010 г. – уже 7247 случаев, 

то есть количество заболевших увеличилось в 1,8 раза [3]. Наиболее злокачественной опухо-

лью кожи является меланома. Известно, что у мужчин она наиболее часто встречается на от-

крытых участках тела (на голове, шее и спине); у женщин поражение может появляться также 

и на нижних конечностях [4]. Более редкими локализациями опухолевого процесса являются 

ладони и подошвы [1]. Среди причин, вызывающих злокачественное перерождение клеток 

кожи, первое рейтинговое место занимает избыточное ультрафиолетовое облучение. Острое 

воздействие ультрафиолетового излучения (УФИ) проявляется в виде покраснения кожи 

(эритемы) и/или ожога, являющего выраженным фактором риска как для меланомного так и 

немеланомного рака кожи [6]. Главными мишенями воздействия УФИ являются ДНК, белки и 

липиды. Так, при повреждение ДНК могут возникать мутагенный и канцерогенный эффекты. 

Причем данные процессы происходят не только в клетках кожи, но и в форменных элементах 

крови (лимфоцитах), циркулирующих в подкожных капиллярах. Кроме того, активируется про-

цесс перекисного окисления липидов, что приводит к повреждению биологических мембран.

Естественной защитой от УФИ являются образование загара и эритемный механизм. Обра-

зование загара связанно с образованием меланина, который в силу своего строения способен 

поглощать фотоны и этим самым ослаблять интенсивность действующего УФИ. Резервным ме-

ханизмом защиты является способ прямой пигментации, который запускается при воздействии 

УФИ спектра А (мягкое излучение). Именно данный диапазон испускается специальными лампа-

ми, которые применяются в соляриях. При этом следует учитывать, что под воздействием мяг-

кого ультрафиолетового излучения получить загар весьма не просто. Так, одинаковый загар от 

УФИ спектра В формируется за 15 сек, а от ультрафиолетового излучения диапазона А – за 75 

мин. Это приводит к тому, что для получения загара в соляриях приходится увеличивать дозу 

УФИ спектра А, что может приводить к большему повреждающему эффекту. Эритемный меха-

низм вызывает непрямую пигментацию. Его спектральный максимум лежит в области 290 нм. 

В результате воздействия УФИ диапазона В эритема возникает вследствие вазодилатации, воз-

растания крововотока, повышения сосудистой проницаемости и экссудации нейтрофильных 

лейкоцитов. Эритема проявляется после скрытого латентного периода, длящегося от 1 до 8 ч, и 

продолжается до одного дня и больше. Высокие дозы ультрафиолетовой радиации ведут к со-

кращению латентного периода и большей продолжительности эритемы [1].

Цель работы. Изучить степень осведомленности студентов медицинского университета и 

работников сферы услуг о влиянии УФИ на состояние здоровья и мерах профилактики.

Материал и методы. Исследование проводилось методом социологического опроса с ис-

пользованием валеологической анкеты. Всего опрошены 40 человек (20 студентов учрежде-

ния образования «Гродненский государственный медицинский университет» и 20 работников 

сферы услуг). Обработка материала проведена с применением методов вариационной стати-

стики.
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Результаты. Установлено, что только 70% респондентов были в полной мере осведомле-

ны о физической природе УФИ, причем, 12,5% анкетированных вообще не смогли охаракте-

ризовать УФИ. О том, что УФИ разделятся на 3 спектральных диапазона были информированы 

только 15% респондентов. При этом они указали, что длинноволновой спектр А, являясь до-

минирующей частью солнечной радиации, располагается в волновом диапазоне от 400 до 320 

нм, слабо поглощается в атмосферой и поэтому достигает поверхности Земли. По мнению этих 

респондентов, «загарное» УФИ расположено в диапазоне В и характеризуется длиной волны от 

320 до 280 нм, а УФИ диапазона С (280-200 нм) является коротковолновым. Только эта же груп-

па респондентов оказалась информированной и об опасности жесткого (коротковолнового) 

УФИ. Среди студентов и работников сферы услуг 82,5% предпочли естественный загар в летнее 

время. При этом выяснилось, что 92,5% респондентов считали, что наиболее безопасными для 

пребывания на открытом солнце являются временные периоды до 10.00 ч утра и после 16.00 ч. 

дня, что соответствует гигиеническим рекомендациям [4]. Однако и в этих условиях у 40% ре-

спондентов отметили, что острое воздействие ультрафиолетового излучения проявилось у них 

невротическими реакциями различной степени тяжести, вялостью, общим недомоганием. Тем 

не менее, значительная часть анкетированных (7,5%) все равно готова была загорать в течение 

всего дня. Следуя за модной тенденцией, 17,5% анкетированных для получения загара отдали 

предпочтение посещению солярия, в том числе и без ограничения времени сеанса (не должно 

превышать 10 мин.), периодичности (повторные сеансы можно проводить не ранее чем через 

одну неделю, а число сеансов за год не должно превышать десяти), а также возрастных огра-

ничений (категорически не рекомендуется посещать солярий детям до 18 лет и лицам старше 

40 лет) [2]. При этом у респондентов отсутствовали представления о том, что для посещения 

солярия необходима предварительная врачебная консультация с врачами дерматологом, мам-

мологом, акушером-гинекологом или урологом, его посещение абсолютно противопоказано в 

периоды беременности и лактации, при наличии на коже пигментных пятен, многочисленных 

или крупных невусов, время приема антидепрессантов, транквилизаторов, гормональных кон-

трацептивов, мочегонных препаратов, сульфаниламидов и антибиотиков (тетрациклинового 

ряда). Несмотря на то, что 45% респондентов считали, что люди со светлой кожей и с большим 

количеством невусов обладают большей чувствительностью к УФИ, объяснить данный факт ра-

ционально они не смогли, так как у всех анкетированных отсутствовали представления о фото-

типах кожи с уточняющими их характеристиками по цвету глаз и волос [5], а также о характере 

реагирования кожных покровов на УФИ в виде эритемы и гиперпигментации. Поэтому среди 

факторов риска развития рака кожи в ответах респондентов превалировали наследственные 

заболевания (25%), длительность воздействие солнечных лучей и частое пребывание в солярии 

(по 20%), прием лекарственных средств (5%), а также различное сочетание данных факторов, 

зарегистрированное в ответах 22,5% анкетированных. Как удалось установить, при пребывании 

на солнце, основной мерой профилактики респонденты считали использование солнцезащит-

ных средств. Причем, 37,5% анкетированных постоянно использовали солнцезащитные сред-

ства, а 35% – от случая к случаю. Значительная же часть респондентов (27,5%) вообще не исполь-

зовали средств защиты от прямого воздействия солнечных лучей, не имея представлений о том, 

что при ряде заболеваний (опухолевые процессы, кистозные образования разной локализации, 

фотодерматозы, витилиго, порфирии, заболевания щитовидной железы, бронхиальная астма, 

артериальная гипертензия, выраженный атеросклероз, нарушения в свертывающей системе 

крови, соматическая патология в стадии декомпенсации) имеются абсолютные противопоказа-

ния как для получения естественного, так и искусственного загара.

Заключение. Таким образом, осведомленность студентов медицинского университета 

и работников сферы услуг об отрицательном воздействии УФИ, а также о профилактике его 

негативных последствий недостаточная. В связи с этим среди данных социальных групп па-

циентов необходимо активизировать работу по формированию здорового образа жизни при 

контакте с природными и антропогенными источниками УФИ.
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Клинико-морфологические особенности базально-
клеточного и плоскоклеточного рака кожи

Актуальность. Изучение злокачественных опухолей кожи является актуальной задачей 

онкологии в связи с высоким уровнем и нарастанием первично регистрируемой заболеваемо-

сти в общей структуре онкозаболеваемости населения во всем мире. В Республике Беларусь 

злокачественные опухоли кожи занимают 3-е ранговое место. Наиболее частой из них являет-

ся базально-клеточный рак (БКР) – 60-80% от всех онкологических поражений кожи, который 

преимущественно локализуется на открытых участках тела – на коже головы и шеи 80-90% 

случаев. Плоскоклеточный рак (ПКР) – это второй по частоте встречаемости тип рака кожи. 

Представляет собой самый злокачественный вариант эпителиальных опухолей, который ха-

рактеризуется инвазивным ростом и способностью к метастазированию. Среди злокачествен-

ных образований кожного покрова на долю плоскоклеточного рака приходится около 20% 

впервые зарегистрированных случаев. БКР и ПКР встречается приблизительно с одинаковой 

частотой у лиц обоего пола, чаще страдают лица старше 70 лет. БКР может быть множествен-

ным. Первично-множественная форма БКР и ПКР по данным ВОЗ встречается в 10% случаев, 

количество опухолевых очагов может достигать нескольких десятков и более. ПКР низкодиф-

ференцированной и недифференцированной формы часто диагностируется уже при наличии 

метастазов в регионарных лимфатических узлах и отдаленных органах и системах.

Цель работы. Изучить особенности эпидемиологии базально-клеточного и плоскокле-

точного рака кожи по Гродненской области и городу Гродно за период времени с 2011 по 

2016 гг.

Материал и методы исследования. Работа основана на ретроспективном анализе 2195 

историй болезни пациентов раком кожи, подвергшихся радикальному лечению в ООД г. Грод-

но с 2011 по 2016 гг.

Результаты. На долю базальноклеточного рака приходится 88% случаев, заболевае-

мость плоскоклеточным раком составила 12%. За отрезок времени с 2011 по 2016 гг. на-
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блюдается постоянный рост ежегодно выявляемых случаев БКР и ПКР: 291 случай БКР в 2011 

году – 374 случая в 2016 году, 40 случаев ПКР в 2011 году – 45 случаев в 2016 году. Больше 

половины пациентов жители областного центра и районных центров (62%), 38% - жители 

села. В исследуемой группе БКР преобладали лица женского пола – 58%, лица мужского пола 

составили 42%. ПКР встречается приблизительно с одинаковой частотой у лиц обоего пола, 

женский пол составил – 51%, лица мужского пола составили 49%. Большинство пациентов 

составили лица пожилой возрастной группы (69% – БКР, 78% – ПКР). Данные нозологические 

формы опухолей встречаются главным образом у лиц 50-80 лет. Пик заболеваемости при-

ходится на возрастной промежуток от 60-70 лет, значительных различий в возрасте между 

мужчинами и женщинами выявлено не было. БКР и ПКР преимущественно локализовался на 

открытых участках тела – кожа лица (51% – БКР; 59% – ПКР), волосистая часть головы и шея 

(16%; 16%), туловище (11%; 6%), нижняя конечность, включая тазобедренную область (6%; 

4%), верхняя конечность, включая область плечевого пояса (6%; 5%), 10% ПКР – губа, глазное 

веко, наружное ухо. У 1559 пациентов с БКР (79,6%) установлена I стадия заболевания, у 392 

(20%) – II, 6 (0,4%) – III стадия заболевания. У 198 пациентов с ПКР (83%) установлена I стадия 

заболевания, у 39 (16%) – II, 1% –0 и III стадия заболевания. Метод подтверждения диагноза 

цитологический и гистологический. Базально-клеточная карцинома, БДУ (без дополнитель-

ных уточнений) является самой распространенной гистологической формой и составляет 

99,6% наблюдений. На втором и третьем месте по встречаемости находятся мультицентри-

ческая базально-клеточная карцинома (0,3%) и базально-клеточная карцинома, склеродер-

моподобная (0,1%) соответственно. Плоскоклеточная карцинома, ороговевающая, БДУ (без 

дополнительных уточнений) является самой распространенной гистологической формой и 

составляет 40% наблюдений. Плоскоклеточная карцинома, неороговевающая, БДУ – 29%, 

плоскоклеточная карцинома без дополнительных уточнений, БДУ – 27%, плоскоклеточная 

карцинома in situ – 2%, железисто-плоскоклеточная карцинома – 2%. ПКР высокой степе-

ни дифференцировки зарегистрирован в 92% случаев, 8% – приходится на ПКР средней и 

низкой степени дифференцировки. Первично-множественная форма БКР встречается в 4% 

случаев. Первично-множественная форма ПКР встречается в 7% случаев. В 80% случаев про-

водилось хирургическое лечение, из них 22% выполнялось иссечение опухоли с примене-

нием различных видов пластики. Остальных пациентов лечили с применением КФР (12%). 

Рецидив заболевания выявлен в 5% случаев.

Заключение. БКР занимает в структуре заболеваемости раком кожи ведущее место. По 

уровню заболеваемости базально-клеточный рак в 7 раз превышает ПКР. Отмечается тенден-

ция к росту ежегодно выявляемых случаев БКР и ПКР, особенно среди пожилой возрастной 

группы. Сохраняются случаи выявления БКР при II-III стадии заболевания. ПКР чаще выявляет-

ся при при I-II стадии заболевания. Опухоль может располагаться на любых участках тела, но 

наиболее часто поражаются открытые части. Встречаются случаи первично-множественной 

формы БКР и ПКР. Учитывая выше приведенные результаты исследования с целью снижения 

заболевания БКР, ПКР и выявления его на ранних стадиях заболевания необходимо улучшить 

качество проведения первичной и вторичной профилактики среди населения.
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Современные аспекты диагностики и лечения 
меланомы кожи

Актуальность. Меланома кожи (МК) является одним из наиболее агрессивных новооб-

разований и отличается от других злокачественных опухолей по гистогенезу, биологическим 

особенностям роста и клиническому течению [1, 4, 6]. Проблема меланомы приобретает 

особую остроту, если учесть, что пигментные заболевания кожи, под маской которых может 

скрываться меланома, встречаются почти у 90% населения [2, 4]. МК составляет 1-4% в общей 

структуре злокачественных новообразований человека [4, 5, 7]. В большинстве стран наблю-

дается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в отношении меланомы. По мнению 

некоторых авторов, заболеваемость и смертность от МК в ряде стран нарастает значительно 

быстрее, чем от злокачественных опухолей других локализаций [2, 5, 9]. За последние десять 

лет в Беларуси заболеваемость МК увеличилось в 1,5 раза [3]. В наши дни выявление и диагно-

стика меланомы, особенно ее ранних форм, не могут быть признаны удовлетворительными. 

По данным некоторых авторов у 65% пациентов к моменту начала специального лечения уже 

имеется распространенный процесс [3, 9, 11]. Результаты лечения меланомы кожи, в целом, 

также нельзя считать удовлетворительными, поскольку пятилетние сроки дожития составля-

ют в среднем не более 50% [3, 8, 12]. Одним из важнейших аспектов МК является улучшение 

ранней диагностики, что может способствовать повышению эффективности лечения и выжи-

ваемости пациентов. 

Цель работы. Изучение показателей заболеваемости и смертности, проведенной диагно-

стики и оценка ближайших и отдаленных результатов специального лечения МК по материа-

лам Гродненской областной клинической больницы (ГОКБ).

Материал и методы. Нами проанализированы данные 162 пациентов из канцер-реги-

стра Гродненского областного онкологического диспансера (ГООД) при МК, которым в 2015-

2016 гг. после взятия на учет в ГООД проводилось специальное лечение в ГОКБ. За ними осу-

ществлялось диспансерное наблюдение для раннего выявления рецидивов и генерализации 

процесса. Учитывали пол, возраст пациентов, стадии опухолевого процесса, гистологические 

типы меланомы, виды проведенных оперативных вмешательств, а также использование хими-

оиммуно- и лучевой терапии. Оценивали показатели заболеваемости и смертности.

Результаты. Диагностика меланомы осуществлялась рутинными физикальными метода-

ми при осмотре кожных покровов пациентов при хорошем освещении и оптическом усиле-

нии. У всех больных диагноз меланомы кожи был подтвержден морфологически. При наличии 

изъязвления опухоли проводилось цитологическое исследование мазков-отпечатков. Подоб-

ным образом диагноз был верифицирован у 129 (79,6%) пациентов. При отсутствии изъязвле-

ния опухоли выполнялась ножевая эксцизионная биопсия с последующим гистологическим 

исследованием. Она осуществлена у 33 (20,4%) пациентов. Для диагностики регионарных ме-

тастазов в лимфатических узлах использовали эхолокацию и по показаниям компьютерную 

томографию (КТ). Верификацию метастазов осуществляли при цитологическом исследовани-

ем пункционных тонкоигольных биоптатов. В соответствии с диагностическим алгоритмом 

для определения отдаленных метастазов производили рентгеновское исследование органов 

грудной клетки, ультразвуковое исследование печени, остеосцинтиграфию, КТ и МРТ. Для 

оценки соматического статуса пациентов выполняли лабораторные (общий и биохимический 

анализ крови, анализ мочи, оценка иммунного статуса) и функциональные (ЭКГ, спирометрия) 
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исследования. Стадирование опухолевого процесса проводилось на основе полученных дан-

ных и уточнялось после гистологического исследования операционного материала. При этом 

оценивали уровень инвазии опухоли в слои кожи по W.Clark и толщину опухоли по A.Breslow. 

Выбор метода лечения МК определялся стадией опухолевого процесса после выполнения 

микроскопии (рTNM). Средний возраст пациентов составил 59,6 лет. У наблюдаемых пациен-

тов возраст до 50 лет отмечен в 34 случаях, и более 50 лет в – 128. Среди них чаще отмечены 

женщины (104 случая). У жителей города эта опухоль наблюдалась в 108 случаях. В 21 случаях 

опухоль локализовалась на голове и шее, в 74 случаях на туловище, в 63 случаях на верхних 

и нижних конечностях, в 4 случаях локализация первичной опухоли не была установлена. 

Поверхностно распространяющаяся меланома отмечена у 11 пациентов, узловая меланома 

– у 78, злокачественная меланома без дополнительных уточнений (БДУ) – у 73. I-ая стадия МК 

была установлена у 61 пациентов (37,7%), II-ая – у 81(50,0%), III-ая – у 8(4,9%), IV-ая – у 12(7,4%). 

При локализованных формах меланомы (I и II стадия) основным методом лечения был хирур-

гический. При лечении больных III и IV стадий проводилось комбинированное и комплексное 

лечение. Оно включало хирургический метод, адъювантную химио- и/или иммунотерапию и 

лучевую терапию. Основным методом лечения МК являлся хирургический. Опухоль удаляли 

единым блоком с окружающей кожей, подкожной клетчаткой и мышечной фасцией или апо-

неврозом. При изъязвлении опухоли ее иссекали отступя от ее клинически определяемого 

края не менее 3 см (дистально) и не менее 4-5 см (проксимально). При хирургическом лечении 

пациентов с МК в 78 случаях выполнено широкое иссечение опухоли, в 64 случаях широкое 

иссечение опухоли с пластикой. У 3 пациентов произведено удаление ушной раковины, а у 

2 – экзартикуляция фаланг пальцев. Лимфодиссекцию выполняли при наличии метастазов в 

лимфатических узлах или поражении сторожевого лимфатического узла и производили одно-

временно с удалением первичного опухолевого очага (5 пациентов). В случае развитии мета-

стазов в регионарных лимфатических узлах после удаления первичного опухолевого очага 

выполняли отсроченную лимфодиссекцию (7 случаев). При метастатических формах заболе-

вания кроме хирургические метода использовали химио- и/или иммунотерапию и лучевую 

терапию в самостоятельном виде или в форме комбинированного и комплексного лечения. 

По данным канцер-регистра ГООД за 2015-2016гг. показатель заболеваемости МК всего насе-

ления Гродненской области составил 8,10/0000, а показатель смертности для всего населения 

– 2,80/0000. Одногодичная летальность для всего населения была равна 9,2%, соотношение 

смертности и заболеваемости при МК среди всего населения было равно 0,33. 5-ти летняя вы-

живаемость пациентов, взятых на учет в ГООД по поводу МК после проведенного специально-

го лечения, составила – 45,6%.

Заключение. В этой статье мы представили результаты диагностики и лечения при МК 

у 162 первичных пациентов. Относясь к разряду высоко злокачественных опухолей с часто 

непредсказуемым характером биологического роста и раннего метастазирования, меланома 

продолжает представлять реальную угрозу для жизни пациентов и после хирургического ле-

чения. Выявлен достаточно значимый удельный вес (12,3%) пациентов с запущенной формой 

заболевания (III-IV стадии визуальной локализации). Для лечения МК использовали общепри-

знанные специальные методы. Основным из них был хирургический (90,7% случаев). При ме-

тастатических формах заболевания сочетали хирургическое лечение, лекарственный и луче-

вой методы в виде комбинированного и комплексного лечения.
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Анализ морфологии соединительной ткани дермы при 
заболеваниях, сопровождающихся атрофией кожи

Актуальность. Атрофия кожи (АК) – термин, употребляемый для характеристики ис-

ключительно клинических проявлений, связанных с качественными изменениями соеди-

нительной ткани (СТ) дермы [1]. При этом данные изменения могут быть, а могут и не быть 

ассоциированы с атрофией эпидермиса. При различных процессах, сопровождающихся АК, 

изменения структурных компонентов СТ варьируют в разной степени и определяются раз-

нообразными этиологическими аспектами и патогенетическими механизмами. Наиболее 

значимы среди болезней, сопровождающихся АК лица такие нозологические формы как 

локализованная склеродермия (СД) и красная волчанка. Не менее злободневны в совре-

менных условиях вопросы возрастных изменений кожи, в частности возрастной атрофии 

кожи (ВАК) [2-6]. Локализованные формы СД и красной волчанки – заболевания аутоим-

мунного генеза с преимущественным поражением соединительной ткани. Многие вопросы 

этиологии и патогенеза этих заболеваний требуют дальнейшего изучения, что позволит усо-

вершенствовать методы их лечения [2,4,5]. Инволютивные изменения кожи – часть общего 

биологического процесса старения организма, характеризующаяся снижением пролифера-

тивной и синтетической активности фибробластов и ускорением деградации компонентов 

внеклеточного матрикса (ВКМ) [6,7]. 
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Цель работы. Провести сравнительный анализ морфологических признаков атрофиче-

ских изменений кожи у пациентов с заболеваниями, сопровождающимися АК (локализован-

ные формы склеродермии и красной волчанки) и с ВАК.

Материал и методы. Объект исследования - материал панч-биопсий кожи диаметром 2-4 

мм из очагов поражения у пациентов с локализованными формами СД и красной волчанки, а 

также у пациентов с ВАК, у которых панч-биопсия диаметром 1мм проводилась на лице в об-

ласти скуловой дуги слева, на 1 см от края роста волос. Гистологические срезы окрашивались 

гематоксилином и эозином по общепринятой методике, и дополнительно, – по Харт-Вейгерту 

(для оценки изменений эластических волокон (ЭВ)), по Массону (для выявления изменений 

коллагеновых волокон (КВ)), альциановым синим (для обнаружения муцина), а также реакти-

вом Шиффа для характеристики состояния базальной мембраны (БМ). Пациенты были раз-

делены на две группы: 1-ая группа - пациенты с ВАК (количество гистологических образцов 

n=37); 2-ая – пациенты с заболеваниями, сопровождающимися АК (L90, L93, L94) – количество 

гистологических образцов n=33. В первой группе были представлены только женщины в воз-

расте от 35 до 63 лет, во второй – пациенты обоего пола в возрасте от 15 до 70 лет, с преобла-

данием женщин (28 женщин и 5 мужчин). Морфологические признаки, которые учитывались 

при сравнительном анализе представлены в таблице 1.

Таблица 1

Основные морфологические признаки и их характеристики

Морфологический признак Характеристика

ЭПИДЕРМИС

Ортокератоз
Естественный тип ороговения, с наличием роговых масс на поверх-
ности по-типу «плетеной корзины»

Ортогиперкератоз Избыточное естественное ороговение

Гиперкератоз
Чрезмерное утолщение рогового слоя эпидермиса с образованием 
более компактных роговых масс.

Паракератоз
Нарушение ороговения с задержкой ядер в клетках кератинового 
слоя. 

Акантоз 
Увеличение толщины шиповатого слоя вследствие усиления раз-
множения клеток. 

Атрофия эпидермиса
Уменьшение толщины эпидермиса за счет уменьшения числа слоев, 
а также сглаживание дермальных сосочков.

Утолщение базальной мембра-
ны (окраска реактивом Шиффа)

Увеличение толщины, наличие зазубренностей

ДЕРМА

Изменение КВ (окраска по 
Массону)

Утолщение или гомогенизация КВ, уменьшение промежутков между 
ними, фрагментация.

Изменение ЭВ (окраска по Харт-
Вейгерту)

Уменьшение или увеличение количества, уплотнение, фрагмента-
ция, очаговое или полное отсутствие волокон.

Наличие муцина (окраска альци-
ановым синим)

Выявление неравномерного голубого окрашивания в дерме

Воспалительная инфильтрация 
Периваскулярное и/или интерстициальное и/или вокруг придатков 
скопление клеток лимфогистиоцитарного ряда

Результаты. Было установлено, что в эпидермисе у пациенток с ВАК преобладал есте-

ственный тип ороговения (14 наблюдений, 37,8%), а также избыточное естественное орогове-

ние в виде гиперортокератоза (13 случаев, 35,1%). В то же время в эпидермисе пациентов во 

2-ой исследуемой группе преобладал гиперкератоз (16 наблюдений, 48,5%), как проявление 

патологического нарушения ороговения (рис. 1).
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1 группа 2 группа(n=37) (n=33)

Ортокератоз

Гиперкератоз

Ортогиперкератоз

Гиперпаракератоз

Рис. 1. Характеристика изменений кератинизации рогового слоя эпидермиса при атрофии кожи 

различной этиологии

Для характеристики состояния КВ при окраске гематоксилином и эозином проводилась 

оценка их утолщения и гомогенизации с учётом локализации в определённых отделах дермы 

(на всём протяжении, в верхней/средней/нижней трети), также вокруг придатков кожи (в пер-

вую очередь, вокруг пило-себацийных юнитов). Было установлено, что равномерное и про-

тяженное на всю толщу биоптата утолщение КВ чаще встречается во 2-ой исследуемой груп-

пе – 17 наблюдений (51,5%). В 1-ой клинической группе наиболее часто отмечалось очаговоe 

утолщение КВ (8 случаев, 21,6%), вокруг придатков (7 наблюдений, 19%) и в средней трети 

дермы (7 наблюдений, 19%). Полученные результаты представлены в таблице 2. Выявленные 

различия были статистически значимы (U=362,0, р=0,003).

Таблица 2

Характеристика изменений КВ при АК различной этиологии

Утолщение КВ
1 группа (n=37) 2 группа (n-33)

n % n %

Очаговое 8 21,6 4 12,1

На всем протяжении 6 16,2 17 51,5

Вокруг придатков 7 19 3 9,1

В верхней трети и средней трети 0 0 1 3

В средней трети и нижней трети 3 8,1 4 12.1

В средней трети 7 19 0 0

В нижней трети 5 13,5 1 3

В средней трети и вокруг придатков 1 2,7 0 0

Без особенностей 0 0 6 18,2

При исследовании гистологических препаратов с использованием дополнительной ги-

стохимической окраски на КВ по Массону, позволяющей более детально их охарактеризовать 

нами были получены схожие данные – очаговое утолщение в 1-ой группе и на всем протя-

жении – во 2-ой. Установленные закономерности имели статистически значимый характер 

(U=439,0, р=0,04).
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Рис. 2. Гистологические признаки солярного эластоза, окраска гематоксилином и эозином, х100. 

Ортогиперкератоз эпидермиса, в верхней трети дермы базофилия и гомогенизация

При оценке наличия солярного эластоза в подавляющем большинстве (27 случаев, 73%,) 

гистологических препаратов 1-ой клинической группы выявлено его наличие (рис.2). Во 2-ой 

клинической группе в большинстве гистологических препаратов (26 наблюдений, 78,8%) дан-

ный гистологический признак отсутствовал.

Сравнение двух групп по дихотомичекому признаку наличия солярного эластоза позво-

лило выявить достоверные отличия показателей частоты его встречаемости у пациентов ис-

следуемых групп (р<0,001). 

Для объективной оценки состояния ЭВ была использована дополнительная гистохими-

ческая окраска по Харт-Вейгерту. Установлено, что в 1-й клинической группе наиболее часто 

встречалась фрагментация ЭВ – в 48,6% (18 случаев). При этом в 3 наблюдениях (8,1%) отмеча-

лось диффузное уплотнение ЭВ в верхней трети дермы. Во 2-ой клинической группе наиболее 

часто встречались фрагментация и уменьшение количества ЭВ – в 57,6% (19 случаев). Уплотне-

ние ЭВ в верхней трети дермы имело место лишь в 1 наблюдении. Установленные закономер-

ности были статистически значимы (U=423,5, р=0,028).

Повышение содержания дермального муцина характерно, прежде всего, для заболева-

ний, сопровождающихся повреждением соединительной ткани, включая КВ. При микроско-

пии гистологических препаратов исследуемых групп в 1-ой наиболее часто скопление муцина 

определялось локально вокруг волосяных фолликулов и в незначительном количестве. Во 

2-ой клинической группе преобладало скопление муцина не только вокруг придатков, но и 

рассеяно в дерме.

При статистическом сравнении исследуемых групп по данному признаку установлены ста-

тистически значимые различия (U=380,5, р=0,006). Выявленные различия закономерны, т.к. 

вторая группа включала пациентов с КВ.

Заключение. Выполненное гистологическое исследование позволило детально охаракте-

ризовать основные морфологические признаки в представленных группах пациентов и про-

вести статистический анализ полученных результатов. Установлены статистически значимые 

различия в исследуемых группах при оценке таких признаков, как характер ороговения эпи-

дермиса (U=351,5, р=0,002), изменения состояния коллагеновых волокон (U=362,0, р=0,003), 

наличие солярного эластолиза (р <0,001), статистически значимые закономерности состояния 

эластических волокон (U=423,5, р= 0,028) и наличия дермального муцина (U=380,5, р=0,006).
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Структура заболеваемости атопическим дерматитом и 
экземой в г. Минске за 2016 г.

Актуальность проблемы атопического дерматита и эндогенной экземы обусловлена тем, 

что в последние десятилетия XX столетия отмечалось постоянное увеличение числа людей 

страдающих аллергодерматозами и заметное утяжеление клинических проявлений данных 

заболеваний в различных возрастных группах [7]. 

Аллергия стала «болезнью цивилизации», так как в экономически развитых странах и круп-

ных городах распространенность аллергических заболеваний среди населения значительно 

выше. Загрязнение окружающей среды, использование красителей, стабилизаторов, добавок 

в пищевой промышленности, средств бытовой химии – это далеко не полный перечень факто-

ров, воздействующих на организм человека [1].

Согласно данным официальной статистики атопический дерматит диагностируется впер-

вые у 240-250 человек на 100000 обследованных [11, 12]. Уровень инвалидизации при ато-

пическом дерматите составляет 8% [6]. На долю экземы в структуре дерматологической за-

болеваемости приходится, по данным различных авторов, от 15% до 40%. Чаще болеют лица 

в возрасте от 20 до 50 лет.

В основе развития аллергических заболеваний лежит наследственная предрасположен-

ность к аллергии, причем по наследству передается не болезнь, а совокупность генетических 

факторов, способствующих формированию аллергической патологии [4]. 
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Основой патогенеза данных заболеваний является хроническое аллергическое воспале-

ние. Ведущая роль отводится иммунным нарушениям [10].

Особенностью течения атопического дерматита и эндогенной экземы в современных усло-

виях являются раннее начало, стойкая тенденция к утяжелению, сопровождающиеся частыми и 

продолжительными рецидивами, частое присоединение вторичной инфекции, резистентность 

к стандартным методам лечения [9]. Как следствие данные пациенты страдают социальной де-

задаптацией, психоэмоциональными расстройствами и длительной потерей трудоспособности.

Атопический дерматит и экзема остаются одними из наиболее распространенных дерма-

тозов. Для определения современных особенностей течения данных дерматозов у взрослого 

населения были проанализированы все случаи госпитализации больных с этими диагнозами 

в МГККВД в 2014-2016 годах.

Общая продолжительность заболевания варьировалась от нескольких дней до несколь-

ких десятков лет.

Количество обратившихся в МГККВД больных в зависимости от возраста и пола представ-

лено в таблице 1.

Таблица 1

Число зарегистрированных случаев заболеваний атопическим дерматитом и экземой 

в различных возрастных группах за период 2014-2016 годы в абсолютных цифрах

Год Пол

Число зареги-
стрированных 
случаев заболе-
ваний, единиц

В том числе зарегистрированных случаев заболеваний атопи-
ческим дерматитом и экземой в возрасте, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49
50 и стар-
ше

2014
м 22017 544 1801 1653 2339 1597 6124

ж 30614 766 2206 2541 3734 2752 10301

2015
м 22235 526 1654 1714 2391 1616 6226

ж 30384 685 2026 2429 3795 2692 10403

2016
м 25603 716 1861 2010 2895 1828 6794

ж 35224 844 2219 2795 4702 3117 11464

Таблица 2

Средняя длительность пребывания в стационаре пациентов с атопическим дерматитом и экземой 

в 2014-2016 годах

Год

Всего по стационару Из них с атопическим дерматитом и экземой

пациентов койкодней
средняя 
длительность 
пребывания

пациентов койкодней
средняя 
длительность 
пребывания

2014 8131 100221 12,33 742 8433 11,4

2015 8059 94882 11,77 692 7519 10,9

2016 7619 92320 12,10 676 7313 10,8

Число пациентов атопическим дерматитом и экземой обратившихся в диспансер сохраня-

ется, тенденции к снижению не наблюдается.

Наибольшее число зарегистрированных случаев заболеваний атопическим дерматитом и 

экземой в возрасте наблюдается в возрасте старше 50 лет. 

Средняя длительность пребывания в стационаре пациентов с атопическим дерматитом и 

экземой приближается к средней длительности пребывания по стационару.

Учитывая сохраняющуюся неблагоприятную экологическую обстановку, тенденцию к ста-

рению нации мы предполагаем увеличение средне-тяжелых форм данных заболеваний, осо-

бенно в группе старше 50 лет. Что требует учета сенсибилизации у этих пациентов, а также 

дифференцированного подхода к лечению.
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Клинико-эпидемиологическая характеристика 
демодекоза наружного покрова человека

Актуальность. Демодекоз – широкораспространенный хронический дерматопаразитоз 

с характерной фациальной топографией, возбудителем которого является клещ Demodex 

folliculorum hominis с его двумя вариантами: Demodex folliculorum hominis longus (локализирует-

ся в области волосяных фолликул) и Demodex folliculorum hominis brevis (обычно располагается 

в сальных железах кожи) [1, 2, 5-11]. Литературных источников, посвященных этой нозологии, 

к сожалению, довольно немного. В нашей клинической практике мы придерживаемся к кли-

нической классификации демодекоза В. П. Адаскевича [1], который различает следующие кли-

нические формы заболевания: 1) По преобладающим клиническим проявлениям – малосим-

птомную, эритематозно-сквамозную, акнеформную, розацеаформную, папуло-пустулезную и 
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комбинированную формы. 2) По распространенности воспалительного процесса – ограни-

ченную, диффузную и распространенную формы. 3) По течению – острый, подострый и хрони-

ческий рецидивирующий демодекоз.4) По типу расположения эффлоресценций – централь-

ный, медиальный, асимметричный, латеральный и тотальный тип.

Цель работы – изучить клинико-эпидемиологические особенности демодекоза кожи че-

ловека.

Материал и методы. За 1,5-летний период (с 01.01.2014 г. до 01.07.2015 г.) мы наблюдали 

288 пациентов с доказанной демодекозной инвазией кожи, которые проходили амбулаторное 

обследование и лечение в Областном кожно-венерологическом диспансере г. Тернополя при 

курсе дерматовенерологии к кафедре инфекционных болезней с эпидемиологией и дермато-

венерологией Тернопольского государственного медицинского университета. Всем пациен-

там при обращении, до начала системной и локальной терапии, была проведена скотч-проба 

с последующей микроскопией микропрепарата [2, 3, 4, 6, 7].

Результаты. Среди всех обследуемых 288 (100%) пациентов с демодекозом кожи нам 

удалось обнаружить следующие клинико-эпидемиологические особенности: мужчины значи-

тельно превалировали над женщинами (189 больных, 65,6% и 99, 34,4% соответственно). Воз-

растной диапазон обследуемых колебался в широком диапазоне – от 18 до 79 лет. Внезапное 

начало клинических проявлений мы обнаружили у 265 больных (92%). По преобладающим 

клиническим проявлениям демодекоза были получены следующие результаты: малосимптом-

ная форма – у 5 пациентов (1,7%), эритематозно-сквамозная – у 9 (3,1%), акнеформная – у 26 

(9%), розацеаформная – у 98 (34,1%), папуло-пустулезная – у 134 (46,5%), и комбинировання 

форма – у 16 (5,6%) человек соответственно. По распространенности воспалительного про-

цесса – ограниченную (у 235 человек, 81,6%) и диффузную (у 53, 18,4%) формы; распространен-

ной формы заболевания мы не наблюдали. По течению дерматопаразитоза было обнаружено, 

что хроническое течение (у 269 пациентов, 93,4%) значительно превалирует над острым (у 

7, 2,4%) и подострым (у 12 больных, 4,2%). В зависимости от типа расположения эффлорес-

ценций были обнаружены следующие результаты: центральный тип – у 144 (50%) пациентов, 

медиальный – у 44 (15,3%), асимметричный – у 13 (4,5%), латеральный – у 32 (11,1%) и тоталь-

ный тип – у 55 (19,1%) больных соответственно. Среди фоновых заболеваний демодекоза 

наружного покрова человека лидировала розацеа, которая была обнаружена у 41 пациента 

(14,2%), после нее в нисходящей прогрессии мы обнаруживали еще: себорейный дерматит – у 

27 (9,4%), периоральный дерматит – у 18 (6,3%), акне – у 16 (5,6%) и себорея – у 11 человек 

(3,8%); чистый демодекоз, без наличия фоновой патологии, был обнаружен у 175 пациентов 

(60,7%). Очень интересные данные мы получили при эпидемиологическом анамнезе больных 

демодекозом. Оказалось, что в лидирующей части пациентов были домашные любимцы: соба-

ки – у 199 (69,1%) или кошки – у 43 человек соответственно (14,9%); только у 46 (16%) человек, 

страдающих демодекозной инвазией кожи, не было контакта с домашними животными.

Заключение. Демодекоз наружного покрова человека наблюдается чаще у пациентов 

мужского пола. Внезапное начало болезни является ее характерной особенностью. Папуло-

пустулезная и розацеаформная формы демодекоза встречаются значительно чаще остальных. 

Ограниченная форма заболевания является основной. Демодекоз является хроническим дер-

матопаразитозом. Главная топографическая особенность заболевания – центростремитель-

ная локализация воспалительных лезий. Розацеа лидирует среди фоновой патологией кожи. 

Среди любителей домашних животных демодекоз наблюдается значительно чаще, особенно 

у хозяев собак.
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Случай из практики: образование келоидного рубца на 
месте татуировки

Актуальность рассматриваемого вопроса обусловлена большим количеством пациентов, 

страдающих келоидными рубцами после повреждения кожи вследствие приверженности мо-

лодых людей к татуировкам и пирсингу.

Келоидные рубцы возникают вследствие хирургических вмешательств, вакцинации, уку-

сов насекомых или животных, травм, ожогов, после татуировок в связи нарушением восста-

новления кожи и представляют собой плотные опухолевидные образования с гладкой бле-

стящей поверхностью. Иногда могут появиться даже без предварительного травмирования. 

Келоидные рубцы возвышаются над кожей, в отличие от атрофических и гипертрофических 

сопровождаются болезненными ощущениями в период роста. В период от третьего месяца 

существования и примерно до пяти лет они имеют красный или синюшный цвет и гладкую 

поверхность, продолжают активно расти. По истечении пяти лет могут постепенно бледнеть, 

становиться морщинистыми, а в некоторых случаях их центральная часть может западать. 

Контуры рубца хорошо видны на фоне нормальной кожи. Всегда отмечается увеличение руб-

ца относительно первоначального поражения. Вызывают неприятные болевые ощущения, 

чувство распирания кожи, жжение. Келоиды реагируют на перепады температуры после душа 

и инсоляции. Установлено, что келоидные рубцы – генетическая болезнь, чаще они формиру-

ются у детей и молодых людей, у которых происходит повышенный синтез коллагена. Лечить 

такие рубцы чрезвычайно сложно. Развиваются келоидные рубцы через 2-3 месяца после воз-

действия провоцирующего фактора и продолжают увеличиваться даже спустя полгода после 

формирования. Они обычно не регрессируют спонтанно, часто рецидивируют после иссече-

ния. Оставаясь на всю жизнь, являясь косметическим дефектом, оказывают негативное влия-

ние на качество жизни, способны вызвать у пациентов состояние депрессии.
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За консультационной помощью обратилась пациентка 27 лет, которой в одном из салонов 

«Тату» сделали татуировку на боковой поверхности грудной клетки слева с переходом на мо-

лочную железу и плечо. Спустя 3 месяца по краю татуировки снизу появилось уплотнение, ко-

торое в виде жгута стало распространятся выше. Обратилась на прием к врачу только спустя 5 

месяцев после начала данного процесса. При осмотре кожи по краю всей татуировки, нависая 

над ней, был виден келоидный рубец багрово-красного цвета с гладкой блестящей поверх-

ностью. При этом больная ощущала жжение, болезненность, покалывание и напряженность 

ткани по ходу рубца. Пациентка плакала, была замкнута, не отвечала на вопросы. Ей было на-

значено лечение: инъекции лидазы подкожно, дипроспан в/м №2 с интервалом в 1 неделю, 

аевит, фонофорез стероидных мазей. Кроме того, больной была рекомендована консультация 

психотерапевта. При повторном осмотре через 2 месяца отмечалось незначительное размяг-

чение рубца и изменение его цвета на более светлый. Для последующего лечения больной 

было рекомендовано обратиться в косметологическую клинику г. Минск для лазеротерапии. 

Дальнейшая судьба пациентки неизвестна.

Лечение келоидных рубцов после повреждения кожи является проблемой не только дер-

матологов, но и косметологов. А врачи, особенно косметологи, должны с осторожностью под-

ходить к различным оперативным вмешательствам у людей, склонным к образованию гипер-

трофических и келоидных рубцов. В салонах «Тату» клиенты должны быть предупреждены о 

возможных неблагоприятных последствиях татуировок.
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Цитологический метод в диагностике аутоиммунных 
буллезных дерматозов

Актуальность. Аутоиммунные буллезные дерматозы включают гетерогенную группу за-

болеваний, характеризующихся выработкой аутоантител IgG или IgA против определенных 

адгезивных структур, что клинически проявляется формированием пузырного синдрома на 

коже и/или слизистых оболочках. В структуре указанных заболеваний превалируют дермато-

зы группы акантолитической пузырчатки, буллезный пемфигоид, герпетиформный дерматоз 

Дюринга. Эти заболевания имеют тяжелое клиническое течение, значительно снижая каче-

ство жизни пациентов, а в ряде случаев приводя к летальному исходу. Прогноз заболевания, 

а также выбор определенной терапии зависит от конкретной нозологической формы аутоим-

мунного буллезного дерматоза, поэтому точная и своевременная диагностика имеет принци-

пиальное значение [1,5,6]. 

На территории постсоветского пространства одним из критериев диагностики герпети-

формного дерматоза Дюринга, зачастую используемым в практике, является эозинофилия пу-

зырной жидкости, определяемая при цитологическом исследовании. В то время, как ни в одном 

современном зарубежном клиническом руководстве по диагностике аутоиммунных буллезных 

дерматозов данный критерий не фигурирует, а для верификации конкретной нозологической 

формы рекомендуется использовать специфичные иммунологические тесты, в том числе пря-

мую реакцию иммунофлюоресценции с криосрезом кожи пациента, иммуноферментный ана-

лиз и непрямую реакцию иммунофлюоресценции с сывороткой крови пациента [1-9].
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Цель работы – определить диагностическую ценность критерия эозинофилии пузырной 

жидкости в диагностике аутоиммунных буллезных дерматозов. 

Материал и методы. В исследование включили 28 пациентов с клиническим диагнозом 

аутоиммунного буллезного дерматоза, проходивших обследование и лечение в УЗ «Городской 

клинический кожно-венерологический диспансер г. Минска», которым выполнялось цитоло-

гическое исследование с определением клеточного состава пузырной жидкости по общепри-

нятой методике.

Серологическую верификацию клинического диагноза проводили с помощью коммерче-

ских тест-систем для иммуноферментного анализа компании Euroimmun (Германия), содер-

жащих рекомбинантные антигены: ВР180 и ВР230 (для диагностики буллезного пемфигоида); 

тканевую трансглютаминазу, дезаминированные пептиды глиадина (для диагностики герпети-

формного дерматоза Дюринга); десмоглеин 1 и 3 (для диагностики акантолитической пузыр-

чатки); энвоплакин (для верификации паранеопластической пузырчатки) [3]. 

Диагностическую ценность критерия эозинофилии пузырной жидкости устанавливали 

путем определения ассоциации между конкретной верифицированной нозологической фор-

мой аутоиммунного буллезного дерматоза и наличием эозинофилии с использованием крите-

рия χ2 в пакете статистических программ Statistica 10.0.

Результаты. Эозинофилия пузырной жидкости 10-29% была выявлена у 5 пациентов 

(17,9%) из отобранной выборки, свыше 30% – у 16 (57,1%) пациентов. Серологически верифи-

цированные нозологические формы аутоиммунных буллезных дерматозов у указанных паци-

ентов представлены в таблице 1.

Таблица 1

Результаты исследования цитоза пузырной жидкости у пациентов с клиническим диагнозом 

аутоиммунного буллезного дерматоза

Клинический 
диагноз

Серологический диагноз

Эозинофилия пузырной 
жидкости

10-29%,
абс. случ.

30 и более %, 
абс. случ.

Герпетиформный 
дерматоз Дюрин-
га (n=16)

Буллезный пемфигоид (n=11) 2 9

Герпетиформный дерматоз Дюринга (n=1) 0 1

Паранеопластическая пузырчатка (n=2) 0 2

Диагноз аутоиммунного буллезного дерматоза не 
подтвержден (n=2)

1 1

Буллезный пем-
фигоид (n=2)

Буллезный пемфигоид (n=2) 0 2

Вульгарная пу-
зырчатка (n=3)

Вульгарная пузырчатка (n=2) 2 0

Паранеопластическая пузырчатка (n=1) 0 1

Необходимо отметить, что в большинстве случаев (61,9%) эозинофилия пузырной жид-

кости определялась у пациентов с буллезным пемфигоидом, а не с герпетиформным дерма-

тозом Дюринга (4,8%). Однако ассоциации между эозинофилией пузырной жидкости свыше 

10% и наличием у пациента буллезного пемфигоида установлено не было (χ2=0,77, р=0,37962). 

Также не было обнаружено ассоциации между наличием других нозологических форм ауто-

иммунных буллезных дерматозов и эозинофилией пузырной жидкости свыше 10% (χ2=4,49, 

р=0,34369).

То есть эозинофилия пузырной жидкости не может рассматриваться в качестве критерия 

диагностики герпетиформного дерматоза Дюринга либо другого аутоиммунного буллезного 

дерматоза.

Заключение. Таким образом, использование критерия эозинофилии пузырной жидкости, 

определяемой при цитологическом исследовании, ведет к диагностическим ошибкам. Дан-
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ный критерий не имеет диагностической ценности и не ассоциирован с конкретной нозоло-

гической формой аутоиммунного буллезного дерматоза.

Верификация нозологической формы аутоиммунного буллезного дерматоза должна бази-

роваться на результатах иммунологических методов исследования, основанных на обнаруже-

нии специфичных аутоантител в коже или сыворотке крови пациента, в том числе прямой и 

непрямой реакции иммунофлюоресценции, иммуноферментном анализе с рекомбинантны-

ми антигенами [1-9]. 
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Использование узкополосной фототерапии и 
вазелина косметического, содержащего натуральный 
кальцитриол, в лечении псориаза

Актуальность. Несмотря на существенные достижения в лечении псориаза современны-

ми биологическими препаратами остается весьма актуальным вопрос доступности для паци-

ентов других эффективных способов лечения данной патологии [5].

Одним из таких методов лечения псориаза является селективная фототерапия, которая до-

казала возможность достижения и поддержания длительной ремиссии даже без применения 

каких-либо других лекарственных препаратов при минимальных экономических затратах для 

пациента [3, 4, 6]. К наиболее перспективным видам фототерапии в настоящее время отно-
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ситься ультрафиолетовое средневолновое излучение узкого спектра с длинной волны 311 нм 

(УПФТ) [1, 2, 6]. 

Для усиления эффективности УПФТ терапии и сокращения суммарной дозы облучения 

было проведено множество исследований по сочетанию фототерапии с другими методами 

лечения. Хорошие результаты были получены при комплексном применении УПФТ терапии с 

топическим витамином D3 (кальципотриолом) при псориазе [3, 4, 5]. 

Цель работы. Оценить эффективность применения вазелина косметического, содержа-

щего натуральный кальцитриол - 1α, 25 дигидрокси-холекальциферол в виде монотерапии, а 

также в комбинации с УПФТ у пациентов с псориазом.

Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 48 пациентов с вульгарным 

псориазом в возрасте от 18 до 59 лет, из них 24 (50,0%) мужчин и 24 (50,0%) женщин, с дли-

тельностью заболевания от 1 до 29 лет. Методом простой рандомизации все обследуемые па-

циенты с псориазом были разделены на четыре сопоставимые группы: 1 группа включала 12 

пациентов, которым использовали 3% салициловую мазь в виде местных апликаций; 2 группа 

– 15 пациентов, в качестве наружной терапии получавшие вазелин косметический; 3 группа 

– 10 пациентов, которым проводилась УПФТ; 4 группа – 11 пациентов, получавших комбиниро-

ванную терапию, включавшую использование вазелина косметического в сочетании с УПФТ.

Вазелин косметический изготовлен на основе 1% экстракта растения Цеструма дневного 

(Cestrum Diurnum), содержит 5 мг натурального кальцитриола - 1α, 25 дигидрокси-холекаль-

циферол. Он назначался по схеме, разработанной для других препаратов на основе кальципо-

триола, и наносился пациентами 1 раз в день вечером, но не более 15 г в день и 100 г в неделю. 

Пациенты, получающие его в комбинации с УПФТ, утром в день процедуры смывали вазелин 

во время душа. 3% салициловая мазь пациентами 2 группы наносилась 1 раз в день вечером. 

УПФТ проводилось c помощью кабины MedSunFlower (КФХ «Селифонтово», Республика Бе-

ларусь) с лампами, дающими спектр с максимумом излучения на длине волны 311 нм. Лечение 

проводилось по методике трехразового облучения в неделю (понедельник, среда, пятница). 

Начальная доза со ставила 0,1 Дж/см2, с последующим ее увеличением при отсутствии эрите-

мы на 0,1 Дж/см2, на курс до 20-24 процедур. 

Длительность наблюдения за всеми пациентами составила 8 недель. Для объективной 

оценки эффективности проводимого лечения использовали определение международных 

индексов: DLQI (ДИКЖ, дерматологический индекс качества жизни) до и после окончания ле-

чения; PASI (Psoriatic area and severity index) до и после окончания лечения, а также на 2, 4, 6 

неделе терапии; редукция индекса PASI на 50, 75, 90 процентов (PASI ответ 50, 75, 90) после 

окончания лечения. 

Статистическая обработка результатов проводилась с помощью пакета прикладных про-

грамм «Microsoft Excel» и Statistica 6.0. Достоверными считались различия между показателя-

ми при р<0,05.

Результаты. Оценка качества жизни пациентов с псориазом до и после окончания лече-

ния проводилась с использованием опросника ДИКЖ, согласно которому легкая степень сни-

жения соответствовала результату от 1 до 10 баллов, средняя – от 11 до 20 баллов, тяжелая от 

21 балла и выше (таблица 1).

Таблица 1

Динамика изменения качества жизни до и после лечения у пациентов с псориазом, Me (25%;75%)

Группа пациентов
ДИКЖ, баллы

до лечения после лечения р

1-я (n=12) 7 (6;14) 5 (4,5; 10,5) >0,05

2-я (n=15) 10 (7; 14) 6 (4; 7) <0,01

3-я (n=10) 13 (7; 14) 4 (3; 5) <0,001

4-я (n=11) 13 (6; 14) 3 (2; 3) <0,001
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Как видно из таблицы 1, у пациентов 1 и 2 группы до лечения диагностирована легкая 

степень снижения качества жизни, у пациентов 2 и 3 – средняя. После окончания курса 

лечения, у большинства пациентов в сравниваемых группах удалось добиться улучшения 

показателя ДИКЖ, за исключением лиц, получавших в качестве наружной терапии 3% сали-

циловую мазь. Наилучшие результаты были достигнуты в 4-ой группе, получавших комби-

нированную терапию, включавшую использование вазелина косметического в сочетании с 

УПФТ (таблица 1). 

Для получения статистически значимых и стандартизированных результатов оценки 

состояния кожи обследуемых пациентов использовали индекс PASI, включающий опреде-

ление эритемы, инфильтрации и шелушения. Для объективной оценки эффективности ле-

чения индекс PASI оценивался в динамике – до и после окончания лечения, а также на 2, 

4, 6 неделе терапии. Сравнительная оценка степени тяжести поражения кожи пациентов с 

псориазом в динамике лечения 3% салициловой мази и вазелином косметическим пред-

ставлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Сравнительная оценка степени тяжести поражения кожи пациентов с псориазом 

в динамике лечения 3% салициловой мазью и вазелином косметическим, Me (25%;75%)

Как видно из рисунка 1, значения индекса PASI до лечения у пациентов в обеих группах 

были примерно одинаковыми (соответственно, 18,05 и 17,9 баллов; р>0,05). Через 2, 4, 6 не-

дель терапии, его значения снизились по сравнению с исходными, однако достоверных раз-

личий между ними не установлено. После окончания терапии значения индекса PASI досто-

верно различались, причем в группе пациентов, получавших вазелин косметический были 

существенно ниже (соответственно, 6,7 и 11,45 баллов; р<0,05) (рисунок 1).

Схожая динамика снижения степени тяжести поражений кожи наблюдалась в группах 

пациентов, получавших УПФТ в виде монолечения и комбинированную терапию с использо-

ванием вазелина косметического в сочетании с УПФТ. В частности, достоверного снижения 

индекса PASI не установлено в течение 4 недель терапии. Однако уже с 6 недели его значения 

были достоверно ниже в группе пациентов, получавших вазелин косметический в сочетании 

с УПФТ (р<0,05) (рисунок 2).

Это подтверждает высокую эффективность использования вазелина косметического в ка-

честве монотерапии, а также его в сочетании с УПФТ при лечении псориаза.
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Рис. 2. Сравнительная оценка степени тяжести поражения кожи пациентов с псориазом 

в динамике лечения УПФТ и комбинированной терапией с использованием вазелина 

косметического в сочетании с УПФТ, Me (25%;75%)

В качестве дополнительного критерия, для оценки клинико-терапевтической эффектив-

ности использовали PASI ответ (таблицы 2, 3).

Таблица 2

Сравнительная оценка «PASI ответа» на лечение у пациентов с псориазом, получавших 3% 

салициловую мазь и вазелин косметический, (абс./%)

Показатель

Группа

р1-я (n=12) 2-я (n=15)

абс. % абс. %

«PASI ответ» < 50 10 83,3 2 13,3 <0,01

«PASI ответ» 50 2 16,7 10 66,7 <0,05

«PASI ответ» 75 0 0,0 3 20,0 -

«PASI ответ» 90 0 0,0 0 0,0 -

«PASI ответ» 90, характеризующий полный регресс псориатических высыпаний, не был 

достигнут ни в одной из исследуемых групп. «PASI ответ» 75, соответствующий выраженно-

му улучшению клинической картины, диагностирован только у 3 пациентов, получавших 

вазелин косметический. Кроме того у пациентов данной группы, установлены достовер-

ные различия по «PASI ответу» 50 (соответственно, 66,7% и 16,7%; р<0,05) и < 50 (соответ-

ственно, 13,3% и 83,3%; р<0,01), по сравнению с пациентами, получавшими 3% салицило-

вую мазь.

При оценке «PASI ответа» на лечение у пациентов с псориазом, получавших УПФТ в виде 

монотерапии и пациентов, использовавших комбинированную терапию вазелином космети-

ческим в сочетании с УПФТ, «PASI ответ» 90 был диагностирован более чем у половины обсле-

дуемых 4 группы (у 54,5%), получавших комбинированное лечение.
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Таблица 3

Сравнительная оценка «PASI ответа» на лечение у пациентов с псориазом, получавших УПФТ и 

комбинированную терапию с использованием вазелина косметического в сочетании с УПФТ, 

(абс./%)

Показатель

Группа

р3-я (n=10) 4-я (n=11)

абс. % абс. %

«PASI ответ» < 50 0 0,0 0 0,0 -

«PASI ответ» 50 0 0,0 0 0,0 -

«PASI ответ» 75 7 70,0 5 45,5 >0,05

«PASI ответ» 90 3 30,0 6 54,5 >0,05

Заключение. Применение вазелина косметического изготовленного на основе 1% экс-

тракта растения Цеструма дневного (Cestrum Diurnum), содержащего 5 мг натурального каль-

цитриола - 1α, 25 дигидрокси-холекальциферол, позволяет повысить эффективность терапии 

за счет получения стойкого клинического эффекта у большинства пациентов, заключающе-

гося в улучшении качества жизни (по индексу ДИКЖ) после окончания лечения, снижении 

тяжести клинических проявлений (по индексу PASI), достижении положительной динамики 

кожных проявлений («PASI ответ»). Одним из преимуществ его использования является отсут-

свие побочных действий и сложнений как в монолечени, так и при комбинированной тера-

пии, удобство в применении, высокая комплаентность.
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Диетотерапия псориаза как дополнение к базисному 
лечению

Известно, что наступление рецидива псориаза часто зависит от общего состояния пациен-

та в периоде ремиссии и во многом определяется режимом и характером его питания. Однако 

практикующими дерматологами уделяется недостаточное внимание аспектам питания паци-

ентов с псориазом, исходя из токсической теории патогенеза, согласно которой псориаз – это 

генетически обусловленный диатез с увеличенной проницаемостью кишечника или тенден-

цией устранять циркулирующие токсины через кожу. Учитывая большой объем публикаций, 

связывающих патологию кишечника и болезни кожи, не удивительно, что описание диетиче-

ских факторов при псориазе хорошо представлено в мировой литературе [2, 4, 5].

Нашей целью являлось обратить внимание дерматологов на некоторых особенностях ра-

циона питания пациентов псориазом, дать информацию о тех пищевых продуктах, употребле-

ние которых может повлечь за собой обострение и поэтому практически во всех случаях должно 

быть ограничено, если не исключено полностью. Кроме назначения базисной терапии заболева-

ния, лечащий врач должен стать для пациента личным диетологом, а не ограничиваться рекомен-

дациями по типу «исключить из рациона все острое, соленое, «цветное» и 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 аллергии, реги-

она проживания пациента, а также распорядка дня и финансовых возможностей. [1, 3]. Пища 

должна быть разнообразной, отварной или приготовленной на пару, но не жареной и прини-

маться в 5-6 приемов. Важно соблюдение принципа несовместимости продуктов в одном при-

еме. Рекомендуется также несколько ограничить калорийность пищи за счет легко усвояемых 

углеводов и не допускать переедания или увлечения отдельными видами продуктов.

Пациенты, страдающие псориазом, независимо от тяжести заболевания, как во время обо-

стрения заболевания, так и в периоде ремиссии, должны придерживаться следующих основ-

ных рекомендаций по режиму и характеру питания:

1. Целесообразно ограничить употребление маринованной, жареной и жирной пищи, кофе, 

шоколада, сладостей, мучных изделий, продуктов питания, содержащих консерванты и пи-

щевые добавки, скоропортящихся и полуфабрикатных продуктов (паштет, мясной и рыб-

ный салаты и др.) Индивидуально должны решаться вопросы, связанные с ограничением 

(а, возможно, и запрещением) употребления больными псориазом лука, чеснока, томатов, 

персиков, абрикосов, хурмы, инжира и др. При условии хорошей переносимости этих про-

дуктов не следует ограничивать употребление их в пищу.

2. Запрещается употребление острой, соленой и копченой пищи, которая способствует на-

рушению процесса всасывания в желудочно-кишечном тракте и может привести к обо-

стрению заболевания. Категорически запрещены алкогольные напитки и, так называемые 

«ненужные продукты» – чипсы, газированные цветные напитки и т.д. Исключаются также 

те продукты питания, которые вызывают обострения заболеваний (земляника, клубника, 

манго, бананы, крабы и др.). 

3. Необходимо употребление достаточного общего количества белковой пищи (не менее 

100 г в сутки) в большей степени за счёт молочно-растительных продуктов с добавлением 

необходимого количества полноценных белков и жиров. Особенно полезно ежедневное 
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употребление творога и других кисломолочных продуктов, содержащих наиболее полный 

набор незаменимых аминокислот, присутствие которых необходимо для обеспечения 

многосторонних биохимических превращений в организме. Кроме того, такие молочные 

продукты как творог и сыр являются важнейшим источником кальция, который обуслов-

ливает уменьшение воспалительной и аллергической реактивности. Соли кальция оказы-

вают также успокаивающее действие на центральную нервную систему [3].

До 70-80% ежедневного рациона должно состоять из следующих продуктов:

1. 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.

2. Фрукты. Желательно свежие либо свежезамороженые. Предпочтение следует отдавать 

яблокам, большинству ягод (клюква, смородина, сливы, виноград, чернослив и т.д.). Не 

разрешается употреблять цитрусовые (апельсины, мандарины, лимоны, грейпфрут), в ко-

торых содержится химическое вещество колхицин, разрушающее фолиевую кислоту, не-

обходимую для восстановления целостности кожного покрова.

3. Овощи. Нежелательно обильное употребления картофеля, в составе которого содержит-

ся значительное количество калия. Вместе с солями натрия, содержащимися в соленых 

продуктах, калий в организме выступает в роли антагониста кальция, обладающего про-

тивовоспалительными свойствами. Запрещается употребление в пищу кукурузы и различ-

ных изделий из нее. В небольших количествах можно употреблять лишь белую кукурузу, 

сушеные бобы, горох, чечевицу, ревень. В дневном рационе соотношение корнеплодных 

овощей (морковь, репа, брюква, свекла, петрушка, редис) и не корнеплодных (луковые, 

листовые, плодовые) должно быть 1:3. Предпочтительно употребление спаржи, брокко-

ли, брюссельской и белокочанной капусты, моркови, сельдерея-стебля, огурцов, оливок, 

пастернака, тыквы, соевых бобов, шпината, стручковой фасоли, кабачков, батата, кресс-

салата, в небольших количествах авокадо. 

Около 20-30% ежедневного рациона должно состоять из нижеприведенных продук-

тов:

1. Злаки. Подлежат ограничению в питании хлебобулочные изделия, 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, подсолнух, лен); макаронные из-

делия (без использования белой муки), изготовленные из артишоков, моркови, шпината, а 

также из сои, бобовых, цельнозерновой пшеницы, гречки, бурого риса и т.д. При наличии 

целиакии запрещены все продукты, содержащие клейковину. К таковым относятся кукуру-

за, пшеница, рожь, ячмень и овес.

2. Рыба морская или пресноводная (при отсутствии гиперчувствительности к йоду) свежая 

или свежезамороженная должна присутствовать в рационе не менее 4 раз в неделю. Реко-

мендуются тунец, голубая рыба, треска, макрель, корифена, камбала, палтус, окунь, лосось, 

морской язык, осетр, форель, суши – сырая рыба. Не рекомендуются анчоусы, сельдь со-

леная или в масле, семга, икра, ракообразные (крабы, омары, креветки), моллюски (мидии, 

устрицы, гребешки, кальмары), соусы из ракообразных и моллюсков, запеченим рыба (в 

сухарях), жареная или копченая рыба, рыбные приправы с острыми специями, красным 

перцем или приготовленные с любым из пасленовых, любая соленая, сушеная, копченая 

или маринованная рыба.

3. Птица. В еженедельном рационе рекомендованы цыпленок, индюшка, куропатка, нежир-

ная дичь (все без кожи, белое мясо предпочтительнее). Не следует употреблять жирную 
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птицу (утка, гусь и т.д.); кожу птицы; темное мясо (особенно в случае артропатии); жареную 

или копченую птицу; запеченную в сухарях; с большим количеством специй и соусов.

4. Мясо. Надо ограничивать употребление свинины, в которой содержатся грубодисперс-

ные, трудноусваиваемые жиры (стеариновая, пальмитиновая, олеиновая и другие жирные 

кислоты). Среди всех сортов мяса предпочтение должно отдаваться баранине, отделенной 

от всего жира, 1-2 раза в неделю. Никогда не жарить; не есть больше чем 110-170 г за один 

раз. Не рекомендуются любое другое красное мясо (говядина, свинина, телятина и все 

приготовленное из них: гамбургеры, сардельки, сосиски, ветчина, засоленная говядина, 

колбасы и т.д.), внутренности (сердце, мозги, почки, печень и т.д.); включение в одну еду 

вместе с бараниной большого количества крахмалистых продуктов (хлеб, горох, кукуруза, 

рис и т.д.).

5. Молочные продукты. Основными молочными продуктами в рационе питания являются 

молоко с пониженным содержанием жира или обезжиренное, сухое порошковое моло-

ко, козье молоко, соевое молоко (как замена молочных продуктов); несоленое сливочное 

масло, маргарин с пониженным содержанием жира и соли (оливковый, кукурузный, кун-

жутный, подсолнечный); сыр, творог и плавленый сыр – простые с пониженным содержа-

нием жира и соли; кефир и йогурт – простые, с пониженным содержанием жира или обе-

зжиренные. 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 ненатуральное масло; гидрогенизированный маргарин; лю-

бой молочный продукт с сахаром, ненатуральным сиропом или шоколадными добавками; 

пудинги и заварные кремы, сделанные на цельном молоке; смесь любых молочных про-

дуктов с цитрусовыми или их соками или с тушеными/сушеными фруктами; употребление 

любого молочного продукта в случае аллергии.

6. Яйца сваренные всмятку или вкрутую (но не жареные) 2-4 в неделю.

7. Масло. При отсутствии патологии со стороны гепатобилиарной системы пациентам ре-

комендуется принимать одну чайную ложку оливкового масла 3 раза в день. Кроме того, 

внутрь можно использовать рапсовое, сафлоровое, кукурузное, хлопковое, соевое, под-

солнечное, миндальное, кунжутное и изредка арахисовое.

Представленные выше ограничения рациона питания касаются каждого пациента, стра-

дающего от псориаза, хотя в отдельных случаях могут наблюдаться индивидуальные реакции 

на нарушения диеты и на отдельные продукты питания. Именно для того, чтобы снизить ве-

роятность негативного воздействия погрешностей в диете на отдалённые и ближайшие ре-

зультаты лечения, необходимо строго соблюдать рекомендации по повседневному рациону в 

дополнение к базисным методам лечения. 
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Ингибиторы протеазы вируса иммунодефицита 
человека в патентах стран мирового сообщества

Открытие ингибиторов протеазы (ИП) вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) рассматри-

вается как крупный успех в разработке лекарственных препаратов для эффективной терапии 

ВИЧ-инфекции.

Начиная с 1990-х, применение ИП является ключевым компонентом антиретровирусной 

терапии ВИЧ/СПИДа.

ИП революционизировали лечение ВИЧ-инфекции благодаря способности к длительному 

ограничению размножения вируса, восстановлению и сохранению иммунной функции, значи-

тельному снижению вероятности развития клинических проявлений [1, 2].

Применение ИП привело к значительному сокращению летальности от СПИДа, снижению 

частоты оппортунистических осложнений и увеличению продолжительности жизни больных, 

что подчёркивает актуальность дальнейших исследований в плане поиска новых эффектив-

ных ИП ВИЧ и разработки лекарственных препаратов на их основе [3, 4].

Основная цель применения препаратов на основе ИП состоит в том, чтобы остановить 

воспроизведение ВИЧ в организме, восстановить состояние иммунной системы, увеличить 

продолжительность и качество жизни ВИЧ-инфицированных.

Цель работы заключалась в изучении динамики патентования изобретений, касающихся 

ингибиторов протеаз ВИЧ, по годам в аспекте выявления уровня изобретательской активно-

сти в странах мирового сообщества и ведущих заявителей (фирм и организаций). 

Для реализации поставленной цели был осуществлен патентный поиск с помощью элек-

тронной поисковой системы PATENTSCOPE, созданной Всемирной организацией интеллекту-

альной собственности [5]. 

Указанная система обеспечивает доступ к международным патентным документам (ПД) в 

соответствии с Договором о патентной кооперации (РСТ), Европейского патентного ведом-

ства (EPO), Евразийской патентной организации (ЕАРО), Африканской региональной органи-

зации интеллектуальной собственности (ARIPO), а также к ПД из региональных и националь-

ных фондов. 

В базах данных PATENTSCOPE содержится более 59 миллионов ПД, включая 3,1 миллиона 

опубликованных международных заявок (PCT) на изобретения из 187 государств мира.

Глубина поиска – с 1989 г. по 2016 г. 

Ключевые слова для поиска – HIV protease inhibitors (ингибиторы протеазы ВИЧ). 

В результате анализа баз данных за весь период исследования суммарно было выявлено 

2166 ПД, в том числе 235 ПД за последнее десятилетие, что подтверждает достаточно высокий 

уровень изобретательской активность по указанной выше проблеме. 

В таблице 1 приведен перечень стран мирового сообщества и международных патентных 

организаций с указанием количества ПД по теме исследования.

Анализ данных таблицы 1 свидетельствует о том, что лидирующее положение по количе-

ству ПД (623) занимают США, существенно опережая по данному показателю другие страны. 

В международные патентные ведомства было подано 748 заявок на изобретения, что со-

ставляет 34,5% от общего числа ПД (2166) за весь период исследования. Это указывает на 

достаточно высокий уровень востребованности запатентованных технических решений 

(устройства, способы, вещества) на международной арене и заинтересованности в их практи-

ческом использовании.
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Таблица 1

Количественная характеристика патентования изобретений по странам за 1989-2016 гг.

Страны Количество ПД Страны Количество ПД

США 623 Израиль 24

ЕРО 370 ЕАРО 23

РСТ 338 Япония 23

Канада 241 Сингапур 17

Китай 111 Эстония 17

ЮАР 75 ARIPO 17

Корея 67 ФРГ 14

Дания 58 Великобритания 10

Мексика 55 Испания 10

Португалия 45 Египет 2

РФ 24 Бахрейн 2

Количественная характеристика динамики патентования изобретений за последние 10 

лет представлена в таблице 2.

Таблица 2

Динамика патентования изобретений по теме исследования за период 2007-2016 гг.

Годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Количество ПД 96 78 69 56 50 44 36 24 26 18

Анализ данных таблицы 1 показывает, что наибольшее количество ПД было зарегистриро-

вано в период с 2007 по 2011 г. Начиная с 2012 г. отмечается снижение изобретательской ак-

тивности по теме исследования. Кроме того, наличие лишь 5 ПД, зарегистрированных в 2017 г. 

(по март месяц включительно) не даёт оснований прогнозировать увеличение изобретатель-

ской активности по теме исследования на ближайшую перспективу. 

В таблице 3 приведены сведения о наиболее активных заявителях изобретений по теме 

исследования с указанием стран и количества ПД.

Таблица 3

Наиболее активные заявители изобретений по теме исследования

Заявитель Страна Количество  ПД

Merck & Co., Inc. США 206

G. D. Searle & Co. США 141

Abbott Laboratories США 99

Tibotec Pharmaceuticals Ltd Ирландия 85

Agouron Pharmaceuticals, Inc. США 84

Vertex Pharmaceuticals, Inc. США 42

Japan Tobacco, Inc Япония 19

Bristol-Myers Squibb Company США 17

Gilead Sciences, Inc. США 14

Сведения о наиболее активных заявителях изобретений дают возможность постоянно 

отслеживать их новейшие разработки с целью своевременного использования полученной 

патентной информации при планировании НИР, диссертаций, разработке изобретений, напи-

сании научных трудов.
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В процессе анализа массива ПД установлено, что наиболее часто изобретения по теме ис-

следования патентовались по следующим индексам Международной патентной классифика-

ции (МПК):

  A61K – Лекарства и медикаменты для терапевтических целей.

  A61P – Терапевтическая активность химических соединений или лекарственных препара-

тов.

  C07C – Ациклические или карбоциклические соединения.

  C07D – Гетероциклические соединения.

  C07K – Пептиды (пептиды, содержащие бета-лактамовые кольца).

Таким образом, приведенная выше информация даёт основание считать, что в процесс па-

тентования по проблеме исследования за указанный выше период было вовлечено более 20 

стран мирового сообщества. 

Результаты данного исследования могут представлять интерес для широкого круга науч-

ных работников, изобретателей и специалистов, занимающихся исследованием различных 

аспектов проблемы ВИЧ/СПИД.
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Что такое псориаз с психологических позиций (обзор)

Причины психосоматических заболеваний заключаются скорее в психических процессах, 

чем в физиологии. Если не удается найти физические и органические составляющие болезни 

или если болезнь развивается вследствие таких эмоций, как тревога, гнев, чувство вины, де-

прессия, она может быть причислена к категории психосоматических. К таким заболеваниям 

относится и псориаз.

Особое место среди заболеваний кожи занимает псориаз – один из наиболее распростра-

ненных и недостаточно изученных дерматозов. Повышенный интерес к исследованию псори-

аза объясняется не только высокой распространенностью этого дерматоза (заболеваемость 

псориазом в развитых странах достигает 2-3%, но и значительным удельным весом в общей 

патологии кожи: на долю псориаза приходятся 5-10% от общего числа дерматологических за-

болеваний. 
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Дерматологи отмечают также постоянный рост заболеваемости псориазом, особенно в 

детском и молодом возрасте, учащение развития его тяжелых, осложненных и инвалидизи-

рующих форм. 

На протяжении многих лет ведется дискуссия о роли психологических факторов в разви-

тии псориаза. В многочисленных публикациях отмечается значение психологического напря-

жения как триггерного механизма в возникновении и течении данного заболевания. Авторы 

отмечают, что частота психогенной провокации дебюта и рецидивов псориаза значительно 

выше, чем при других дерматозах.

Многие авторы считают, что особенности личности могут влиять на возникновение и тече-

ние псориаза. В то же время начало псориатического процесса может вызывать соматизацию 

психической реакции и приводить к изменениям личности, особенно при раннем начале, ког-

да развитие личности протекает в специфических условиях, сопряженных с болезнью.

В начале XVIII века, W. Falkoner впервые предпринял попытку связать активность кожного 

процесса с нарушением иннервации поражённых участков кожи, и это стало началом психо-

соматического подхода в дерматологии. 

Наряду с этой концепцией рассматривалось происхождение «невроза кожи», который вы-

делил Е. Wilson. «Невроз кожи» автор определял, как кожное заболевание, в основе которого 

лежит тот или иной «невротический конфликт».

Провоцирующая роль психогенных факторов на возникновение и течение псориаза от-

мечалась многими исследователями. Так, например, В.Д. Тополянский и М.В. Струковская 

подчёркивали значение нервно-психических факторов: ими описаны многочисленные на-

блюдения, которые подтверждают роль психогенной травмы, умственного переутомления в 

происхождении и развитии псориаза. По исследованиям С.И. Довжанского, у 52,5% больных 

обострение псориаза наблюдались после острых нервно-психических потрясений, отрица-

тельных эмоций и нервного перенапряжения. С тяжёлыми психическими потрясениями и вы-

раженными негативными эмоциями развитие псориаза связывали более 50% больных, при-

чем надо отметить, что интервал между причиной и следствием у 1/3 этих больных составлял 

около 2-14 дней, а у остальных – не более 3 недель. Толчком к возникновению болезни могут 

быть несчастные случаи или смерть близких, конфликты на службе или семейные ссоры или 

же, общественные проблемы, нравственные потрясения, тяжкие заботы, нанесённые обиды и 

многие другие негативные последствия.

Помимо чисто временной зависимости между воздействием эмоционального стресса и 

проявлениями кожной патологии, нередко отмечается такая особенность, как четкая парал-

лель между тяжестью, распространённостью, активностью течения, давностью заболевания и 

интенсивностью психоэмоциональных расстройств. 

Вместе с тем, детальное изучение патогенеза дерматоза, в частности, исследование об-

мена и функций нейропептидов, которые во многом предопределяют течение патофизиоло-

гических процессов при псориазе, позволяет объективизировать механизмы психогенного 

воздействия на кожный процесс и свидетельствует о значимой роли психических травм и не-

благоприятных ситуаций в развитии и течении заболевания. 

Реализация генетической программы, приводящей к манифестации псориатического про-

цесса, осуществляется под контролем и при участии нейроэндокринной системы. В тоже вре-

мя именно нейроэндокринная система первая реагирует на внешние воздействия (стресс), то 

есть является своеобразным посредником между внешней средой и кожным покровом.

Необходимо отметить, в настоящее время кожу рассматривают как лимфоэпителиальный 

орган, который обеспечивает лимфоцитам оптимальное окружение и условия для реализа-

ции иммунного ответа. Всё это позволяет считать кожу органом, непосредственно участвую-

щим как в реакции организма на стресс, так и в осуществлении иммунного ответа.

Особый интерес представляет исследование В.И. Кулагина, О.В. Павловой, в котором ав-

торы рассматривают проблемы патогенеза атопического дерматита и псориаза у больных, 
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которые страдают шизофренией. Полученные данные заставляют нас пересмотреть распро-

странённые представления о том, что дерматоз может быть первичным либо вторичным по 

отношению к нервно-психическим расстройствам. Иными словами, рассматривая принцип 

целостности организма, мы видим, что одни и те же патологические процессы, которые на 

нервно-психическом уровне проявляются в виде раздражительности, утомляемости, склон-

ности к депрессии, тревожности и т.д., на уровне кожи они проявляются в виде высыпаний. 

Частое совпадение обострений псориаза с обострениями шизофрении, вероятно, указывает 

на роль подготовительной фазы тревоги (в соответствии с механизмом ретенции) при том и 

другом заболевании.

Изначально следует принять: любые нарушения со стороны кожного покрова являются не 

следствием заболевания или какого-либо дефекта, а способом информирования о организма 

о своем состоянии. Это подтверждается и тем фактом, что даже при пересадке кожного по-

крова здоровая кожа за короткий период времени снова обретает дерматозные качества, а 

пораженная дерматозом на новом месте самостоятельно становится совершенно здоровой. 

Иными словами, кожный покров выполняет роль экрана или зеркала, отражающего любые 

изменения в организме – причем и физического, и психологического плана. С подобной точки 

зрения традиционные способы симптоматического лечения псориаза и других дерматологи-

ческих заболеваний кажутся совершенно лишенными смысла, поскольку причина их разви-

тия остается незатронутой. 

Уже достаточно давно подмечен тот факт, что постоянные пациенты кожно-венерологиче-

ских диспансеров несколько отличаются от людей, не имеющих проблем со здоровьем, своим 

поведением. Наиболее значим и интересен тот факт, что и кожа, и нервная система развивают-

ся практически из одной группы клеток. Логично утверждать, что эта связь отразится и в даль-

нейшем, в том числе и на предрасположенности к псориазу. При этом не только нервная си-

стема оказывает влияние на кожу, но и здоровье кожи влияет на психологическое состояние.

Сами заболевшие называют чаще всего в качестве причины псориаза или его обострения 

стресс. Проблемы на работе, неполадки в семье, смерть близких действительно способны вы-

ступать в качестве пусковых факторов. Кроме того, стрессы влияют на течение заболевания. 

Конфликты и другого рода неприятности могут вызывать рецидивы псориаза.

Существует и обратная зависимость, когда тип личности формирует начало и течение за-

болевания.

Например, развитию псориаза подвержены люди конфликтные или очень ранимые, чув-

ствительные к стрессам.

Ни одна из гипотез не является полностью доказанной и основным остаётся мультифакто-

ральный подход к объяснению этиопатогенеза заболевания. Мордовцев В.Н. (1991) пишет о ге-

нетической предрасположенности к псориазу, другие авторы отмечают среди факторов риска 

возникновения заболевания стрессогенные, относя его к реестру психосоматических болезней. 

Рахматов А.Б. (1990) обнаружил взаимосвязь между уровнем HLA-B13 и HLAB17, нарушением 

биоэлектрической активности головного мозга и «невротическим» или «психотическим» про-

филем (по MMPI) у больных псориазом. Этот же автор выявил прямую зависимость между про-

должительностью клинической ремиссии и эмоциональной устойчивостью пациентов.

С.И. Довжанский, С.Р. Утц (1992) отмечают, что начало и обострение хронических дерма-

тозов тесно связано с эмоциональным потрясением. Переживания больных с поражениями 

кожи открытых частей тела проявляются чувством стыда, скованностью. Они ощущают своё 

тело как «нечистое» и боятся, что окружающие считают их состояние заразным. Хайрнасов Р.Р. 

(2005), используя в обследовании больных псориазом экспериментально-психологическую 

методику пришёл к выводу, что такие больные испытывают чувство вины, имеют низкую фру-

страционную толерантность. Этим больным присущи такие качества, как тревожность, эмоци-

ональная неустойчивость, ранимость, зависимость, недоверие, замкнутость, избегание обще-

ства, настороженность, склонность к фантазиям и пассивному созерцанию происходящего. 
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Зайцева О.Г. (2000), используя в своих исследованиях MMPI, личностный опросник Бехте-

ревского института (ЛОБИ), методику самооценки Дембо-Рубинштейн, пришла к выводам, что 

у больных псориазом и экземой отмечается высокая комфорбидность и перекрытие симпто-

матики соматоформных расстройств с дистимией, неврастения, ипохондрия, тревожность; 

эмоциональная лабильность, «уход в болезнь», а также наблюдается тенденция к ограничи-

тельному поведению.

Проводя терапию псориаза, ассоциированного с психическими расстройствами, наибо-

лее целесообразным будет считаться комплексный подход, который будет сочетать в себе ис-

пользование не только дерматотропных и психотропных средств, но и введение в лечение 

разработанной психокоррекционной программы, которая будет нацелена на скорейшее вы-

здоровление больного. 
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Новый метод определения уровней экспрессии 
генов, обеспечивающих синтез коллагена и эластина, 
в биоптатах кожи пациентов с хроническими 
дерматозами

Актуальность. Хронические дерматозы, сопровождающиеся атрофией кожи, являются 

актуальной проблемой современной медицины, для решения которой необходима разработ-

ка объективных, стандартизированных и достоверных методов оценки степени поражения 

кожных покровов [0]. Формирование нарушений при данной патологии ассоциировано, в том 

числе, и с нарушениями синтеза и созревания коллагена и эластина. 

Молекула коллагена представляет собой правозакрученную спираль из трёх α-цепей. 

В настоящее время описано 28 типов коллагена, которые кодируются более чем 40 генами. Ос-

новным структурным белком межклеточного матрикса кожи является коллаген I типа, синтез 

которого контролируется генами COL1A1, COL1A2.

В процессах созревания коллагена принимают участие ферменты лизилоксидаза и про-

лингидроксилаза, которые кодируются генами LOX и P3H1. Ген LOX кодирует протеин из се-

мейства лизилоксидаз. В результате альтернативного сплайсинга происходит образование 

множественных вариантов транскрипта, один из которых кодирует препротеин, из которого 

после протеолитической обработки образуется регуляторный пропептид и готовый (зрелый) 

фермент. Функциональная активность этого фермента связана с формированием сшивок кол-

лагена и эластина. 

Ген P3H1 кодирует фермент из семейства коллаген пролингидроксилаз. Эти ферменты на-

ходятся в эндоплазматическом ретикулуме и их активность связана с процессами синтеза и 

созревания коллагена. Для данного гена описано три варианта транскриптов с альтернатив-

ным сплайсингом, которые кодируют различные изоформы фермента.

Ген ELN отвечает за синтез эластина в клетках. Он кодирует протеин являющийся одним из 

компонентов эластических волокон и содержащий большое количество гидрофобных амино-

кислот таких как глицин и пролин, которые через подвижные гидрофобные регионы образуют 

связи между остатками лизина [2, 3, 4].

Для изучения изменений в работе данных генов, установления возможной ассоциации 

между клиническими характеристиками и уровнями экспрессии этих генов в коже пациентов 

с хроническими дерматозами, сопровождающимися атрофией кожи, а также для разработки 

стандартизированной и объективной системы молекулярно-генетических маркеров, характе-

ризующих течение патологического процесса, необходимо разработать метод определения 

уровней экспрессии генов, контролирующих синтез коллагена и эластина.

Цель работы – разработка нового метода определения уровней нормализованной экс-

прессии генов, обеспечивающих синтез коллагена (COL1A1, COL1A2, LOX, P3H1) и эластина 

(ELN), в биоптатах кожи пациентов с хроническими дерматозами, сопровождающимися атро-

фией кожи, с использованием обратной транскрипционной ПЦР в режиме реального времени 

(ПЦР-РВ). 

Материал и методы. В качестве биологического материала использовали панч-биоптаты 

кожи, выполненные цилиндрическими трепанами диаметром 1 мм из очагов поражения у па-



120

циентов, страдающих хроническими дерматозами, сопровождающимися атрофией кожи (ло-

кализованные формы склеродермии и красной волчанки, атрофическая форма красного пло-

ского лишая); также в исследование были включены пациенты с возрастной атрофией кожи, 

у которых панч-биопсия диаметром 1мм проводилась на лице в области скуловой дуги слева, 

на 1 см от края роста волос. (n=10). Образцы биологического материала, хранили с использо-

ванием реагента RNAlater (Sigma).

При выполнении исследований образцы извлекали из RNAlater, отмывали с использова-

нием физиологического раствора (300 мкл). После удаления физиологического раствора, к 

образцу добавляли 1 мл TRIzol реагента (Invitrogen) и гомогенизировали их с использованием 

TissueLyser II (Qiagen) в течение 3 мин (частота 10/с). 

Инкубировали образцы 5 минут при комнатной температуре. Добавляли в каждую про-

бирку 200 мкл хлороформа. Перемешивали содержимое пробирок в течение 15 с и инкуби-

ровали 3 минуты при комнатной температуре. Пробирки центрифугировали 15 минут при 4ºС 

со скоростью 8 000g. Верхнюю бесцветную фазу, содержащую РНК, переносили в чистые про-

бирки и использовали для дальнейшего выделения РНК. 

Выделение РНК проводили с применением набора реагентов PureLink RNA Micro Kit 

(Invitrogen) согласно инструкции производителя.

Определение концентрации и степени чистоты выделенной РНК проводили спектрофото-

метрически (NanoDrop 1000, Thermo scientifi c, США) при длине волны λ=230 нм. После оценки 

качества РНК, ее подвергали обратной транскрипции с использованием набора SuperScript III 

reverse transcriptase (Invitrogen), dNTP (Invitrogen) и Ribonuclease inhibitor (Invitrogen). 

Полученную в результате реакции обратной транскрипции кДНК использовали для поста-

новки TaqMan ПЦР-РВ с применением Quick-Load Taq 2X Master Mix (Праймтех, РБ), специально 

подобранных пар праймеров и зондов для каждого гена, включая house-keeping ген (HGUS), 

на термоциклере «Rotor-Gene-6000» («Corbett research», Австралия).

Результаты. На первом этапе исследования были подобраны пары праймеров (forward и 

reverse) и TaqMan-зонды (probe) для генов COL1A1, COL1A2, LOX, P3H1, ELN с использованием 

программного обеспечения Vector NTI:

ген COL1A1: forward - CCTGGAATGAAGGGACACAGAGGT; reverse – TGACCAGGAGCTCCATTTTC 

ACCA; probe - FAM-TGC TGGTCCTGCTGGTCCTA-BHQ1. 

ген COL1A2: forward - TGGATACGCGGACTTTGTTGCTGC; reverse - TTCTCCACGTGGTCCTCTATCTCC; 

probe - FAM- CCTTAT GCCTAGCAACATGCCAATCT-BHQ1. 

ген LOX: forward - AGCCACTATGACCTGCTTGATGCC; reverse - TCGCCTGTGGTAGCCATAGTCACA; 

probe - FAM- CTTGATGCC AACACCCAGAGGAGA-BHQ1. 

ген P3H1: forward - AGCG AAGAGATGGAGCTGGAGTTC; reverse - GCAGCAACAGCTTTCTCCAACTTG; 

probe - FAM- GCAAG CGGAGCCCCTACAACTA-BHQ1. 

ген ELN: forward - TGTGTGAGTGTGTGCTTGTGTGCA; reverse - ATTACGAAAGGCCCGGCTCA; 

probe - FAM-TTGTGTGCAT GTGTGTGCGTGT-BHQ1.

В качестве метки для зондов таргетных генов при проведении TaqMan ПЦР-РВ использова-

ли FAM, в качестве гасителя – BHQ1.

Для анализа возможности использования подобранных пар праймеров и зондов при 

определении экспрессии каждого из исследуемых генов, проводили моноплексную ПЦР-РВ. 

Амплификацию для каждого гена проводили в 10 образцах, пробы ставили в дублях.

Состав амплификационной смеси был универсален для всех генов и различался только 

вносимыми парой праймеров и зондом. В пробирку объемом 0,2 мл вносили 15,0 мкл 2Х 

Quick-Load Taq Master Mix (РБ), 1,1 мкл смеси эквивалентных концентраций праймеров и зон-

да, 10,9 мкл воды и 3 мкл кДНК.

На основании расчета температуры отжига пар праймеров была выбрана программа для 

амплификации исследуемых генов: 1 цикл 95°С - 5 мин, 45 циклов 95°С - 10 с, 60°С - 30 с (термо-

циклер «Rotor-Gene-6000», «Corbett research», Австралия).
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Значения пороговых циклов, полученные при выполнении моноплексной ПЦР-РВ, для 

всех исследуемых генов находились в пределах от 20,05 до 34,17. Для оценки уровня ампли-

фикации неспецифических фрагментов ДНК дополнительно был проведен электрофоретиче-

ский анализ полученных ампликонов. На электрофореграмме присутствовали четкие полоски 

на уровне детекции специфических фрагментов ДНК во всех анализируемых образцах.

По результатам анализа кривых амплификации были выбраны два образца (№ 3 и 7) для 

проведения оценки эффективности ПЦР-РВ для генов COL1A1 и ELN, а также 2 образца (№ 2, 4) 

– для генов COL1A2, LOX, P3H1, т.к. значения пороговых циклов амплификации для указанных 

генов в данных образцах были самыми низкими.

Для оценки эффективности протекания ПЦР проводили амплификацию 10-кратных разве-

дений образцов кДНК, с целью построения стандартной кривой. Концентрацию кДНК в нераз-

веденном образце условно принимали за 100 и делали 2 разведения (10, 1). Амплификацию 

проб проводили в дублях.

Корреляции (R2) между значениями пороговых циклов СТ и log10 условной концентрации 

кДНК в образце составила от 0,994 до 0,998. Полученные значения эффективности ПЦР нахо-

дились в пределах от 1,56 до 1,72.

Выбор референсного гена из числа house-keeping генов человека, таких как GAPDH, HGUS, 

β-актин, проводили исходя из рассчитанных значений коэффициента вариации. В качестве 

референсного был выбран ген HGUS (human β-glucoronidase), т.к. именно для него было уста-

новлено самое низкое значение коэффициента вариации – 5,8%.

Для амплификации гена HGUS использовали праймеры и зонд: 

forward – CTCATTTGGAATTTTGCCGATT; reverse – CCGAGT GAAGATCCCCTTTTTA; probe – JOE-

TGAACAGTCACCGACGAGA GTGCTG- BHQ2.

В качестве метки для зонда использовали флуорофор JOE, в качестве гасителя – BHQ2 [5].

В ходе оптимизации мультиплексной ПЦР-РВ в одной пробирке одновременно амплифи-

цировали один из исследуемых генов (COL1A1, COL1A2, LOX, P3H1, ELN) и референсный ген 

HGUS. Детекцию таргетных генов проводили по каналу «Green», т.к. зонды для данных генов 

были мечены флуорофором FAM, а детекцию гена HGUS проводили по каналу «Yellow», т.к. 

зонд для него был мечен флуорофором JOE. 

В пробирки для амплификации вносили 15,0 мкл 2Х Quick-Load Taq Master Mix (РБ), 1,1 мкл 

смеси эквивалентных концентраций праймеров и зонда таргетного гена (COL1A1, COL1A2, 

LOX, P3H1, ELN), 1,1 мкл смеси эквивалентных концентраций праймеров и зонда гена HGUS, 9,1 

мкл воды и 3 мкл кДНК.

Для амплификации использовали  ту же программу, что и при выполнении моноплексной 

ПЦР-РВ. Значения пороговых циклов, полученных при выполнении мультиплексной ПЦР-РВ, 

для таргетных генов находились в пределах от 21,63 до 35,49, для референсного гена HGUS – 

от 19,43 до 31,24. 

Заключение. Анализ результатов, полученных в ходе оптимизации моноплексной и муль-

типлексной ПЦР-РВ, позволил сделать вывод, что разработанный метод можно использовать 

для одновременной амплификации одного из таргетных генов (COL1A1, COL1A2, LOX, P3H1, 

ELN) и референсного гена HGUS. Использование данного метода позволит проводить расчет 

уровней нормализованной экспрессии генов, ответственных за синтез коллагена и эластина, 

в биоптатах кожи пациентов с хроническими дерматозами. 
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Иммунологические и микробиологические аспекты 
локальной защиты репродуктивного тракта при 
урогенитальных инфекциях

Актуальность. Инфекционный процесс урогенитального тракта представляет собой 

сложный комплекс взаимодействий макроорганизма с микроорганизмами – возбудителями 

патологического процесса. Защита репродуктивной системы осуществляется при коопериро-

вании потенциала иммунной системы и симбиотической микрофлоры [1, 2, 4]. 

Особенности течения инфекционного процесса могут сочетаться с дисбиозом урогени-

тального тракта, поэтому при диагностических мероприятиях в отношении возбудителей 

урогенитальной инфекции необходим интегральный подход с характеристикой состояния 

вагинального микроценоза, что позволит объективно и достоверно оценивать его влияние 

на развитие различных патологических процессов в репродуктивной системе женщины [3, 4].

Цель работы – оценить особенности локального гуморального иммунного статуса и со-

стояния микроценоза влагалища у женщин при инфицировании Сhlamydia trachomatis (Сh.tr.), 

Trichomonas vaginalis (Tr.vag.), Ureaplasma urealyticum (Ur.ur.), Mycoplasma genitalium (M.gen.).

Материал и методы. Основную группы составили 90 женщин с воспалительными процес-

сами урогенитального тракта на фоне инфицирования Сh.tr., Tr vag., Ur.ur., M.gen., выявленные в 

соскобах эпителиальных клеток методом полимеразной цепной реакции в режиме реального 

времени. С учетом различных вариантов ассоциаций возбудителей в основной группе были 

сформированы подгруппы:

ОС1 подгруппа – 30 пациентов с воспалительным процессом урогенитального тракта, в 

биологическом материале которых была выявлена ДНК условно-патогенного микроорганиз-

ма (УПМ) - Ur.ur.

ОС2 подгруппа – 90 пациентов с воспалительным процессом урогенитального тракта, в 

биологическом материале которых были выявлены ДНК облигатного патогена (ОПМ) Сh.tr.или 

Tr.vag. или M.gen.в виде моно-инфекции.

Патология репродуктивной системы была представлена следующими нозологическими 

формами: вагинит – 76 (61,7 ± 4,4%); эрозия шейки матки – 53 (43,1 ± 4,5%); цервицит – 33 (26,8 

± 4,0%). Уровень инфицированности урогенитальными инфекциями в виде моно-инфекций 

составил 100%. 

В контрольную группу были включены 30 практически здоровых женщин репродуктив-

ного возраста без патологии урогенитальной системы, в том числе и инфекционного генеза. 

В биологическом материале практически здоровых женщин контрольной группы ДНК вышеу-

казанных возбудителей выявлены не были. Комплексное клиническое и лабораторное обсле-

дование всех женщин было проведено на 6-9 день менструального цикла. 
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Исследование гуморального иммунитета репродуктивного тракта включало определение 

иммуноглобулинов различных классов (IgA, IgG, IgM) методом радиальной иммунодиффузии 

и цитокинов (ФН О-α, ИФН-γ, ИЛ-8, ИЛ-4) иммуноферментным методом с использованием тест-

систем «Вектор-Бест» (РФ) в смыве влагалищного содержимог о. Учет результатов проводили 

на спектрофотометре СОЛАР PV-51С (РБ). Для оценки микроэкологии влагалища использова-

ли мерный забор  отделяемого, которое помещали в полужидкую буферную среду. После по-

следовательных 10-кратных разведений производили посев петлей диаметром 0,2 см на 5% 

кровяной агар, среду Сабуро, полу жидкую кукурузно-лактозную среду (для выделения бифи-

добактерий), плотную среду МРС (для выделения лактобацилл), КАБ (для выделения строгих 

анаэробов). Видовую идентификацию культур проводили с помощью классических биохими-

ческих тестов.

Результаты. Оценка показателей локального гуморального статуса репродуктивного 

тракта у женщин контрольной группы выявила ряд особенностей в иммунологической защите 

биотопа влагалища при отсутствии инфекционного процесса. IgA определялся во всех образ-

цах вагинального секрета и имел более высокий уровень (0,10±0,02 г/л), чем иммуноглобули-

ны других классов. Основная часть IgA представлена секреторной формой. Наиболее низким 

был уровень IgM - 0,015±0,002 г/л. Уровень IgG был также относительно высок - 0,22±0,04 г/л, 

что связано с тем, что IgG выполняет функцию иммунологического надзора, обладая выражен-

ными опсонизирующими и бактерицидными свойствами [2].

Цитокиновый статус у женщин с моно-инфекцией урогенитального тракта соответствовал 

картине напряженности защитных свойств слизистой влагалища. Наиболее высокий уровень 

цитокинов был характерен для ФНО-α (2,59±0,17пг/мл), который является модулятором вос-

палительного ответа и вырабатывается клетками влагалищного биотопа. ИФН-γ и ИЛ-4 как 

регуляторы функции лимфоцитов и участники специфических иммунных реакций [2] при-

сутствовали в секрете влагалища в меньшем количестве - 0,275±0,003пг/мл и 1,51±0,11 пг/мл 

соответственно, хотя количество ИЛ-4 достоверно больше (p<0,05), чем количество ИФН-γ, 

что связано с регулирующим влиянием ИЛ-4 на В-лимфоциты, которые ответственны за про-

дукцию иммуноглобулинов. ИЛ-8, обладая функцией хемоаттрактанта, активирует адгезию, 

хемотаксис, дегрануляцию нейтрофилов, базофилов, эозинофилов, лимфоцитов, также при-

сутствовал в содержимом секрета влагалища в количестве 0,39±0,04 пг/мл. При исследовании 

гуморального иммунного статуса репродуктивного тракта при моно-инфицировании разли-

чия в количестве иммуноглобулинов и цитокинов в основной и в контрольной группе были 

статистически значимыми (p<0,05).

Увеличение концентраций IgA и IgG в месте первичной локализации возбудителей – в уро-

генитальном тракте – свидетельствует о развитии воспалительного процесса в хронической 

форме, поскольку концентрация IgM находится в пределах физиологической нормы. Резуль-

таты показали, что случаи инфицирования характеризовались дисбалансом цитокинов-регу-

ляторов клеточного (ИФН-γ) и гуморального иммунного ответа (ИЛ-4) при снижении провос-

палительного цитокина ФНО-α и увеличении ИЛ-8 (p<0,05). 

Сравнительный анализ микроценоза влагалища в контрольной группе и в группе пациен-

ток с инфицированием продемонстрировал также ряд отличий. У практически здоровых жен-

щин детородного возраста общее количество микроорганизмов в вагинальном отделяемом 

составило 6-8,5 lg КОЕ/мл (или на 1 г) и состояло из разнообразных видов, при этом домини-

рующим родом влагалищной среды (95,0%) являлся Lactobacillus spp. (L.spp.) - большая группа 

бактерий, в основном микроаэрофилов. Несмотря на разнообразие видового состава лакто-

бацилл, выделяемых из влагалища здоровых женщин (более 10 видов), не удалось определить 

ни одного вида, который присутствовал бы у всех исследуемых женщин контрольной группы. 

Среди выделенных штаммов L.acidophilus составили 42,8%, L.paracasei - 18,6%, L.fermentum - 

14,3%, L.plantarum - 11,4%. Остальные виды встречались в единичных случаях. Среди срав-

нительно редко встречающихся микроорганизмов, выявленных у менее 10% обследован-
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ных, были отмечены следующие виды: Clostridium spp., Bifi dobacterium spp., Actinomyces spp., 

Fusobacterium spp., Staphylococcus aureus, Neisseria spp., E.coli и другие колиформные бакте-

рии, Gardnerella vaginalis, Candida spp. Полученные данные свидетельствуют о том, что до-

минирующими микроорганизмами микробиоценоза влагалища здоровых женщин являются 

лактобациллы, что связано с особой их ролью в защите биотопа влагалища. 

У всех пациенток с инфицированием урогенитального тракта выявлены нарушения ми-

крофлоры влагалища, которые характеризовались снижением количества лактобацилл, в 20% 

полное их отсутствие. Данное дисбиотическое нарушение нормофлоры влагалища является 

неблагоприятным показателем. На этом фоне выявлялся рост в большом процентном соотно-

шении стафилококков и стрептококков – 66,7 и 80,0% соответственно. Реже высевались грибы 

рода Candida – 46,7%, E.coli – 26,7% и Proteus – 13,3%.

Исследование зависимости между показателями иммуноглобулинов и нормофлорой 

влагалища у женщин (n=50) выявило сильную прямую связь с r=0,75; среднюю прямую связь 

нормофлоры влагалища с показателями цитокинов с r=0,67; сильную обратную связь между 

цитокиновым статусом и условно-патогенной флорой (r=-0,85 - -0,95), при которой коэффици-

ент корреляции превышает среднюю ошибку более чем в 3 раза, что позволяет считать вы-

явленные показатели достоверными. Зависимость между показателями иммуноглобулинов и 

количеством условно-патогенной флоры влагалища была также определена как сильная об-

ратная связь с r =-0,90 при mr=-0,27 (r/mr>3). 

Заключение. Клинико-лабораторное обследование всех пациентов с моно-инфекцией 

урогенитального тракта показало признаки локально протекающей воспалительной реакции, 

что в совокупности с анализом профиля локального гуморального иммунитета позволило 

предположить о наличии нескольких феноменов протекания урогенитальной инфекции:

1. Инфицирование урогенитального тракта возбудителями Сh.tr., Tr vag., Ur.ur., M.gen. при-

водит к изменению гуморального локального иммунитета слизистой влагалища с признаками 

дисбаланса регуляторных и эффекторных факторов иммунитета. 

2. Локальный иммунный статус при наличии инфицирования урогенитальными возбудите-

лями сопровождается местным повышением уровня продукции Th-2-цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-8), 

направляющих развитие иммунного ответа по гуморальному типу, в то время как экспрессия 

генов большинства Th-1-цитокинов (ФНО-α и ИФН-γ), способствующих развитию иммунного 

ответа по клеточному типу, снижена.

3. Увеличение профиля IgA, IgG и sIgA может расцениваться с одной стороны как критерий 

защиты, но с другой стороны может быть лишь ответной реакцией на смещение иммунных 

реакций в сторону гуморального иммунного ответа, регулируемого ИЛ-4. 

4. Воспалительная защитная реакция иммунной системы при патологическом процес-

се в урогенитальном тракте приобретала признаки риска хронизации: дисбаланс Th-l/Th-2-

цитокинов, снижение основных провоспалительных цитокинов, увеличение иммуноглобули-

нов на фоне дисбаланса регуляторов клеточного и гуморального иммунных ответов, отсут-

ствие детекции IgM как маркера нарастания выраженности воспаления и снижение интерфе-

рона как признак истощения иммунной системы.

Степень нарушения микроценоза у женщин при инфицировании урогенитального трак-

та касается как видового состава представителей нормальной микрофлоры, так и количе-

ственного уровня каждого вида. Данные изменения характеризуются выраженным дисбио-

зом с высоким уровнем облигатно анаэробных бактерий и резким снижением или отсут-

ствием лактобацилл в отделяемом влагалища. На фоне резкого подавления резидентной 

лактофлоры возникает симбиоз ряда условно-патогенных и облигатно-патогенных бакте-

рий. Дисбиоз влагалища коррелирует также с изменениями в локальном гуморальном им-

мунитете, что свидетельствует о комплексном нарушении защитных сил биотопа и приводит 

к риску усугубления инфекционного процесса урогенитального тракта, вызванного Сh.tr., 

Tr.vag., Ur.ur., M.gen.
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Изменения в генах факторов патогенности условно-
патогенных микроорганизмов U. Urealyticum 
и M. Hominis при моно- и микст-инфекциях

Актуальность. Важные изменения во взглядах коснулись инфекционного процесса, по-

нятие которого получает свое дальнейшее развитие за счет длительной персистенции пато-

генных микроорганизмов, наличия стертых, атипичных, медленно протекающих, хронических 

патологических процессов или бессимптомных форм, частота которых оказалось неизмеримо 

большей, нежели частота острых форм инфекции. Накопленные за последнее время данные 

об убиквитарности многих возбудителей со всей очевидностью доказывают, что любой ин-

фекционный процесс по сути своей является лишь отдельной компонентой развивающегося 

в организме процесса смешанной инфекции, участниками которого являются представители 

различных таксономических групп микроорганизмов [1].

Результаты генетических исследований позволили обнаружить, что развитие инфекцион-

ного процесса часто обусловлено атипичными, дефектными возбудителями, что приводит к 

формированию патологии, резко отличающейся по своей манифестации от клинической кар-

тины, типичной для такого микроорганизма [1, 2].

В настоящее время в задачи микробиологов и генетиков входит выявление и дифферен-

цировка детерминант (факторов) патогенности, необходимые для выражения патогенности 

вида, и маркеров патогенности - для выявления патогенных штаммов.

Микоплазмы и уреаплазмы – мельчайшие (0,15-0,30 мкм) среди прокариотов микроор-

ганизмы, способные к самостоятельному метаболизму и репродукции [2]. В соответствии с 

современной классификацией патогенные для человека микоплазмы и уреаплазмы относят 

к классу Mollicutes, порядку Mycoplasmatales, семейству Mycoplasmataceae, которое включа-

ет микроорганизмы двух родов: Mycoplasma и Ureaplasma. К роду Mycoplasma принадлежат 

виды M.pneumoniae, M.genitalium, которые являются патогенными для человека и M.hominis, 

M.fermentas – условно-патогенные. К роду Ureaplasma относят вид U.urealyticum – условно-па-

тогенный возбудитель, который по результатам филогенетического анализа делят на два био-

вара U.urealyticum и U.parvum [3, 4]. 

Патогенность – генетически детерминированный признак, который определяет образо-

вание факторов вирулентности, в зависимости от наличия в геноме микроорганизма кон-

кретных генов [2]. Молекулы, определяющие иммунопатогенез инфекционного процесса 
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это молекулы с высокой иммуногенностью, состав которых зависит от генетического статуса 

микроорганизма. Различные мутации в генах молекул иммунопатогенеза могут также опреде-

лять взаимодействие с иммунной системой хозяина, что важно для прогнозирования течения 

инфекции и определения характера терапии [2, 5]. 

M. hominis содержит генетическую систему, которая позволяет in vivo менять мембранас-

социированный антигенный репертуар, что является одним из механизмов ухода от воздей-

ствий иммунной системы. Одной из таких молекул является продукт гена P120’. Перестройки 

в гене P120’ приводят к изменениям в структуре продукта данного гена, что обеспечивает из-

менение поверхностного антигенного состава возбудителя [2].

MBA U. urealyticum - главный связывающий антиген, который распознается иммунной си-

стемой организма хозяина при инфицировании возбудителем, содержит серовар специфич-

ные участки и кросс-реактивные эпитопы. MBA кодируется геном, 2/3 которого содержит 

идентичные 18-нуклеотидные тандемно повторяющиеся последовательности. Изменения в 

данных повторяющихся регионах приводят к изменениям размера МВ полипептида, что от-

ражается на его способности взаимодействовать с иммунной системой [2, 5].

Цель работы – изучить структурные перестройки в отдельных генах, контролирую-

щих формирование факторов патогенности U. urealyticum и M. hominis при моно- и микст-

инфицировании.

Материал и методы. Исследовались 10 образцов биологического материала, содержа-

щих M. hominis, U. urealyticum в виде моно-инфекции, 25 образцов биологического материа-

ла, содержащих M. hominis, U. urealyticum в составе микст- инфекции. В ходе проведения экс-

перимента также использовались 2 референс-штаммa: M. hominis – штамм Н 34 и Ureaplasma 

urealyticum - штамм VIII. Для проведения анализа были выбраны гены, продукты которых явля-

ются одними из факторов патогенности данных возбудителей, а именно P120’ ген M. hominis, 

МВ ген U. urealyticum [2].

Исследование проводилось с применением комплекса методов, включавшего ПЦР, ана-

лиз последовательности нуклеотидов методом сиквенирования. В каждом образце биологи-

ческого материала методом ПЦР качественно определяли наличие генов ureB U.urealyticum, 

16sРНК M.hominis с использованием диагностических наборов «Амплисенс» (НИИЭМЗ РФ). 

Для выявления процессов реорганизации в генах, контролирующих формирование факторов 

патогенности возбудителей, использовался сиквенс-анализ нуклеотидной последователь-

ности генов P120’ M. hominis, МВ U. Urealyticum. Секвенированные фрагменты подвергались 

очистке с использованием BigDye XTerminator Purifi cation kit и последующему электрофорезу 

на генетическом анализаторе ABI Prism 310. Данные о нуклеотидной последовательности об-

разцов рассматривались с использованием нуклеотид-нуклеотид BLAST поисковой системы 

(www.ncbi.nlm.nlm.nih.gov/blast/bl2seq/bl2.html) для идентификации принадлежности той или 

иной последовательности к определенному гену. Далее проводили сравнивали последова-

тельности нуклеотидов ДНК возбудителей при моно- и микст- инфицировании с последова-

тельностью нуклеотидов референс-штаммов. Результаты сиквенс-анализа для референсных 

штаммов и исследуемых образцов проанализировали с использованием системы BLAST. 

Результаты. Все проанализированные образцы генетического материала были иденти-

фицированы как принадлежащие гену P120’ M. hominis – 36 образцов (10 образцов из био-

логического материала при моно-инфицировании, 25 образцов при микст-инфицировании, 

1 референс-штамм Н 34 M. hominis) и MB гену U. urealyticum – 36 образцов (10 образцов из био-

логического материала при моно-инфицировании, 25 образцов при микст-инфицировании, 

1 референс-штамм VIII U. urealyticum).

Предварительный анализ наличия или отсутствия мутаций в генах P120’ M. hominis, МВ U. 

Urealyticum методом сиквенс-анализа позволил установить, что в случаях моно-инфицирова-

ния мутации были обнаружены в P120’ гене M. hominis в 10 % случаев, и в МВ гене U. urealyticum 

- в 20% случаев. При анализе наличия-отсутствия мутаций в случае микст-инфицирования из-
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менения в гене P120’ M. hominis были выявлены в 40 % проанализированных образцов, в гене 

МВ U. urealyticum изменения в структуре ДНК были выявлены в 44% случаев.

Для более глубокого изучения произошедших мутаций, проводили детальный анализ по-

следовательности нуклеотидов полученной при проведении секвенирующей ПЦР. Образцы 

ДНК возбудителей, выделенной из биологического материала при моно- и микст-инфекциях, 

сравнивали с референс-штаммами (штамм Н 34 M. hominis, штамм VIII U. urealyticum) возбудите-

лей. Результаты проведенного исследования представлены в таблицах 1, 2. 

Таблица 1

Сиквенс-анализ образцов M. Hominis, содержащих мутации, в сравнении с референс-штаммом 

Н 34 M. hominis 

Образец 
M.hominis

Нуклеотидная замена в P120’ гене

234 297 300 379 394 396 405 500 552

Н 34 С T A A G C C G A

18 T C – – A – T – G

1, 6, 10, 12 – – – C – – – T –

4-моно, 4,7,9 – – – – A – T – –

13,25 – C C – – T – – G

Таблица 2

Анализ образцов U. Urealyticum, содержащих мутации, в сравнении с референтными штаммами 

Ureaplasma urealyticum

Образец U. Urealyticum
Нуклеотидная замена в МВ гене

105 134 138 153 187

Ureaplasma urealyticum T A T C C

5-моно, 2,18 – G – – –

1,3,9,11 C – C A A

1-моно,10,13, 15,22, 24 – G C – –

При комплексном молекулярно-генетическом анализе образцов ДНК M. hominis, 

U. Urealyticum было установлено, что при наличии ассоциированных инфекциях возрастает 

количество нуклеотидных замен в пределах одного гена: в 12-16% образцов было зарегистри-

ровано 3 и более замен, тогда как при моно-инфекции – 1-2 мутации в гене.

Заключение. Использование метода сиквенс-анализа позволило достоверно устано-

вить наличие перестроек в генах, контролирующих формирование факторов патогенности 

M. hominis, U. urealyticum, преобразование которых, ведет к изменению свойств возбудителя. 

Доказано, что наличие ассоциированных инфекций приводит к усилению процессов ре-

организации генома возбудителей, что можно рассматривать как подтверждение активного 

взаимного влияния возбудителей друг на друга в составе ассоциаций. Однако по-прежнему 

остается невыясненным механизм, который активирует цепь генетических событий, становя-

щихся, в конечном итоге, причиной изменения уровня патогенности. 

Наличие перестроек в генах возбудителей подтверждает, что в ходе циркуляции в организ-

ме хозяина, патологический агент, претерпевает адаптационные изменения в генах факторов 

патогенности, которые направлены на ускользание от элиминации, что является механизм 

формирования хронических и персистентных инфекций. Трансформационные процессы, про-

текающие в геноме возбудителей в ходе персистенции, обуславливаются также и взаимным 

влиянием внутри ассоциации при наличии микст-инфекций. Дальнейшие исследования в об-

ласти реорганизации генома M. hominis и U. urealyticum могут помочь в установлении меха-

низмов, способствующих формированию персистентной инфекции, а также выявить факторы, 

запускающие каскад генетических изменений в геноме возбудителей. 
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Клинико-лабораторная диагностика цервицита

Актуальность. У женщин репродуктивного возраста в Беларуси продолжают доминиро-

вать воспалительные заболевания органов малого таза. Невысокая тенденция снижения ча-

стоты выявления цервицитов, что, на наш взгляд, обусловлено несвоевременным обращени-

ем пациенток за медицинской помощью и превалированием в качестве массового скрининга 

микроскопического метода исследования. Отчасти стоит говорить о мерах предупреждения 

рецидивирования воспалительных процессов мочеполовой системы [1].

Цель работы – оценить комплекс диагностических мероприятий у пациенток с цервици-

том.

Материал и методы. В основу работы положены наблюдения за 229 женщинами с кли-

никой цервицита и 57 практически здоровыми женщинами, обратившимися с целью профос-

мотра в женские консультации г. Гродно в период 2015-2016гг., на базе которых проведены 

общефизикальное и гинекологическое исследования, микроскопия мазков, комплексное 

микробиологическое обследование выполнено в клинико-диагностических лабораториях уч-

реждений здравоохранения, на кафедре клинической лабораторной диагностики и иммуно-

логии ГрГМУ. Критерии включения женщин в группу исследования: репродуктивный возраст, 

субъективная и объективная симптоматика цервицита. Критерии исключения: миома матки, 

эндометриоз, опухоли яичников, половой инфантилизм, папилломавирусная инфекция, бере-

менность на момент обследования и лечения, экстрагенитальная патология в стадии деком-

пенсации, внутриматочная контрацепция, гистерэктомия в анамнезе.

Основная группа: 123 женщины c хроническим рецидивирующим цервицитом длитель-

ностью заболевания более 6 месяцев. Группа сравнения: 106 женщин с подострым течени-

ем цервицита и длительностью заболевания менее 2 месяцев. В контрольную группу вошли 

57 здоровых женщин, обратившихся в женскую консультацию с целью профосмотра. Во всех 

группах проведены общефизикальное, гинекологическое и лабораторное исследования, вы-

полнена сравнительная оценка исходного соматического, гинекологического и микробиоло-

гического статусов.
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Средний возраст пациенток составил 26,1 года (21-29 лет), при этом 60,7% – в основной 

и 62% – в группе сравнения. В группе с хроническими цервицитами первично по поводу 

данного заболевания обратились 40,7%, а в группе с подострыми цервицитами − 89,6% па-

циенток.

Гинекологическое обследование включало в себя осмотр в зеркалах, бимануальное ис-

следование, цитологическое исследование мазков шейки матки, кольпоскопию, УЗИ (по по-

казаниям). Выполненные исследования: иммунодетекция антигенов методом иммунофлюо-

ресценции, иммуноферментный анализ (ИФА: DRG-Laboratories, США, Rosch, Германия), бак-

териоскопия, культуральное исследование (BioMerio, Франция, GenitalScreen, Италия, Genital 

Yeast, Италия).

Статистическая обработка результатов: пакет прикладных программ Statistica. Различие 

между изучаемыми параметрами признавали достоверным при р<0,05. Среди методов мате-

матической обработки использовали описательную статистику. Для оценки информативности 

используемых тестов вычисляли диагностическую чувствительность и диагностическую спец-

ифичность (Флетчер Р. с соавт., 1998).

Результаты. Заболеваемость среди пациенток основной группы составила 44,7%: пато-

логия желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) - 26,9%; р<0,001 (представленная хроническими 

гастритами, холециститами, панкреатитами, энтероколитами). Эндокринная патология со-

ставила 20,4%, кожные и аллергические заболевания – 9,7%, патология верхних дыхатель-

ных путей и патология мочевыделительной системы (МВС) – 9,7% и 8,6% соответственно. Со-

матическая заболеваемость в группе сравнения составила 38,7%. Первое место в её структу-

ре заняла эндокринная патология (30%), второе – заболевания МВС (23,3%). Патология ЖКТ 

составила 5%.

Ведущими в обеих группах были жалобы на патологические выделения из влагалища раз-

личного характера (92,7±2,3% – в основной и 93,4±2,4% – в группе сравнения). Хронический 

цервицит проявлялся скудными постоянными или периодически возобновляющимися выде-

лениями из половых путей. У каждой третьей (29,3±4,1%) женщины имело место нарушение 

овариально-менструального цикла: частые проявления – опсоменорея (17,1±3,4%; p<0,05). 

Подострый цервицит в ряде случаев сопровождался генитальным зудом (15,1±3,5%), дизури-

ческими расстройствами (7,5±2,6%) и диспареунией (22,6±4,1%). Нарушения менструально-

го цикла имели место у 18,9±3,8% пациенток группы, среди которых опсоменорея составила 

3,8±1,9% случаев. Достоверно различались группы по частоте выявления кольпита (39,7±4,4% 

– в основной и 88,7±3,1% – в группе сравнения) и симптома контактной кровоточивости сли-

зистой шейки матки (68,3±4,2% и 11,3±3,3% соответственно). Несмотря на разнородный ха-

рактер выделений из половых путей, у пациенток обеих групп гноевидные выделения имели 

наибольший удельный вес (73,1% и 75,5%). Кольпоскопическое исследование, проведённое в 

группах с цервицитами, не выявило значимых различий. Эктопия цилиндрического эпителия 

была диагностирована в 67,5% и 72,6%, ацето-белый эпителий − в 21,1% и 22,6%, йод-немой 

эпителий – в 3,3% и 3,8% случаях соответственно.

Изучение микробиоценозов нижних отделов урогенитального тракта у пациенток основ-

ной группы установило наибольшую частоту выявления HSV 1/2 (82,1±3,5%), CMV (82,1±3,5%) 

и T.vaginalis (63,4±4,3%), в группе сравнения – HSV 1/2 (74,5±4,2%), T.vaginalis (71,7±4,4%) и гри-

бов рода Candida (71,7±4,4%) (табл. 1).

Антигены ВПГ и ЦМВ были обнаружены у 82,1±3,5% пациенток основной группы. В группе 

сравнения удельный вес микст-инфекции – 67±4,6%. Одинаковые показатели частоты выяв-

ления хламидий в обеих группах с цервицитами (58,5±4,4% и 57,5±4,8%) позволили данной 

инфекции занять промежуточное положение в структуре этиофактора цервицита.
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Таблица 1

Оценка инфицирования возбудителями нижних отделов урогенитального тракта и частота 

выявления

Микроорганизмы

Контрольная 
группа (n=57)

Основная группа (n=123)
Группа сравнения 
(n=106)

абс. p±m
p
, % абс. p±m

p
, % p

1
p

2
абс. p±m

p
, % p

3

Tr. vaginalis (бактерио-
скопия)

2 3,5±1,9 7 5,7±2,1 *** 45 42,4±4,8 ***

Tr. vaginalis (культураль-
ное исследование)

7 12,3±4,4 78 63,4±4,3 *** 76 71,7±4,4 ***

Ig. G Tr. vaginalis 14 24,6±4,4 45 36,6±4,3 48 45,3±4,8 ***
IgA Ch. trachomatis 4 7,0±3,4 13 10,6±2,8 ** 10 9,4±2,8 ***
U.urealytikum (≥104KOE/
мл)

10 17,5±5,0 59 48,0±4,5 *** 42 39,6±4,8 **

IgA U.urealytikum 7 12,3±4,4 10 9,4±2,9

IgG U.urealytikum 21 36,8±6,4 32 26,0±4,0 21 19,8±4,0 *
M. Hominis (≥104KOE/мл) 14 24,6±5,7 36 29,3±4,1 30 28,3±4,4

IgA M. Hominis 18 31,6±6,2 32 26,0±4,0 29 27,4±4,3

IgG M. Hominis 7 12,3±4,4 65 52,8±4,5 *** 67 63,2±4,7 ***
HSV(ВПГ)/CMV(ЦМВ) 4 7,0±3,4 101 82,1±3,5 *** ** 71 67±4,6 ***
IgG HSV (ВПГ) 51 89,5±4,1 118 95,9±1,8 98 92,5±2,6

IgG CMV (ЦМВ) 44 77,2±5,6 113 95,9±1,8 ** 93 87,7±3,2

Микроорганизмы (ассо-
циировнные с бактери-
альным вагинозом)

9 15,8±4,8 36 29,9±4,1 ** 15 14,2±3,4

Количество женщин с 
кандидозом

11 19,3±5,2 29 17,9±3,5 *** 92 86,7±3,3 ***

Candida spp. 9 15,8±4,8 22 17,9±3,5 *** 76 71,7±4,4 ***
IgG Candida 14 24,6±5,7 58 47,2±4,5 ** 48 45,3±4,8 *

Примечание: «-» – не выявлено ; * – р < 0,05; ** – р < 0,01; *** – р < 0,001,

p
1
 – различия достоверны между основной и контрольной группами, 

p
2
 – различия достоверны между основной группой и группой сравнения,

p
3
 – различия достоверны между группой сравнения и контрольной группой.

Частота выявления грибковой инфекции у пациенток с подострым цервицитом 86,7±3,3% 

в 3,7 раза превысила показатель основной группы – 23,6±3,8%. Характерным отличием ос-

новной группы стало превалирование удельного веса грибов у пациенток с подтверждённой 

грибковой инфекцией (75,9% – 22 случая из 29). У трети пациенток с хроническим цервицитом 

(29,3±4,1%) были идентифицированы бактерии, ассоциированные с бактериальным вагино-

зом, что в 2 раза превысило аналогичные показатели группы сравнения (14,2%; р<0,01). Серо-

логическое исследование в основной группе выявило преобладание маркёров IgG к ВПГ и ЦМВ 

(95,9±1,8% и 91,9±2,5%), микоплазмоза (IgG к M. hominis – 52,8±4,5%; p<0,001), кандидоза (IgG 

к C.albicans – 47,2±4,5%; p<0,001). В группе сравнения наиболее часто определялись IgG к тем 

же вирусам (IgG к ВПГ и ЦМВ – 92,5±2,6% и 87,7±3,2%), Ig G к M. hominis (63,2±4,7%; р<0,001), Ig 

G к T. vaginalis и C. albicans (45,3±4,8% и 45,3±4,8%; p<0,05). ДЧ в основной группе была установ-

лена для метода иммунофлюоресценции по выявлению антигенов ВПГ и ЦМВ (82,1% и 82,1%) 

и серологического метода по выявлению противовирусных IgG (95,9% и 92,5%). Наименьшую 

ДЧ в основной группе показал метод бактериоскопии: выявление трихомонад (5,7%), тесты по 

обнаружению IgA к C. trachomatis (10,6%), IgA и IgG к U. urealyticum (0-26%), Ig A к M. hominis 
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(26%). Высокая ДС установлена для тестов, направленных на непосредственное выявление в 

очаге воспаления возбудителя или его антигена, а наименьшей ДС обладали большинство те-

стов серологической диагностики. Расчёт сопряжённости цервицита с обнаружением у паци-

енток микробиологических маркёров генитальной инфекции установил, что шансы развития 

хронического цервицита в большей степени обусловлены наличием в очаге воспаления ЦМВ 

и ВПГ, мицелиальных грибов, T.vaginalis, U.urealyticum и анаэробной бактериальной флоры.

Отсутствие IgA к U.urealyticum у женщин из основной группы, с одной стороны, отражает 

давность воспалительного процесса, а с другой, низкая ДЧ теста в группе сравнения (9,4%) 

при специфичности 87,8% не позволила нам считать данный серологический маркёр объек-

тивным критерием подострого цервицита.

Заключение. В микробиоценозе урогенитального тракта у женщин с хроническим церви-

цитом доминирующее этиопатогенетическое значение имеют T. vaginalis, микст-инфекция ВПГ 

и ЦМВ, грибы, бактериальная флора и U.urealyticum. 

Для идентификации трихомонад, грибов, микоплазм и условно-патогенной бактериальной 

флоры у пациенток с хроническим цервицитом рекомендуется проведение культурального 

исследования; для идентификации хламидий, ВПГ и ЦМВ – реакции иммунофлюоресценции. 

Определение IgG к T.vaginalis, IgG к M.hominis, IgA к U.urealyticum может быть использовано 

в качестве вспомогательных тестов, а определение IgA к M.hominis, IgG к U.urealyticum, IgG к 

ВПГ/ЦМВ будет иметь наименьший практический интерес.

Среди пациенток с хроническим цервицитом выявлено превалирование хронической га-

строэнтерологической патологии.

В комплексной оценке инфекционного фактора хронического цервицита необходимо от-

давать предпочтение тестам, диагностическая чувствительность и специфичность которых 

позволяет выявить возбудителя или его антиген непосредственно в очаге воспаления (культу-

ральный метод, иммунофлюоресценция, бактериоскопия), а результаты серологической диа-

гностики будут носить ориентировочный характер.
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Дерматологический синдром геморрагического 
васкулита у детей

Актуальность. Системные васкулиты – гетерогенная группа заболеваний основным мор-

фологическим признаком которых является воспаление сосудистой стенки, а спектр клини-

ческих проявлений зависит от типа, размера и локализации пораженных сосудов и тяжести 

сопутствующих воспалительных нарушений [2].

Поражение кожи часто диагностируемый признак системных васкулитов. Характер дерма-

тологических проявлений в значительной степени зависит от размеров сосудов, вовлеченных 

в патологический процесс [2].

Геморрагический васкулит (ГВ) – характеризуется преимущественным поражением сосу-

дов микроциркуляторного русла кожи, суставов, желудочно-кишечного тракта, почек [1]. В за-

рубежной литературе ему соответствует синдром или болезнь Шенлейна-Геноха [2].
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Учитывая широкий спектр проявлений поражения кожи при системных васкулитах и 

значительное количество заболеваний, которые могут быть похожими на ГВ, в клиниче-

ской дерматологической практике часто возникают трудности с диагностикой данной па-

тологии.

Геморрагический васкулит может развиться в любом возрасте, но чаще диагностируется у 

детей в возрасте 4–8 лет, причем, мальчики болеют в 2 раза чаще, чем девочки [1].

Этиология большинства первичных васкулитов неизвестна. Полагают, что их возникно-

вению у ребенка могут способствовать частые острые инфекционные заболевания, очаги 

хронической инфекции, лекарственная аллергия, наследственная предрасположенность к 

сосудистым и ревматическим заболеваниям. Бактериальные или вирусные инфекции (стреп-

тококковая, герпесвирусная, парвовирусная, гепатит В или С) с одной стороны, аллергия или 

отягощенный аллергологический анамнез с другой стороны, служат двумя равновеликими 

факторами, формирующими фон для гиперсенсибилизации организма или выступающими 

как триггерные, провоцирующие факторы [1].

Цель работы. Анализ кожных проявлений и особенностей терапии кожной формы гемор-

рагического васкулита у детей.

Материал и методы. Пролечено 140 детей в возрасте от 1 года до 18 лет, находившихся на 

лечении в УЗ «ГОДКБ» с 2008 по 2016 годы. Всем детям после полного клинико-инструменталь-

ного и лабораторного обследования выставлен диагноз ГВ.

По возрасту, пролеченные дети с ГВ, распределились следующим образом: от 1–3 лет – 18 

(12,9%), 4–7 лет – 56 (40,0%), 8–10 лет – 21 (15,0%), 11–14 лет – 24 (17,1%), 15–18 лет – 21 (15,0%).

Статистическая обработка полученных данных выполнена с использованием пакета про-

грамм Statistica for Windows v. 6.0.

Результаты. Как установлено было нами ранее [3] хронические очаги инфекции были диа-

гностированы у 45,7% пролеченных детей с ГВ. У 88,5% – выявлен отягощенный аллергологи-

ческий анамнез. Накануне заболевания 91,4% детей перенесли вирусную или бактериальную 

инфекцию. В биохимическом анализе крови у 40,0% обследованных отмечено повышение ти-

тра антистрептококковых антител; в мазках из зева стрептококк высевался в 55,7%. В осенне-

весенний период дети заболевали ГВ в 2,4 раза чаще, чем в летний или зимний периоды.

Кожная форма ГВ диагностирована у 36 (25,7%) пациентов, смешанная у 104 (74,3%).

Анализ клинической картины показал, что у всех пролеченных детей, заболевание начи-

налось с кожного синдрома, характеризующегося наличием пальпируемой папулезно-гемор-

рагической сыпи, появляющейся симметрично на разгибательных поверхностях конечностей, 

особенно голеней, вокруг суставов, ягодицах и реже туловище. Высыпания имели выражен-

ную в начале заболевания воспалительную основу и оставляли после себя длительно сохра-

няющуюся пигментацию. В области голеностопных суставов и передней поверхности голеней 

папулезно-геморрагическая сыпь локализовалась у 82,3% обследованных, симметрично на 

ягодицах – у 74,3%, задней поверхности бедер – у 25,7%, в области предплечий – у 29,4%. Реже 

элементы папулезно-геморрагической сыпи диагностировались для ГВ в нетипичных местах: 

на животе – у 10,0%, в области лица – у 6,4% пациентов, подошвенной поверхности стоп и уш-

ных раковинах – у 5,0%. Сочетание различной локализации сыпи имело место у 84,3% обсле-

дованных. Высыпания при надавливании не исчезали, при угасании сыпи появлялась длитель-

но сохраняющаяся пигментация, в некоторых случаях шелушение. У 5 (3,6%) детей наблюда-

лось тяжелое течение кожной формы ГВ с появлением некротических элементов. Высыпания 

у 37,1% детей носили рецидивирующий, волнообразный характер.

Лечение ГВ является комплексным, направленным на терапию фонового заболевания, ку-

пирование развившихся клинических синдромов, достижение ремиссии, профилактику обо-

стрений [2]. В терапии ГВ всем пациентам с кожным синдромом была назначена гипоаллерген-

ная диета с исключением облигатных аллергенов.
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Антибактериальная терапия (защищенные пенициллины, цефалоспорины или макроли-

ды) назначалась всем детям в дебюте заболевания, если в развитии ГВ имел значение инфек-

ционный фактор или обострение хронических очагов инфекции.

Базисная терапия ГВ включает применение антиагрегантной, антикоагулянтной терапии, 

по показаниям – глюкокортикостероидов (ГК) [2]. При легкой степени тяжести кожной формы 

ГВ для купирования симптомов заболевания достаточно бывает назначения терапии фоново-

го заболевания и антиагрегантной терапии [2].

Все пролеченные нами дети с кожной формой ГВ получали антиагрегантную терапию. 

Чаще всего назначался дипиридамол (курантил) в дозе 5 мг/кг/сут в 3 приема внутрь. Реже 

дети получали пентоксифиллин в дозе 5–10 мг/кг/сут 3 раза внутрь или 2% раствор пенток-

сифиллина внутривенно-капельно на 0,9% физиологическом растворе. Двое детей старшего 

возраста получали тиклид в дозе 100 мг/сут. При тяжелом течении болезни 12 (8,6%) детям в 

терапию включалось назначение двух антиагрегантных препаратов. Длительность антиагре-

гантной терапии чаще всего составляла 1–2 месяца.

Показаниями к использованию антикоагулянтов является наличие гиперкоагуляции в 

коагулограмме, чаще при среднетяжелых и тяжелых формах болезни, а также кожная фор-

ма с элементами некроза [2]. Лечение гепарином проведено 14 (38,9%) пациентам с кожной 

формой ГВ и всем детям при смешанной форме. Терапевтическая доза гепарина при ведении 

больных с кожной формой ГB составила 205±12,0 ЕД/кг/сут, при смешанной форме заболе-

вания – 265±7,5 ЕД/кг/сут. У 18 (30,6%) детей в качестве антикоагулянтной терапии исполь-

зовался низкомолекулярный гепарин – фраксипарин, который вводился 1 раз в сутки. Курсы 

терапии антикоагулянтами составили от 14 дней до 1 месяца.

Глюкокортикоиды назначались детям с рецидивирующим течением кожной пурпуры и с 

наличием некротических элементов, абдоминальный синдром, капилляротоксический не-

фрит [2]. Средняя доза преднизолона при кожной форме ГВ у пролеченных нами детей соста-

вила 1,21±0,08 мг/кг/сут, при смешанной форме – 1,72±0,21 мг/кг/сут.

В дебюте острого течения заболевания у 52 (37,1%) пролеченных детей использовались 

энтеросорбенты (активированный уголь, смекта, полифепан) сроком на 7–14 дней. Антиги-

стаминные препараты назначались детям с кожной формой, не получавшим ГК и имеющим в 

анамнезе пищевую и/или лекарственную аллергию в возрастной дозировке в течение 10–20 

день.

Средняя продолжительность госпитализации пролеченных детей с кожной формой ГВ со-

ставила 12,4±0,4 койко-дней.

Выводы

1. Кожный синдром является основным признаком геморрагического васкулита у детей.

2. Поражение кожи у пациентов с геморрагическим васкулитом не влияет на прогноз заболе-

вания, однако у каждого третье ребенка имеет рецидивирующее течение.

3. Лечение геморрагического васкулита должно быть комплексным, адекватным форме и тя-

жести заболевания.
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Новая концепция патогенеза и терапии акне

Угри являются самостоятельно разрешающимся заболеванием сально-волосяного аппа-

рата с большим разнообразием очагов, состоящих из комедонов, папул, пустул и узлов. Хотя 

заболевание способно разрешиться самостоятельно, его последствия в виде точечных и ги-

пертрофических рубцов могут сохраняться на всю жизнь.

Акне часто является ранним проявлением полового созревания и у девушек могут пред-

шествовать началу менструации более чем на год, у них преобладающими очагами являют-

ся комедоны. Наиболее часто заболевание наблюдается в среднем и позднем подростковом 

возрасте, после чего заболеваемость акне неуклонно снижается. Однако особенно у женщин, 

акне может сохраняться и на третьем десятилетии и даже позже [1, 2, 3].

В патогенезе акне в 2000 году Плевиг и Клигман выделили четыре основных фактора [6]:

1. Фолликулярная эпидермальная пролиферация, которая является следствием гиперан-

дрогении и ведет к образованию комедонов- основы воспалительных поражений.

2. Избыточная выработка кожного сала и изменение его биохимического состава – себорея, 

что может быть связано с относительной гиперандрогенией.

3. Воспаление обусловлено разрывом стенки фолликула и выделением кератина, кожного 

сала и бактерий в дерму.

4. Наличие и размножение Propionbacterium acne – грамположительные анаэробные бакте-

рии сального фолликула, которые активируют каскад провоспалительных процессов, вы-

зывают реакцию гиперчувствительности замедленного типа.

В настоящее время доказано, что акне является генетически детерминированным забо-

леванием. Изучен геном больных акне. Обнаружен дефицит росткового трансформирующего 

фактора роста, что приводит к нарушению дифференцировки себоцитов и накоплении липи-

дов – возникает себорея. Также выявлен дефицит транскрипционного фактора, приводящего 

к активации ответа на гормоны – андрогенчувствительные рецепторы. Также увеличивается 

ответ на инсулин. Повышение инсулина способствует повышению дигидротестостерона, яв-

ляющегося основным гормоном, способствующим повышению активности сальных желез. 

В связи с этим установлена корреляция тяжести акне с инсулиногенной пищей – молочные 

продукты (содержат инсулиноподобный фактор роста), продукты с высоким гликемическим 

индексом (шоколад) [4].

Новая концепция патогенеза акне, предложенная в 2014 году [7] базируется на том, что 

воспаление предшествует образованию комедонов и гиперкератинизации. Установлено, что 

воспаление в фолликуле возникает до формирования элементов акне и проявляется зна-

чительным повышением CD 4+ Т-лимфоцитов, макрофагов, экспрессии интерлейкинов-1 и 

α-интегринов. Комедоны возникают вторично под влиянием цитокинов, приводящих к нару-

шению кератинизации. Следовательно, воспаление предшествует образованию комедонов и 

возможно поэтому комедон является воспалительным элементом. В связи с этим пересматри-

вается концепция профилактического противорецедивного лечения, которое должно быть 

противовоспалительным, а не обязательно комедонолитическим.

В патогенезе акне немаловажная роль отводится и линолевой кислоте. Чрезмерная про-

дукция кожного сала снижает концентрацию линолевой кислоты. Подавляя экспрессию фер-

мента трансглютаминазы, линолевая кислота является основным регулятором дифференци-

ровки кератиноцитов. Трансгютаминаза участвует в синтезе кератина, белков инволюкрина, 

лорикрина и филлагрина – основных компонентов цементирующей межклеточной субстан-

ции корнеоцитов. Повышенная активность трансглютаминазы, вызывает ретенционный ги-
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перкератоз сально-волосяного фолликула. Преобладание процессов пролиферации и диске-

ратоза над десквамацией эпителия в конечном счете приводит к закрытию протока сально-во-

лосяного фолликула [5]. Поэтому, повышая уровень линолевой кислоты в кожном сале, можно 

получить противорецидивный эффект. 

Различные виды лечения акне направлены на разные звенья в патогенезе заболевания. 

Понимание механизмов действия многочисленных методов терапии поможет добиться луч-

ших результатов лечения. 

Роль диеты и ее влияние на течение акне нельзя преувеличивать. Это заболевание не яв-

ляется реакцией на пищу или заболеванием желудочно-кишечного тракта. И даже соблюде-

ние строгой диеты не приводит к излечению заболевания. Однако, современные исследова-

ния дают основание рекомендовать пациентам ограничивать молоко и молочные продукты 

и продукты с высоким гликемическим индексом. Реакция на пищу индивидуальна и поэтому 

ограничительной диеты следует придерживаться в течение трех месяцев, а затем пациент 

определяет сам, эффективна ли она для него.

Знание основных звеньев патогенеза и особенности их конкретно у каждого больного по-

зволят выбрать наиболее действенный, рациональный, эффективный и безопасный метод те-

рапии. Подход к лечению должен быть индивидуальный и учитывать тяжесть течения заболева-

ния, эффективность и переносимость предшествующей терапии, пол, возраст, сопутствующую 

патологию. По механизму действия методы лечения акне делятся на четыре категории [1, 3]:

1) Корректировка кератинизации фолликулов (антикомедональные – ретиноиды, пиллинги, 

азелаиновая кислота и др.)

2) Уменьшение активности сальных желез (антисеборейные средства – антиандрогены, рети-

ноиды, бензоил-пероксид и т.д.)

3) Уменьшение бактериальной популяции (антибактериальные средства топические и си-

стемные)

4) Противовоспалительное лечение (ретиноиды, бензиол-пероксид и др.).

Многообразие методов терапии обусловлено огромным количеством пациентов и их ин-

дивидуальной реакцией на лечение, большой продолжительностью и значительной вариа-

бельностью заболевания, необходимостью в длительной противорецидивной терапии. 

Для лечения угрей используют системную и топическую терапию. Показанием для назна-

чения системной терапии (антибиотики или ретиноиды) является наличие кистозных или кон-

глобатных акне. Появление в арсенале дерматологов системных ретиноидов (изотретиноин) 

значительно улучшило прогноз при тяжелых и среднетяжелых угрях. Однако, этот препарат 

имеет целый ряд противопоказаний и побочных эффектов и не должен применяться у всех 

больных. 

Для лечения неосложненных акне в большинстве случаев достаточно наружной терапии, 

которая должна быть противовоспалительной, антибактериальной и антикомедональной. 

В качестве противовоспалительных средств широко используется бензоил пероксид, кото-

рый, однако, обладает раздражающим и сессибилизирующим действием. 

Антибактериальная топическая терапия представлена в основном двумя антибиотиками: 

эритромицином и клиндамицином. К ним быстро возникает привыкание и возможна аллер-

гическая реакция.

Для профилактики рецидивов все пациенты даже в период ремиссии должны получать 

наружную антикомедональную терапию, которая на нашем рынке представлена только азе-

лаиновой кислотой. Она практически у всех пациентов вызывает раздражение с первых дней 

применения, а антикомедональный эффект достигается только через 1,5-2 месяца.

Мы изучили эффективность и переносимость новых средств медицинского назначения 

для лечения акне Aknicare (General Topics, Италия). Линейка состоит из следующих средств: 

очищающие средства, крем, лосьон и спрей-эмульсия для лечения, солнцезащитные и тони-

рующие кремы.
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Основные действующие вещества в лечебных средствах – этиллинолеат и триэтилцитрат, 

которые метаболизируются в линолевую и лимонную кислоты с помощью Propionbacterium 

acne. Как уже упоминалось, при себорее снижается концентрация линолевой кислоты в кож-

ном сале, что способствует гиперкератинизации выводных протоков и возникновении коме-

донов. Кроме того, линолевая кислота является мощным ингибитором 5α-редуктазы. Повыше-

ние концентрации линолевой кислоты при применении средств Acnicare приводит к умень-

шению себореи из-за влияния на 5α-редуктазу, а также к профилактике гиперкератинизации 

и подавлению воспаления.

Под влияние лимонной кислоты, образующейся из триэтилцитрата, микросреда пилосе-

бационных комплексов становится более кислой, что приводит к снижению пролиферации 

P.acne, ингибированию бактериальных липаз и 5α-редуктазы и модуляции кертолитического 

действия, оказываемого с помощь карбоксильных групп, образующихся при гидролизе слож-

ных эфиров лимонной кислоты.

Поэтому сочетание этилленолеата и триэтилцитрата может уменьшить гиперкератоз саль-

но-волосяного протока, бактериальную колонизацию воронки P.acne, себорею, воздействуя 

на различные этапы патогенеза угрей.

Кроме того, в состав средств Acnicare входят GT-пептид-10, обладающий антимикробным 

действием. В сочетании с триэтилцитратом он способен разрушить биопленки P.acne. Сали-

циловая кислота в концентрации 0,5% демонстрирует кератолитические свойства, блокирует 

воспалительные реакции. Триклозан, входящий в состав только очищающего средства, явля-

ется антимикробным компонентом, абсорбирует кожное сало.

Под нашим наблюдением находится 5 пациентов (4 женщины и 1 мужчина) с диагнозом 

угри легкое и среднетяжелое течение. У 1 пациента была невоспалительная форма акне, пред-

ставленная закрытыми и открытыми комедонами, у 2 – воспалительная с папуло-пустулезны-

ми элементами на лице в количестве до 10 и у 2 – воспалительная с количеством от 10 до 20 

элементов. Все они использовали для лечения только средства Acnicare: очищающие, лосьон, 

крем, которые применяли дважды в день. Все пациенты отмечают хорошую переносимость 

препаратов: не было раздражения, жжения, обострения угрей, крем обладает увлажняющим 

действием. Средства удобны в применении, обладают хорошими органолептическими свой-

ствами. Более быстрый клинический эффект отмечен при воспалительных акне: через 2 неде-

ли количество элементов сократилось, они уменьшились в размерах, существенно снизилась 

жирность кожи. Через 1 месяц уменьшилось количество открытых комедонов, на месте раз-

решившихся папул сохранялись сосудистые пятна. Свежие элементы не появлялось, но сохра-

нялись закрытые комедоны. Наблюдение продолжается.

Таким образом, современная концепция патогенеза акне ставит во главу угла воспаление, 

комедоны могут возникать вторично. Поэтому средства для лечения акне должны воздей-

ствовать на разные звенья патогенеза, обладать противовоспалительным и комедонолитиче-

ским действием. Новые средства медицинского назначения Acnicare (General Topics, Италия), 

обладая противовоспалительной и кератолитической активностью, могут быть рекомендова-

ны как для лечения, так и для профилактики рецидивов акне.
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Особенности клинического течения атопического 
дерматита

Актуальность. Атопический дерматит (АтД) - хроническое воспалительное заболевание 

кожи с возрастными особенностями клинических проявлений, характеризующиеся экссуда-

тивными и/или лихенойдными высыпаниями, кожным зудом и частым инфицированием [1]. 

АтД в настоящее время приобрел большое медико-социальное значение, что связано с не-

уклонным увеличением данного дерматоза в популяции, характеризующимся нередко хрони-

ческим течением и снижением качества жизни пациентов [2].

Цель работы. Изучить особенности клинического течения АтД у детей.

Материал и методы. Обследовано 20 детей (8 девочек и 12 мальчиков) в возрасте от 2 

месяцев до 16 лет с диагнозом «атопический дерматит», проходящих лечение на базе Грод-

ненской областной детской клинической больницы. Определение тяжести кожных проявле-

ний заболевания проводили с использованием международной шкалы симптомов SCORAD 

(Severity scoring of atopic dermatitis) [3]. Результаты статистического анализа представлены в 

формате Ме (Q25–Q75).

Результаты. Возраст пациентов составил 3,2 (0,2-16) лет. Длительность заболевания ва-

рьировала от 1 месяца до 16 лет, Ме -1,2 года. У 5 (25%) дете й диагноз АтД выставлен впервые, 

у 7 (35%) в анамнезе от 2 до 5 обострений в год, а у 8 (40%) детей частота обострений состав-

ляла от 6 и более эпизодов в год. В процессе изучения семейного анамнеза у 6 (30%) детей 

установлена наследственная предрасположенность к аллергическим заболеваниям.

Среднетяжелое течение АтД выявлено у 6 (30%) детей, тяжелое течение - у 14 (70%) паци-

ентов (р<0,01). Средние значения индексов SCORAD составили соответственно 31,7 (25,8-35,3) 

и 53,2 (47,9-68,9) балла. Площадь поражения у обследованных пацие нтов равна 49,5 (31,8-76,1) 

%, что свидетельствует о распространенном характере поражения кожи. Интенсивность объ-

ективных симптомов (эритема, отек, мокнутие, расчесы, лихенификация, сухость) составила 

6,0 (3,0-12,0) балла. Выраженность субъективных ощущений - зуда и нарушения сна равнялась 

8,0 (4,0-12,0) балла.

Заключение. У детей с АтД преобладает тяжелое течение заболевания с большой площа-

дью поражения кожных покровов и высокой степенью выраженности объективных и субъек-

тивных симптомов.
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Профессиональные заболевания кожи

Актуальность. В настоящее время количество химических веществ, использующихся в 

различных отраслях производственной деятельности человека, постоянно возрастает. Кожа 

человека является естественным барьером, часто первой контактирует с множественными 

производственными вредностями. При этом патогенез их воздействия может быть различ-

ным. Часто химические вещества оказывают прямое повреждающее действие. Возможно воз-

никновение сенсибилизации и развитие аллергических кожных заболеваний. В ряде случаев 

условия труда могут оказывать канцерогенное действие. Ряд инфекций профессиональной 

этиологии также могут иметь кожные проявления. 

Согласно перечня (списка) профессиональных заболеваний, утвержденного Постановле-

нием МЗ РБ и МТиСЗ РБ от 24.03.2009 № 29/42 выделяют следующие профессиональные забо-

левания кожи: от воздействия химических факторов: эпидермолиз (R23.4), контактный дерма-

тит (L25.9), фотодерматит (L56.2), онихии, паронихии (L03), токсическая меланодермия (L81.4), 

масляные фолликулиты (L73.9). Данные заболевания связаны с воздействием следующих 

факторов: продукты перегонки нефти, каменного угля и сланцев (бензин, керосин, смазочные 

масла, крезол, лизол, гудрон, мазут, асфальт, пек и его дистилляты); хлорированные нафтали-

ны, кислоты, щелочи, органические растворители, гидросульфит, хлорная известь, соли тяже-

лых металлов, соединения мышьяка, сурьмы; формалин, клей и другие токсико-химические 

вещества. Кроме того, повреждение кожи может быть вызвано физическими факторами – ла-

зерным излучением (ожоги кожи). Аллергические заболевания кожи: аллергический контакт-

ный дерматит (L23.5, L23.8), аллергическая контактная экзема (L23.5, L23.8), токсидермия (L23), 

крапивница (L50.0, L50.6). Новообразования кожи, как доброкачественные (гиперкератозы, 

эпителиомы, папилломы, лейкокератозы), так и злокачественные.

Цель работы: провести анализ профессиональной патологии кожи в Гродненской обла-

сти, определить возможные пути профилактики данных заболеваний.

Материал и методы. Для анализа использовали индивидуальные карты амбулаторных 

больных (форма № 025/у-93), состоящих на диспансерном учете в областном центре профпа-

тологии, журнал регистрации профессиональных заболеваний, журнал учета и наблюдения 

больных с профессиональными заболеваниями.

Результаты. На учете в Областном центре профпатологии по данным на начало 2017 года 

состоит 323 пациента с профессиональными заболеваниями. При этом пациентов с заболе-

ваниями кожи – 14, что составляет 4,3%. В структуре профзаболеваемости Гродненской об-

ласти патология кожи занимает предпоследнее место. Подавляющее большинство пациентов 

составляют женщины – 13 (93%). Средний возраст на момент установления диагноза – 45,5 (41; 

53) лет. Основные нозологические формы: контактный аллергический дерматит – 7 (50%), про-

фессиональная экзема – 5 (35,7%), хроническая рецидивирующая крапивница – 2 (14,3%). Ме-

сто работы пациентов: пищевая промышленность – 4 (28,6%), медицина – 4 (28,6%), сельское 

хозяйство – 2 (14,3%), химическая промышленность – 2 (14,3%), другие отрасли – 2 (14,3%). При 

этом средний стаж работы составил 23 (13; 27%), минимум – 4 года, максимум – 32 года. Диагно-

стика профессиональных дерматозов и установление связи заболевания с профессией прово-

дилось как на базе Гродненского областного центра профпатологии (у 7 пациентов (50%)), так 

и в Республиканском центре профпатологии (в более сложных случаях – 7 (50%)). Все пациен-

ты нуждались в рациональном трудоустройстве, четверым (28,6%) медико-реабилитационной 

экспертной комиссией установлен процент утраты профессиональной трудоспособности (от 
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15 до 24%). В качестве основных этиологических факторов, которые вызывали данные забо-

левания установлены: сухое молоко, аспартам, антибактериальные препараты, средства для 

дезинфекции, витамины группы В, новокаин, хром, формальдегид, углеводороды, свиновод-

ческая пыль, шихта, компоненты смазочно-охлаждающих жидкостей, мука, контакт с необра-

ботанной кожей. В ряде случаев установлено влияние нескольких факторов. 

Особое внимание следует обратить на выявляемость данных заболеваний. Так в 1991 году 

было выявлено 2 случая, в 1992 – 1, в 1999 – 4, в 2000 – 2, 2002 – 1, 2005 – 1, 2007 – 1, 2010 – 1, 

2011– 1. Таким образом, последнее профессиональное заболевание кожи в Гродненской об-

ласти было выявлено в 2011 году (6 лет назад). С учетом увеличивающегося количества ис-

пользуемых химических веществ, а также стабильным состоянием заболеваемости (по дан-

ным литературы частота встречаемости контактного дерматита, экземы имеет тенденцию к 

росту), это может свидетельствовать лишь о недостаточной диагностике профессиональных 

заболеваний кожи. 

Заключение. С целью ранней диагностики профессиональных заболеваний необходим, 

в первую очередь, тщательный медицинский осмотр лиц, работающих в группе риска (боль-

шой стаж работы при классе опасности 3.4). Особое внимание следует уделять сбору профес-

сионального анамнеза. На профессиональный характер может указывать также локализация 

поражений. Чаще всего проявления профессиональных заболеваний кожи располагаются на 

открытых участках, и характеризуются преимущественным поражением кистей рук. При воз-

никновении подозрений на возможный характер заболевания необходимо комплексное об-

следование пациента в условиях областного либо Республиканского центра профпатологии.

Необходимым условием профилактики профессиональных заболеваний повышение ка-

чества проведения предварительных и периодических медицинских осмотров согласно дей-

ствующему законодательству, а также применение комплексной профилактики, включающей 

использование индивидуальных и коллективных средств защиты, совершенствование техно-

логического процесса, общеоздоровительные мероприятия.
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Некоторые особенности течения атопического 
дерматита у детей

Актуальность. Атопический дерматит – это хроническое кожное заболевание неизвест-

ного происхождения, сопровождающееся сильным зудом, который является неотъемлемой 

частью заболевания. Болезнь встречается у 3% детей в возрасте до 5 лет. Она часто неожидан-

но проходит в позднем детстве или ранней юности. Следы на коже, а также симптомы болезни 

обычно, но не всегда, проходят к 30 годам. Основные требования при лечении атопического 

дерматита – это снятие зуда и предотвращение расчесывания. Факторы, которые вызывают 

раздражение или обострение состояния должны быть сокращены [1,2,3].
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Атопический дерматит у детей, как правило, появляются на первом году жизни в виде 

экссудативного типа кожного поражения. В первую очередь страдает лицо, шея, туловище и 

разгибательные поверхности конечностей. Существует мнение, что у больных с атопическим 

дерматитом имеет место стадийность в типах кожного поражения: начинается в виде мла-

денческой формы, затем формируется детская и завершается взрослым типом [4,5]. Поэтому 

современные классификации атопического дерматита построены с учетом возрастной эво-

люции клинических проявлений атопического дерматита. Выделяют младенческую, детскую и 

подростковую (взрослую) формы атопического дерматита [2,6,7].

Цель работы – изучение особенностей течения атопического дерматита у детей.

Материал и методы. Была изучена клиническая характеристика 82 детей с атопическим 

дерматитом в возрасте от 3 месяцев до 18 лет, находившихся на диспансерном наблюдении. 

Все пациенты обращались в кожно-венерологический диспансер в разные фазы и стадии за-

болевания. Длительность заболевания составила от 2 мес. до 11 лет. Распределение больных 

детей и подростков по степеням тяжести болезни осуществлялось на основании данных кли-

нического осмотра кожных покровов и субъективных симптомов (зуд, нарушение сна).

Результаты. В исследуемой группе по гендерному признаку 40 (49%) детей были мальчи-

ками и 42 (51%) ребенка – девочками. Возраст детей колебался от 3 месяцев до 18 лет. По дан-

ным из амбулаторных карт установлено, что на грудном вскармливании находились 49 (60%) 

детей, на смешанном – 20 (24%) детей, на искусственном – 13 (16%) детей. Профилактические 

прививки были проведены по календарным срокам 77 (94%) детям.

Распределение детей в зависимости от возрастных форм атопического дерматита и тяже-

сти течения болезни представлено в таблице 1.

Таблица 1

Распределение детей в зависимости от тяжести течения болезни

Форма болезни
Течение болезни

Всего
легкое среднетяжелое тяжелое

Младенческая 3 (10,7%) 18 (64,3%) 7 (25,0%) 28 (34,1%)

Детская 5 (16,7%) 16 (53,3%) 9 (30,0%) 30 (36,6%)

Подростковая 11 (45,8%) 10 (41,7%) 3 (12,5%) 24 (29,3%)

Всего 19 (23,1%) 44 (53,7%) 19 (23,2%) 82 (100%)

С учетом возрастной эволюции клинических проявлений атопического дерматитау паци-

ентов выделены три группы заболевания. Так, младенческой формой заболевания страдало 

28 (34,1%), детской – 30 (36,6%), подростковой – 24 (29,3%) ребенка (рисунок 1).

Младенческая (34,1%)

Детская (36,6%)

Подростковая (29,3%)

Рис. 1. Распределение детей в зависимости от возрастных форм заболевания
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Установлена зависимость тяжести и выраженности проявлений болезни от возраста на-

блюдавшихся детей и клинической формы заболевания. Легкое течение, характеризовавшее-

ся незначительной гиперемией, экссудацией и шелушением с единичными папулами и вези-

кулами, слабым зудом, сопровождающимся единичными расчесами, было диагностировано у 

19 (23,1 %) детей, в том числе с младенческой формой заболевания – у 3 (3,6%), детской – у 5 

(6,1%) детей, а с подростковой формой болезни – у 11 (13,4% от всех детей).

Среднетяжелое течение атопического дерматита, проявлявшееся множественными очага-

ми поражения кожи с выраженной экссудацией, с умеренным зудом и расчесами, встречалось 

у 44 (53,7%) пациентов, в том числе страдающих младенческой – 18 (22%), детской – 16 (19,5%) 

и подростковой – 10 (12,2%) формами заболевания. Тяжелое течение атопического дерма-

тита, характеризовавшееся диффузными изменениями кожных покровов, выраженной экс-

судацией, эрозиями, отмечавшимся мучительным зудом, нарушавшим общее самочувствие, 

зарегистрировано у 19 (23,1%) детей, из них в младенческом возрасте – у 7 (8,5%), детском – 

у 9 (11,0%), а у больных подросткового возраста – у 3 (3,6%) детей (рисунок 2).

Младенческая
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Рис. 2. Распределение пациентов в зависимости от формы болезни и тяжести течения 

атопического дерматита

Осложнениями основного заболевания явились пиодермия – у 14 (17,0%) детей (преиму-

щественно, у детей первых 5 лет жизни), дерматомикоз – у 7 (8,5%) (чаще при младенческой 

форме заболевания). Наиболее частыми из перенесенных заболеваний были болезни органов 

дыхания (ОРВИ – 63,0%, обструктивные бронхиты – в 15,1%), другие кожные заболевания (экс-

судативно-катаральный диатез– 21,9%).

Большое диагностическое значение имеет отягощенная наследственность по атопиче-

ским заболеваниям, а также прямые или косвенные признаки, указывающие на связь обостре-

ния дерматита с неинфекционными аллергенами (пищевыми, эпидермальными, пыльцевыми) 

и положительный эффект элиминации. Из наследственного анамнеза исследуемых детей уста-

новлено, что у 69 (84,1%) он был отягощен аллергическими заболеваниями по линии одного 

из родителей.

Заключение. Атопический дерматит при младенческой и детской форме протекает наи-

более тяжело, он распространенный, диффузный, сопровождающийся осложнениями, тогда 

как при подростковой форме процесс локализован, но протекает на фоне различной сопут-

ствующей патологии. Установлена зависимость междувозрастом наблюдавшихся детей и кли-

нической формой заболевания, тяжестью и выраженностью проявлений атопического дер-

матита. Легкое течение, было диагностировано у 20 (24,4%) детей, среднетяжелое у 44 (53,7%) 

пациентов, тяжелое у 18 (21,9%) детей.
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Особенности заболеваемости аногенитальными 
бородавками в Республике Беларусь в период с 2006 
по 2016 гг.

Актуальность. Инфекции, передаваемые преимущественно половым путем (ИППП), сре-

ди них и аногенитальные бородавки (АБ), занимают значительное место среди инфекционных 

заболеваний человека (1). АБ – высококонтагиозная инфекция, вызываемая вирусами папил-

ломы человека (ВПЧ), которые, в свою очередь, могут быть причиной развития дисплазии и 

рака шейки матки, предстательной железы, полового члена, рака гортани, языка и других ло-

кализаций (2). В мире примерно 40 миллионов женщин имеют аномальные клетки в шейке 

матки и предраковые состояния, которые могут трансформироваться в рак шейки матки(3). 

В то же время люди, инфицированные ВПЧ, часто об этом не знают из-за отсутствия симптома-

тики и поэтому они могут непреднамеренно передавать ВПЧ своему партнеру.

Риск злокачественного перерождения чаще всего связан с ВПЧ высокого канцерогенного 

риска: 16-й,18-й, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 типы. По данным Порошиной Л.А., Полын 

И.В. (2016), ВПЧ высокого канцерогенного риска более, чем в 2 раза чаще, чем у мужчин, диа-

гностируются у женщин (12,1% и 30,8% соответственно). В то же время у мужчин с наличием 

высокоонкогенных штаммов клинические проявления в виде папилломатозных разрастаний 

на слизистых половых органов и коже аногенитальной области встречались у 20%, а у женщин 

видимых клинических проявлений папилломавирусной инфекции не было.

Чаще всего, возбудителем аногенитальных бородавок является вирус папилломы челове-

ка 6 и 11 типа. Однако АБ могут быть вызваны и другими типами ВПЧ. Согласно оценкам ВОЗ, в 

мире аногенитальными типами ВПЧ инфицировано около 630 миллионов человек. 

В Республике Беларусь широкое внедрение ПЦР-диагностики позволило с 2005 года полу-

чать более точную информацию о выявлении АБ врачами-дерматовенерологами, акушерами-
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гинекологами и урологами. С 2013 года в государственную статистическую отчетность также 

включены данные о числе случаев бессимптомного течения папилломавирусной инфекции. 

Анализ социально-эпидемиологических аспектов заболеваемости аногенитальными бо-

родавками позволит, получив информацию о масштабе данной проблемы в Республике Бела-

русь, предпринять необходимые меры по ее решению.

Цель работы. Изучить социально-эпидемиологические особенности заболеваемости 

аногенитальными бородавками в Республике Беларусь в сравнении с другими ИППП в период 

с 2006 по 2016 годы.

Материал и методы. В качестве материалов в работе использованы данные государ-

ственной статистической отчетности: форма №1-ИППП (Минздрав) за 2006-2016 гг. Для анали-

за данных использовались методы вариационной статистики.

Результаты. Была изучена динамика заболеваемости АБ в целом по Республике Беларусь 

в 2006-2016 годы. За данный период всего было зарегистрировано 33313 случаев АБ, в т. ч. 

среди женщин – 20579, среди мужчин – 12734 случая. В течение этого времени наблюдались 

колебания заболеваемости АБ с тенденцией к снижению. Однако, удельный вес заболеваемо-

сти данной патологией среди всех ИППП значительно возрос (в 7,6 раза) и составил в 2016 г. 

10,7% (в 2006 г. - 1,4%). 

Наиболее высокий уровень заболеваемости наблюдался в 2011 г., когда число заболевших 

АБ на 100 тыс. населения составило 38 случаев (рис.1). Среди регионов показатель достиг мак-

симума в Могилевской области в 2007 г. – 49 человек на 100 тыс. населения.

Рис. 1. Заболеваемость аногенитальными бородавками в Республике Беларусь в период с 2006 по 

2016 год (на 100 тысяч населения)

При изучении возрастно-половых особенностей заболеваемости АБ за данный промежу-

ток времени выяснилось, что женщины, в среднем, болели в 2 раза чаще мужчин (66% и 34% 

соответственно). Самыми уязвимыми к данной инфекции были лица в возрасте 20-24 лет (рис. 

2). Суммарно удельный вес всех больных 20-29 лет в 2016 году составил 56%.

Анализ распределения различных ИППП по возрастным группам показал, что если боль-

шинство больных аногенитальными бородавками находились в возрасте 20-24 года, то гоно-

кокковой, микоплазменной и аногенитальной герпетической инфекцией, а также хламидио-

зом – 25-29 лет, а сифилисом и трихомониазом – 30-39 лет (рис. 3).

Сравнение уровней заболеваемости различными ИППП в 2016 г. показало, что заболевае-

мость населения трихомониазом, была в 3 раза выше, чем заболеваемость АБ, в то же время 

хламидиоз встречался в 2,3 раза чаще, заболевания, обусловленные mycoplasma genitalium в 

2 раза чаще (рис. 4).
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Рис. 2. Структура заболеваемости аногенитальными бородавками по возрасту и полу в 

Республике Беларусь в 2016 году (в%)

20–24 года

25–29 лет
30–39 лет

Рис. 3. Распределение заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем, по 

возрастным группам в Республике Беларусь в 2016 году

Аногенитальная 
герпетическая 

инфекция

Гонорея Аногенитальные 
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Рис. 4. Сопоставление заболеваемости различными ИППП в сравнении с аногенитальными 

бородавками в Республике Беларусь в 2016 году (в количестве раз)
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Заболеваемость АБ, в свою очередь, превышала заболеваемость сифилисом в 4 раза, гени-

тальным герпесом в 2 раза, гонококковой инфекцией в 1,5 раза.

Заключение. В течение 2006-2016 гг. наблюдались колебания заболеваемости АБ с тенден-

цией к снижению заболеваемости. Наиболее высокий уровень заболеваемости по Республике 

Беларусь наблюдался в 2011 году (38 человек на 100 тыс. населения). Женщины, в среднем, 

болели в 2 раза чаще мужчин. Самой уязвимой к АБ возрастной группой был возраст 20-29 

лет. При сопоставлении уровня заболеваемости различными ИППП в 2016 году по Республи-

ке Беларусь выяснилось, что заболеваемость АБ среди населения уступала по числу случаев 

трихомониазу, хламидиозу и микоплазмозу. Заболеваемость АБ, в свою очередь, превышала 

заболеваемость сифилисом, аногенитальной герпетической и гонококковой инфекциями.
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Характеристика заболеваемости урогенитальным 
трихомониазом в Республике Беларусь в период с 2006 
по 2016 гг.

Актуальность. Урогенитальный трихомониаз (УТ) широко распространен в мире. Он от-

личается наибольшим удельным весом среди инфекций, передаваемых половым путем. По 

данным ВОЗ, УТ поражены около 10% клинически здоровых женщин и более, чем 30% паци-

ентов, обратившихся в венерологические учреждения (1). В отдельных социальных группах 

заболеваемость достигает 40%. ВОЗ ежегодно в мире регистрирует примерно 180-300 млн. 

человек, инфицированных урогенитальным трихомониазом (2,3). В последние годы отличает-

ся увеличение субманифестных и бессимптомных вариантов данной патологии.

Почти одна треть всех визитов к врачу по поводу инфекционного вульвовагинита обуслов-

лена инфицированием трихомонадами (1, 4). Важность проблемы состоит в том, что наиболь-

шую опасность представляют посттрихомонадные осложнения. Трихомонадная инфекция мо-

жет служить причиной не только бесплодия, но и различных патологий беременности, родов, 

послеродового периода, новорожденного, а также детской смертности.
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В Республике Беларусь недостаточно количество исследований, касающихся клинических 

и социально-эпидемиологических особенностей УТ. Анализ особенностей заболеваемости 

данной патологией на уровне отдельных регионов Республики Беларусь в последние годы не 

проводился.

Цель работы. Изучить социально-эпидемиологические особенности заболеваемости 

урогенитальным трихомониазом в Республике Беларусь в сравнении с другими ИППП в пери-

од с 2006 по 2016 годы.

Материал и методы. В качестве материалов в работе использованы данные государ-

ственной статистической отчетности: форма №1-ИППП (Минздрав) за 2006-2016 гг. Для анали-

за данных использовались методы вариационной статистики.

Результаты. Была изучена динамика заболеваемости УТ в целом по Республике Беларусь 

за 2006-2016 годы. В данный период времени, зарегистрировано 149354 случая заболевания 

УТ в целом по Республике Беларусь, в т.ч. среди женщин – 118658, среди мужчин – 30696 слу-

чаев. В период с 2006 по 2016 год наблюдалось постепенное снижение заболеваемости уро-

генитальным трихомониазом (рис.2). В 2006 г. удельный вес заболевших УТ среди всех ИППП 

составлял 40,5 %, что нашло отражение в наиболее высоком за анализируемый период пока-

зателе заболеваемости (243 случая на 100 тыс. населения). В 2016 г. удельный вес заболевае-

мости данной патологией по Республике Беларусь среди всех ИППП составил 32% (рис.1), что 

в расчете на 100 тысяч населения составило 75,4 случая.

Сифилис (2%)

Гонорея (8%)

Хламидиоз (24%)

Трихомониаз (32%)

Аногенитальные бородавки (10%)

Заболевания, обусловленные 

mycoplasma genitalium (18%)

Аногенитальная герпетическая 

инфекция (6%)

Рис. 1. Структура заболеваемости инфекциями передаваемыми половым путем в Республике 

Беларусь в 2016 г.

Среди регионов, показатель достиг максимума в Витебской области в 2006 г. – 381 случай 

на 100 тыс. населения. Самый низкий показатель был установлен в 2016 году в г. Минске – 66,2.

При изучении возрастно-половых особенностей УТ за данный промежуток времени, выяс-

нилось, что в период с 2006 по 2016 год, заболеваемость женщин превышала заболеваемость 

мужчин, в среднем, в 4 раза. Самыми уязвимыми к данной инфекции среди женщин оказались 

лица в возрасте 25-39 лет (22-26%). В целом, удельный вес данной возрастной группы – 48%. 

Среди мужчин более уязвимы были лица 20-29 лет (27-31%). Общий удельный вес данной воз-

растной группы – 58%. Особенностью периода 2015 - 2016 год стал выход на лидирующую по-

зицию среди обоих полов возрастной группы 30-39 лет. Их удельный вес среди женщин с УТ, 

составил 29%, а среди мужчин – 25%.

Сравнение уровней заболеваемости различными ИППП в 2016 г. показало, что заболевае-

мость населения трихомониазом встречалась чаще, чем заболеваемость другими ИППП: была 

в 13 раз выше, чем заболеваемость сифилисом, встречалась в 5,5 раз чаще аногенитальной 

герпетической инфекции, в 4 раза превышала заболеваемость гонококковой инфекцией. 



147«Дерматовенерология. Косметология». Приложение. 2017

V БЕЛОРУССКО-ПОЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: ДЕРМАТОЛОГИЯ БЕЗ ГРАНИЦ             Сборник материалов

Также УТ встречался в 3 раза чаще заболеваемости аногенитальными бородавками, в 1,7 раз 

чаще заболеваний, обусловленных mycoplasma genitalium и в 1,3 раза чаще заболеваемости 

урогенитальным хламидиозом.
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Рис. 2. Заболеваемость урогенитальным трихомониазом в Республике Беларусь в период с 2006 

по 2016 год (на 100 тысяч населения)

Заключение. В течение 2006-2016 гг. наблюдалось постепенное снижение заболеваемо-

сти УТ. Наиболее высокий уровень заболеваемости по Республике Беларусь наблюдался в 

2006 году (243 человека на 100 тыс. населения). Женщины, в среднем, болели в 4 раза чаще 

мужчин. Самыми уязвимыми к УТ возрастными группами оказались женщины в возрасте 25-39 

лет и мужчины в возрасте 20-29 лет. При сопоставлении уровня заболеваемости различными 

ИППП в 2016 году по Республике Беларусь выяснилось, что заболеваемость населения трихо-

мониазом встречалась чаще, чем заболеваемость другими ИППП.
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Дофамин и его метаболиты в сыворотке крови больных 
экземой

Актуальность. Экзема составляет 15-40% от всех кожных заболеваний и формируется в 

результате сложного комплекса этиологических и патогенетических факторов. К экзогенным 

факторам относят воздействующие на кожу химические, физические, биологические агенты, 

бактериальные аллергены, медикаменты, пищевые продукты, косметические средства. К эндо-
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генным факторам можно отнести нарушение функций внутренних органов и обмена веществ: 

углеводного, белкового, жирового, электролитного, биогенных аминов, гормонального и ами-

нокислотного [1]. В развитии экземы играют роль эндокринные железы, нервная и иммунная си-

стемы, инфекционно-аллергические, вегето-сосудистые и наследственные факторы. В послед-

нее время применяется комплексный подход в изучении патогенеза экземы и одним из глав-

ных направлений является исследование психо-нейро-иммунных взаимодействий [5, 7, 8]. При 

заболеваниях кожи изменяется функциональная активность самых разных веществ, причем не 

только в центральной нервной системе, но и в периферических органах и тканях. Значительную 

роль в ответной реакции на внешние воздействия и нарушение гомеостаза играют нейроме-

диаторы. Выявлена способность клеток кожи участвовать в синтезе катехоламинов (дофамина, 

норадреналина, адреналина), которые являются нейромедиаторами. Обнаружены рецепторы к 

этим веществам на клетках кожи: кератиноцитах, меланоцитах, мастоцитах [6 ,9].

Дофамин – нейромедиатор, а также гормон, образующийся из L-тирозина. Он является 

предшественником в синтезе норадреналина и адреналина. Как нейромедиатор играет важ-

ную роль в деятельности центральной и периферической нервной системы. Выделившийся 

в результате нервного импульса в синаптическую щель дофамин, взаимодействует с соответ-

ствующим рецептором, а затем инактивируется обратным поглощением в пресинаптические 

окончания и метаболическим разрушением, катализируемым моноаминооксидазой (МАО) и 

катехол-орто-метилтрансферазой (КОМТ). Внутринейронально метаболическому разруше-

нию подвергается только свободный дофамин: либо вышедший из гранул, либо после его об-

ратного поглощения нервными окончаниями.

Наиболее важный путь инактивации синаптического дофамина (около 90%) – обратное 

поглощение с помощью механизма активного захвата и транспортировки амина обратно в 

пресинаптическое окончание. Внутри нейрона дофамин может вновь депонироваться в ве-

зикулах, впоследствии использоваться как медиатор или разрушаться митохондриальной 

МАО, превращаясь в 3,4-дигидроксифенилуксусную кислоту. Она в свою очередь может под-

вергнуться О-метилированию в гомованилиновую кислоту КОМТ. Оставшиеся 10% дофамина, 

которые не попали в нейрон, превращаются с помощью КОМТ в 3-метокситирамин, а затем с 

помощью МАО – в гомованилиновую кислоту [2,4].

Цель работы – изучение содержания в сыворотке крови больных экземой дофамина и 

его метаболитов: 3-метокситирамина, 3,4-дигидроксифенилуксусной кислоты и гомованили-

новой кислоты.

Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 47 больных, страдающих экзе-

мой, поступивших на стационарное лечение в Гродненский областной и Минский городской 

клинические кожно-венерологические диспансеры. Диагноз устанавливался на основании 

проведенного обследования, которое включало сбор жалоб, анамнеза жизни и анамнеза за-

болевания, обследования органов и систем, осмотра локального статуса. В исследуемую груп-

пу вошли пациенты от 18 до 70 лет. Мужчин было 41 (87,2%), женщин – 6 (12,8%). По возрасту 

пациенты были разделены на две подгруппы: до 40 лет – 14 (29,8%) человек, старше 40 лет – 33 

(70,2%). Из них 32 (68,1%) пациентам был установлен диагноз «микробная экзема», а 15 (31,9%) 

– «истинная экзема». Впервые возникшая экзема диагностирована у 16 (34%) пациентов, по-

вторно возникшая у 31 (66%). У 4 (8,5%) больных рецидивы случались реже 1 раза в год, у 7 

(14,9%) – 1 раз в год, у 14 (29,8%) – 2 раза в год, у 4 (8,5%) – 4 раза в год, у 2 (4,3%) – носили по-

стоянный характер. По длительности заболевания общая группа была разделена на три под-

группы: с давностью до 6 месяцев – 18 (38,3%), от 7 до 24 месяцев – 13 (27,7%), более 2 лет – 16 

(34%) человек. Острое течение экземы было диагностировано у 23 (48,9%) пациентов, подо-

строе у – 24 (51,1%). По площади поражения были выделены две подгруппы: с площадью до 

25% поражения поверхности кожи 31 (66%) пациентов, от 26 до 50% – 16 (34%). В зависимости 

от степени тяжести заболевания, используя индекс SCORAD, больных разделили на 2 подгруп-

пы: у 42 (89,4%) – среднетяжелое течение, у 5 (10,6%) – тяжелое.
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У 23 (48,9%) больных выявлены факторы, способствующие развитию заболевания: у 4 

(8,5%) – грибковое поражение кожи, у 9 (19,1%) – травматизация кожных покровов, у 1 (2,1%) – 

стресс, у 3 (6,4%) – нарушение трофики в результате варикозного расширения вен, у 5 (10,6%) 

– химические вещества, у 1 (2,1%) – бытовая химия. У 24 (51,1%) пациентов не удалось устано-

вить связь с каким-либо фактором.

У 6 (12,8%) пациентов наблюдалась аллергия к лекарственным препаратам, у 4 (8,5%) – 

к химическим веществам: бензину, моющим средствам, смазочным материалам; у 1 (2,1%) – 

к строительной пыли.

Сопутствующие заболевания имели 28 (59,6%) больных. Из них патология желудочно-ки-

шечного тракта наблюдалась у 7 (14,9%), лор-органов – у 2 (4,3%), легких – у 3 (6,4%), почек – 

у 2 (4,3%), артериальная гипертензия – у 9 (19,1%), сахарный диабет – у 1 (2,1%), тиреоидит – 

у 1 (2,1%), варикозная болезнь – у 3 (6,4%).

В контрольную группу вошли 34 практически здоровых донора.

Содержание дофамина и его метаболитов 3-метокситирамина, 3,4-дигидроксифенилук-

сусной кислоты, гомованилиновой кислоты определялось в сыворотке крови. Забор крови 

осуществлялся при поступлении больных в стационар. Сыворотку получали центрифугиро-

ванием при 3000 об/мин в течение 15 минут и отбирали аспирацией. Определение дофамина 

и его метаболитов проводили методом высокоэффективной жидкостной хроматографии на 

хроматографической системе Agilent 1100 с детектированием по природной флуоресценции. 

Идентификация определяемых соединений и количественная обработка хроматограмм про-

водилась с использованием метода внутреннего стандарта.

Математический анализ полученных результатов проводили с использованием програм-

мы статистической обработки данных медицинского исследования Statistica 6.0, а их досто-

верность оценивали при помощи критерия Манна-Уитни для сравнения двух независимых 

групп. Различие считалось статистически значимым при степени безошибочного прогноза 

равной 95% (p<0,05).

Результаты. При анализе полученных данных установлено, что в общей группе боль-

ных экземой достоверно снижается содержание дофамина в сыворотке крови (110,1±41,0 

нмоль/л, при данных в контроле 198,6±40,2 нмоль/л). При делении общей группы больных на 

подгруппы по различным клиническим признакам также отмечались статистически значимые 

различия. Так, уровень дофамина был достоверно снижен в сыворотке крови больных экзе-

мой мужчин (111,9±50,2 нмоль/л), в группе больных микробной экземой (72,5±25,8 нмоль/л), 

в группах больных с острым и рецидивирующим течением заболевания (105,9±76,9 нмоль/л 

и 70,2±35,5 нмоль/л соответственно). Снижение уровня дофамина в крови может свидетель-

ствовать о депонировании его в тканях, об ускорении синтеза норадреналина и адреналина, 

предшественником которых он является, об увеличении экскреции с мочой [3], либо об усиле-

нии его метаболизма. Определение уровня 3-метокситирамина, одного из метаболитов дофа-

мина, показало достоверное повышение его содержания в сыворотке крови больных экземой 

с давностью заболевания от 7 месяцев до 2 лет (594,5±326,8 нмоль/л, при данных в контроле 

71,2±24,1 нмоль/л), в группе больных с рецидивирующим течением заболевания (350,3±138,2 

нмоль/л) и при площади поражения от 26 до 50% поверхности кожи (757,1±545,6 нмоль/л). 

Полученные изменения содержания 3-метокситирамина в крови могут быть подтверждением 

усиления метаболизма дофамина. Достоверных изменений содержания 3,4-дигидроксифени-

луксусной кислоты и гомованилиновой кислоты в сыворотке крови в различных группах боль-

ных экземой не отмечено, что может быть связано с усиленной экскрецией данных веществ с 

мочой.

Выводы

1. Достоверное снижение содержания дофамина в сыворотке крови установлено у боль-

ных экземой мужчин, у пациентов с диагнозом «микробная экзема», в группах больных с 

острым и рецидивирующим течением заболевания.
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2. Содержание 3-метокситирамина в сыворотке крови достоверно повышено при площади 

поражения от 26 до 50% поверхности кожи, давности заболевания от 7 до 24 месяцев, ре-

цидивирующем течении заболевания, что свидетельствует об усиленном метаболизме до-

фамина  в данных группах больных.

3. Отсутствие изменений содержания 3,4-дигидроксифенилуксусной кислоты и гомовани-

линовой кисло  ты при сниженном содержании дофамина в сыворотке крови может быть 

обусл овлено усилением экскреции метаболитов с мочой.
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Проблемные вопросы скрытого сифилиса в Минске

Актуальность. Актуальность диагностики и лечения скрытых форм сифилиса определяет-

ся высоким удельным весом этих форм в структуре заболеваемости сифилисом в Минске. Диа-

гноз скрытого сифилиса устанавливается лишь на основании положительных скрининговых 

(нетрепонемных) и специфических (трепонемных) серологических реакций. Cогласно МКБ-10 

приобретенный скрытый сифилис делится на ранний, поздний и неуточненный. Основными 

критериями дифференциальной диагностики раннего и позднего скрытого сифилиса высту-

пают возраст больных, анамнез, сведения о половых контактах и результатах конфронтации, 

результаты клинического осмотра (наличие «следов» бывших сифилидов), степень позитив-

ности серологических реакций и др. [1, 2]. Однако в 42 из 266 изученных нами историях бо-

лезни больных ранним скрытым сифилисом большинство перечисленных признаков не были 

отражены, что не исключает возможную гипердиагностику раннего скрытого сифилиса и не-

довыявление позднего скрытого сифилиса, что может приводить к росту серорезистентности 

после неадекватно проведенного лечения [3].
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Цель работы – дать оценку отдаленным результатам лечения больных ранним и поздним 

скрытым сифилисом, которые были сняты с диспансерного наблюдения в 2013-2016 гг.

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ первичной медицинской до-

кументации 299 пациентов скрытым ранним сифилисом и 80 пациентов с поздним скрытым 

сифилисом, снятым с диспансерного учёта в 2013-2016 гг.

Снято с учёта после лечения и истечения срока диспансерного наблюдения 266 больных 

ранним скрытым сифилисом, а 33 человека были сняты по другим причинам: умерли – 9, пере-

ведены в другое лечебное учреждение - 14, как неразысканные – 10. Из 80 больных поздним 

врожденным сифилисом 66 были сняты с учёта после полноценно проведенного лечения и 

истечения срока диспансерного наблюдения, а 14 были сняты по другим причинам: умерли 

– 7, переведены в другое лечебное учреждение – 7. Оценка отдаленных результатов лечения 

была проведена нами только среди пациентов, снятых с учёта после истечения срока диспан-

серного наблюдения, который составлял от 3 до 7 лет. Критериями оценки качества проведен-

ного лечения служили сроки негативации МРП, динамики трепонемных тестов (РИФ, РПГА), 

процент серорезистентности, наличие клинических или серологических рецидивов, количе-

ство случаев реинфекции в течение 2-4 лет после проведенного лечения. 

Результаты. Заболеваемость скрытым сифилисом в Минске в период с 2007 по 2016 гг 

отражена в таблице 1.

Таблица 1

Заболеваемость скрытым сифилисом в Минске в 2007-2016 гг.

Годы
Все фор-
мы

Ранний скрытый сифилис
Поздний и неуточненный 
скрытый сифилис

Удел.вес 
скрытого 
сифилисамуж жен всего  % муж жен всего  %

2007 158 51 50 101  63,9 5 4 9 5,7 69,6 %

2008 177 69 50 119 67,2 3 2 5 2,8  70,0 %

2009 152 54 46 100 65,8 6 3 9 5,9  71,7 %

2010 132 41 30 71 53,8 13 5 18 13,6  69,4 %

2011 163 40 31 71 43,6 15 9 24 14,7  58,5 %

2012 99 29 22 51 51,5 10 6 16 16,2  67,7 %

2013 148 32 25 57 38,5 25 29 54 36,5  75,0 %

2014 110 25 17 42 38,2 19 33 52 47,3  85,5 %

2015 105 21 13 34 32,4 21 34 55 52,4  84,8 %

2016 95 8 6 14 14,7 23 32 55 57,9  72,6 %

Удельный вес скрытых форм сифилиса в Минске в годы нисходящей волны заболеваемости 

весьма высокий – от 69,4 % до 85,5 %. Если в период с 2007 по 2012 год преобладал ранний скры-

тый сифилис, то с 2013 года наблюдается существенный рост позднего скрытого сифилиса.

Больные ранним скрытым сифилисом получали лечение по различным методикам (табли-

ца 2).

Мы оценивали сроки негативации МРП, динамику трепонемных тестов и процент снятых с 

учёта с положительными серологическими реакциями.

Негативация МРП в течение 12 месяцев после окончания лечения отмечена у 38,0 % боль-

ных, спустя 18 месяцем – суммарно у 59,0 %, серорезистентность сформировалась у 35,0 % 

пациентов, а с учётом дополнительного лечения по серорезистентности негативация МРП 

спустя 24 месяца от начала лечения составила 69,9 %. Мы обращаем внимание, что 80 пациен-

тов из 266 (30,1 %!) со скрытым ранним сифилисом были сняты с диспансерного наблюдения с 

положительной МРП 9 от 2+ до 4+ с титрами антител от 1 : 2 до 1 : 8.

Динамика трепонемных тестов (РИФ-200, РИФ-абс, РПГА) оставляет ещё более удручающее 

впечатление.
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Таблица 2

Динамика негативации МРП у 266 больных ранним скрытым сифилисом

Методика лечения П N 

Сроки негативации МРП Сероре-
зистент-
ность

Сняты 
с МРП 
 2+- 4+

до 6
 месяц.

до 12 
месяцев

до 18 
месяц.

до 24 
месяцев

Пенициллин 1 г х 4раза,
28 дней

25 4 4 6 2 10
9
36,0%

Пенициллин1 г х 6 раз, 28 
дней

65 17 20 11 4 18
13
20 %

НСП 600000ЕД х 2 раза 28 
дней

18 3 5 5 3 5
2
11,1%

Ретарпен (4,8 млн ЕД + 3 
инъекции по 2,4 млн ЕД 1 
раз в неделю)

 20 2 8 4 2 4
4
20 %

Бициллин-5 1,5 млн ЕД 3 
раза в неделю 5 недель

82 11 13 19 9 31
30
36,5%

Цефтриаксон по 2,0 х 2 раза 
в/вено 20 дней

18 1 2 2 5 9
8
44,4 %

 ПСАМ (14 дней пени-цил-
лин по 1 млн ЕД 6 раз в день 
+ бициллин-5 по 1,5 млн ЕД 
3 раза в неделю № 6)

38 4 7 9 4 15
14
36,8%

Итого 266 42 59 56 29 92 80

Отрицательные результаты РИФ и РПГА через 4-6 лет после проведенного лечения и дис-

пансерного наблюдения зарегистрированы только у 3,0 % снятых с учёта, при снятии с диспан-

серного наблюдения слабо положительные и положительные (2+ - 3+) результаты РИФ имели 

место у 35,4 % обследованных, при исследовании РПГА – у 28,0 %. Остальные больные сни-

мались с учёта с резко положительными результатами РИФ – титры антител от 1 : 800 (25,0%), 

1 : 1600 (26,8 %) до 1 : 3200 (9,8 %); а также с резко положительными РПГА (1 :80 – 26,2%, 1 : 160 

– 23,8 %, 1 : 320 – 12,2 %, 1 : 640 – 7,3 %).

Все пациенты при снятии с учёта осмотрены узкими специалистами, которые не отметили 

наличие специфической патологии. Однако ни одному из пациентов с положительной МРП и 

положительными трепонемными реакциями с высокими титрами антител не было проведе-

но исследование спинно-мозговой жидкости и УЗИ сердца. В результате у 2 пациентов через 

1-3 года после снятия с учёта был установлен сифилис сердечнососудистой системы, а у 3 – 

нейросифилис с симптомами. В процессе многолетнего диспансерного наблюдения не было 

зарегистрировано ни одного случая клинического или серологического рецидива у данного 

контингента больных, реинфекция констатирована у 4 пациентов спустя 20-37 месяцев после 

окончания лечения.

Из 66 больных поздним скрытым сифилисом МРП было отрицательной у 9 пациентов при 

установлении диагноза. Бензилпенициллин по 1 млн ЕД 6 раз в сутки в объёме 2 курсов (28 и 20 

дней с интервалом в 2 недели) получили 28 больных. 28-дневный курс пенициллина и 14-днев-

ный курс инфузионного введения пенициллина по 6 млн ЕД 4 раза в сутки получили 14 больных 

поздним скрытым сифилисом. Новокаиновой солью пенициллина по 600 000 ЕД 2 раза в сутки в 

течение 28 и 20 дней пролечено 6 больных. Бензилпенициллин (28 дней по 1 млн ЕД 6 раз в сутки) 

и новокаиновая соль пениицллина в течение 20 дней – всего 12 больных. Два курса 20 дней с 

2-недельным интервалом цефтриаксона по 1,0 г 2 раза в/мыш проведено 6 больным.

МРП в течение 2 лет стала отрицательной у 26 человек (включая 9 пациентов с отрица-

тельной МРП при установлении диагноза), к концу 3-го года наблюдения – ещё у 3 больных. 

Больные находились после лечения на диспансерном наблюдении от 3 до 7 лет, в основном в 

течение 4-6 лет. При снятии с учёта после консультации узких специалистов слабоположитель-
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ная МРП (2+) отмечена у 15 человек, положительная (3+) – у 9, а у 16 из 66 она оставалась резко 

положительной (4+) с титрами антител от 1 : 2 до 1 : 4.

Полной негативации трепонемных тестов (РИФ-200, РИФ-абс, РПГА, ИФА) не отмечено при 

снятии с учёта ни у одного больного поздним скрытым сифилисом. Слабо положительные тре-

понемные тесты на момент снятия с учёта отмечены у 10,6 % пациентов, положительные (3+) – у 

27,3 %, а резко положительные – у 62,1 % с титрами антител по РИФ от 1 : 800 до 1: 3200, по РПГА 

– от 1 : 80 до 1 : 640. Динамика снижения позитивности теста РПГА была менее выраженной по 

сравнению с РИФ-200 и РИФ-абс. Более выраженную тенденцию к негативации серологических 

реакций после лечения мы отмечали при использовании 2 курсов новокаиновой соли пеницил-

лина, 28-дневного курса пенициллина и последующего 14-дневного курса инфузионной терапии 

пенициллином по 6млн ЕД в/венно капельно 4 раза в сутки, а также после 2 курсов внутримы-

шечного введения бензилпенициллина (28 и 20 дней соответственно) по 1 млн ЕД 6 раз в сутки. 

Серологические или клинические рецидивы, случаи реинфекции у данного контингента 

не зарегистрированы.

Отмеченные нами высокие цифры формирования серо-резистентности и снятия с учёта 

пациентов с положительными результатами МРП и трепонемных тестов чаще с довольно вы-

сокими титрами антител после лечения по действующим протоколам и многолетнего диспан-

серного наблюдения позволяют предположить более низкую антитрепонемную терапевтиче-

скую эффективность современных препаратов пенициллина [2] и недостаточную адекватную 

коррекцию противоинфекционного иммунитета у данных пациентов [3]. 

В плане совершенствования лечения позднего скрытого сифилиса представляет интерес 

методика Харьковского института дерматологии и венерологии АМН Украины. Суть метода 

состоит в одновременном применении пенициллина G натриевой соли, доксициклина моно-

гидрата, телорона (индуктора цитокинов) на фоне инфракрасного лазерного облучения крови 

[4]. Положительный терапевтический результат был достигнут у 85,7 + 5,9 % пациентов, при 

этом негативация КСР в течение 15 месяцев отмечена в 85,7 %, а в контрольной группе паци-

ентов, получавших лечение по обычной схеме – только у 26,7 % пациентов.

Выводы

1. Удельный вес скрытых форм сифилиса в Минске, особенно позднего скрытого сифилиса, в 

последние 10 лет имеет тенденцию к росту и закреплению на высоком уровне. 

2. Высокий уровень выхода на серорезистентность после лечения больных ранним скрытым 

сифилисом (35 %), снятие с учёта больных ранним и поздним скрытым с положительными 

МРП и трепонемными тестами указывают на недостаточную эффективность применявших-

ся методик лечения, что формирует неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию, ко-

торая может привести к росту сифилиса сердечнососудистой системы и нейросифилиса.

3. Следует провести коллегиальное обсуждение с привлечением ответственных работников 

Минздрава РБ и дополнить клинический протокол по диагностике и лечению сифилиса 

положением, что при снятии с учёта лицам, переболевшим скрытыми формами сифилиса 

и имеющим резко положительные МРП, РПГА и РИФ, показано проведение исследования 

спинномозговой жидкости и УЗИ сердца.

4. Актуальной проблемой современной сифилидологии является разработка новых подхо-

дов к лечению пациентов со скрытыми формами сифилиса.
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Коморбидные состояния у пациентов с псориазом

Актуальность. Псориаз – это полисистемное, генетически детерминированное, хрониче-

ское, рецидивирующее заболевание организма мультифакторной природы, характеризующе-

еся наличием иммунозависимого воспаления, доброкачественной гиперпролиферации эпи-

дермальных клеток с аномальной их дифференциацией, папуло-сквамозными высыпаниями, 

стадийностью, тяжестью течения и возможным включением в патологический процесс опор-

но-двигательного аппарата и внутренних органов [1]. Псориаз сохраняет свою актуальность 

ввиду широкой распространенности, значительной доли в структуре общей дерматологиче-

ской заболеваемости, влиянием на продолжительность и качество жизни пациентов, отсут-

ствия точных данных об этиологии и патогенезе заболевания, относительно высокой стоимо-

сти и неоднозначности результата лечения. В последние годы часто применяется термин «псо-

риатическая болезнь», подчеркивая ассоциацию кожных проявлений псориаза с поражением 

других органов и систем [2]. Установлен ряд общих иммунологических признаков с другими 

сложными по патогенезу заболеваниями: воспалительные заболеваниями суставов, сердеч-

но-сосудистой системы, ожирением, сахарным диабетом, патологией ЖКТ [3, 4]. Признают, что 

псориаз может быть связан с рядом поведенческих заболеваний, тревогой, депрессией, алко-

голизмом, курением [5, 6]. Сочетание, а нередко и взаимоотягощение различных болезней или 

состояний у одного пациента принято называть коморбидностью [7]. Развитие коморбидных 

состояний, вероятно, основано на общности патогенеза сочетающихся заболеваний и в мень-

шей степени определяется стилем жизни, доступностью и качеством медицинской помощи и 

т.п. Их регистрация увеличивается с возрастом. Пациенты с псориазом в возрасте старше 60 

лет имеют, как правило, две-три коморбидности [3]. По результатам объединенного опроса 

5604 больных псориазом, проведенного с 2003 по 2011 годы, было установлено, что в 86% 

случаев диагноз псориаза предшествовал в среднем на 14,6 лет развитию псориатического 

артрита в доверительном интервале (ДИ) 1.04-1.41 при умеренном выраженном течении па-

тологического процесса и 1.98-2.70 при тяжелом его течении. Из числа пациентов с тяжелыми 

формами псориаза увеличились шансы возникновения диабета (ДИ 1.08-2.08) и сердечно-со-

судистых заболеваний (ДИ 1.01-2.24) по сравнению с пациентами, имеющими легкую и сред-

нюю степень тяжести заболевания. При этом шансы возникновения ревматоидного артрита, 

болезни Бехтерева, волчанки не были значительно увеличены даже у пациентов с тяжелыми 

формами псориаза [8].

Цель работы – установить основные коморбидные состояния у пациентов с псориазом, 

их распространенность и влияние на тяжесть течения дерматологического процесса.

Материал и методы. Обследовано 105 больных различными формами псориаза. Сопут-

ствующая патология устанавливалась на основании анамнестических данных, результатов 

клинического осмотра, лабораторных исследований и консультаций других специалистов. 

Проведен анализ сопутствующей патологии у 100 пациентов с псориазом, находившихся 

на стационарном лечении в УЗ «Городской клинический кожно-венерологический диспансер» 

г. Минска в 2014-2016 гг. В исследование включены 40 женщин и 60 мужчин, средний возраст 

участников составил 52,4±8,2 года. Вульгарный псориаз был установлен у 58 пациентов, экс-

судативный – у 30, псориаз крупных складок (инверсный) – у 7, псориатическая эритродермия 

– у 5 человек. Лишь у 10% пациентов патологический процесс был ограниченным. Сопутству-
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ющая патология устанавливалась на основании анамнестических данных, результатов клини-

ческого осмотра и лабораторных исследований, а также консультаций профильных специали-

стов.

Результаты. Чаще всего при псориазе регистрировались болезни сердечно-сосудистой 

системы – в 84%: ишемическая болезнь сердца – 58 человек, атеросклероз сосудов – 42, ар-

териальная гипертензия – 65 человек. При этом часто отмечено сочетание нескольких пато-

логий. Второе место занимали заболевания ЖКТ и эндокринопатии – 76%. Среди патологии 

ЖКТ преобладали хронический холецистит – 35 человек и язвенная болезнь желудка и/или 

12-перстной кишки – 22 человека. Хронический панкреатит имел место у 18 человек. Сахар-

ный диабет 2-го типа диагностирован у 38 пациентов, 1-го типа – у 6; 10 пациентов страдали 

гипотиреозом, 7 – узловатым зобом. Третье место среди сопутствующей патологии при псо-

риазе занимал метаболический синдром – у 62% паиентов. Ожирение различной степени вы-

явлено у 54 человек, в том числе – у 32 женщин. Гиперхолестеринемия и дислипидемия диа-

гностированы у 56 пациентов. Псориатический полиартрит различной степени активности 

диагностирован у 22 больных, симптомы депрессии или тревоги наблюдались у 32 пациентов, 

в основном – у женщин. Лишь 8% пациентов с псориазом не имели значимой сопутствующей 

патологии. 

Заключение. У пациентов с псориазом установлены разнообразные сопутствующие со-

стояния (коморбидности), многие из которых, несомненно, имеют отягощающее значение в 

упорном течении дерматоза. Основными коморбидными состояниями при псориазе являют-

ся сердечно-сосудистые заболевания, эндокринопатии, патология органов ЖКТ, метаболиче-

ский синдром, псориатический полиартрит и депрессивные расстройства. Тяжесть коморбид-

ных состояний находится в прямой зависимости от тяжести клинической картины псориаза и 

резистентности к проводимой терапии, что необходимо учитывать при выборе тактики про-

водимого лечения. У 72% пациентов установлено две или более коморбидности. Не удалось 

выявить зависимость наличия коморбидных состояний от клинической формы псориаза. 

Таким образом, псориаз является фоном или предвестником развития различных комор-

бидных состояний, что обуславливает необходимость расширения диагностического поиска, 

динамического диспансерного наблюдения пациентов и разработки новых эффективных ме-

тодов лечения, что позволит прогнозировать течение заболевания и своевременно прово-

дить профилактику осложнений.

Список использованной литературы

1. Textbook of psoriasis: edited by Peter C.M. van de Kerkhof. – 2nd ed. –Oxford: Blackwell, 2003.

2. Ткаченко С.Г., Кондрашова В.Б. Кардиометаболический риск у больных псориазом // Дер-

матология и венерология. – 2010. – Т. 48, № 2. – С. 11-16. 

3. Кочергин Н., Смирнова Л., Потекаев Н., Билалова У. Псориаз: коморбидности и комедика-

ции // Врач. – 2009. – № 5. – С. 15-20. 

4. Li K., Armstrong AW. A Review of Health Outcomes in Patients with Psoriasis // Dermatol. Clin. – 

2012. – Vol.30. – P. 61-72. 

5. Gill T., Feinstein A.R. A critical appraisal of the quality-of-life measurements // JAMA. – 1994. – 

Vol. 272. – Р. 619-626.

6. Gottlieb B.A., Dann F. Comorbidities in Patients with Psoriasis // The American Journal of 

Medicine. – 2009. – Vol. 122 (12). – P. 1150.e1-1150.e9. 

7. Верткин А.Л., Румянцев М.А., Скотников А.С. Коморбидность // Клиническая медицина. – 

2012. – № 10. – С. 4-11. 

8. Aurangabadkar S.J. Comorbidities in psoriasis // Indian J. Dermatol. Venereol. Leprol. – 2013. – 

Vol. 79 (7). – Р. 10-17.

_________________________________________________________________________________________________



156

Н.В. Пац, Е.А. Костяхин, А.И. Наумов 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,

г. Гродно, Республика Беларусь

Диагностический критерий адаптации к условиям 
окружающей среды женщин при различных 
физиологических состояниях, основанный на 
измерении кожной температуры

Актуальность. Вопросы первичной профилактики нарушения здоровья человека тесно 

связаны с методологией донозологической диагностики. Большое значение преобретают не-

инвазивные методы. 

Цель работы. Целью данной работы было провести сравнительный анализ кожных тем-

ператур, измеренных в 6 точках у здоровых женщин, проживающих в условиях умерено-кон-

тинентального климата, находящихся в различных физиологических состояниях: на разных 

сроках беременности и при ее отсутствии. На основании выявленных закономерностей раз-

работать метод донозологической диагностики адаптации к условиям окружающей среды 

беременных женщин в различные сроки беременности, проживающих в условиях умеренно-

континентального климата, основанный на измерении кожной температуры.

Материал и методы. Объект исследования: две группы женщин, проживающих в городе 

Гродно: здоровые беременные в возрасте от 22 до 36 лет с различными сроками беременно-

сти ( от 18 до 39 недель) и здоровые женщины с отсутствием беременности на момент иссле-

дования в возрасте от 20 до 35 лет. Группы беременных были распределены на 2 подгруппы 

по срокам беременности (от 18 до 28 недель, от 29 до 39 недель) и по возрасту (от 22 до 25 лет, 

от 26 до 36 лет).

Температуру кожи определяли электротермометром в следующих точках (справа и слева): 

на лбу – на 3-4 см от средней линии, на груди – на уровне 4-го межреберья, на плече – на сере-

дине средней лини по наружной поверхности в соответствии с методикой измерения кожной 

температуры [1, 2, 3].

Исследование кожной температуры проводилось в помещении при температуре окружаю-

щей среды +21ºС, относительной влажности - 45%, скорости движения воздуха – 0, 39 м/с. Перед 

исследованием каждый из испытуемых находился в положении сидя в течение 25 минут.

Перед измерением кожной температуры все женщины прошли ультразвуковое обследо-

вание органов малого таза с установлением срока беременности. Статистическая обработка 

полученных результатов проведена с помощью пакета прикладных програм «Статистика 10.0».

Результаты. Сравнительный анализ кожной температуры у женщин в зависимости от 

срока беременности и при ее отсутствии показал, что средняя температура в области лба у 

женщин с отсутствием беременности составила 34,3ºС. Досоверных различий в показателях 

кожной температуры, измеренной в области лба, слева и справа, у женщин со сроком бере-

менности до 28 недель и у женщин с отсутствием беременности, не выявлено. Но отмечены 

различия в показателях температур в области лба между группами с отсутствием беременно-

сти и с беременностью более 28 недель. Разница составила 1,1. У женщин со сроком беремен-

ности 39 недель разница кожной температуры в области лба достоверно отличалась в точках 

слева и справа на 1,2ºС.

Средние показатели температуры, измереной на плече составили 33,1ºС и 33,4ºС (слева 

и справа соответственно). Однако выявлены достоверные отличия между температурой, из-

меренной у женщин со сроком беременности до 28 недель и в сроке 39 недель. Причем эти 

изменения отличались и в различных возрастных группах. В сроке до 28 недель у женщин в 

возрасте до 25 лет различия между средними показателями слева и справа составили 0,93ºС, 
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в то же время в группе до 36 лет – 0,33ºС. В сроке же 39 недель разница между показателями 

температуры на плече слева и справа в возрастной группе до 25 лет составила 1,06ºС, а в стар-

шей – 1,56ºС.

Средняя температура, измеренная в межреберье, в сроках беременности до 28 недель, 

составила 36,2 ºС, а в большем сроке – 36,4ºС. При том, как у женщин с отсутствием беременно-

сти, средние показатели составили 35,9ºС. Достоверных различий в показателях кожной тем-

пературы, измеренной у обеих групп беременных в межреберье справа и слева, не выявлено.

В ходе проведенного исследования выявлены отличия в изменении кожных температур у 

женщин в зависимости от наличия или отсутствия беременности, ее срока и возраста женщин. 

Отмечены закономерности, связанные с увеличением срока беременности (см. рис. 1).
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Рис. 1. Изменение кожных температур в разные сроки беременности
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Так, показатели кожной температуры у беременных женщин, измеренные в области пле-

ча зависят от возраста и срока беременности. Кожная температура у беременных женщин на 

сроке 39 недель, измеренная в области лба, на плече, и в области 4-го межреберья выше, чем 

у женщин с отсутствием беременности. У женщин со сроком беременности 39 недель кожная 

температура, измеренная в области лба и плеча различна слева и справа.

Увеличение кожной температуры с увеличением срока беременности указывает на проис-

ходящие в организме женщины приспособительные реакции к условиям окружающей среды 

с улучшением периферического кровообращения. А, следовательно, снижение кожной тем-

пературы относительно средних показателей и выявленных средних отклонений указывает 

на снижение приспособительных (адаптационных) реакций организма женщины к условиям 

окружающей среды в период беременности.

Выявленные закономерности изменения кожной температуры в различные сроки бере-

менности были основанием для создания методики донозологической диагностики адапта-

ции беременных женщин, находящихся на различных сроках беременности, проживающих в 

условиях умеренно-континентального климата, к условиям окружающей среды, основанные 

на измерении кожной температуры.

Метод скрининг-контроля адаптации здоровых беременных к условиям окружающей сре-

ды заключается в определении кожной температуры в 6 точках (в области лба, плеча и четвер-

того межреберья, соответственно слева и справа) в сроке 28 недель и выше. Если у здоровых 

беременных кожная температура, измеренная в области лба, плеча и четвертого межреберья 

после 28 недель беременности, ниже по сравнению с кожной температурой, измеренной в 

сроке 28 недель, то это указывает на снижение адаптационных механизмов в организме бе-

ременной женщины к условиям окружающей среды и требует отнести ее к группе риска, а 

следовательно, обосновывает дообследование и наблюдение в группах риска.

Заключение. В результате проведенной работы получены данные о кожных температу-

рах у женщин, проживающих в условиях умеренно-континентального климата в различные 

сроки беременности. Показатели кожной температуры у беременных женщин, измеренные в 

области плеча зависят от возраста и срока беременности. С увеличением срока беременности 

после 28 недель характерно увеличение кожной температуры, измеренной в области лба, 4-го 

межреберья и на плече.

Донозологическую диагностику адаптированности к условиям окружающей среды бере-

менных женщин в различные сроки беременности, проживающих в условиях умеренно-кон-

тинентального климата, обосновано проводить с использованием метода измерения кожной 

температуры в 6 точках (лбу, плече, в 4-м межреберье), слева и справа.
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Фактор риска диссеминации Chlamydia trachomatis 
из урогенитального тракта: уровни экспрессии генов 
белков теплового шока возбудителя

Актуальность. Chlamydia trachomatis – общепризнанный и наиболее частый триггерный 

агент развития артритов. Реактивный артрит развивается в 10-15% случаев, ревматоидный – в 

10% случаев верифицированной урогенитальной хламидийной инфекции [1].

Одно из ключевых мест в аспекте знаний о механизмах вирулентности Chlamydia 

trachomatis занимает изучение свойств хламидийных белков теплового шока (cHSP). 

Это консервативные внутриклеточные белки, их аминокислотный состав не изменился 

в процессе эволюции. Хламидийный белок теплового шока запускает каскад иммуно-

патологических реакций, приводящих в конечном итоге к хронизации воспалительного 

процесса [2].

Белки теплового шока (HSPs) являются стрессорными белками ответа, которые присущи 

людям, животным и бактериям. Экспрессия HSPs увеличивается в ответ на температурное воз-

действие, ишемию или гипоксию. Они также вовлечены в процесс клеточной трансформации 

и развитие метастатической и множественной лекарственной устойчивости [3].

Белки теплового шока (HSPs) являются высококонсервативными белками, присутствующи-

ми в большинстве прокариотических и эукариотических организмов. Степень изучения более 

150 существующих гомологов на аминокислотном уровне составляет от 40 до 100%. Хлами-

дийный белок теплового шока (chlamydial HSP – cHSP) или GroEL кодируется генами, располо-

женными на groESL опероне [2, 3].

Хламидийный белок теплового шока кодируется тремя генами – Ct110, Ct604 и Ct755, кото-

рые экспрессируются независимо друг от друга и проявляют различную активность в зависи-

мости от активности воспалительного процесса, вызывая его хронизацию.

Цель работы – оценить уровни экспрессии генов Ct110, Ct604 и Ct755 cHSP для установ-

ления факторов риска диссеминации возбудителя Chlamydia trachomatis в полость сустава из 

места первичного инфицирования (урогенитальный тракт).

Материал и методы. В данное исследование были включены 62 образца соскобов эпи-

телиальных клеток из урогенитального тракта, полученных от пациентов с воспалительны-

ми артропатиями, у которых при проведении ПЦР в реальном времени была выявлена ДНК 

Chlamydia trachomatis.

Все образцы были условно разделены на следующие подгруппы:

  подгруппа 1 – образцы, в которых возбудитель Chlamydia trachomatis выявлялся только в 

соскобах из урогенитального тракта (n=17);

  подгруппа 2 – образцы биологического материала (соскобы из урогенитального тракта и 

синовиальная жидкость) пациентов с ревматоидным артритом (n=24), в которых одновре-

менно выявлялся возбудитель Chlamydia trachomatis.

  подгруппа 3 – образцы биологического материала (соскобы из урогенитального тракта и 

синовиальная жидкость) пациентов с реактивным артритом (n=21), в которых одновре-

менно выявлялся возбудитель Chlamydia trachomatis.

Выделение нуклеиновых кислот из образцов биологического материала проводили с ис-

пользованием реагента TRIZol. Обратную транскрипцию проводили с использованием набора 
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SuperScript III reverse transcriptase, dNTP и Ribonuclease inhibitor (Invitrogen, США). Полученную 

в результате обратной транскрипции кДНК использовали для постановки ПЦР в режиме ре-

ального времени с участием специально подобранных пар праймеров и зондов для каждого 

гена, включая house-keeping гены, с использованием программного обеспечения VectorNTI. 

В качестве референсного гена использовался ген omp1 Chlamydia trachomatis. Состав ампли-

фикационной смеси был универсален для всех генов и различался только вносимыми парой 

праймеров и зондом. В пробирку объемом 0,2 мл вносили 19 мкл Platinum PCR Super Mix, 3мкл 

смеси forward-праймер – reverse-праймер – зонд (все компоненты данной смеси в концентра-

ции 3,2 рмоль/мкл) и 3 мкл кДНК. Детекцию таргетных генов проводили по каналу «Green», а 

детекцию гена omp1 проводили по каналу «Yellow».

Программа амплификации для определения уровней нормализованной экспрессии гена 

Ct110 была следующей: 95ºС – 15 мин; 50 циклов 95ºС – 20 с, 60ºС – 20 с, 72ºС – 15 с; 72ºС – 10 мин.

Программа амплификации для определения уровней нормализованной экспрессии генов 

Ct604 и Ct755 была следующей: 95ºС – 15 мин; 50 циклов 95ºС – 20 с, 58ºС – 20 с, 72ºС – 15 с; 

72ºС – 10 мин.

Расчет уровней нормализованной экспрессии таргетных генов осуществлялся по формуле:

% уровня экспрессии=2 ×100%,–(Ct интересуещего гена – Ct гена omp1)

где CT – пороговый цикл (cycle threshold).

Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета прикладных программ 

«SPSS версия 16» (SPSS Inc.). Все количественные данные имели непараметрическое распре-

деление и представлены в виде значений медиан (Ме) с указанием 25/75 процентилей: Ме 

(25/75). Для относительных показателей определяли 95% доверительный интервал (ДИ). Для 

решения задачи сравнения двух независимых групп количественных переменных применялся 

критерий Манна-Уитни (U-тест). Критическим уровнем значимости при проверке статистиче-

ских гипотез принят уровень р<0,05. Для демонстрации прогностической и диагностической 

значимости предложенного лабораторного теста применяли метод логистической регрессии. 

Оценку предсказательной ценности предикторов и выбор их пороговых значений проводили 

с применением ROC-анализа с вычислением площади под кривой – AUC (area under the curve). 

Для оценки диагностической значимости результатов рассчитывали диагностическую чув-

ствительность, диагностическую специфичность, предсказательную ценность положительно-

го и отрицательного результатов [4].

Результаты. При проведении молекулярно-биологических исследований по опреде-

лению уровней нормализованной экспрессии генов Ct110, Ct604 и Ct755 cHSP в образцах 

соскобов эпителиальных клеток из урогенитального тракта пациентов с воспалительны-

ми заболеваниями суставов было установлено, что средние значения уровней экспрессии 

Ct110 составили: для подгруппы 1 значение Ме (25/75 процентили) 158,73 (115,70/215,09), 

для подгруппы 2 – 210,34 (135,29/270,53), для подгруппы 3 – 146,79 (100,16/224,30). Использо-

вание критерия Манна-Уитни позволило установить следующее: для подгрупп 1-2 Z= -0,291, 

р=0,771, для подгрупп 1-3 Z= -1,541, р=0,123, для подгрупп 2-3 Z= -1,661, р=0,097, что свиде-

тельствует об отсутствии статистически значимых различий по исследуемому показателю в 

подгруппах.

Анализ результатов уровней нормализованной экспрессии гена Ct604 cHSP показал, что 

для подгруппы 1 значение Ме (25/75 процентили) составило 13,25 (5,65/19,71), для подгруппы 

2 – 105,04 (78,31/208,40), и для подгруппы 3 – 155,65 (93,31/272,74), при этом критерий Манна-

Уитни для подгрупп 1-2 Z= -5,372, р=0,000, для подгрупп 1-3 Z= -4,741, р=0,000, для подгрупп 

2-3 Z= -0,990, р=0,322. На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что раз-

личия статистически достоверны для подгрупп 1-2 и 1-3 (рис. 1).
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Рис. 1. Нормализованные уровни экспрессии гена Ct604

При сравнении уровней нормализованной экспрессии гена Ct755 cHSP были получены 

следующие значения Ме (25/75 процентили): для подгруппы 1 – 86,32 (55,59/123,09), для под-

группы 2 – 63,19 (21,59/117,17), для подгруппы 3 – 90,00 (66,26/135,08); использование кри-

терия Манна-Уитни установило отсутствие статистических различий результатов между под-

группами: для подгрупп 1-2 Z= -1,244, р=0,214, для подгрупп 1-3 Z= -1,600, р=0,110, для под-

групп 2-3 Z= -1,729, р=0,084.

Таким образом, нами установлено отсутствие достоверных различий для генов Ct110 и 

Ct755 в исследуемых группах пациентов, тогда как для гена Ct604 выявлены статистически 

значимые различия в уровнях экспрессии в подгруппах пациентов, в биологическом матери-

але которых возбудитель обнаруживался как в урогенитальном тракте, так и в синовиальной 

жидкости, относительно подгруппы пациентов, у которых микроорганизм выявлялся только в 

биологическом материале из урогенитального тракта.

Проведенный ROC-анализ позволил определить граничное значение уровня нормализо-

ванной экспрессии гена Ct604 cHSP – 100%, разделяющее изучаемые группы с чувствительно-

стью теста 84,4% и специфичностью 76,5%. AUC составила 0,812 (95% ДИ 0,707-0,918), р=0,000. 

Использование метода логистической регрессии позволило выявить статистически значимые 

различия в диссеминации возбудителя в зависимости от уровней нормализованной экспрес-

сии гена Ct604 cHSP: ОР=0,026 (95% ДИ 1,026-1,040), р=0,000.

Анализ значимости различий по частоте встречаемости признака оценивали с помощью 

критерия χ2 в таблице сопряженности 2 х 2, при этом критерий χ2 с поправкой Йейтса составил 

21,688 при р<0,01, что свидетельствует о статистически достоверной значимости различий ис-

ходов в зависимости от воздействия фактора риска.

Для оценки силы связи между фактором риска и исходом использовался критерий φ, ко-

торый составил 0,630, что свидетельствует о сильной связи между уровнем нормализованной 

экспрессии гена Ct604 cHSP в соскобах из урогенитального тракта и наличием данного воз-

будителя в полости сустава.
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Отношение шансов для наличия диссеминации патогена в полость сустава составило 

25,333 (95% ДИ 5,739-111,83) при р<0,001.

Диагностическая чувствительность теста составила 84,4%, диагностическая специфич-

ность – 82,35%, диагностическая эффективность – 83,87%, прогностическая ценность положи-

тельного и отрицательного результата – 92,68% и 66,67% соответственно.

Заключение. Определение уровней нормализованной экспрессии гена Ct604 cHSP в 

соскобах эпителиальных клеток урогенитального тракта может рассматриваться в качестве 

диагностического маркера риска диссеминации Chlamydia trachomatis из места первичного 

инфицирования (урогенитальный тракт) в полость сустава; при этом получение значений экс-

прессии гена Ct604 cHSP более 100% повышает риск в данного события в 25,333 раза.
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ИППП у мужчин: распространенность клинических 
симптомов и тактика поведения

Актуальность. Одной из важных и широко обсуждаемых проблем современного обще-

ства является охрана репродуктивного здоровья населения. Репродуктивные проблемы в 

браке, включающие мужское бесплодие, – значимая составляющая демографических процес-

сов, поэтому попытки их разрешения имеют не только медицинскую, но и социальную зна-

чимость [3; 6]. Репродуктивное здоровье населения – основа демографического потенциала 

любой страны. Для Республики Беларусь повышение рождаемости уже около двадцати лет яв-

ляется одной из актуальных проблем государственного уровня значимости [1; 4; 11]. Подходы 

к решению этой проблемы комплексные, обоснование путей решения базируется на изучении 

социальных, поведенческих факторов, а не только клинических аспектов репродуктивного 

здоровья [9; 10; 12]. 

Мужчины представляют «уязвимую» часть населения: так, по данным Национального ста-

тистического комитета Республики Беларусь за 2015 год процентное соотношение мужского 

населения к женскому составляет 46,5% к 53,5% соответственно [2]. Вместе с тем, вклад муж-

ской составляющей в структуре причин бесплодия в паре – не менее 50%. 

В настоящее время практически не существует чётких критериев для выбора того или ино-

го метода лечения мужского бесплодия, что определяет необходимость проведения дальней-

ших исследований в этом направлении [5]. Доказанным фактором риска как женского, так и 

мужского бесплодия являются инфекции, передаваемые половым путём (ИППП). ИППП могут 

провоцировать продукцию токсичных свободных радикалов, агглютинацию сперматозоидов 

и вызывать обструкцию придатка и vas deferens [13].
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Цель работы – выявить распространённость у мужчин симптомов ИППП и поведенческую 

тактику при их наличии.

Материал и методы. Материалом служат данные опроса мужчин (выборка, репрезента-

тивная республиканской, 2016-2017 гг.). Опрос осуществлялся в организациях здравоохране-

ния, по принципу добровольного согласия анкетируемых. Критериями включения являлся 

мужской пол и соответствие возрастным требованиям: от 18 лет и старше и моложе 55 лет; 

критерием исключения – отказ от анкетирования, тяжёлое общее состояние, нарушение со-

знания. Предварительно апробированный и утверждённый этической комиссией УО «ГрГМУ» 

анонимный опросник включал блоки вопросов по отдельным аспектам репродуктивного 

здоровья и поведения мужчин, а именно: 1. Социальное и материальное положение. 2. Са-

мооценка здоровья, в том числе и репродуктивного. 3. Психологические установки к браку, 

случайным половым связям, аборту. 4. Личностное отношение к бесплодному браку, в том 

числе из-за мужского фактора. Для статистического анализа данных использовались методы 

Microsoft Excel 2013. После выбраковки неправильно (отсутствуют ответы на вопросы) или не-

брежно заполненных анкет, статистической обработке и анализу подверглись данные опроса 

500 мужчин в возрасте от 18 до 53 лет, проживающих в Республике Беларусь, как в сельской, 

так и в городской местности.

Результаты. Средний возраст начала половой жизни у опрошенных составил 17,33 лет. 

Только один опрошенный отметил, что не имеет опыта половой жизни. При этом только около 

половины (49%) мужчин во время первых в жизни сексуальных отношений использовали пре-

зерватив.

Около 19,2% опрошенных отмечали в анамнезе наличие симптомов, характерных для за-

болеваний, передающихся половым путём: зуд, жжение, болезненность при мочеиспускании, 

выделения, появившиеся через некоторое время после полового контакта. Четыре пятых из 

числа опрошенных указывают, что никогда не испытывали подобных симптомов. 

Из числа положительно ответивших на вопрос о наличии клинических симптомов потен-

циального ИППП почти половина мужчин (47,1%) обратились к врачу. В то же время, каждый 

пятый (19,5%) «лечился самостоятельно» (рисунок 1).

Младенческая (34,1%)

Детская (36,6%)

Подростковая (29,3%)

Рис. 1. Тактика поведения мужчин при наличии клинических симптомов возможного ИППП

Следует отметить, что при опросе, проведенном десятью годами ранее в выборке мужчин 

молодого (до 29 лет включительно) возраста, были получены несколько иные, но статистиче-

ски незначимо отличающиеся данные: так, отмечали наличие симптомов ИППП 26,8% из числа 

положительно ответивших на вопрос о наличии опыта половой жизни, при этом обратились 

к врачу 60%, в том числе каждый десятый из числа отметивших симптомы обратился только 

для анонимного обследования. Почти 40% молодых мужчин, имевших в анамнезе симптомы 
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ИППП, выбирали неадекватное поведение как потребителя услуг медицинского назначения: 

не предпринимали никаких действий, обращались за помощью к друзьям, лечились самосто-

ятельно [7; 8]. 

Таким образом, по данным опроса начала 2000-х годов, у каждого десятого молодого муж-

чины, имевшего опыт половой жизни, проживавшего в данный период времени Беларуси, 

имелись основания заявить о наличии невыявленной ИППП, оздоровление при которой не 

наступило или могло быть недостаточно полным.

Результаты, полученные в 2016-2017 годах, свидетельствуют о сохранении высокого пове-

денческого риска репродуктивному здоровью у мужчин и отсутствии статистически значимой 

положительной динамики в скрытой распространённости некоторых ИППП.

Заключение. Организация медицинской помощи парам, сталкивающимся с проблемой 

бесплодия в браке, должна отвечать требованиям современной медико-социальной ситуации 

в стране, учитывать влияние факторов риска на здоровье мужчин, а также управлять такими 

факторами. На дерматовенерологов, урологов ложится ответственность за лечение воспали-

тельных заболеваний у мужчин с целью возможного сохранения их репродуктивного потен-

циала. Важно проводить профилактические мероприятия среди населения для повышения 

уровня знаний мужчин в области репродуктивного здоровья, изменения моделей их поведе-

ния в сторону большего здоровьесбережения. Особенно актуальны меры по формированию 

ответственности за здоровье семьи, в том числе будущей, у молодёжи.
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Отношение молодежи к рискам, связанным 
с инфекциями передающимися половым путем

Актуальность. На земном шаре каждый шестой житель планеты страдает заболевания-

ми, передающимися половым путем. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, 

ежегодно во всем мире более 340 миллионов мужчин и женщин в возрасте 15-49 лет заболе-

вают этими инфекциями, передающимися половым путем (ИППП). Широкое распространение 

ИППП в 90-х годах было обусловлено социально-экономическими причинами. Это рост нарко-

мании, сексуальных услуг, падение нравственности в обществе, изменение сексуального по-

ведения молодежи и распространенность практики рискованного полового поведения, недо-

статок средств индивидуальной профилактики. В последние годы в странах СНГ и Республике 

Беларусь отмечается тенденция к снижению темпов роста заболеваемости этой патологии, 

что связано со значительными усилиями здравоохранения и всего общества в целом [1]. 

Рискованному сексуальному поведению, которое увеличивает риск заражения ИППП, 

способствует раннее начало половой жизни, отсутствие постоянного сексуального партнера, 

случайные половые контакты, низкий уровень использования противозачаточных средств [2]. 

Однако ситуация с распространенностью ИППП в Беларуси настораживает. Более полови-

ны случаев ИППП приходится на молодой возраст 15- 29 лет (60–70%), когда знания молодых 

людей о факторах риска очень низкие [1]. Поэтому необходимо больше внимания уделять раз-

работки и проведению профилактических мероприятий, направленных на снижение и рас-

пространение ИППП. 

Цель работы – изучение отношения молодежи к рискам формирования здоровья, в том 

числе и к инфекциям передающихся половым путем.

Материал и методы. Проведена статистическая обработка результатов валеолого-диа-

гностического исследования 536 студентов педиатрического и лечебного факультета УО 

«Гродненский государственный медицинский университет» и 133 учащихся УО «Гродненский 

государственный медицинский колледж». Результаты исследования были обработаны при 

применении пакета программного обеспечения «Statistica 6.0».
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Результаты. Как показали проведенные исследования в рейтинге шкалы жизненных цен-

ностей, здоровье оказалось на первом месте у 72,0% респондентов. Далее по приоритету у 

молодых людей следуют: семья (68,3%), материальная обеспеченность (34,1%), дружба (26,8%) 

и образование (24,4%). Самооценка состояния здоровья у всех респондентов распределилась 

следующим образом: как хорошее оценили 42,8%, удовлетворительное – 54,9% молодых лю-

дей. Не смогли определить сте пень своего здоровья около 17,9% учащейся молодежи. Однако 

среди студентов медицинского университета присутствовала тенденция к сниженной оценке 

уровня своего здоровья. Большинство студентов выбирали оценку здоровья между удовлет-

ворительным (37,1%) и плохим состоянием (49,7%). 

Среди основных факторов риска, влияющих на формирование здоровья, 89,2% молоде-

жи на первое место поставили неблагоприятные экологические условия окружающей среды, 

стресс – 73,2%, нарушения здорового образа жизни – 57,3%, заболевания – 47,6%, нерацио-

нальное питание (нерегулярность, злоупотребление фастфудом, нехватку отдельных пище-

вых веществ) – 24,4%.

По мнению студентов (61,0%) на формирование репродуктивного здоровья оказывают 

влияние вредные привычки: беспорядочное половое поведение (43,9%), заболевания пере-

дающиеся половым путем (40,2%,) безответственность по отношению к своему здоровью 

(39,0%). Основными критериями, формирующими репродуктивное здоровье, учащаяся моло-

дежь считает здоровье родителей 56,1%, роль семьи признают 48,8%, влияние вредных при-

вычек – 46,3%, неблагоприятных условий жизни, труда – 45,1%. Менее значимыми факторами, 

влияющими на формирование репродуктивного здоровья, по мнению студентов, оказались 

аборты (24,4%), питание (24,4%), экологические факторы (20,7%) и религиозные убеждения 

(18,3%).

Одним из методов профилактики является соблюдение личной гигиены. Этого мнения 

придерживаются 69,65% респондентов. Тем не менее, для 48,9% молодых людей не актуальна 

вероятность заражения половой инфекцией через средства личной гигиены, а 32,4% не опа-

саются их совместного использования. Считают, что не нужно акцентировать на это внимание 

67,8% молодых людей.

Изучение распространения вредных привычек показало, что среди всех респондентов ку-

рящих оказалось в 4 раза меньше, чем некурящих (соответственно 12,2% к 87,8%). Указали, 

что не употребляют спиртные напитки 29,3% молодых людей. Среди факторов, способствую-

щих распространению ИППП, 89,7% респонденты указали на употребление наркотиков, алко-

голя, курения и психотропных веществ.

Ранее начало половой жизни являются фактором, способствующим увеличению данной 

патологии. 56,6% респондентов имеют опыт сексуального общения. Со вступлением в брак 

связывают начало половой жизни только 43,3% девушек. Большинство из них считали, что 

вступать в интимные отношения можно с 17-18 лет. Более третьи респондентов убеждены, что 

это можно делать и в более раннем возрасте. Среди лиц, имевших половой опыт на момент 

проведения анкетирования, минимальный возраст начала половой жизни составил 15 лет, а 

средний возраст – 17,5 лет.

В качестве причины первого полового контакта половина респондентов отметили чувство 

влюбленности, или желание казаться взрослыми или не отличаться от сверстников. Никто 

из респондентов не указал в качестве причины первого полового контакта насильственные 

действия. 58,7% всех респондентов вступали в половые контакты как минимум с 2 половыми 

партнерами, 23,1% – с 3 и более. Обращает на себя внимание тот факт, что 14,3% респондентов 

вступали в половые контакты с 10 и более половыми партнерами. Результаты опроса пока-

зали, что для всех респондентов основной причиной вступления в половые контакты с 2 и 

более половыми партнерами являлось чувство одиночества и желание его избежать. У 15,5 % 

респондентов за последние 6 месяцев был один случайный сексуальный партнер, 7,3% – име-

ли трех партнеров, 3,1% - четырех партнеров. 96,1% всех респондентов осознают небезопас-
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ность множественных сексуальных контактов. До 18 лет в сексуальные отношения вступили 

74,3% респондентов.

Существенных различий в ответах респондентов обследованных групп по применению 

средств предохранения от ИППП и нежелательной беременности не наблюдалось, но выяс-

нилось, что используют их при половых контактах 45,7% респондентов. Неверно интерпрети-

руют термин «контрацепция» 15,1% респондентов. В качестве основного способа предохра-

нения от ИППП 69,4% молодых людей указали барьерные методы, 13,8% – дезинфицирующие 

растворы, а 8,5% - тщательное мытье. Только 5,2% используют в качестве предохранения от 

ИППП комбинированные оральные контрацептивы, а 1,2% – вагинальные средства. 96,4% ре-

спондентов понимают, что регулярное использование презерватива снижает риск заражения 

ИППП.

Как показали проведенные исследования, практически все респонденты осведомлены о 

существования ИППП. Однако риск заражения ИППП 81,5% респондентов оценивают как низ-

кий и не существенный. При этом, почти половина респондентов не знает симптомов ИППП. 

К наиболее известным симптомам молодые люди относят зуд, жжение, боль при мочеиспу-

скании, сыпь на коже. Но про них знают не более 25,9 % студентов. В среднем, респонденты 

называют 2-3 симптома. 93,6% всех респондентов считают, что ИППП длительное время про-

текает бессимптомно и внешне абсолютно здоровый человек может быть носителем. Дали 

неправильные ответы на вопросы, касающиеся мер предотвращения заражения ИППП 52,5% 

респондентов. Не знают об осложнениях ИППП или считают их незначительными 51,8% ре-

спондентов. При возникновении подозрения на ИППП подавляющее большинство опрошен-

ных респондентов готовы обратиться к врачу, на 2-м месте – разговор с родителями, хотя к 

нему готовы только 25,6 % респондентов, лишь 5,8% респондентов, высказали намерение по-

ставить в известность партнера, а 0,8% вообще затруднились с ответом. Из всех респондентов, 

ведущих половую жизнь, 34,5% никогда не обследовались на наличие ИППП. Обращались для 

обследования на ИППП один раз за период ведения половой жизни 12,6% респондентов, два 

и более раз - 6,8%, более 5 раз – 7,9%.

Посещают гинеколога во время профилактических осмотров – 40,6% студенток, обраща-

ются в женскую консультацию – 7,9%, на диспансерном учете состоят – 3,6%. В среднем частота 

посещений у 43,8% студентов раз в год, у 22,9% – два раза в год, у 2,2% – более, чем 3 раза в год. 

Тем не менее, выяснение отношения к профилактическим осмотрам показало, что 57,2% ре-

спондентов считает их просто формальностью. На значение семьи, в плане профилактики этих 

заболеваний, указали 66,3% респондентов. 78,9% считают, что родители обязаны заниматься 

половым воспитание детей.

По данным проведенного анкетирования было установлено, что большинство респонден-

тов (97,3%) получают информацию по вопросам репродуктивного здоровья, ИППП и методах 

их профилактики из компьютерной сети интернет. Другими, наиболее востребованными ис-

точниками информации по этим вопросам и методах их профилактики являются: общение со 

сверстниками (80,97%), с родителями (74,0%), специализированные занятия в школе (54,4%). 

Установлено, что более 80,4% респондентов используют для получения информации несколь-

ко источников.

Заключение. Основными факторами риска инфицирования ИППП молодежи являются: 

ранний возраст начала половой жизни (15 лет); половые контакты с большим числом (3 и бо-

лее) половых партнеров; практика половых контактов без использования средств барьерной 

контрацепции; отсутствие ответственного отношения к репродуктивному здоровью.

Результаты исследования, позволяют сделать заключение о недостаточной осведомлен-

ности подростков о репродуктивном здоровье, ИППП и методах их профилактики, несмотря 

на то, что большинство респондентов к моменту проведения анкетирования уже имели по-

ловые контакты. При этом более 60% опрошенных считают, что их образ жизни не может при-

вести к заражению ИППП.
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Полученные результаты являются основанием для проведения исследований по разра-

ботке новых подходов к профилактике ИППП среди молодежи, в том числе с использованием 

современных информационных технологий. Поэтому не вызывает сомнений актуальность и 

целесообразность разработки и внедрения новых подходов, повышающих информирован-

ность молодежи о методах профилактики ИППП. Современные программы просветительской 

работы должны соответствовать последним тенденциям технического прогресса, а источники 

информации и учитывать интересы и предпочтения современной молодежи.

Список использованной литературы

1. Бахтин Ю.К. Оценка образа жизни современного студента / Ю.К. Бахтин, Д.В. Сухоруков, Л.А. 

Сорокина // Здоровый образ жизни и полезные для здоровья факторы. – СПб: Крисмас, 

2010. – С. 72-73.

2. Мархоцкий Я.Л. Валеология: учеб. Пособие / Я.Л. Мархоцкий. – 2-е изд. – Минск: Высш. шк., 

2010. – 286 с.

_________________________________________________________________________________________________

В.А. Тимошенко, И.Г. Шиманская, А.А. Хартоник

УЗ «Городской клинический кожно-венерологический диспансер»,

г. Минск, Республика Беларусь

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», г. Минск, 

Республика Беларусь

Клинический случай идиопатической атрофодермии 
Пазини-Пьерини

Актуальность. Склеродермия – это редкое заболевание соединительной ткани с пре-

обладанием фиброзносклеротических и сосудистых нарушений, развивающихся, преиму-

щественно, в коже и подкожной клетчатке. Ограниченные формы склеродермии в практике 

врача-дерматолога встречаются достаточно часто и характеризуются разнообразием кли-

нических форм. Одним из вариантов ограниченной склеродермии является идиопатическая 

атрофодермия Пазини-Пьерини. Этот редкий дерматоз рассматривается как разновидность 

склероатрофического процесса, занимающего промежуточное положение между бляшеч-

ной склеродермией и первичной атрофией кожи. Как самостоятельная форма атрофии кожи 

заболевание выделено A. Pasini (1923), L. E. Pierini (1939) [1]. Этиология и патогенез болезни 

до конца не установлены. К триггерным факторам относятся различные инфекции, что под-

тверждается определением у некоторых больных высокого титра антител к B. Burgdorferi и 

быстрым улучшением после лечения пенициллином [2]. Важную роль играют травмы, переох-

лаждение, стресс, различные виды излучений, химические агенты (промышленные, бытовые, 

алиментарные), лекарственные препараты [3]. В пользу генетической предрасположенности 

свидетельствуют данные о наличии заболевания у монозиготных близнецов и повышенная 

частота развития других аутоиммунных заболеваний [4]. Локализация по ходу нервного ство-

ла послужила основанием считать возможным нейрогенный, а обнаружение антиядерных 

антител – иммунный генез процесса [1]. 

Заболевание чаще наблюдается у молодых женщин, проявляется округлыми или оваль-

ными сиренево-серыми пятнами с буроватым оттенком диаметром от 1-2 до 10 см. Преиму-

щественно поражаются туловище (особенно часто вдоль позвоночного столба), грудь, реже 

конечности. Высыпания четкие, с гладкой поверхностью, иногда с просвечивающимися вена-

ми, постепенно переходящие в окружающую клинически неизмененную кожу. Со временем 

пятна подвергаются атрофии, слегка западают ниже уровня окружающей кожи (феномен за-

падения), преобретают бурый цвет. Субьективные ощущения отсутствуют [5].
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Существуют сложности с точки зрения диагностики заболевания, так как диагноз уста-

навливается на основании характерной клинической картины, сомнения разрешает биопсия 

кожи. Дифференциальную диагностику следует проводить с очаговой бляшечной склеродер-

мией. При атрофодермии отсутствует уплотнение, лиловое кольцо вокруг очага атрофии. При 

ограниченной панатрофии кожи процесс более глубокий. Клинические проявления симпто-

матического ливедо могут быть схожими с таковыми при атрофодермии. При анетодермии 

наблюдается симптом «проваливания» пальца и грыжевидные выпячивания. Для синдрома 

Иценко-Кушинга характерны множественные багрово-синюшные пятна, мраморный рисунок, 

типичные очаговые атрофические полосы [1].

Цель работы. Увеличение осведомленности о редком дерматозе на примере представ-

ленного клинического случая.

Материал и методы. Нами проведено обследование и наблюдение пациентки Д. С., 19 

лет, обратившейся с жалобами на высыпания кожи спины, живота и нижних конечностей. Па-

циентка считает себя больной в течение 4 лет, когда появились первые высыпания на коже 

спины и живота фиолетового цвета, с просвечивающимися венами. Со временем очаги приня-

ли бурый цвет, появилось западение. Субъективно высыпания не беспокоят. Отмечает ухудше-

ние заболевания в течение нескольких месяцев, когда появились новые сиреневые пятна на 

коже обеих голеней. Семейный и аллергоанамнез не отягощен. В анамнезе: миопия высокой 

степени. Гинекологические, эндокринологические, вирусные заболевания отрицает.

Результаты. При объективном исследовании состояние удовлетворительное. Процесс 

носит распространенный характер. Высыпания локализуются ассиметрично на коже спины 

вдоль позвоночного столба, живота, голеней. На коже спины и живота высыпания представле-

ны округлыми, блеклыми, серо-бурыми пятнами с выраженным феноменом западения, глад-

кой поверхностью, диаметром 3-6 см. На коже голеней очаги неправильной формы, имеют 

вид блекло-цианотичных пятен со слегка запавшей атрофичной кожей, просвечивающимися 

мелкими венозными сосудами. Уплотнение и фиолетовое кольцо по периферии отсутствуют 

(рис. 1).

Рис. 1. Высыпания на коже спины и живота

Из лабораторных данных: МРП отрицательна; общий анализ крови и мочи без патологии; в 

биохимическом анализе крови повышен общий билирубин до 28.6 мкмоль/л.

Пациентке выставлен диагноз: идиопатическая атрофодермия Пазини-Пьерини. Назначе-

но: диавитол, эссенцикапс, витамин Е, ксантинола никотинат, лидаза; наружно: гель диавитол 

2 раза в день; физиотерапия: квантовая гемотерапия. После курса лечения на коже голеней 
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отмечалось значительное улучшение: высыпания уменьшились, исчез цианотичный цвет и 

выраженный сосудистый рисунок. Западение кожи сохраняется во всех очагах.

Заключение. Приведенный клинический случай является интересным в связи с редко-

стью данного заболевания, сложностью дифференциальной диагностики и постановки диа-

гноза. 
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Красный волосяной отрубевидный лишай Девержи: 
клинический случай

Актуальность. Красный волосяной отрубевидный лишай Девержи (КВОЛД) - редкий дер-

матоз, характеризующийся хроническим, непрерывно рецидивирующим течением и обра-

зованием фолликулярных кератотических папул. Болезнь Девержи впервые была описана С. 

Тараллом в 1828г. Название «волосяной лишай» было предложено А. Девержи [1]. Этиология 

заболевания до конца не ясна. Различают наследственный (аутосомно-доминантный) и при-

обретенный (спорадический) варианты болезни, в патогенезе последнего могут играть роль 

нарушения функции щитовидной железы, печени, метаболизма витамина А, психические 

травмы, инфекционные заболевания. Провоцирующими факторами выступают инсоляция, 

ожоги, травмы, прививки, некоторые лекарственные препараты, например противолейкоз-

ные цитостатики, противовирусные препараты. КВОЛД может носить паранеопластический 

характер, развиваясь при новообразованиях органов дыхания [2, 3]. Общепринятая класси-

фикация заболевания предложена Griffi  ths, согласно которой выделяют следующие типы: 

1. Классический взрослый КВОЛД- характерной особенностью является наличие островков 

видимо неизмененной кожи на фоне яркой диффузной эритемы, ладони и подошвы обрета-

ют оранжевый оттенок, выражен гиперкератоз; 2. Атипичный взрослый КВОЛД - имеет дли-

тельное хроническое течение, характеризуется наличием ихтиозиформных очагов на нижних 

конечностях, распространено облысение; 3. Классический ювенильный КВОЛД - встречается 

в первые годы жизни; 4. Локализованная форма КВОЛД - располагается на коже локтевых и 

коленных суставов; 5. Атипичная форма ювенильного КВОЛД- включает семейные формы и 

отличается хроническим течением; 6. Ассоциированный с ВИЧ-инфекцией КВОЛД [4]. Первые 
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клинические проявления заболевания отмечаются на коже волосистой части головы, где на 

эритематозном фоне образуются желтоватые и асбестовидные чешуйко-корки. В дальнейшем 

на разгибательных поверхностях конечностей, туловище, шеи, реже лице появляются остро-

конечные мелкие фолликулярные папулы с роговыми чешуйками на вершине, определяется 

симптом «терки». Папулы сливаются в бляшки бледно-красного цвета с белесоватыми плотно 

сидяшими чешуйками. На коже ладоней и подошв возникают стойкая эритема с пластинча-

тыми белесоватыми чешуйками, глубокие трещины, на коже тыльной поверхности пальцев 

рук - остроконечные папулы и черноватые роговые пробки в устьях волосяных фолликулов 

(конусы Бенье) [5]. Гистологически выявляют акантоз с короткими широкими разрастания-

ми шиповатого слоя, легкий спонгиоз, гранулез, гиперкератоз с фолликулярными пробками 

и перифолликулярным паракератозом, небольшой лимфоцитарной инфильтрацией дермы 

[2]. Диагностика данного заболевания представляет определенные трудности, необходимо 

дифференцировать КВОЛД с псориазом, себорейной экземой, вторичной эритродермией, 

токсикодермией, грибовидным микозом. В лечении больных используют системные ретинои-

ды (ацитретин и изотретиноин) в комбинации с фототерапией (ПУВА-терапией), метотрексат, 

азатиоприн, циклоспорин, побочные эффекты и длительный период полувыведения которых 

в значительной степени ограничивают их применение, а также аевит, высокие дозы гепато-

протекторов, системные кортикостероиды в острых случаях, биопрепараты. Имеется опыт 

успешного лечения иглорефлексотерапией [1].

Цель работы. Увеличение осведомленности о редком дерматозе на примере представ-

ленного клинического случая.

Материал и методы. Нами проведено обследование и наблюдение пациентки Т.К., 62 

года, обратившейся с жалобами на высыпания кожи туловища, конечностей, шеи. Пациентка 

считает себя больной в течение 4 лет, когда появились первые высыпания на коже волоси-

стой части головы и конечностях, был выставлен диагноз: распространенный псориаз. За 

этот период времени высыпания распространились на туловище и шею, появились глубо-

кие трещины ладоней и подошв. Субъективно беспокоит кожный зуд. Семейный и аллергоа-

намнез не отягощен. В анамнезе: ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, 

жировой гепатоз, миома матки, хронический эндометриоз, хронический гатрит, диффузный 

токсический зоб.

Результаты. При объективном исследовании состояние удовлетворительное. Процесс 

носит распространенный характер. Высыпания локализуются на коже лица, верхних и нижних 

конечностях, туловище. Высыпания представлены мелкими плотными фолликулярными па-

пулами ярко-красного цвета, сливающимися в инфильтрированные бляшки, на поверхности 

обильное мелко-пластинчатое шелушение. На фоне отечной, гиперемированной кожи имеют-

ся «островки» здоровой кожи. В области ладоней и подошв выраженный гиперкератоз, глубо-

кие трещины с серозными корками, ногтевые пластины утолщены, деформированы. Дермо-

графизм белый (рис. 1).

Из лабораторных данных: МРП отрицательна; общий анализ мочи, коагулограмма, РАЛ с 

используемыми больной препаратами, общий анализ крови без патологии; в биохимическом 

анализе крови АЛТ - 58, АСТ - 33 Ед/л, холестерин - 6.61, триглицериды - 2.7 ммоль/л, общий 

белок - 64 г/л.

Заключение биопсии кожи: изменения включают гиперкератоз, прерывистый паракера-

тоз, сохраненный зернистый слой, слабовыраженный акантоз, скудные поверхностные при-

васкулярные лимфогистиоцитарные инфильтраты.

Пациентке выставлен диагноз: красный волосяной отрубевидный лишай Девержи. Боль-

ная прошла три курса лечения в стационарном отделении по 14-20 дней. Было назначено: 

диавитол, тиотриазолин, диасплен, эссенцикапс, панкреатин, пирацетам, реогемин, реамбе-

рин, эссенциале Н, биофлор, гептрал, фуросемид, витамин Е, актовегин, ацесоль; наружно: 

крем актовегин, адвантан, элоком, декспантенол с витамином Е; физиотерапия: ванны с ок-
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сидатом торфа, общее УФО. После проведенного лечения отмечается значительное улуч-

шение: на коже туловища, лица и шеи высыпания разрешились полностью, высыпания на 

коже конечностей побледнели, уменьшилось шелушение, трещины ладоней и подошв за-

эпитализировались.

Рис. 1. Пациентка Т.К.

Заключение. Приведенный клинический случай является наглядным примером хрониче-

ского, тяжелого, торпидного ко многим видам лечения дерматоза и представляет интерес в 

связи с редкостью данного заболевания, сложностью диагностики и лечения.
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К проблеме дифференциальной диагностики буллезных 
дерматозов у детей периода новорожденности, 
грудного и раннего детского возраста

Особенности строения и функционирования кожи ребенка периода новорожденности, 

грудного и раннего детского возраста обусловливают особенности воспалительного про-

цесса, ассоциированного с кожей [3, 6]. Слабо развитый роговой слой, поверхностно распо-

ложенные сосуды кожи, рыхлость подкожно-жировой клетчатки, активное функционирова-

ние сальных желез при недостаточном развитии потовых желез, несовершенство защитных 

свойств кожи определяют преобладание экссудативного характера воспаления над проли-

феративным, что проявляется формированием везикулярных и буллезных элементов сыпи в 

клинической картине различных дерматозов [2, 3, 5].

В число первичных буллезных дерматозов включают орфанные механобуллезные дер-

матозы (группа буллезного эпидермолиза), а также линеарный IgA-зависимый буллезный 

дерматоз [5, 6, 7]. Вторично развивающимися буллезными дерматозами у детей могут быть 

заболевания кожи инфекционного (буллезное импетиго, синдром стафилококковой обожжен-

ной кожи, ранний врожденный сифилис с проявлениями в виде сифилитической пузырчатки, 

герпетическая инфекция, буллезные формы микозов и кандидоза, ветряная оспа и др.) и не-

инфекционного генеза (потница, атопический дерматит, экзема, контактные и аллергические 

дерматиты, энтеропатический акродерматит, врожденная буллезная ихтиозиформная эри-

тродермия и др.). 

Такое разнообразие дерматозов с образованием на коже и/или слизистых у детей везикул 

и пузырей вызывает значительные трудности в диагностике и требует дифференцированного 

консолидированного подхода врачей различных специальностей: дерматовенеролога, ин-

фекциониста, педиатра и др. [1, 2, 3, 4, 5].

Анализ дерматологической патологии у детей периода новорожденности, грудного и 

раннего детского возраста в Смоленской области показал, что в регионе ежегодно регистри-

руются случаи первичных буллезных дерматозов. За последние 3 года в области родилось 

трое детей с буллезным эпидермолизом: простой буллезный вариант (2014), дистрофический 

рецессивный тип (2015) и дистрофический рецессивный буллезный эпидермолиз и атрезией 

пилоруса с летальным исходом в течение первого месяца жизни (2016). 

В группу первичных буллезных заболеваний кожи также включают редкий, относитель-

но доброкачественный, склонный к самопроизвольной редукции линейный IgA-зависимый 

буллезный дерматоз детей, который наблюдали в Смоленской области за последние 10 лет у 

одного ребенка.

Клиническое наблюдение. У девочки в возрасте 4 лет и 4 мес остро развилась множе-

ственная зудящая сыпь на коже туловища и конечностей. Накануне, на фоне перенесенной 

герпетической инфекции и приема антивирусных препаратов (ацикловир) и антибактериаль-

ных средств (ампициллин) появилась и быстро распространилась везикулезная сыпь на эри-

тематозном основании кольцевидной формы.

Из семейного анамнеза известно, что по материнской линии имеется непереносимость 

глютена (мать, бабушка страдают синдромом мальабсорбции). 

Дерматологический статус: множественные везикулы, сгруппированные в виде «жемчуж-

ного ожерелья» на коже живота, внутренней поверхности бедер, голеней и области декольте. 

Симптомы Никольского, Асбо-Хансена отрицательные. 
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Результаты дополнительных исследований: 1) реакция прямой иммунофлуоресценции вы-

явила линейное отложение IgA в зоне базальной мембраны, 2) реакцией непрямой иммуноф-

луоресценции обнаружены циркулирующие антитела класса IgA к антигенам lamina lucida и 

sublamina densa базальной мембраны. В содержимом пузырей единичные нейтрофилы, эози-

нофилы, акантолитические клетки отсутствуют. 

Проведено лечение: безглютеновая диета, сульфаниламиды, антисептики для обработки 

пузырей. Девочка была выписана в удовлетворительном состоянии под наблюдение участко-

вого педиатра и дерматолога.

Неотложным состоянием в дерматологии является токсический эпидермальный некролиз 

(синдром Лайелла), характеризующийся тотальным эксфолиативным поражением кожи и сли-

зистых оболочек и состоянием с высоким риском угрозы для жизни больного. Мы наблюдали 

ребенка с синдромом Лайелла, госпитализированного в экстренном порядке из районного 

центра Смоленского региона в реанимационное отделение инфекционной больницы област-

ного центра.

Клиническое наблюдение. Девочка в возрасте 2 лет 9 мес поступила в реанимационное 

отделение детской инфекционной больницы в связи с тотальным поражением кожи и слизи-

стых оболочек (конъюнктивы, полости рта, уретры, прямой кишки) и тяжелыми симптомами 

интоксикации. Девочка из группы часто болеющих детей, имеется непереносимость некото-

рых пищевых продуктов (цитрусовых, рыбы и др.) в виде аллергического дерматита.

История развития настоящего заболевания: в течение 14 дней с целью профилактики 

острого респираторного вирусного заболевания (ОРВЗ) из-за контакта со старшей сестрой, 

заболевшей ОРВЗ, мать девочки по рекомендации участкового педиатра использовала комби-

нацию из более чем 10 препаратов (растительного происхождения, нестероидные противо-

воспалительные средства, антивирусные, антибактериальные препараты, витамины и др.). 

Объективный статус: общее состояние тяжелое за счет кожного синдрома. Дерматологи-

ческий статус: тотальное поражение кожи в виде сплошных очагов отслойки эпидермиса, в 

том числе конъюнктивы глаз, слизистой полости рта, уретры и прямой кишки; участки воспа-

лительных эрозивно-язвенных поверхностей перемежаются с очагами эпителизации, покры-

тыми геморрагическими корками.

Результаты лабораторных исследований: иммуноферментный анализ на антитела к виру-

сам простого герпеса 1 и 2 типов – отрицательный; в замороженных криостатных образцах 

кожи базалиоциты в состоянии некроза с образованием субэпидермальных пузырей и пери-

васкулярный инфильтрат сосочкового слоя дермы. 

Проводимое лечение: парентерально глюкокортикостероиды, коррекция водного и элек-

тролитного баланса, антисептические средства для обработки кожи и слизистых, дезинток-

сикационная терапия. Была выписана с улучшением через 28 дней стационарного лечения.

Частой инфекционной патологией кожи у детей является группа пиодермий, которые не-

редко характеризуются буллезными высыпаниями. Вызывает тревогу ежегодная регистрация 

в Смоленской области детей с синдромом стафилококковой обожженной кожей: в течение по-

следних 7 лет было выявлено 12 детей, которые получали терапию по поводу данного заболе-

вания с условиях специализированного инфекционного стационара. Во всех случаях диагноз 

был верифицирован обнаружением штамма золотистого стафилококка II фаговой группы, об-

ладающего способностью выделять эксфолиатин с последующей отслойкой эпидермиса на 

уровне шиповатого слоя.

Таким образом, актуальность проблемы дифференциальной диагностики буллезных дер-

матозов диктует необходимость применения для окончательной верификации диагноза, как 

общеклинических, так и дополнительных методов обследования: 1) в случае первичных бул-

лезных дерматозов необходима идентификация «белков-мишеней», ответственных за патоге-

нез буллезных поражений; 2) в случае IgA-зависимого буллезного дерматоза и токсико-эпи-

дермального некролиза необходим тщательный анамнез (семейный, лекарственный) с прове-
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дением биопсии пораженных участков кожи в сочетании с прямыми и непрямыми методами 

иммуноферментного анализа; 3) для подтверждения диагноза синдрома стафилококковой 

обожженной кожи требуется обнаружение возбудителя заболевания с взятием патологиче-

ского материала из первичного очага пиодермии с последующим определением антибакте-

риальной чувствительности.
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Бальнеотерапия в лечении псориаза

Псориаз является одним из наиболее распространённых дерматозов с хроническим реци-

дивирующим течением, и в общей структуре кожных болезней данным дерматозом страдает 

от 2% до 10% населения мира [1, 2]. Заболеваемость псориазом на протяжении последних 10 

лет неуклонно растет [3]. Учащаются случаи дебюта болезни в детском возрасте, увеличивает-

ся количество тяжелых форм, приводящих к инвалидизации, в частности, к псориатическому 

полиартриту, псориатической эритродермии, экссудативному и пустулезному псориазу [4]. 

Даже при легкой степени тяжести заболевания наблюдается существенное снижение качества 

жизни пациентов [5].

Совершенствование терапии псориаза остаётся важной медико-социальной проблемой, 

что связано с устойчиво высоким уровнем заболеваемости, хроническим рецидивирующим 

течением дерматоза. Несмотря на большой арсенал медикаментозных средств, включающий 

применение современных биологических препаратов, обострение псориаза не всегда уда-

ется купировать быстро и эффективно, а также избежать развития серьезных осложнений. 

В данном аспекте большой интерес представляет разработка и использование оптимальных 

методов физиотерапевтического лечения в комплексном подходе к терапии пациентов с псо-

риазом в условиях санаториев Республики Беларусь. Многочисленными исследованиями до-

казана высокая эффективность бальнеотерапии в лечении и реабилитации пациентов с псо-

риазом, что дает более стойкий и быстрый клинический эффект, способствует продолжитель-

ной ремиссии без либо с назначением лекарственных средств [6].
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Следствием назначения бальнеотерапии при псориазе является регулирующее ее влия-

ние на нарушенное состояние центральной и вегетативной нервной системы, процессы ней-

рогуморальной и эндокринной регуляции, активизация микроциркуляции, стимуляция об-

менных, окислительно-восстановительных процессов, что повышает собственные защитные 

силы организма и ускоряет развитие восстановительных процессов [7, 8]. Однако каждому 

виду бальнеотерапии свойственен определенный механизм лечебного действия. Так, в про-

грессирующую стадию заболевания и в начале стационарной стадии псориаза назначают ван-

ны с отваром трав. Ромашка и шалфей оказывают дезинфицирующее, вяжущее, обезболиваю-

щее, успокаивающее действие, что дает возможность применять их у пациентов с суставным 

синдромом и экссудативными проявлениями на коже [9]. Мыльно-содовые и крахмальные 

ванны обеспечивают смягчающий, противовоспалительный и противозудный эффект, что по-

зволяет использовать их у пациентов с чувствительной кожей, выраженной экссудацией или, 

наоборот, значительной сухостью кожных покровов [8]. Назначаемые в стационарной стадии 

и стадии ремиссии соляные ванны или ванны с добавлением компонентов торфа (гуминовые 

кислоты) оказывают активное рассасывающее и трофическое действие. К физико-химическим 

факторам механизма действия торфа можно отнести адсорбционные свойства, благодаря ко-

торым поглощаются продукты метаболизма, неорганические и органические вещества, что 

способствует очищению поверхности и нормализации функции кожи [10]. Хлоридные натри-

евые ванны назначают пациентам при невысокой активности суставного процесса с учетом 

состояния кожи, а также для рассасывания стойких псориатических бляшек [10, 11]. Под влия-

нием вышеуказанных ванн улучшается гемодинамика, уменьшаются микроциркуляторные из-

менения, снимаются мышечные спазмы и уменьшаются мышечные контрактуры, повышается 

локомоторная функция суставов [11]. 

На этапе долечивания пациентов особенно в санаторно-курортных условиях эффектив-

но применяются сероводородные, радоновые и скипидарные ванны. В механизме действия 

сероводородных ванн большую роль отводят улучшению процессов микроциркуляции, гор-

мональным сдвигам, нормализации показателей иммунитета. При воздействии сероводорода 

на кожу происходит раздражение нервных окончаний, изменяется количество и активность 

в ней гистамина, ацетилхолина и других веществ, вызывая расширение мелких сосудов и об-

условливая интенсивное покраснение кожи, улучшение кровообращения, что способствует 

регрессу остаточных кожных проявлений псориаза, является хорошим методом реабилита-

ции при суставной патологии [11]. Под влиянием сероводородных ванн в центральной нерв-

ной системе процессы торможения начинают отчетливо преобладать над процессами воз-

буждения, что является важным при псориазе в связи с характерной для пациентов гиперак-

тивностью симпатико-адреналовой системы. Радоновые ванны при назначении пациентам, 

страдающим псориазом, способствуют нормализации метаболических процессов в клетках 

кожи, оказывают противовоспалительное действие, устраняют или уменьшают болевые ощу-

щения и дают успокаивающий эффект [9]. Доказано, что лечебные радоновые ванны усилива-

ют адаптационно-приспособительные возможности организма, кроме того, радоновые ванны 

имеют наименьший спектр противопоказаний, что позволяет более активно их применять у 

пациентов, отягощенных сопутствующей патологией [9].

В заключении следует отметить, что бальнеотерапия не используется у людей со злокаче-

ственными новообразованиями, туберкулезом, острыми процессами, эпилепсией, при бере-

менности, после перенесенных инфаркта, инсульта. В редких случаях при неправильной по-

становки формы и стадии дерматоза, а также неправильном выборе лечебно-реабилитацион-

ных процедур, в частности бальнеолечения, возможно обострение псориаза. В таких случаях 

лечение приостанавливают до исчезновения высыпаний или полностью отменяют. В связи с 

чем, до назначения лечебных ванн целесообразно уточнить у лечащего врача-дерматовене-

ролога клиническо-лабораторные особенности и характер течения псориатической болезни 

у каждого конкретного пациента. 
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Роль грязелечения в комплексной терапии 
хронических дерматозов

Лечебные грязи, или пелоиды (pelos – ил, грязь) – это природные образования, состоящие 

из воды, минеральных и органических веществ, представляющие собой однородную тонкоди-

сперсную пластическую массу, характеризующуюся определенными тепловыми свойствами 

[1]. Их происхождение связано с жизнедеятельностью микроорганизмов, в результате чего 

происходит накопление биологически активных веществ (ферментов, гормонов), коллоидов 

и образование некоторых газов.

Структура всех лечебных грязей представляет собой сложную физико-химическую систе-

му, включающую три взаимосвязанные части: грязевой раствор, остов грязи и коллоидный 

комплекс. Жидкую фазу лечебной грязи (грязевой раствор) составляют вода и растворенные 

в ней соли, твёрдую – грубодисперсная часть, коллоидный комплекс – кристаллы солей, сили-

катные частицы различного размера, неразложившиеся остатки растений.

В условиях санаториев используются следующие типы грязей, значительно различаются 

между собой по условиям их образования, химическому составу и физико-химическим свой-

ствам: иловые сульфидные грязи, сапропелевые грязи, торфы и др. [2]. Несмотря на различия 

в свойствах и строении, им присущи и общие черты, которые и объединяют их в группу ле-

чебных грязей, способных при смешивании с водой образовывать однородную пластическую 

массу. Коллоидная структура определяет консистенцию лечебной грязи, придаёт ей вязкость 

и пластичность. Благодаря коллоидальности лечебная грязь мягкая на ощупь, хорошо разма-

зывается на теле, плотно пристаёт к коже и сравнительно легко смывается водой.

Для лечебного использования рекомендуются только те грязи, которые имеют хорошие 

пластично-вязкие, липкие и тепловые свойства. Пластично-вязкие и липкие свойства зависят 

от содержания воды в грязи. В тепловые свойства лечебных грязей входят удельная тепло-
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емкость, теплопроводность и теплоудерживающая способность. Биологический состав грязи 

включает гнилостные аэробы, анаэробы, маслянокислые бактерии, грибки, плесни и другие 

непатогенные бактерии [3].

Лечебное действие пелоидов зависит от их физических и химических свойств, температу-

ры нагрева, места и площади наложения, продолжительности процедуры, количества на курс 

лечения и порядка назначения (ежедневно, через день, два дня подряд с последующим одно-

дневным перерывом и т.д.). Дозиметрические параметры процедуры определяются общим 

состоянием человека и характером патологического процесса [4].

В механизмах действия ведущее лечебное значение имеет тепло грязи, которое обеспечи-

вает оптимальные условия для реализации химического фактора. Тепловой фактор повышает 

метаболизм в тканях, увеличивает микроциркуляцию и транскапиллярный обмен. Химиче-

ские факторы (минералы, органические кислоты и соединения, витамины, микроэлементы, 

биогенные стимуляторы и др.), активируемые теплом, действуют непосредственно на кожу и 

подлежащие структуры [5]. Внедряясь в кожу, химические элементы и соединения образуют 

на месте воздействия своеобразную химическую мантию и являются источником длительно-

го химического влияния на организм человека. Воздействуя на многочисленные рецепторы 

кожи, они вызывают не только местные, но и общие реакции организма. При аппликации на-

гретой грязи в зоне воздействия всегда появляется гиперемия, что свидетельствует о расши-

рении микроциркулярного русла.

При грязелечении наблюдаются отчетливые гормональные сдвиги, свидетельствующие 

об участии гипоталамуса, гипофиза и периферических эндокринных желез. Действие пелои-

дов связано не только с увеличением гормонов, но и с повышением чувствительности к ним 

клеток и тканей. Под влиянием пелоидотерапии улучшается кровоснабжение тканей, повы-

шается внутриклеточный метаболизм, что сопровождается ускорением регенерации тканей, 

противовоспалительным и обезболивающим эффектом, повышением защитно-адаптацион-

ных систем организма [6]. Отмечено, что на фоне грязелечения ускоряется утилизация меди-

каментозных препаратов, что сопровождается потенциированием лечебных эффектов.

Общие грязевые процедуры (грязь накладывается почти на всю поверхность тела челове-

ка) и грязевые ванны (от 5 до 20 кг грязи на 180 литров воды или рассола) используются редко. 

Они нагрузочны для многих пациентов, часто приводят к развитию бальнеопатологических 

реакций и обострению заболеваний.

Более удобна и экономически выгодна методика локального (местного) воздействия, при 

которых лечебную грязь накладывают на какую-либо часть тела: кисти (перчатки), кисти и 

предплечья (высокие перчатки), нижнюю часть туловища и ноги (брюки, короткие брюки, тру-

сы), воротниковую область, суставы, поясницу и т.д.

Для проведения процедуры на кушетку раскладывают байковое или суконное одеяло, 

поверх него кладут клеенку, на нее подстилку (простынь из грубого холста). На подстилку в 

том месте, где будет располагаться часть тела, подлежащая воздействию, накладывают слой 

лечебной грязи назначенной температуры. Пациента укладывают на грязевую лепешку тол-

щиной 3-6 см, тщательно обмазывают грязью подлежащий воздействию участок тела, после 

чего его последовательно укутывают простыней, клеенкой и одеялом. Продолжительность 

грязевой процедуры 15-20 минут. По окончании процедуры пациента раскутывают, снимают 

с него лечебную грязь и он обмывается под душем. После обмывания пациент должен отдо-

хнуть в комнате отдыха 20-30 минут. Процедуры проводят через день или два дня подряд с по-

следующим однодневным перерывом. Курс лечения состоит из 7-12 процедур. Оптимальная 

температура нагрева грязи составляет 38-42°С [7].

Грязелечение проводится в стадии затухающего обострения или ремиссии некоторых хро-

нических заболеваний кожи: экзема, папулосквамозные нарушения (псориаз, красный пло-

ский лишай и др.), болезни придатков кожи (гнездная алопеция, постакне и др.), рубцовые и 

трофические изменения кожи. 
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Основными противопоказаниями к проведению процедуры являются острые воспали-

тельные процессы, злокачественные и доброкачественные опухоли, кистозные образования, 

болезни крови и кровотечения любой локализации, туберкулёз любой локализации, сердеч-

но-сосудистые заболевания с нарушением кровообращения I стадии и выше, нарушения сер-

дечного ритма и полные блокады, беременность, психические заболевания, эпилепсия, на-

клонность к судорогам, цирроз печени, тромбофлебит, тиреотоксикоз [8].

В дни грязелечения не следует принимать водные, воздушные и гелиопроцедуры. Грязе-

лечение несовместимо с ультрафиолетовым облучением в эритемных дозах. Грязелечение в 

разные дни широко сочетается с ваннами различного химического состава и аппаратными 

физиопроцедурами. В случае ежедневного сочетанного воздействия грязелечения и аппарат-

ной физиотерапии необходим интервал между процедурами не менее одного часа.

В случае возникновения бальнеопатологических реакций (ухудшение самочувствия, уси-

ление клинических проявлений заболевания) необходима коррекция дозиметрических пара-

метров процедур или их отмена.
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Дерматоскопия в диагностике некоторых 
немеланоцитарных новообразований кожи

Актуальность. Кожа представляет динамичное «полотно», на котором жизнь «пишет свою 

картину». Каждый человек отличается своим уникальным кожным «рисунком», запечатлев-

шим его возраст, фототип, проявления генетической предрасположенности, подверженность 

воздействию внешних и внутренних факторов (УФО, механические воздействия, вирусы, бак-

терии и др.). Однако в отличие от художественного произведения, эта «картина» не постоянна, 

изменчива, способна изменяться на протяжении всей жизни человека.
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Доброкачественные невусы преобладают в детском возрасте. В пожилом возрасте преоб-

ладают себорейные кератозы. С возрастом увеличивается количество сосудистых и злокаче-

ственных новообразований, что усложняет клиническую картину, наполняя ее новыми цвета-

ми и формами. Для раскрытия содержания такого «полотна», нужно не только воспринимать 

«картину» измененной кожи в целом с учетом ее формы, размера, цвета и возраста написанно-

го «холста» (макроскопическая картина), но и необходимо анализировать отдельные «художе-

ственные мазки» – различные узоры и оттенки (микроскопическая картина). Это и объясняет 

то, что различные морфологические высыпания выглядят одинаково.

Использование дерматоскопии позволяет преодолеть оптическую проблему и выявить 

диагностические различия элементов кожной сыпи [1,2].

Для повышения верификации опухолей кожи следует помнить:

  опухоли растут, они не появляются из ниоткуда – в любых высыпаниях следует искать диа-

гностические признаки, характерные для мелких опухолей;

  опухоли изменяются, они не постоянны – выраженность диагностических признаков под-

вержена воздействию внешних и внутренних факторов.

Дерматоскопия не должна использоваться изолированно, клинический диагноз является 

результатом данных, полученных при сборе анамнеза, клиническом исследовании, патогисто-

логическом подтверждении [3,4].

Цель работы – показать гетерогенность клинических проявлений немеланоцитарных 

опухолей кожи, а также указать главные дерматоскопические признаки при постановке диа-

гноза.

Материал и методы. Для визуализации изображения использовались: дерматоскоп Heine 

Delta 20, цифровой зеркальный фотоаппарат Nikon D3100, программное обеспечение Vision 

Derma.

Для диагностики немеланоцитарных образований исключались признаки невоклеточных 

опухолей, такие как, пигментная сеть, глобулы, признаки гомогенности и параллельности и 

др. Шесть основных дерматоскопических признаков, характерных для немеланоцитарных об-

разований (базалиома, себорейная кератома, гемангиома, дерматофиброма): серо-голубые 

пятна, ветвящиеся сосуды, милиоподобные кисты, комедоноподобные отверстия, красно-го-

лубые лакуны, белесоватое пятно в центре.

Результаты. 

Солнечное лентиго. Появляется в результате гиперпигментации базальных кератиноци-

тов и может быть предшественником себорейного кератоза. Дерматоскопические призна-

ки: псевдофолликулярные отверстия, гомогенная пигментация, структура по типу отпечатка 

пальца, «изъеденный» молью край.

Себорейный кератоз. Дерматоскопические признаки: милиоподобные кисты, комедоно-

подобные отверстия, церебриформные структуры, сосуды по типу шпилек для волос (при ло-

кализации на волосистой части головы). Церебриформная структура может быть единствен-

ным признаком, позволяющим отличить себорейную кератому.

Светлоклеточная акантома. Является разновидностью себорейного кератоза с харак-

терным сосудистым рисунком. Характеризуется множественными точечными сосудами, напо-

минающими «нити жемчуга».

Комедоны. Характеризуются концентрическими кругами (кольцами) и центральной ги-

перпигментацией.

Порокератоз Мибелли. Является нарушением процесса кератинизации и характеризу-

ющееся единичными или множественными кольцевидными атрофическими бляшками с ке-

ратотической границей, которая визуализируется при дерматоскопии в виде двойной линии 

и соответствует роговой пластинке, выявляемой при гистологическом исследовании. Дерма-

тоскопические признаки: «фоновая» фотоповрежденная кожа, двойная линия по краю, цен-

тральная эритема.
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Гемангиома. Доброкачественная сосудистая опухоль, представленная при дермато-

скопии гомогенными красными или багровыми лакунами. Все лакуны в гемангиоме одно-

го цвета. В ангиокератомах лакуны темного цвета. Чем темнее лакуна, тем значительнее 

тромбоз сосудистого пространства. Может наблюдаться эффект бело-голубой «вуали», ко-

торый обусловлен гиперкератозом и акантозом, перекрывающим сосудистые простран-

ства сверху. Вследствие воспаления может наблюдаться диффузная или периферическая 

эритема. 

Гиперплазия сальных желез. Гиперплазия сальных желез представлена единичными или 

множественными папулами телесного цвета, локализованными на коже лица, дерматоскопи-

чески характеризуется: комедоноподобными отверстиями, сосудистой «короной» и желтыми 

агрегатами сальных желез. 

Невус сальных желез Ядассона. При дерматоскопии выявляется структура сальной же-

лезы с характерными дольками и сосудами их оплетающими.

Дерматофиброма. Представляет собой доброкачественное новообразование из соеди-

нительной ткани дермы, представленное пигментированными твердыми папулами, локализо-

ванных на конечностях. Дерматоскопически характеризуется периферической ложной сетью 

и выступающей центральной областью по типу рубца.

Базалиома. Для поверхностной базалиомы характерны следующие дерматоскопиче-

ские признаки: эрозия и эритема, древовидное ветвление макро- и микрососудов, анасто-

мозы телеангиоэктазий, короткие и тонкие телеангиоэктазии. По периферии новообразо-

вания визуализируется «жемчужная» граница. Узловатая базалиома характеризуется древо-

видным ветвлением макро- и микрососудов, эритемой, фокусами эрозий, изъязвлением, а 

также голубыми структурами (пигментация в виде кленового листа, пигментация по типу 

колеса со спицами, скопления серо-голубых овоидных структур, серо-голубая пигмента-

ция). Для склеродермоподобной базалиомы характерен главный дерматоскопический при-

знак – древовидное ветвление макро- и микрососудов. При пигментной базалиоме наблю-

даются участки пигментации, при этом выраженность сосудистого компонента в пределах 

базалиомы влияет на цвет новообразования, который может быть коричневым, голубым, 

пурпурным или даже черным. Дерматоскопически может проявляться эритемой и эрозией, 

серо-голубой зернистой пигментацией, скоплением серо-голубых овоидных структур, вет-

вящимися телеангиэктазиями, скоплением пигмента в виде кленового листа, пигментацией 

по типу колеса со спицами.

Фиброэпителиальный полип (мягкая фиброма). Характеризуется единичным или мно-

жественныи экзофитный выростом на более узком основании (ножке), не отличающийся по 

цвету от окружающей кожи. При дерматоскопии могут визуализироваться очаги кератиниза-

ции с формированием роговых кист.

Вирусная бородавка. Дерматоскопически характеризуются множественные белесова-

тые венчики с центральными красными и фиолетовыми точками.

Контагиозный моллюск. Представляет собой узелок телесного цвета с центральным 

углублением, дерматоскопически – гомогенные розовые центральные глобулы и немногочис-

ленные линейные сосуды.

Заключение. В настоящее время дерматоскопия применяется более чем в 100 странах 

мира, ее можно признать «золотым стандартом» для клинической диагностики новообразо-

ваний кожи. Она должна использоваться в повседневной практике врача-дерматовенеролога 

для принятия правильных решений, а не для замены клинического мышления дерматоскопи-

ческим заключением [1-4].
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Диагностические критерии псевдолимфом кожи

Актуальность. Кожная псевдолимфома – доброкачественный реактивный поликлональ-

ный (олигоклональный или моноклональный) лимфопролиферативный процесс, клинически 

и морфологически напоминающий истинную лимфому кожи, ограниченный или распростра-

ненный, спонтанно регрессирующий при устранении воздействия этиологического фактора 

или неагрессивной терапии [1,2]. С учетом возможности клональной перестройки Т-клеточных 

рецепторов или антител предложен термин «клональная лимфоидная гиперплазия» [3, 4]. Тер-

мин «лимфоцитома кожи» был введен в 1923 г. В. Baefversted. В дальнейшем использовались 

такие определения, как доброкачественный кожный лимфаденоз, псевдолимфома Шпиглера-

Фендта, кожная лимфоидная гиперплазия. 

Триггерные факторы развития псевдолимфом: химические вещества, за счет сенсибили-

зирующего действия приводят к лимфоматоидному контактному дерматиту; лекарственная 

лимфоплазия способствует развитию синдрома псевдолимфомы; УФ-облучение может про-

воцировать развитие актинического ретикулоида и лимфоцитарной инфильтрации Йесснера-

Канофа; аллергенное воздействие продуктов жизнедеятельности насекомых, клещей, наряду 

с травмами кожи и присоединением вторичной инфекции, приводит к развитию лимфоцитар-

ных пролиферативных реакций [5].

Гистологические и иммунофенотипические особенности (условные) псевдолимфом кожи 

представлены в таблице 1.

Таблица 1

Гистологические и иммунофенотипические особенности псевдолимфом кожи

Т-клеточные
Наличие Т-клеточных участков, представленных по-
лосовидными лимфоидными инфильтратами 
с признаками экзоцитоза /эпидермотропизма 

Могут отмечаться нодулярные 
участки роста в дерме

В-клеточные 

Наличие нодулярных и диффузных лимфоидных 
инфильтратов в дерме, отделенных от эпидермиса 
полоской коллагенизированной 
фиброзной ткани 

Может быть преобладание 
Т-клеток 
в инфильтрате

Классификация кожных псевдолимфом (Gary S. Wood) представлена в таблице2.
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Таблица 2

Классификация кожных псевдолимфом (Gary S. Wood)

Клинико-патологический 
подтип 

Преобладающая 
лимфоидная по-
пулярная 

Преобладающее рас-
положение 

Основные сопутству-
ющие признаки 

Кожная лимфоидная гипер-
плазия 

В- и Т-клетки Ретикулярная дерма - 

Болезнь Кимуры В- и Т-клетки Подкожный слой Лимфаденопатия 

Ангиолимфоидная гипер-
плазия с эндофилией 

В- и Т-клетки Ретикулярная дерма Эозинофилия 

Болезнь Кастельмана В- и Т-клетки Подкожный слой 
Лимфаденопатия, 
POEMS синдром 

Грибовидный псевдомикоз Т-клетки
Сосочковый слой дер-
мы и эпидермис 

- 

Лимфоматоидный контакт-
ный дерматит 

Т-клетки
Сосочковый слой дер-
мы и эпидермис 

Контактный аллерген 

Лимфоцинарная кожная 
инфильтрация 

Т-клетки
Околососудистая и око-
лопридаточная дерма 

- 

Классификация носит достаточно условный характер и корректируется с появлением но-

вых иммунологических и молекулярных данных о патогенезе того или иного заболевания. Так, 

болезнь Кимуры в настоящее время, не относится к кожным псевдолимфомам, т.к. опухоле-

видный инфильтрат чаще вовлекает в патологический процесс лимфатические узлы головы 

или шеи с инфильтрацией гиподермы, а ангиолимфоидная гиперплазия с эозинофилией в 

коже причисляется в настоящее время к эпителиоидной гемангиоме кожи. 

Клинико-морфологические формы Т-клеточных псевдолимфом

С полосовидным лимфоидным инфильтратом: 

  идиопатическая кожная Т-клеточная псевдолимфома (в т.ч. лимфоцитарная инфильтрация 

кожи Иесснера-Канофа); 

  лимфоматоидная лекарственная сыпь;

  лимфоматоидный контактный дерматит;

  актинический ретикулоид;

  узловатые реакции на укусы клеща;

  клональные Т-клеточные псевдолимфомы;

  лихеноидный кератоз;

  Lichen aureus; 

  Lichen sclerosus. 

С нодулярным лимфоидным инфильтратом: 

  псевдолимфома, обусловленная приемом антиконвульсантных препаратов; 

  узловатые реакции на укусы клеща;

  персистирующие нодулярные реакции на укусы насекомых;

  акральная псевдолимфоматоидная ангиокератома;

  узелок Orf/узелок молочника – вирусная инфекция parapox;

  солитарная Т-клеточная псевдолимфома. 

Клинико-морфологические формы В-клеточных псевдолимфом:

  идиопатическая лимфоцитома кожи;

  лимфоцитома кожи, ассоциированная с боррелиозом;

  тату-индуцированная лимфоцитома кожи;

  лимфоцитома кожи, возникшая в рубце после Herpes zoster-инфекции;

  лимфоцитома кожи, обусловленная инъекциями/акупунктурой;

  персистирующая нодулярная реакция на укусы насекомых;
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  лимфоматоидная лекарственная сыпь;

  панникулит при красной волчанке;

  клональная В-клеточная псевдолимфома.

Псевдолимфомы со смешанными и неклассифицируемыми инфильтратами:

поражения при других кожных заболеваниях: плотный мононуклеарный инфильтрат, со-

стоящий из Т- и В-лимфоцитов, иногда с формированием фолликула с большим количеством 

поликлональных плазматических клеток, может содержаться в ткани опухолей; 

опухоли при локализации на голове и шее: ПКР, базалиома, меланома, гало-невус. 

Критерии диагностики между Т-клеточной лимфомой и псевлолимфомой кожи. Для 

Т-клеточной псевдолимфомы кожи характерно:

  идентичный иммунофенотип: CD3+, CD4+, CD5+, CD8+, противоречивые данные, касаю-

щиеся экспрессии CD7;

  внутридермальные спонгиотические пузырьки могут имитировать микроабсцессы По-

трие;

  лимфоидная инфильтрация эпидермиса может вызвать псевдокарциноматозную гипер-

плазию эпидермиса.

Для Т-клеточной лимфомы кожи характерно: 

  идентичный иммунофенотип: CD3+, CD4+, CD5+, CD8+, противоречивые данные, касаю-

щиеся экспрессии CD7; 

  утрата пан-Т-клеточных антигенов (потеря до 50% CD2-, CD3- или CD5-позитивных клеток); 

  ПЦР исследования на наличие клональной реаранжировки генов Т-клеточного рецептора 

не имеют абсолютной диагностической ценности, что может быть обусловлено как техни-

ческими трудностями, так и небольшим количеством опухолевых клеток. 

Дифференциально-диагностические критерии В-клеточной псевдолимфомы и 

В-клеточной лимфомы кожи (Burg G. et al., 2006) представлены в таблице 3.

Таблица 3

Дифференциально-диагностические критерии В-клеточной псевдолимфомы и В-клеточной 

лимфомы кожи

Признаки В-клеточная лимфома кожи Псевдолимфома

Клинические критерии

Количество элементов 
Солитарная 
или множественная 

Обычно солитарная 

Экстракутанные поражения Возможны Отсутствуют 

Рецидивы Бывают Обычно нет 

Влияние на продолжительность 
жизни 

Влияет Не влияет 

Гистологические критерии

Вид инфильтрата Диффузный или нодулярный 
Чаще очаговый/ нодуляр-
ный (> 90%) 

Дополнительные клетки Обычно отсутствуют 
Эозинофильные гранулоци-
ты, плазматические клетки 

Трансформация Встречается Нет 

Признаки 
В-клеточная 
лимфома кожи 

Псевдолимфома 

Иммунофенотипические критерии

Легкие цепи lg Рестрикция легких цепей (қ или λ) 
Поликлональная 
экспрессия 

Клетки, экспрессирующие 
В-клеточные маркеры 

> 50% < 50% 
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Клетки, экспрессирующие 
Т-клеточные маркеры 

Мало > 50% 

CD23+ дендритические клетки Большей частью отсутствуют Часто присутствуют 

Генотипический критерий

Перестройка тяжелых цепей lg 
Присутствует в большинстве 
случаев

Отсутствуют в большинстве 
случаев

Клинический случай. 15.03.2016 г. обратился пациент А., 1961 г. рождения, с жалобами на 

появление в течение последних 2 месяцев образования в подбородочной области. Субъек-

тивно: периодический зуд и покалывание. В течение месяца применялась метилурациловая 

мазь без эффекта. 

Объективно в т.ч. дерматоскопически: в подбородочной области визуализируется узлова-

тое гиперемированное образование, выступающее над уровнем здоровой кожи, на поверхно-

сти которого отмечается расширение устьев волосяных фолликулов (в некоторых отмечаются 

явления пустулизации), расширение кровеносных сосудов (древовидная форма и форма за-

пятой), шелушение.

Предварительный диагноз: Эпидермальная киста? Трихофолликулома? Пиломатриксома?

Рекомендовано: диагностическая биопсия.

Пациент направлен в областную больницу, где было выполнено иссечение опухоли кожи 

подбородочной области с пластикой ротационным лоскутом, швы сняты, рана зажила пер-

вично.

Проведено гистологическое исследование. Диагноз: Т-клеточная лимфома. ИГХ: CD3+CD20- 

CD21- CD79alpha- CD8+ Вс12+++ CyclinD1-/+ Ki67 /20%/.

Рекомендации: определение распространенности опухолевого процесса с помощью 

МСКТ ОГК, наблюдение онколога по месту жительства, повторная консультация гематолога 

для определения дальнейшей тактики ведения.

Заключение рентгеновской компьютерной томографии: без патологии.

Гистологические препараты направлены на кафедру патологической анатомии УО «БГМУ» 

и в ГУ РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова. 

Результаты световой микроскопии и иммуногистохимического исследования: имеющаяся 

морфологическая картина и иммуногистохимический спектр (очаговый диффузный инфиль-

трат, смешанный Т- и В-клеточный состав с наличием единичных эозинофилов и гигантских 

многоядерных клеток, расширение устьев волосяных фолликулов с роговыми пробками, 

скопление S 100 позитивных дендритных клеток перифолликулярно и в эпителии волосяных 

фолликулов), а также клиническая картина (одиночное узловое образование, локализация – 

подбородок) в большей степени характерны для псевдолимфомы; в данном материале одно-

значных данных в пользу лимфомы нет; пациентке показано динамическое наблюдение и ре-

комендовано ПЦР определение клональности лимфоцитов.

Морфологическое заключение ГУ РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова: фрагменты кожи с 

обильным лимфоидным инфильтратом, состоящим преимущественно из зрелых лимфоцитов, 

без признаков эпидермотропизма, с распространением на глубокие слои дермы. При ИГХ – 

инфильтрат смешанного Т- и В-клеточного состава с единичными мелкими лимфоидными фол-

ликулами (CD3+, CD20+, CD23+, CD8+, bcl2+, Cyclin D1-). Описанные морфологические измене-

ния и иммунофенотип соответствует псевдолимфоме кожи. В специальном противоопухоле-

вом лечении не нуждается. Рекомендуется динамическое наблюдение. 

Заключение. При пересмотре представленных морфологических препаратов данного 

пациента диагноз псевдолимфомы кожи подтвержден. Отличительной чертой всех псевдо-

лимфом является поликлональность инфильтрата, при которой помимо Т- и В-клеток при-

сутствуют гистиоциты, эозинофилы и поликлональные плазматические клетки. Клональные 

Продолжение таблицы
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перестройки генов Т-клеточных рецепторов, тяжелых цепей иммуноглобулинов или легких 

цепей В-клеток отсутствуют.

Прогноз псевдолимфом в основном благоприятный: они регрессируют спонтанно после 

прекращения воздействия причинного фактора или после неагрессивных методов лечения. 

Однако в некоторых случаях возможна трансформация в В- или Т-клеточную лимфому кожи.
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Современный взгляд на проблему вульвовагинального 
кандидоза у женщин

Актуальность. Пристальный интерес врачей к проблеме вульвовагинитов, обусловлен-

ных грибковой инфекцией, обусловлен повышением их частоты, что приобретает большую 

клиническую значимость [1, 3, 4]. Увеличение количества иммунодефицитных состояний, не-

правильное питание, частые стрессы, бесконтрольное применение лекарственных средств, в 

первую очередь антибактериальных препаратов и гормональных контрацептивов – факторы 

риска развития микозов [1, 2, 3, 4]. Урогенитальный кандидоз протекает по типу вульвоваги-

нита или дерматита вульвы. Наиболее часто встречающийся возбудитель вульвагинального 

кандидоза – грибы рода Candida, включает в себя C. albicans, С. pseudotropicalis, C. glabrata, C. 

krusei, C. parapsilosis и др. [1, 3, 4]. У 90% женщин этиологическим агентом генитального кан-

дидоза являются дрожжеподобные грибы – Candida albicans. Одним из ведущих моментов на-

личия данного заболевания служит хронизация воспалительного процесса половых органов, 

что ухудшает процесс выздоровления. В последние годы у 15% женщин наблюдается рециди-

вирующее течение. Существует две основные причины возникновения рецидивов: реинфек-

ция влагалища и неполная элиминация возбудителя [2, 4].

Цель работы – комплексное обследование пациенток с вульвовагинальным кандидозом 

и оценка эффективности системного и локального применения лекарственных средств анти-

микотического действия.

Материал и методы. В исследование включены 79 пациенток в возрасте от 25 до 43 лет с 

вульвовагинальным кандидозом. Из них у 21 женщины установлен первичный эпизод канди-

доза, рецидивирующий – у 58 пациенток. Диагностика заболевания проводилась на основа-

нии микроскопического исследования мазков вагинального отделяемого (нативные и окра-

шенные по Граму), ПЦР-диагностики. Диагноз рецидивирующего характера патологии выстав-
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лялся на основании жалоб пациенток, четырех и более клинических эпизидов повторения в 

год после успешного излечения предыдущих проявлений заболевания, данных клинико-ла-

бораторного обследования. Параллельно проводили обследование на наличие инфекций, 

передающихся половым путем: хламидиоз, уреаплазмоз, микоплазмоз (полимеразная цепная 

реакция ПЦР, иммуноферментный анализ (ИФА), гонорею, трихомониаз, гарднереллез, бакте-

риальный вагиноз (микроскопия вагинальных мазков, окрашенных по Граму, культуральный 

метод, изучение уровня рН влагалища, количества лактобацилл), посев на грибы рода Candіda.

Результаты. В результате обследования установлено, что у пациенток с первичным эпи-

зодом вульвовагинального кандидоза более ярко были выражены клинические проявления в 

виде острого зуда, жжения, обильного количества творожистых выделений, наличия высоко-

го показателя лейкоцитоза – более 40 в поле зрения. При рецидивирующих формах острота 

клиники уменьшалась, количество лейкоцитов сокращалось, а продолжительность симпто-

мов увеличивалась. Наиболее частыми симптомами при рецидивирующем характере патоло-

гии были: зуд, жжение, которые усиливались во время сна, полового акта, водных процедур. 

При обследовании пациенток с рецидивирующими формами вульвовагинального канди-

доза у 67,2% выявлены хронические заболевания: хламидиоз – 6 женщин (12,1%), уреаплазмоз 

– 32 (55,2%), микоплазмоз – 4 (6,9%), бактериальный вагиноз – 19 (32,6%). При исследовании 

влагалищных выделений отмечалось снижение числа лактобактерий во влагалище, уровень 

рH был сдвинут чаще в щелочную сторону (более 4,5), наблюдалась частая ассоциация с гар-

днереллезом, кишечной группой бактерий. При первичном эпизоде вульвовагинального кан-

дидоза количество лактобацилл в большинстве случаев соответствовал норме, уровень рH 

влагалища был сдвинут в кислую сторону (менее 4,5), реже наблюдались проявления дисбио-

за влагалища. При обследовании пациенток с рецидивирующим вульвагинальным кандидо-

зом в 82,8% высеяны грибы рода Candіda albіcans; в 17,2% – Candіda non-albіcans, из которых в 

12,1% – грибами вида Candіda glabrata, в 5,1% – Candіda tropіcalіs. 

Пациентки с рецидивирующим вульвагинальным кандидозом были разделены на две 

группы: I группу составили 23 женщины с рецидивирующим вульвовагинальным кандидозом, 

которым проводилось лечение препаратом системного действия (флуконазол 150 мг дважды); 

во II группу вошли 35 обследованных, которым проводилось сочетанное лечение препаратом 

системного и локального действия (флуконазол 150 мг однократно и фентиконазол 200 мг ва-

гинально в течение 3 дней). Назначенные курсы терапии соответствовали чувствительности 

грибов к препаратам. Контроль эффективности проводили через 5, 30 дней после окончания 

терапии.

В результате клинико-диагностического обследования, гинекологическая патология выяв-

лена у большинства пациенток с рецидивирующим характером вульвовагинального кандидо-

за – 36 (62,1%). Жалобы на характерные выделения из влагалища предъявляли 82,6±7,9% па-

циенток I группы и 86,6±7,9% – во II группе. Через 5 дней после проведенного лечения клини-

ческие симптомы сохранялись у 13,0% пациенток I группы и 17,1% пациенток II группы. Досто-

верной разницы в эффективности лечения между результатами I и II групп получено не было. 

Обследование через 30 дней показало сохранение клинической симптоматики у 21,7±6,1% 

пациенток I группы и у 2,9±2,9% пациенток II группы, что было достоверно значимым (р<0,05).

Проведенное бактериоскопическое исследование показало, что дрожжеподобные грибы 

были обнаружены у 82,6±7,9% пациенток I группы и у 91,4±4,7% во II группе. Через 5 дней 

после окончания лечения у 26,1% пациенток I группы и у 8,6% пациенток II группы наличие 

дрожжеподобных грибов сохранялось, а через 30 дней дрожжеподобные грибы были выяв-

лены только у 4,3% пациенток I группы.

Заключение. Таким образом, особую проблему составляют рецидивирующие формы вуль-

вовагинального кандидоза в связи с наличием сопутствующих кандидозу инфектов и разно-

образием кандид. Терапия должна соответствовать чувствительности и назначаться с учетом 

сопутствующих возбудителей. В процессе проведенного исследования подтверждена целесо-
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образность сочетания препаратов антимикотического системного и локального действия при 

лечении рецидивирующего вульвовагинального кандидоза. Использование локальных пре-

паратов позволяет уменьшить кратность использования системных лекарственных средств. 
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Уреаплазменная инфекция у женщин

Актуальность. В последние годы отмечается широкое распространение инфекций, пере-

даваемых половым путем и проявляющихся разными непатогномоничными поражениями мо-

чеполовой системы. Среди таких инфекций наибольшее распространение получили уреа- и 

микоплазмы [1, 3, 4]. Они становятся причиной воспалительных заболеваний гениталий в 2-3 

раза чаще, чем венерические. Влияние уреаплазменной инфекции на состояние репродуктив-

ной системы отдельными авторами оценивается по-разному. В настоящее время считают, что 

у женщин с воспалительными процессами гениталий, при выявлении уреаплазменной инфек-

ции, бесплодие диагностируется в 30% случаев [1, 2, 3]. Многими исследователями отмеча-

ется бессимптомное носительство уреаплазм – от 4 до 45,8% [1, 3]. Часть авторов относит U. 

urealyticum к абсолютным патогенам, ответственным за развитие уретрита, послеродового эн-

дометрита, пиелонефрита, сепсиса и др [2, 4]. По данным других исследователей, она является 

комменсалом урогенитального тракта, способным вызывать инфекционно-воспалительные 

процессы мочеполовых органов при определенных условиях, чаще в ассоциации с другими 

патогенными или условно-патогенными микроорганизмами. В ряде работ U. urealyticum при-

надлежит существенная роль в развитии бактериального уреаплазмоза [1, 2, 3, 4].

Цель работы – установить роль U. urealyticum в развитии воспалительных и дисбиотиче-

ских процессов нижнего отдела полового тракта у женщин. 

Материал и методы. Обследовано 64 пациентки активного репродуктивного возраста 

от 21 до 35 лет. У всех обследованных наблюдались признаки цервицита или эндоцервици-

та, что потребовало поиска инфекта путем проведения лабораторной диагностики с исполь-

зованием обзорной бактериоскопии (оценка степени лейкоцитарной реакции), ПЦР, бакте-

риологического (культурального) методов с выделением и идентификацией М. hominis и U. 

urealyticum. Диагноз цервицита устанавливался на основании установления воспалительной 

реакции в области эндо- и/или экзоцервикса при осмотре и проведении кольпоскопическо-

го исследования в сочетании с присутствием более 10 полиморфноядерных лейкоцитов в 

цервикальном канале при слизисто-гнойных выделениях. Также проводилось исследование 

микробиоценоза влагалища.
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Результаты. Средний возраст обследованных женщин составил 25,4±2,1 года. Возраст 

наступления менархе соответствовал 13,4±0,64 года. Начало половой жизни – 18,9±1,5 года. 

Основными жалобами, которые предъявляли женщины, явились: незначительный зуд – 36 

(66,7%), выделения из половых путей – 58 (90,6%), тупые боли внизу живота – 17 (26,6%), про-

блемы дизурического характера – 9 (14,1%). 

При сборе гинекологического анамнеза выявлено, что хронические воспалительные за-

болевания разных отделов женской половой сферы имели место в 87,5% случаев, бесплодие 

имело место у 8 (12,5%) женщин, неблагоприятные исходы предыдущих беременностей от-

мечались у 19 (29,7%) пациенток.

При осмотре в зеркалах отечная слизистая шейки матки диагностирована в 73,4% наблю-

дений, практически у половины пациенток выявлялась очаговая гиперемия вокруг наружно-

го зева. При расширенной кольпоскопии после удаления выделений поверхность слизистой 

окрашивалась неравномерно, с характерной крапчатостью йоднегативных и йодпозитивных 

участков.

При проведении обзорной бактериоскопии установлено преимущественная локализация 

воспалительного процесса в цервикальном канале с присутствием более 10 полиморфно-

ядерных лейкоцитов у всех обследованных пациенток. В половине случаев наблюдался со-

четанный воспалительный процесс (вагинит, уретрит). В связи с тем, что U. urealyticum в ре-

зультате гидролиза мочевины изменяет рН среды с 6,0 до 7,5, у 92,2% пациенток выявлялись 

«ключевые» клетки при микроскопическом исследовании. 

Наличие воспалительной реакции в цервикальном канале потребовало проведения даль-

нейшего обследования с использованием ПЦР с целью диагностики инфекций, передаваемых 

половым путем. Параллельно проводился посев отделяемого половых органов на уреа- и 

микоплазмоз с постановкой чувствительности к антибиотикам. Методом ПЦР у всех обследо-

ванных пациенток обнаруживалась U. urealyticum, тогда как посев выявил количественно зна-

чимую нагрузку в 87,5% случаев. Из других инфектов методом ПЦР ДНК Сhlamydia trachomatis 

обнаружена у 6 (9,4%) пациенток, ДНК – у 14 (21,9%), ДНК вируса простого герпеса 1/2 типов – у 

7 (10,9%) женщин.

Из 56 пациенток, у которых титр U. urealyticum составил более 104 КОЕ/мл, в 21 (37,5%) слу-

чае диагностирована Mycoplasma hominis в диагностически значимом титре, что потребовало 

назначения лекарственной терапии, согласно выявленной чувствительности к антибиотикам. 

В 92,2% установлена чувствительность к антибиотикам тетрациклинового ряда, макролидам, 

фторхинолонам.

Учитывая, наличие воспалительного процесса шейки матки, лечение назначалось при 

изолированной уреаплазменной инфекции препаратами тетрациклинового ряда, при соче-

танной инфекции – препаратами группы макролидов или фторхинолонов. Параллельно про-

водилась местная терапия с последующим восстановлением микробиоценоза влагалища и 

коррекция местного иммунитета. 

Заключение. Таким образом, U. urealyticum, являясь комменсалом урогенитального трак-

та, в большинстве случаев способна вызывать воспалительные процессы шейки матки, чаще 

в ассоциации с другими патогенными или условно-патогенными микроорганизмами. Выбор 

антибиотика при уреаплазменной инфекции должен основываться на результатах микробио-

логических исследований отделяемого женских половых органов, что дает возможность адек-

ватной терапии цервицита или эндоцервицита.
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Чувствительность к антибиотикам штаммов Ureaplasma 
Urealyticum, выделенных в г. Минске, и динамика ее 
изменения в 2010-2016 гг.

Актуальность. Условно-патогенный возбудитель Ureaplasma urealyticum относится к чис-

лу весьма распространенных инфекционных агентов, передаваемых половым путем и явля-

ющихся одной из причин возникновения воспалительных поражений мочеполового тракта 

человека. Данная инфекция оценивается в общей популяции людей, ведущих активную поло-

вую жизнь, порядка 10-50% и более [1-4]. Исследованиями доказано, что инфицированность 

данным микроорганизмом не является поводом для 100%-ного назначения этиотропного 

лечения, его проводить целесообразно, если у пациента имеются признаки воспаления мо-

чеполового тракта. В действующие отечественные и зарубежные протоколы диагностики и 

лечения инфекций, передаваемых половым путем, уреаплазмоз вообще не включен как нозо-

логическая единица, подлежащая регистрации. Вопрос о назначении лечения в каждом кон-

кретном случае решается индивидуально – наличие или отсутствие признаков воспаления, 

предстоящие инвазивные или хирургические вмешательства, патологическое течение бере-

менности, бесплодие и проч. [2, 4]. 

Что касается чувствительности уреаплазм к антибиотикам, то эти вопросы периодически 

поднимаются в печати [2, 5-7]. Большинство специалистов сходится во мнении, что показа-

тели чувствительности данных микроорганизмов на протяжении многих лет не претерпели 

существенных изменениий, в отличие от многих «классических» бактерий. На протяжении 

длительного времени существует стандартный перечень препаратов, оценивающихся как 

этиотропные, к которым принадлежат тетрациклины (препараты первого ряда) и макроли-

ды (резервные). В последнее время к данному списку стали причислять некоторые фторхи-

нолоны последнего поколения (спарфлоксацин, моксифлоксацин и др.), имеющие эффек-

тивность умеренного порядка. Тем не менее, в отдельных случаях описываются штаммы, 

выработавшие резистентность к основным этиотропным препаратам, в том числе тетраци-

клинам [2, 5-7]. Для ведения мониторинга чувствительности к антибиотикам в настоящее 

время разработаны специальные тест-системы (например, Mycoplasma-IST), позволяющие 

на специальных полиэтиленовых панелях осуществлять одновременно этиологическую 

диагностику генитальных микоплазм, включая определение этиологически значимого ко-

личества, а также определять чувствительность к антибиотикам, рекомендуемым при мико-

плазменных инфекциях. 

Цель работы – определение чувствительности штаммов Ureaplasma urealyticum, выде-

ленных из генитальных образцов, к антибиотикам, а также анализ динамики изменения уров-

ня чувствительности возбудителя на протяжении последних 7 лет.
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Материал и методы. В течение 2010-2016 годов бактериологической лабораторией УЗ 

Городской клинический кожно-венерологический диспансер протестировано 5956 штаммов 

U.urealyticum, выделенных из клинических образцов амбулаторных пациентов мужского и 

женского пола, обратившихся для обследования на ИППП. Для выделения уреаплазм исполь-

зована тест-система Mycoplasma-IST. В данном исследовании определение чувствительности 

к антибиотикам проведено лишь у штаммов, показатели контаминации которых превышали 

104 КОЕ/мл. Штаммы, выделенные в этиологически незначимых количествах в данное иссле-

дование не включены. Для определения динамики изменения ежегодных показателей чув-

ствительности использован статистический метод, включающий построение линии тренда и 

определение коэффициента аппроксимации (R2). За статистически значимые показатели при-

нимались значения R2 не менее 0,3.

Результаты. Показатели уровня резистентности U.urealyticum представлены в таблице 1.

Таблица 1

Уровень резистентности U.urealyticum к антибиотикам в 2010-2016 гг. (%)
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2010 (n=241) 0,8 0,4 8,6 1,2 0,4 6,2 92,9 70,1 0,4

2011 (n=931) 0,8 0,6 12,2 1,7 0,6 14,1 98,7 76,0 0

2012 (n=919) 1,1 0,9 14,0 8,6 0 10,2 94,3 58,9 0

2013 (n=1186) 0,3 0,3 7,8 7,2 0,3 17,5 91,5 73,7 0

2014 (n=923) 0,4 0,4 5,7 1,2 0,1 6,9 86,3 58,0 0

2015 (n=976) 0,6 0,4 6,5 1,3 0,2 9,7 84,4 61,9 0

2016 (n=780) 0,4 0,3 6,0 1,2 0,1 12,4 87,2 60,0 0

Всего (n=5956) 0,6 0,5 8,7 3,6 0,2 11,8 89,4 65,5 0

R2 0,38 ↓ 0,04 0,43 ↓ 0,04 0,36 ↓ 0,02 0,67 ↓ 0,37 ↓ 0,38 ↓

Как видно из таблицы, наиболее низкий уровень резистентности отмечен у тетрациклино-

вых антибиотиков, а также макролидного антибиотика джозамицина. У других макролидных 

препаратов уровень резистентности превысил 3%-ный рубеж, рекомендуемый для исполь-

зования при инфекционных заболеваниях. Отмечается также выраженная вариабельность 

чувствительности у данной группы препаратов, отмеченной в разные годы. Фторхиноло-

ны, как показывают исследования, являются непригодными для назначения при инфекции 

U.urealyticum в качестве этиотропных препаратов. Высокая эффективность отмечена для пре-

парата пристинамицина, однако данный антибиотик не имеет действующей регистрации в 

нашей стране.

Проведенный статистический анализ показал, что за весь период наблюдения не отмеча-

ется никаких признаков нарастания устойчивости уреаплазм к антибиотикам, даже наоборот, 

по многим препаратам (см. таблицу) показатели изменения чувствительности отмечены как 

более благоприятные. Это в какой-то мере повторяет результаты, полученные зарубежными 

исследователями. Выстроенные линии тренда у всех антибиотиков, как ни странно, оказались 

нисходящими. Для антибиотиков тетрациклина, эритромицина, джозамицина и фторхиноло-

нов выявленные изменения оценены как статистически значимые. Какое-либо объяснение 

данному парадоксальному феномену дать сложно. 

Заключение. Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы:

1. Первоочередными препаратами для назначения при инфекции U.urealyticum следует счи-

тать антибиотики тетрациклинового ряда, а также макролидный препарат джозамицин.
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2. Антибиотики-макролиды, за исключением джозамицина, следует рассматривать как ре-

зервные, показанные главным образом для лечения детей и беременных. Отмечается 

значительная вариабельности уровня устойчивости к данным препаратам в разнличные 

годы.

3. Ципрофлоксацин и офлоксацин не следует практиковать в лечении данной категории па-

циентов из-за высокого уровня резистентных штаммов.

4. На протяжении 2010-2016 годов признаков нарастания устойчивости U.urealyticum к ос-

новным этиотропным препаратам не отмечено.
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Анализ связи социально-экономических, 
демографических факторов и показателя 
заболеваемости атопическим дерматитом в детском 
возрасте

Актуальность. Атопический дерматит (АтД) – хроническое воспалительное заболевание 

кожи, которое начинается в раннем детском возрасте и может продолжаться или рециди-

вировать в зрелом возрасте. АтД относится к мультифакториальным заболеваниям с поли-

генным типом наследования [1, 2]. Влияние генетических факторов усиливается «западным 

стилем» жизни, связанным с загрязнением окружающей среды, проживанием в городе, со-

временными «стандартами жизни», способствующими увеличению концентрации аллерге-

нов и раздражающих веществ внутри помещений; частыми ОРИ. По результатам многоцен-

трового эпидемиологического исследования ISAAC (Internetional Study of Asthma and Allergy 

in Childhood – Международное исследование астмы и аллергии у детей) отмечается увели-

чение распространенности симптомов АтД во всем мире, преимущественно среди детей в 

возрасте 6–7 лет; в странах с низким и средним уровнем доходов; частота тяжелой экземы 
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продолжает увеличиваться в обоих возрастах; решающая роль в глобальной изменчивости 

распространенности симптомов аллергии, степени тяжести экземы принадлежит местным 

особенностям окружающей среды. Рост распространенности АЗ диктует необходимость бо-

лее глубокого изучения факторов, способствующих развитию этих заболеваний, фокусируя 

основное внимание на оценке вовлеченности в процесс возникновения аллергии факторов 

окружающей среды.

Цель работы – анализ связи социально-экономических факторов и показателя заболева-

емости АтД детского населения Гродненской области. 

Материал и методы. Сведения о показателе заболеваемости АтД детского населения 

Гродненской области в возрасте 0–14 лет в период 2000–2013 гг. получены из годовой фор-

мы отчета «Форма 1 – дети, сведения по социально-экономическим показателям получены 

из официальных источников: «Статистический ежегодник Гродненской области 2004», «Стати-

стический ежегодник Гродненской области 2007», «Статистический ежегодник Гродненской 

области 2014», Официальный сайт Гродненского областного управления статистики. Анали-

зировались следующие показатели: Х1 – численность детского населения 0–14 лет (тыс. чел.), 

Х2 – численность всего населения (тыс. чел.), Х3 – численность сельского населения (тыс. чел.), 

Х4 – численность городского населения (тыс. чел.), Х5 – естественный прирост/убыль населе-

ния (на 1000 чел. населения), Х6 – коэффициент демографической нагрузки, Х7 – коэффициент 

рождаемости (на 1000 детского населения), Х8 – коэффициент смертности (на 1000 чел. на-

селения), Х9 – коэффициент младенческой смертности (на 1000 детей, родившимися живыми), 

Х10 – ожидаемая продолжительность жизни, Х11 – число браков и Х12 – разводов, миграция: 

Х13 – прибывшие и Х14 – выбывшие, Х15 – численность населения, занятого в экономике 

(тыс. чел.), Х16 – денежные доходы на душу населения (тыс. руб. в месяц), Х17 – бюджет про-

житочного минимума (тыс. руб. на душу населения в месяц), Х18 – номинальная начисленная 

среднемесячная заработная плата работников (тыс. руб.), Х19 – обеспеченность населения 

жильем (м2 на 1 жителя), Х20 – численность врачей и Х21 – численность средних медицин-

ских работников (на 10 000 чел. населения), Х22 – обеспеченность населения больничными 

койками (на 10 000 чел. населения), Х23 – рентабельность реализованной продукции (%), Х24 

– инвестиции в здравоохранение (%), Х25 – инвестиции в образование (%), Х26 – инвестиции 

в основной капитал (%), Х27 – число граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

Х28 – число граждан улучшивших жилищные условия, Х29 – число дошкольных учреждений, 

Х30 – удельный вес общей площади, оборудованной водопроводом (%), Х31 – канализацией 

(%), Х32 – центральным отоплением (%), Х33 – газом (%), Х34 – горячим водоснабжением (%), 

Х35 – ваннами (%).

Статистическая обработка полученных данных выполнена с использованием пакета про-

грамм Statistica for Windows v. 6.0, StatSoft Inc. (США). Проверка нормальности распределения 

количественных показателей проведена с использованием критерия Колмогорова–Смир-

нова. Для оценки связи количественных показателей использовали парный коэффициент 

корреляции Пирсона. С помощью регрессионного анализа в виде математической формулы 

построены уравнения связи показателя заболеваемости АтД и социально-экономических по-

казателей. Статистически значимыми считались различия при р<0,05.

Результаты. В течение анализируемого периода наблюдается увеличение показателя об-

щей заболеваемости АтД с 785,1 в 2000 г. до 1025,9 на 100 000 детского населения в 2013 г. 

Средний темп роста составил 102,1%, средний темп прироста 2,1%. Показатель первичной за-

болеваемости АтД в 2000 г. составил 443,9, в 2013 г. – 479,3 на 100 000 детского населения, 

средний темп роста составил 100,6%, средний темп прироста 0,6%.

Анализ медико-демографической ситуации показал, что в период 2000–2013 гг. отмеча-

ется снижение численности всего населения на 11%, численности детского населения 0–14 

лет на 28%, младенческой смертности, количества разводов, миграции (выбывшие) и рост 

рождаемости, ожидаемой продолжительности жизни, количества браков, миграции (при-
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бывшие). Изменилась структура населения в сторону увеличения численности городского и 

уменьшения численности сельского населения. В 2000 г. сельское население составляло при-

близительно 1/2 от городского, в 2013 г. – 1/3. С целью установления связи между показателем 

заболеваемости АтД и медико-демографическими показателями были рассчитаны парные ко-

эффициенты корреляции (Пирсона). 

Установлена статистически значимая корреляционная связь показателя общей заболева-

емости АтД детей в возрасте 0–14 лет с численностью детского населения в возрасте 0–14 лет 

(r=-0,74, p=0,002), численностью сельского населения (r=-0,91, p=0,000006), коэффициентом 

естественного прироста/убыли населения (r=0,88, p=0,00003), коэффициентом демографиче-

ской нагрузки (r=-0,67, p=0,008), коэффициентом рождаемости r=0,90, p=0,000009), коэффи-

циентом младенческой смертности (r=-0,76, p=0,002), ожидаемой продолжительности жизни 

(r=0,93, p=0,000002), числом браков (r=0,70, p=0,005) и разводов (r=0,56, p=0,04). С этими же 

показателями установлена статистически значимая (p<0,05) корреляционная связь показате-

ля первичной заболеваемости АтД детей в возрасте 0–14 лет. По результатам регрессионного 

анализа 45–86% дисперсии зависимой переменной «показатель общей заболеваемости АтД 

детей в возрасте 0–14 лет» и 32–61% дисперсии зависимой переменной «показатель первич-

ной заболеваемости АтД детей в возрасте 0–14 лет» детерминируется вариацией представ-

ленных медико-демографических показателей. 

В период 2000–2013 гг. наблюдается рост большинства анализируемых социально-эко-

номических показателей. В тоже время отмечается снижение обеспеченности населения 

больничными койками, рентабельности реализованной продукции, инвестиций в здраво-

охранение. Установлена статистически значимая корреляционная связь показателя общей 

заболеваемости АтД детей в возрасте 0–14 лет с денежными доходами на душу населения 

(r=0,80, p=0,0006), бюджетом прожиточного минимума (r=0,81, p=0,0004), номинальной на-

численной среднемесячной платой работников (r=0,80, p=0,0005), обеспеченностью насе-

ления жильем (м2 на человека) (r=0,88, p=0,00003), численностью врачей на 10 000 человек 

населения (r=0,80, p=0,0005), численностью средних медицинских работников на 10 000 

человек населения (r=0,80, p=0,0006), инвестициями в здравоохранение (r=0,73, p=0,003), 

инвестициями в основной капитал (r=0,78, p=0,001), числом граждан, нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий (r=0,89, p=0,00002), числом граждан, улучшивших жилищные 

условия (r=0,88, p=0,00004), удельным весом общей площади, оборудованной водопрово-

дом (r=0,79, p=0,0007), канализацией (r=0,81, p=0,0005), центральным отоплением (r=0,84, 

p=0,0002), горячим водоснабжением (r=0,81, p=0,0004), ваннами (R=0,78, p=0,0009), числом 

дошкольных учреждений (r=-0,90, p=0,00001). По результатам регрессионного анализа от 

61% до 81% дисперсии зависимой переменной «показатель общей заболеваемости АтД де-

тей в возрасте 0-14 лет» может объясняться вариацией данных социально-экономических 

факторов. Статистически значимые корреляционные связи (r<0,05) показателя первичной 

заболеваемости АтД детей в возрасте 0–14 лет установлены с этими же переменными. 52–

57% дисперсии зависимой переменной «показатель первичной заболеваемости АтД детей 

в возрасте 0–14 лет» объясняется вариацией социально-экономических факторов. Ниже 

представлены регрессионные уравнения связи показателя заболеваемости АтД детей в воз-

расте 0–14 лет (У) и некоторых факторов:

У = 751,7927+0,0102*Х16 (R=0,80, F(1,12)=21,041, p<0,0006);

У = 734,6844+0,3719*Х17 (R=0,81, F(1,12)=23,647, p<0,0004);

У = 752,5457+0,0821*Х18 (R=0,80, F(1,12)=21,708, p<0,0006);

У = -2906,19+33,08*Х21 (R=0,80, F(1,12)=21,521, p<0,0006);

У = 758,5592+0,0160*Х26 (R=0,78, F(1,12)=18,472, p<0,001).

Заключение. Таким образом, планирование лечебно-профилактических мероприятий 

детям необходимо проводить с учетом выявленных корелляционных связей показателя за-

болеваемости АтД, социально-экономических и демографических факторов.
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Анализ клинических симптомов у пациентов 
с коллагенозами

Актуальность. В группу коллагенозов или диффузных болезней соединительной ткани 

входят системные заболевания с разнообразной клинической картиной, в связи с чем при-

нято называть их клинические появления «коллагеновым маскарадом». Системная склеро-

дермия представляет собой истинный коллагеноз, при котором нарушение метаболизма 

соединительной ткани является первопричиной. Частота заболевания склеродермией со-

ставляет 32-45 случаев на 100 000 населения с незначительным ростом в последние годы, 

особенно в детской популяции. [1, 2, 3]. Несколько реже регистрируется красная волчанка – 

системное заболевание с неустановленной этиологией и сложным патогенезом, выражен-

ной фоточувствительностью, характеризующееся полиморфизмом клинических проявле-

ний и высыпаниями преимущественно на незащищенных от солнца участках кожи, харак-

теризующееся поражением кожи, суставов, серозных оболочек и внутренних органов. Ча-

стота заболевания 1-2 случая на 10 000 населения. В США – на 500 женщин и 5000 мужчин – 

1 случай [3, 4, 5, 6].

Цель работы – изучить особенности формирования контингентов пациентов коллагено-

зами, явившихся причиной госпитализации в кожно-венерологический диспансер. Выявить 

возможные различия в клинической картине поражения кожи у пациентов в зависимости от 

вида коллагеноза и по гендерным различиям.

Материал и методы. Объектом исследования явились 48 пациентов коллагенозами, на-

ходившихся на лечении в круглосуточном стационаре. Взяты две группы, в том числе 32 – со 

склеродермией в возрасте от 10 до 84 лет и 16 – с красной волчанкой (от 40 до 80 лет). Ста-

тистическая обработка материала проводилась с помощью программы Statistica 6,0. Данные 

приведены в виде средних и стандартного отклонения (М±СО). Гипотезы различия считались 

статистически значимыми при значении уровня достоверности р<0,05.

Результаты. Среди лечившихся в стационаре в 66,7% случаев диагностировалась склеро-

дермия, а 33,3% – красная волчанка. Когорта больных склеродермией представлена на 40% 

лицами пенсионного возраста, каждый третий – ребенок. Несколько иное соотношение про-

слеживается у пациентов с красной волчанкой, среди которых 1/3 приходится на трудоспо-

собный возраст, остальные – пенсионеры.

Нами установлено статистически значимое различие исследуемых групп пациентов в за-

висимости от вида болезни по возрасту (в 1,4 раза), дебюту заболевания (1,3 раза) и в два раза 

– по длительности болезни (таблица 1), р<0,05.
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Таблица 1

Характеристика больных по анамнестическим признакам

Вид болез-
ни

Средний 
возраст

р Дебют р
Длительность 
заболевания

р
Срок лече-
ния

р

Склеро-
дермия

44,9±21,5

0,008

41,9±21,3

0,03

3,0±4,5

0,03

14,4±5,9

0,85
Красная 
волчанка

62,1±17,4 56,1±17,3 6,1±4,5 14,8±5,8

Женщины по поводу коллагенозов госпитализировались в 4 раза чаще, чем мужчины 

(р=0,0006). Нами установлена сильная корреляционная связь между средним возрастом и де-

бютом заболевания в обеих группах (R=0,94 и R=0,93 соответственно) и слабая связь между 

возрастом и длительностью заболевания (R=0,23).

Сравнение среднего возраста пациентов по гендерному признаку показало, что у паци-

ентов со склеродермией он выше в 1,6 раза у мужчин 47,0±20,2 года, у женщин – 30,3±27,9 

года. При красной волчанке установлено различие в среднем возрасте в 1,5 раза (мужчины 

46,0±14,4 года, женщины 69,5±13,4 года), р=0,01.

Результаты биохимического анализа крови показывают, что при красной волчанке у па-

циентов уровень креатинина (84,4±22,0 мкмоль/л) в крови статистически значимо выше (на 

22,5%), чем при склеродермии, р=0,04. При склеродермии средний показатель СОЭ состав-

ляет 17,3±9,3 мм/ч. Этот показатель у мужчин в пределах нормы, а у женщин превышает нор-

мальные границы в 1,3 раза, р=0,03. При красной волчанке показатель СОЭ также выше в 1,8 

раза у женщин по сравнению с мужчинами. Результаты лабораторных исследований общего 

анализа крови показывают, что для обоих видов заболевания характерно стойкое увеличение 

СОЭ у женщин до 18,7±8,8 при склеродермии и до 21,0±14,0 при красной волчанке (норма 

3-14), что свидетельствует об активности очаговой инфекции. У мужчин отмечается повыше-

ние этого показателя при красной волчанке до 11,8±9,6 (норма 2-10), что также указывает на 

высокую активность иммунного воспаления. У пациентов со склеродермией концентрация 

лейкоцитов на 27% (р=0,007) выше, чем с красной волчанкой, что свидетельствует об умерен-

ном лейкоцитозе. 

Таблица 2

Сравнительные данные лабораторных исследований крови

Вид анализа Склеродермия Красная волчанка
р

Норма Фактические показатели

Общий белок г/л 65-85 73,9±5,0 73,4±6,0 0,82

Билирубин мкмоль/л 5,0-20,5 13,3±2,1 12,2±1,6 0,17

Мочевина ммоль/л 1,7-8,3 5,5±1,7 5,8±1,5 0,67

АсАТ Ед/л 5-37 22,6±9,3 29,7±14,9 0,13

АлАТ Ед/л 5-42 25,1±12,7 26,9±16,3 0,75

Глюкоза (сыв.) ммоль/л 3,9-6,4 5,1±0,8 5,4±2,3 0,51

Креатинин мкмоль/л 53-115 65,4±17,4 84,4±22,0 0,04

СОЭ мм/ч
Ж 2-15
М 2-10

18,7±8,8
7,8±8,5

21,0±14,0
11,8±9,6

0,57
0,55

Эритроциты ×1012/л
Ж 3,7-4,7
М 3,9-5,3

4,4±0,4 4,4±0,4 0,87

Лейкоциты ×109/л 4,0-9,0 5,6±1,4 4,4±0,6 0,007

Эозинофилы % 1-5 3,7±2,7 4,2±2,4 0,59

Гемоглобин г/л
Ж 120-150
М 130-170

146,5±18,2 146,0±23,7 0,94
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Нами не установлено лейкоцитоза у госпитализированных больных с коллагенозами, од-

нако, у пациентов со склеродермией концентрация лейкоцитов ((5,6±1,4)×109/л) выше на 27% 

по сравнению с красной волчанкой, р=0,007 Другие лабораторные тесты существенно не раз-

личались от вида болезни соединительной ткани и варьировали в пределах нормы.

У каждого второго, госпитализированного по причине склеродермии, зарегистрировано 

тяжелое течение болезни (множественные очаги с атрофией, плотные при пальпации, кожа 

с трудом собирается в складки). Очаги у 75% больных склеродермией поражают туловище, у 

28% – нижние и у – 9% верхние конечности. При красной волчанке основное место локализа-

ции – лицо, кожа волосистой части головы, шея и ушные раковины.

Коллагенозам присуще наличие большого числа сопутствующей патологии. При красной 

волчанке течение болезни отягощено наличием ее у 100% пациентов. В среднем на одного об-

следуемого приходится 2,4 заболевания (от 1 до 6 болезней), у каждого третьего имелись бо-

лезни органов пищеварения, дыхания, сердечно-сосудистой системы, у каждого шестнадцато-

го – сахарный диабет, а у остальных – другие кожные болезни. При склеродермии сопутству-

ющая патология у 69%, в среднем на каждого пациента приходится по 1,7±0,8 заболеваний. 

Среди них чаще всего регистрируются болезни органов пищеварения (28%), затем органов 

дыхания (22%), системы кровообращения (19%), а у 10% – другие заболевания кожи. У 38,7% 

отмечается избыточный вес, в том числе ожирение (ИМТ более 30 кг/м2) – у 9,7%, а у каждого 

десятого – артериальная гипертензия.

При красной волчанке у 80% пациентов наблюдалось поражение кожи лица в области щек, 

скул, носа, рубцовая атрофия. Поражение волосистой части головы имело место у 30% паци-

ентов (наблюдались очаги гиперемии округлой формы с эрозированной поверхностью, се-

розные корочки, очаги атрофии), волосы в очагах поражения не растут, зуд. Ушные раковины 

были поражены у 20% пациентов. У 10% обследуемых отмечалось поражение кожи в области 

декольте, предплечья, спины с множеством эритематозно-инфильтративных бляшек разного 

диаметра, покрытых роговыми чешуйками. У каждого второго пациента со склеродермией за-

регистрировано тяжелое течение болезни (множественные очаги с атрофией, плотные при 

пальпации, кожа с трудом собиралась в складки). Очаги у 75% поражали туловище, у 28% – 

нижние и у – 9% верхние конечности.

По данным анамнеза у пациентов с коллагенозами влияние наследственности не установ-

лено, хотя роль генетических факторов и генетической предрасположенности играют несо-

мненную роль в патогенезе диффузных болезней соединительной ткани.

Заключение. Контингент пациентов со склеродермией представлен на 40% лицами 

пенсионного возраста, каждый третий – ребенок, а у пациентов с красной волчанкой – 1/3 

приходится на трудоспособный возраст, остальные – пенсионеры. По гендерному признаку 

женщины госпитализировались в 4 раза чаще. Для обоих видов заболевания характерно 

стойкое увеличение СОЭ у женщин, а у мужчин при красной волчанке, указывающее на по-

вышенную активность иммунного воспаления. У пациентов со склеродермией концентра-

ция лейкоцитов на 27% выше, чем с красной волчанкой, (р=0,007), что свидетельствует об 

умеренном лейкоцитозе. Коллагенозам присуще наличие большого числа сопутствующей 

патологии. При красной волчанке течение болезни отягощено наличием ее у 100% пациен-

тов, а при склеродермии – у 69%.
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Опыт лечения дистрофических изменений ногтей, 
проявляющихся онихогрифозом

Актуальность. Заболевания ногтей являются одной из актуальных проблем современной 

дерматологии [0]. Поражения ногтей встречаются у 10% пациентов [5,10], отмечается тенден-

ция к увеличению их количества [3]. Дистрофические изменения ногтевых пластинок (ДИН) 

наблюдаются более чем при 30 заболеваниях [8, 9], в частности – при таком распространенном 

дерматозе, как псориаз [10]. Для случаев выраженной гипертрофии ногтя в МКБ-10 выделена 

отдельная нозологическая единица L 60.1 (онихогрифоз). Данное состояние существенно вли-

яет на качество жизни пациентов, вызывая косметические и функциональные проблемы [4].

Данные литературы свидетельствуют, что лечение ДИН остаётся трудной задачей. Большин-

ство авторов рекомендует воздействовать на предполагаемые звенья патогенеза с целью улуч-

шения нервно-трофических процессов, устранения дискомфорта и болезненности, предотвра-

щения присоединения инфекции [0, 3, 4] (применение витаминов, микроэлементов, лекарствен-

ных средств и физиотерапевтических методов, улучшающих микроциркуляцию и обменные 

процессы) [9]. При этом терапия достаточно часто оказывается малоэффективной [10].

Использование при онихогрифозе хирургического удаления ногтя часто приводит к по-

вреждению матрикса и формированию вросшего ногтя, приводит к временной утрате трудо-

способности, имеет ряд противопоказаний, что ограничивает его применение [8]. Удаление 

ногтевых пластин с помощью кератолитических пластырей является эффективной, но трудо-

емкой и длительной (до 6 недель) процедурой, что значительно влияет на качество жизни и 

трудоспособность пациентов [2].

Имеются сообщения об удалении ногтевых пластин с использованием зуботехнических 

аппаратов и фрез. Метод, по мнению ряда исследователей, является перспективным, посколь-

ку не имеет недостатков хирургического и консервативного методов лечения [2, 7].

Цель работы – оценить эффективность и возможность применения аппаратного удале-

ния ногтевых пластин в лечении онихогрифоза.

Материал и методы. На базе УЗ «Городской клинический кожно-венерологический дис-

пансер» г. Минска проведено лечение 60 пациентов, страдающих псориазом, с поражением 

ногтевых пластин. Были сформированы 2 исследуемые группы:

Группа 1 (стандартная терапия, n=30). Пациентам проводилось общее лечение псориаза 

согласно Клиническим протоколам диагностики и лечения; на фаланги пальцев с пораженны-

ми ногтевыми пластинами наносилась мазь Ц-Дерм 2 раза/сут 14 дней.

Группа 2 (аппаратное лечение, n=30). Дополнительно к стандартной терапии однократно 

проводилось послойное удаление патологически гипертрофированных участков ногтевых 

пластин и подногтевого гиперкератоза зуботехнической твердосплавной фрезой «Ф-Фреза» 

при помощи аппарата зуботехнического «ESCORT-II».
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Критерии включения: информированное согласие на участие в исследовании; клиниче-

ские изменения ногтевых пластин, включающие онихогрифоз ногтя большого пальца стопы.

Критерии исключения: наличие сопутствующих заболеваний в стадии обострения; воз-

раст моложе 18 и старше 70 лет; наличие микотической инфекции.

Группы не имели существенных различий по возрасту (Н=0,87; р=0,65), полу (примерно 

1:1), давности заболевания (Н=0,26; р=0,88), и значению NAPSI для ногтя первого пальца сто-

пы, на который оказывалось лечебное воздействие (Н=2,51; р=0,47).

В качестве показателя тяжести поражения ногтя использовался индекс NAPSI (Nail Psoriasis 

Severity Index) в модификации О.Г.  Суколиной [6]. При значении NAPSI для ногтя большого 

пальца стопы, который подвергался терапевтическому воздействию, до 2 баллов степень по-

ражения расценивалась как легкая, от 3 до 4 баллов – средней тяжести, более 4 – как тяжелая. 

Оценку проводили до начала лечения и через 3 месяца.

Статистический анализ проводился с использованием программы «Statistica 6.0». Вычис-

лялись медиана (Me) и межквартильный интервал [q25%; q75%]. При сравнении независимых 

групп, не имеющих нормального распределения, использовали критерий Краскела-Уоллиса 

(Н), при сравнении зависимых групп, не имеющих нормального распределения – критерий 

Вилкоксона (W) для связанных совокупностей, для сравнения качественных признаков – кри-

терий c2. Различия расценивались как достоверные при уровне статистической значимости 

95% (р<0,05).

Результаты. Как при проведении стандартной терапии, так и при использовании аппарат-

ного метода лечения не было отмечено случаев увеличения тяжести поражения ногтя. Аппа-

ратная обработка не вызывала болезненных ощущений и позволяла придать пораженному 

ногтю эстетически приемлемый вид.

При стандартной терапии исход в виде ремиссии и значительного улучшения отмечен у 

26,7% пациентов, при дополнении лечения проведением аппаратной обработки – у 66,6% (та-

блица 1).

Таблица 1

Исход лечения онихогрифоза при использовании различных методов, n (%)

Группа Ремиссия
Значительное 
улучшение

Улучшение
Отсутствие 
эффекта

Группа 1 (n=30) 2 (6,7) 6 (20,0) 8 (26,7) 12 (40,0)

Группа 2 (n=30) 4 (13,3) 16 (53,3) 5 (16,7) 5 (16,7)

Достоверно более частый исход в виде ремиссии и значительного улучшения отмечался 

во второй группе (χ2=4,52, р=0,04). Достоверно реже отмечался исход в виде отсутствия эф-

фекта в группе 2 по сравнению с группой 1 (χ2=15,4; р<0,001).

Для оценки динамики объективных симптомов рассчитывались значения NAPSI для пер-

вого пальца стопы до лечения и через 3 месяца (таблицы 2, 3).

Таблица 2

Значения NAPSI до и после лечения

Группы пациентов
Значение NAPSI

W-критерий
до лечения после лечения

Группа 1 (n=30) 4,0 [3,0;5,8] 3,5 [2,0;4,9]* W=3,81; р=0,0002

Группа 2 (n=30) 4,0 [3,0;6,0] 2,0 [2,0;2,2]*# W=4,43; р=0,000007

Примечания:

* – имеются достоверные различия со значением «до лечения»,

# – имеются достоверные различия со значением «после лечения» для группы 1.
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Наблюдается наличие достоверных различий в исследуемых группах до и после лече-

ния. При этом группы, не отличающиеся между собой по индексу NAPSI до лечения (Н=0,70; 

р=0,70), после него приобретают достоверные различия (Н=17,63; р<0,001).

Таблица 3

Значения NAPSI до и после лечения в зависимости от исходной степени тяжести онихогрифоза

Группы паци-
ентов

Степень тяжести 
ДИН

NAPSI до лече-
ния

NAPSI после 
лечения

W-критерий

Группа 1

легкая, n=6 2,0 [2,0;2,0] 1,5 [1,0;2,0] W=1,60; р=0,11

средней тяжести, 
n=14

4,0 [3,0;4,0] 3,0 [2,8;4,0]* W=2,02; р=0,04

тяжелая, n=10 6,0 [5,8;6,0] 5,0 [4,8;6,0]* W=2,37; р=0,02

Группа 2

легкая, n=5 2,0 [2,0;2,0] 2,0 [0,0;2,0] -

средней тяжести, 
n=14

4,0 [3,0;4,0] 2,0 [2,0;2,0]* W=2,80; р=0,005

тяжелая, n=11 6,0 [5,8;6,5] 5,0 [4,8;6,0]* W=2,37; р=0,02

Примечание: * – имеются достоверные различия со значением «NAPSI до лечения»

Получены достоверные различия значений NAPSI до и после лечения при тяжелой и сред-

ней степени тяжести онихогрифоза в обеих исследуемых группах, при легкой степени раз-

личий не получено. При этом в случае тяжелого онихогрифоза большее значение W-критерия 

получено в 2 группе, что свидетельствует о более эффективных результатах терапии при ис-

пользовании аппаратного метода лечения.

Заключение. Использование при лечении онихогрифоза аппаратной обработки ногтя от-

личается безопасностью и позволяет повысить эффективность терапии по критериям «зна-

чительное улучшение» и «клиническая ремиссия» с 26,7% при стандартной терапии до 66,6% 

при сочетании стандартной терапии с аппара тным методом лечения.
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Метод оценки риска неэффективности 
антибактериальной терапии у пациентов с сифилисом

Актуальность. В Республике Беларусь лечение пациентов с сифилисом проводится в со-

ответствии с клиническим протоколом диагностики и лечения пациентов с инфекциями, пе-

редаваемыми половым путем, утвержденным МЗ РБ, с использованием в качестве основных 

методик бета-лактамных антибиотиков пенициллинового ряда (Приложение 2 к приказу МЗ 

РБ от 29 октября 2009 № 1020) [3]. Несмотря на тот факт, что пациенты получают одинаковое 

лечение, ежегодно регистрируются случаи неэффективности антибактериальной терапии. 

Целью лечения ранних форм сифилиса является устранение возбудителя сифилиса – блед-

ной трепонемы, что подтверждается негативацией серологических реакций. В случае отсут-

ствия вышеуказанной динамики регистрируется замедленная негативация серореакций либо 

серорезистентность (СР). Под СР при сифилисе понимают сохранение стойкой позитивности 

нетрепонемных тестов (реакции микропреципитации (РМП) с кардиолипиновым антигеном 

либо Rapid plasma reagine test (RPR)) или отсутствие снижения титра специфических антител в 

4 и более раз в течение года после полноценного лечения [3, 7]. СР может указывать на стой-

кие иммунобиологические сдв иги в организме больного, перенесшего сифилис, и не всегда 

является показателем незавершенного лечения. 

Истинная СР обычно возникает у пациентов, лечившихся по поводу ранних форм сифи-

лиса, преи  мущественно, вторичного рецидивного и раннего скрытого сифилиса. У этих паци-

ентов отмечаются колебания титра антител в процессе лечения, однако полная негативация 

серореакций не наступает. По разным данным отечественной и зарубежной литературы, она 

регистрируется в 13,5-34,4% всех случаев после лечения ранних форм сифилитической ин-

фекции [2, 11]. Большое отличие в цифрах объясняется отличными критериями включения и 

исключения. Все исследователи сходны в том, что при оценке серологического ответа важны 

такие факторы, как возраст, пол, стадия заболевания, исходный уровень титров нетрепонем-

ных тестов и временной отрезок, используемый при анализе. Так, высокая вероятность выхо-

да на СР в группах пациентов женского пола, пациентов обоих полов в возрасте после 40 лет, 

группах пациентов с низкими титрами нетрепонемных реакций (PRP) объясняется недоста-

точностью иммунного ответа, как одного из предикторов развития стойкого серологического 

статуса [6, 8, 10, 13]. Факт участия иммунной системы в контроле инфекции и элиминации воз-

будителя может быть дополнен исследованием с использованием VDRL у иммунизированных 

кроликов, проявивших частичную защиту от реинфекции Treponema pallidum [4]. 

Согласно исследованию, проведенному в течение 9 лет (2000-2009 гг.) в клиниках Север-

ной Америки и Мадагаскара, двукратное увеличение титра PRP после лечения с реакцией Яри-

ша-Герксгеймера у пациентов в возрасте до 27 лет свидетельствует о высокой вероятности 

серологической излеченности. В то время как отсутствие данной реакции, наличие многочис-

ленных половых контактов за последние 6 месяцев, поздние стадии инфекции свидетельству-

ют об обратной связи с излеченностью [13]. 

Анализируемый временной отрезок, в котором вероятность серореверсии высока, равен 

при ранних формах 6-12 месяцам [5,12]. Согласно протоколам Европейской Академии Дер-

матологии и Венерологии 2014 года (EADV), шестимесячный контроль является необходимой 

последующей мерой установления факта излеченности (в случае четырехкратного снижения 

титров нетрепонемных тестов VDRL/RPR), выявления реинфекции или рецидивов (четырех-

кратное увеличение титров нетрепонемных тестов), назначения дополнительного курса лече-

ния (в случае недостаточного снижения титров нетрепонемных тестов) [9].
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Истинная СР обусловлена сохранением в организме бледной трепонемы. Существует не-

сколько механизмов, объясняющих сохранение возбудителя в организме, одним из которых 

является производство бета-лактамаз, которые инактивируют пенициллин [14].

Процесс лечения с использованием антибиотиков сопровождается разнонаправленными 

реакциями, отражающими взаимодействие микро- и макроорганизмов. Так, научным коллек-

тивом под руководством Семенова В.М. (2009) был зарегистрирован распад синтезированно-

го антибиотика цефалоспоринового ряда нитроцефина под воздействием сыворотки крови. 

Этот факт лег в основу детекции бета-лактамазной активности (БЛА) сыворотки крови тест-

системы БиоЛактам [0].

Цель работы – установить новые механизмы патогенеза СР при сифилисе на основе из-

учения БЛА сыворотки крови, ее влияния на уровень бензилпенициллина (БП) в сыворотке 

крови и разработать эффективные методы профилактики и лечения данной патологии.

Материал и методы. С этой целью был предложен метод оценки риска неэффективно-

сти антибактериальной терапии пациентов с сифилисом. Согласно предложенному методу, 

оценка риска развития неэффективности антибактериальной терапии у пациентов с ранними 

формами сифилиса осуществляется индивидуально для каждого пациента с учетом БЛА, полу-

ченной с помощью тест-системы Биолактам.

Было проведено исследование, направленное на поиск метода коррекции высокого уров-

ня БЛА (выше 64,3%) у пациентов (n=22) с сифилисом. С этой целью пациентам с ранними фор-

мами сифилитической инфекции (n=12) и СР (n=5) было предложено проведение подготови-

тельной терапии по следующей схеме: 

1. 1-й этап – внутримышечная инъекция БП натриевой соли 1 млн ЕД с последующим дву-

кратным забором крови (через 30 минут и через 4 часа), затем 

2. 2-й этап – назначение пероральной формы комбинированного антибиотика в дозировке 

1,0 (амоксициллин 875 мг и клавулановая кислота 125 мг) 2 раза в сутки в течение 7 дней 

с последующим 

3. 3-й этап – введение БП натриевой соли в прежней дозировке и двукратным забором кро-

ви. Заборы крови у пациентов осуществлялись для определения уровня БЛА и концен-

траций уровней пенициллина в сыворотках крови пациентов до первого и после третьего 

этапов. Далее лечение проводилось согласно клиническим протоколам.

В качестве контрольной группы выступили пациенты с ранними формами сифилитической 

инфекции с показателями БЛА ниже 64,3% (с ранним скрытым сифилисом (n=2) и вторичным 

сифилисом кожи и слизистых оболочек (n=3)), которые получали лечение согласно существу-

ющим клиническим протоколам. Забор крови у вышеуказанных пациентов проводился в 1-й и 

7-й дни, на 2 этапе вместо комбинированного антибиотика пациенты получали внутримышеч-

ные инъекции БП 1 млн ЕД 6 р/сут.

Результаты. Анализ полученных данных показал, что во всех группах концентрация БП 

превышала трепонемоцидный уровень. Показатели БЛА в основной группе до первого и по-

сле 3-го этапов имели достоверные отличия (T=7,000000, p=0,012). Причем, у 9 пациентов из 

12 отмечалась положительная динамика: падение уровня БЛА ниже порогового уровня и уве-

личение концентрации БП в сыворотке крови через 4 часа после 2-й инъекции в сравнении 

с концентрацией БП через 4 часа после 1-й инъекции. Это отражалось также в 4-х кратном 

падении титров (n=7) и негативацией (n=2). Данный факт можно объяснить наличием прямой 

связи между уровнем БЛА и кон  центрацией антибиотика в сыворотке крови после первого 

(R= -0,64; n=22; p=0,001) и третьего этапов (R= -0,65; n=22; p=0,001).

Заключение. Разработанный метод позволяет прогнозировать риск неэффективности 

антибактериальной  терапии у пациентов с ранними формами сифилитической инфекции и 

повысить эффективность лечения путем снижения БЛА сыворотки крови;

При БЛА сыворотки крови пациента более 64,3% рекомендуется коррекция проводимой 

а нтибактериальной терапии путем назначения комбинированного антибиотика в дозировке 
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1,0 (амоксициллин 875 мг и клавулановая кислота 125 мг) 2 раза в сутки в течение 7 дней с по-

следующим проведением лечения согласно клиническому протоколу. 
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Социальная дезадаптация, качество жизни и механизмы 
психологической защиты у больных псориазом

Актуальность. По данным Национального псориатического фонда США, псориаз значи-

тельно снижает качество жизни пациентов. В частности, половина из них страдает сильным 

чувством озлобления и фрустрации, беспомощности, заниженной самооценки. В свою оче-

редь периодические обострения псориаза уже вторично сказываются на психоэмоциональ-

ном состоянии больных, порождая проблемы быта, работы, межличностных отношений, до-

суга. Пациенты испытывают трудности, связанные с потерей трудоспособности, неудачами в 

карьере, поражением открытых участков тела, с сексуальными отношениями и т. д.

Повышение качества жизни больных в значимой степени зависит от механизмов психо-

логической защиты в ситуации хронической социальной дезадаптации, которые интуитивно 

использует больной человек и которые могут оказаться неадекватными и неэффективными в 

каждом конкретном случае заболевания. 

Психологическая защита – система механизмов, направленных на минимизацию отрица-

тельных переживаний, связанных с конфликтами, которые ставят под угрозу целостность лич-

ности. 

Цель работы – изучение комплекса параметров, характеризующих различные аспекты 

социальной дезадаптации, качества жизни и механизмы психологической защиты у больных 

псориазом и псориатическим артритом.

Материал и методы. Обследовано 67 больных кожной формой псориаза и 12 больных, 

страдающих псориатическим артритом, а также 42 практически здоровых человека. Среди 

обследованных пациентов было 48 мужчин и 31 женщина. Средний возраст мужчин составил 

44,0±2,5 года, а женщин – 42,0±3.2 года. Длительность заболевания составила у 40% пациентов 

– до 10 лет, у 60% – более 10 лет.

Для достижения поставленной цели исследования были применены следующие методы: 

оценка качества жизни больных и инвалидов (NAIF) (2), психологическая оценка типов отно-

шения к болезни (3), диагностика уровня социальной фрустрированности (4), шкала депрес-

сии Цунга (4), оценка степени социальной дезадаптации по визуально-аналоговой шкале 

(ВАШ), включавшей 8 из основных параметров оценки качества жизни (состояние кожных 

покровов, эффективность медицинской помощи, взаимодействие с супругом/ой, детьми, на 

работе, жилищные условия, финансовое положение, качество жизни в целом) и методика «Ин-

декс жизненного стиля – ИЖС» R. Plutchik. H. Kellerman (LSI) (2, 4, 6).

Полученные данные обработаны статистически с использованием t-критерия Стьюдента 

для независимых выборок и U-критерия Манна-Уитни.

Результаты. Показано, что все параметры качества жизни больных с артропатической 

формой псориаза ниже таковых в группе больных с кожной формой заболевания. При этом 

различия по параметрам «социальные функции», «экономическое положение» и «интеграль-

ный показатель качества жизни» статистически достоверны (р<0,05). В группе больных псори-

азом по сравнению с группой практически здоровых лиц наиболее проблемными по шкале 

ВАШ оказались несколько параметров. В частности, это параметр «качество жизни в целом» 

(60,3 ± 3.2 и 73,8±2.3 соответственно, p<0,001), который коррелирует, прежде всего с таким 

формально медицинским параметром, как «состояние кожных покровов» (44,8±2.8 и 83,0±1.9 

соответственно, p<0,001) и важнейшим параметром социального благополучия пациентов – 
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«взаимодействие с супругом/супругой» (73,7±4,5 и 87.8±2.3 соответственно, p<0,01). Наиболее 

значимое снижение перечисленных параметров имело место в группе больных артропатиче-

ской формой псориаза (р<0,001).

В группе больных артропатическим псориазом выше уровень социальной фрустрирован-

ности и уровень депрессии, что подтверждает общую тенденцию более значительного сниже-

ния уровня социальной комфортности в этой группе пациентов.

У ¼ больных псориазом (24%) и почти ½ больных с артропатией (41%) доминируют деза-

даптивные типы отношения к болезни. Были выявлены значимые различия в спектре механиз-

мов психологической защиты людей, страдающих псориазом по сравнению с условно здоро-

выми людьми. В частности, больные псориазом по сравнению с условно здоровыми людьми 

чаще бессознательно применяют большинство из классических методов психологической 

защиты. Полученные нами результаты подтверждают актуальность изучения качества жизни 

пациентов с псориазом, которое по данным исследователей из различных стран активно про-

водится уже порядка десяти лет (1). Открытие все новых аспектов этой проблемы свидетель-

ствует о необходимости разработки новых подходов к повышению качества жизни больных 

псориазом, которые включают медицинский и социальный вектора вопроса (7). 

В развитие этой задачи – повышение качества жизни людей при заболеваниях, ВОЗ раз-

работана Международная классификация функциональности и здоровья – МКФ (International 

Classifi cation of Functioning, Disability and Health – ICF), которая включает пять компонентов: фи-

зические страдания, ограничения общей физической активности, ограничения в социальной 

активности, изменения в средовых и влияние личностных восприятий заболевания (напри-

мер, изменения в отношении к болезни в зависимости от возраста). Группа исследователей 

из США (Mease Ph. Et all.) совместно с Мюнхенским университетом разработали предложения 

по адаптации МКФ к псориазу и псориатическому артриту (цит. 1). Описан и начинает активно 

изучаться весьма серьезный «вторичный» эффект псориаза – изменение психологического и 

социального параметров здоровья людей из окружения больного – членов семья, коллег. Для 

целей изучения этого вопроса уже предложен семейный дерматологический индекс качества 

жизни (СДИКЖ), который является инструментом изучения влияния псориаза на жизнь обще-

ства в целом (Basva M et all., цит. 1.).

Социальный вектор уже много лет активно исследуется в развитых странах Европы и Се-

верной Америки. Например, в условиях Канады в случае выявления «многоосевой» ситуации 

у пациента клиники, социальные работники учреждения реально организуют действия кли-

ента по разрешению возникших перед ним в связи с заболеванием всего комплекса социаль-

ных вопросов. Социальный работник заводит и ведет социальную карту клиента, в которой 

отражаются все мероприятия по решению индивидуального комплекса вставших пред кли-

ентом социальных проблем. Таким образом, заболевший человек после медицинского этапа 

лечения не остается один на один с любым вопросом социального характера, вызванным или 

иным образом, связанным с заболеванием, а также оказывающим влияние на его течение. Уже 

система социальной службы направлена на подготовку специалистов соответствующего про-

филя, включая такую категорию, как «Community Service Worker», призванных организовывать 

указанный выше вид работы с клиентом.

Это достойный подражания пример эффективного практического взаимодействия меди-

цинских и социальных служб в решении проблем гражданина, возникающих в случае заболе-

вания псориазом и носящих социальный характер. 

Заключение. У пациентов, страдающих псориазом, особенно его артропатической фор-

мой, имеют место нарушения связанной с заболеванием социальной адаптации, более высо-

кий уровень социальной фрустрированности и депрессии, снижение ряда параметров каче-

ства жизни, доминирование дезадаптивных типов отношения к болезни и более широкое по 

сравнению со здоровыми людьми применение различных методов психологической защиты.
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Данные, полученные при обследовании пациентов с применением ВАШ, позволяют выде-

лить семейную психотерапию как практически важный аспект психотерапевтической помощи 

больным псориазом.

Полученные по методике ИЖС результаты свидетельствуют о важности психодиагностики 

механизмов психологической защиты личности при выборе направления и методов индиви-

дуальной психотерапии, все шире применяемой в комплексе терапевтических мероприятий 

по купированию проявлений псориаза у пациентов.
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Эпидемиологические аспекты заболеваемости 
микроспорией в Гродненской области в 2005-2016 г.г. 
и состояние профилактической работы

Актуальность. К наиболее часто встречаемым заразным кожным заболеваниям (далее – 

ЗКЗ) человека относится микроспория. В Гродненской области на долю микроспории в раз-

ные годы приходится от 64% до 70% всех случаев ЗКЗ. Микроспория является высококонтаги-

озным заболеванием с поражением кожи, волос, иногда ногтей. Возбудителем микроспории 

являются грибы рода Mikrosporum (в основном M.canis), очень устойчивы во внешней среде. 

Болеют микроспорией домашние и безнадзорные кошки и собаки, от которых и происходит 

заражение людей. Среди детей заболевание встречается чаще, чем среди взрослых. 

Заразиться микроспорией можно не только при непосредственном контакте с животны-

ми, но и через предметы, загрязненные их шерстью. В дальнейшем источником инфекции 

становится заболевший человек, а заражение может произойти как через предметы общего 

пользования (расчески, полотенца, головные уборы, игрушки и пр.), так и при непосредствен-

ном контакте здорового человека с больным.

Цель работы. Изучить проявления эпидемического процесса микроспории среди насе-

ления Гродненской области за период с 2005 по 2016 годы.

Материал и методы. Для оценки эпидситуации по микроспории использованы методы 

ретроспективного и оперативного анализа.
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Результаты. На протяжении 12 лет наблюдения (2005–2016 г.г.) в заболеваемости населе-

ния области микроспорией наблюдались периоды подъема и снижения заболеваемости, что 

характерно для любого инфекционного заболевания.
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Рис. 1. Многолетняя динамика заболеваемости населения области микроспорией и 

эпидемическая тенденция

Многолетняя динамика заболеваемости микроспорией характеризовалась стабилиза-

цией эпидемической тенденции со средним темпом снижения 0,1%. С 2005 по 2011 годы от-

мечалось снижение показателей заболеваемости, за исключением двух лет – 2008 и 2010 гг., 

когда имел место подъем до 48,9 и 50,4 случаев на 100 т.н. соответственно. С 2011 по 2014 г.г. 

эпидемиологическая ситуация стабилизировалась на уровне среднего показателя заболе-

ваемости 46,5 на 100 т.н. В последние 2 года отмечается рост показателя заболеваемости. За 

весь период наблюдения показатель заболеваемости колебался незначительно в пределах 

41,4-50,4 на 100 т.н. 

Показатель заболеваемости микроспорией по области ежегодно превышал республикан-

ский уровень в среднем на 31,1%, в 2016 году – в 1,7 раза.
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Рис. 2. Многолетняя динамика заболеваемости населения области и РБ микроспорией

Наиболее высокие уровни заболеваемости микроспорией регистрировались в Новогруд-

ском (133,1 на 100 т.н.), Гродненском (81,9), Кореличском (77,4) районах.

В течение анализируемого периода индекс очаговости не превышал 1,2; в очагах реги-

стрировались 1-2 случая заболевания.
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Анализ возрастной структуры заболевших показал, что удельный вес детей до 17 лет в об-

щем количестве случаев составлял в разные годы от 82,2% до 87,4%. Причем самые высокие 

уровни заболеваемости отмечены в возрастных группах 3-6 лет (22,1 – 28,6 на 10 тысяч кон-

тингента) и 7-10 лет (23,5 – 36,9 на 10 тысяч контингента). Городское население микроспорией 

болело чаще, чем сельское – в 73,5% -79,1% случаев. 

Основным направлением в работе медицинских работников организаций здравоохра-

нения является своевременное выявление и изоляция больных микроспорией, а также ор-

ганизация и проведение полного комплекса противоэпидемических мероприятий в очагах 

грибковых заболеваний. Анализ работы медицинских работников по активному выявлению 

больных микроспорией показал, что профилактические осмотры не всегда и не везде про-

водятся эффективно и качественно. Показатель активного выявления больных снизился с 

54,4% в 2005 году до 39,2% в 2016 от общего числа заболевших. Ниже среднеобластного 

уровня показатели активного выявления в Берестовицком (9,1%), Новогрудском (24,6%) 

районах, г.Гродно (31,1%).
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Рис. 3. Активность выявления больных микроспорией в 2016 году в разрезе административных 

территорий

В последние годы отмечается рост количества осмотров контактных в очагах микроспо-

рии. Вместе с тем, эффективность и результативность осмотров снизилась. Так, в 2014 году 

осмотрено в среднем 6,3 контактных на одного больного микроспорией, выявляемость дер-

матомикоза составила 1,2% от числа осмотренных, в 2016 году осмотрено 15 контактных на 

одного больного, микроспория выявлена только в 0,5 случаях. 

Улучшилась работа дерматовенерологов по установлению источников заражения ми-

кроспорией: удельный вес установленных источников заражения вырос с 44,7% в 2005 году 

до 54,3% в 2016 году, а с учетом результатов ветосмотров – с 38,9% до 44,5% соответственно. 

Вместе с тем, не во всех случаях дерматовенерологами учитываются результаты ветосмо-

тров при оценке данного показателя (Берестовицкий, Гродненский, Ивьевский, Мостовский 

и г.Гродно).
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Рис. 4. Удельный вес установленных источников заражения микроспорией по результатам сбора 

эпиданамнеза и ветосмотров в 2016 г.

Заражение микроспорией людей чаще происходило от больных животных – возбудитель 

зоонозной микроспории (M.canis) обнаружен в 90% случаев от числа лабораторно обследо-

ванных пациентов.

По данным специалистов ветеринарной службы источниками заражения людей микро-

спорией в подавляющем большинстве случаев (95,2%) были домашние животные, в основном 

кошки (82%-87%), и только в 4,8% – безнадзорные животные. Ежегодно в области выявляется 

более двух сотен больных микроспорией домашних и до двух десятков безнадзорных жи-

вотных: в 2016 году их количество составило 236 и 12 соответственно. Пораженность кошек 

микроспорией варьировала в пределах 17% - 36%, собак – 1% - 10% от числа осмотренных.

В соответствии с ветеринарным законодательством пораженные микроспорией животные 

подлежат эвтаназии, лишь в исключительных случаях допускается их лечение. Лечение боль-

ных микроспорией животных является не эффективным и способствует дальнейшему распро-

странению инфекции во внешней среде. В 2016 году по сравнению с 2005 годом удельный вес 

пролеченных животных вырос в 6 раз с 7,9% до 48,7%. В большинстве случаев лечению под-

вергались кошки, которые являются основным источником заражения людей.
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Рис. 5. Охват лечением больных микроспорией животных в динамике с 2005 по 2016 гг.

Одним из факторов, способствующих улучшению эпидситуации по микроспории, являет-

ся снижение популяции безнадзорных животных. Ежегодно специалистами жилищно-комму-
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нальной службы области отлавливается в среднем более 7 тысяч собак и более 5 тысяч кошек. 

Во все годы наблюдения количество отловленных собак в 1,5-2 раза больше, чем кошек – ос-

новных источников микроспории.
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Рис. 6. Динамика количества отловленных безнадзорных животных в период с 2005 по 2016 годы

Заключение

1. Многолетняя динамика заболеваемости населения области микроспорией характеризует-

ся стабилизацией эпидемического процесса со средним темпом снижения 0,1%. В послед-

ние 2 года отмечается рост показателя заболеваемости микроспорией.

2. Ежегодно уровень заболеваемости населения области микроспорией превышает респу-

бликанский в среднем на 31,1%, в 2016 году – в 1,7 раза.

3. Болеют микроспорией в основном дети - 82,2% - 87,4% от числа всех заболевших. Самые 

высокие уровни заболеваемости отмечены в возрастных группах 3-6 лет и 7-10 лет. 

4. Источниками заражения людей микроспорией в подавляющем большинстве случаев 

(95,2%) являются домашние животные имеющие хозяев, в основном – кошки (82%-87%), и 

только в 4,8% – безнадзорные животные. Пораженность кошек микроспорией варьирова-

ла в пределах 17% – 36%, собак – 1% - 10% от числа осмотренных.

5. В 2016 году по сравнению с 2005 годом удельный вес пролеченных животных вырос в 6 раз 

с 7,9% до 48,7%. В большинстве случаев лечению подвергались кошки, которые являются 

основным источником заражения людей.

6. Улучшение эпидситуации по микроспории может быть достигнуто снижением популяции 

безнадзорных животных. Во все годы наблюдения количество отловленных собак в 1,5-2 

раза больше, чем кошек – основных источников микроспории.

Таким образом, стабилизация эпидемиологической ситуации по микроспории возможна 

только при условии проведения эффективных противоэпизоотических, противоэпидемиче-

ских и профилактических мероприятий как среди людей, так и среди животных, а также тес-

ного взаимодействия между заинтересованными службами и организациями (медицинской, 

санитарно-эпидемиологической, ветеринарной и жилищно-коммунальной) по вопросам 

борьбы и профилактики ЗКЗ.
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УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно, Республика 

Беларусь

Роль микробной флоры в патогенезе розацеа

Актуальность. Розацеа представляет собой хроническое, воспалительное, рецидивиру-

ющее заболевание преимущественно кожи лица, характеризующееся папуло-пустулезными 

высыпаниями [1, 5]. Несмотря на длительную историю и большое количество исследований, 

посвященных данной патологии, этиопатогенетические аспекты розацеа до сих пор остают-

ся невыясненными и противоречивыми. В связи с повышением температуры кожи в области 

локализации очагов из-за приливов крови создаются благоприятные условия для размноже-

ния условно-патогенных гноеродных микроорганизмов, что может явиться одной из причин 

поддержания воспалительного процесса [4, 6, 8]. По данным Н.А. Иконниковой (2005), у 75,2% 

пациентов с эритематозной формой розацеа обнаруживался Staphylococcus epidermidis, а у 

63,1% с папуло-пустулезной – Staphylococcus haemolyticus [2]. Другие авторы, проводя не-

однократные бактериологические исследования пустулезных элементов, не смогли доказать 

этиологическую роль бактерий в возникновении и сохранении угревых высыпаний [3, 7].

Цель работы – проведение микробиологического исследования кожных покровов в об-

ласти локализации пустул пациентов с папуло-пустулезной формой розацеа, а также содер-

жимого последних для определения наличия гноеродных бактерий и чувствительности их к 

антибиотикам.

Материал и методы. Исследования проведены у 86 женщин в возрасте от 18 до 68 лет 

с розацеа, обратившихся за медицинской помощью в поликлиническое и стационарное 

отделение УЗ  «Гродненский областной кожно-венерологический диспансер». Диагностика 

заболевания проводилась согласно действующих Протоколов (стандартов) обследования 

и лечения дерматовенерологических больных, утвержденных приказом Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь №142 от 25.02.2008. Степень тяжести папуло-пусту-

лезной формы розацеа оценивали на основании классификации, предложенной Р.Е. Росhi 

и соавт. (1991). В зависимости от количества папулезно-пустулезных элементов и наличия 

бляшек у 49 женщин диагностирована средняя степень заболевания и у 37 – тяжелая. За-

бор материала для микробиологического исследования проводили с поверхности кожи 

размером 1х1 см в области локализации пустул стерильным тампоном, который помещали 

в транспортную среду, после чего область кожи обрабатывали 2% водным раствором хлор-

гексидина и пустулу вскрывали стерильным скарификатором. Содержимое пустул отбирали 

другим стерильным тампоном. Из чистой монокультуры готовили энокулят в стерильном 

физиологическом растворе и на анализаторе VITEC 2 (Биомерье, Франция) с помощью карт 

для идентификации грамположительных кокков VITEK 2GP устанавливали вид бактерий. 

Чувствительность микроорганизмов к антибиотикам определяли с помощью карт тестиро-

вания AST-GP70. Статистическую обработку цифровых данных проводили с использованием 

программ «Statistica 6,0», «Microsoft Exel 2007». 

Результаты. Из 86 обследованных женщин гноеродные бактерии в области патологиче-

ских очагов обнаружены у 76 (88,4 ± 3,5%). С учётом выявления у одного и того же пациен-

та одновременно нескольких видов микроорганизмов, изолировано и изучено 162 штамма, 

среди которых 156 (96,3±1,5%) составили стафилококки, в том числе на долю Staphylococcus 

еpidermidis пришлось 38,9±3,8%. Статистически значимо меньшим был удельный вес 

Staphylococcus saprophyticus (23,4±3,3%; р<0,001), а также других видов стафилококков. Толь-

ко в 6 случаях из 162 (3,7±1,5%) выделены энтерококки. Видовой состав микроорганизмов, 

изолированных как с поверхности кожи, так и из пустулезных очагов, существенно не раз-

личался.
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Доля отдельных видов стафилококков оказалась неодинаковой у лиц со средней и с тя-

жёлой формами розацеа. Так, если при средней степени тяжести клинических проявлений 

заболевания преобладали Staphylococcus epidermidis и Staphylococcus saprophyticus, то при 

тяжелой форме в 2,8 раза чаще обнаруживались Staphylococcus haemolyticus, причем все 8 

штаммов Staphylococcus aureus выявлены только у пациентов данной группы. Известно, что 

Staphylococcus haemolyticus и Staphylococcus aureus по сравнению с другими видами стафи-

лококков обладают более широким спектром факторов патогенности (агглютиноген А, гемо-

лизины, коагулаза, тейхоевые кислоты, каталаза, бета-лактамаза и др.), чем другие виды ста-

филококков, что, в определенной степени, может вызывать и более тяжёлое течение гнойно-

воспалительного процесса.

У пациентов с одной и той же степенью тяжести папуло-пустулезной формы розацеа ви-

довой состав микроорганизмов, изолированных с кожи и содержимого пустул, существенно 

не разнился, что подтверждается значениями критерия хи-квадрат, равном 0,4 при средней 

степени и 10,2 при тяжелой степени при критическом значении 12,6 для 6 парных наблюдений 

и уровне значимости р<0,05.

При оценке массивности обсемененности микроорганизмами установлено, что количе-

ство бактерий выше 104 КОЕ/см2 на кожных покровах у пациентов со средней степенью тя-

жести заболевания отмечено лишь в 4 случаях из 49 (8,2±3,9%), а при тяжелой – у 11 из 37 

(29,8±7,5%), т.е. в 3,6 раза чаще (р<0,05). Ещё более существенные различия отмечены при 

массивности обсемененности содержимого пустул. В частности, у пациентов со средней сте-

пенью тяжестью заболевания количество микроорганизмов выше 104КОЕ/мл отмечено у 9 че-

ловек из 39 (23,1±6,7%), а при тяжелой – в 36 случаях из 38 (94,7±3,6%; р<0,001).

По результатам анализа антибиотикограмм установлено, что к некоторым препаратам ока-

зались чувствительны все выделенные штаммы микроорганизмов. В частности, это касается 

линезолида из класса оксазолидинонов, оказывающего бактериостатическое действие вслед-

ствие нарушения синтеза белка микробной клетки, в том числе и грамположительных кокков, 

резистентных к другим препаратам, в частности, к метициллину. Аналогичные результаты от-

мечены и в отношении даптомицина – первого препарата из группы циклических липопепти-

дов, необратимо связывающегося у грам-положительных бактерий с клеточной мембраной, 

вызывая её деполяризацию и нарушение обменных процессов в цитоплазме. Также все штам-

мы стафилококков оказались чувствительными к левофлоксацину и тайгециклину.

Таким образом, на основании проведенных исследований установлено, что кожные по-

кровы в области патологических высыпаний, а также содержимое пустул у пациентов с па-

пуло-пустулезной формой розацеа контаминированы условно-патогенными гноеродными 

микроорганизмами, среди кот орых преобладают стафилококки.

Заключение. У 88% пациентов со средней и тяжелой степенью тяжести папуло-пустулез-

ной формы розацеа на кожных покровах и в содержимом пустул обнаружены гноеродные 

бактерии с преобладанием (96,3%) стафилококков. У пациентов со средней и тяжелой сте-

пенью тяжести папуло-пустулезной формы розацеа видовой состав микроорганизмов, изо-

лированных с кожи и содержимого пустул, существенно не различается. При тяжелой форме 

розацеа, характеризующейся множественными папуло-пустулезными высыпаниями чаще вы-

деляются Staphylococcus haemolyticus и Staphylococcus aureus, обладающие более широким 

спектром факторов патогенности, а при средней – Staphylococcus epidermidis и Staphylococcus 

saprophyticus. При средней степени тяжести папуло-пустулезной формы розацеа обсеменен-

ность микроорганизмами, как на коже, так и из содержимого пустул не имеет достоверных 

различий, а при тяжелой – интенсивность роста (КОЕ/мл 104 и более) выделенных микроор-

ганизмов достоверно выше в пустулезных элементах по сравнению с кожей. Доля отдельных 

видов стафилококков, чувствительных к одному и тому же антибиотику, существенно не раз-

нится, а к левофлоксацину, линезалиду, тайгециклину составляет 100%.
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Дифференцированный подход к лечению пациентов 
с папуло-пустулезной формой розацеа

Актуальность. Актуальность проблемы папуло-пустулезной формы розацеа (ППР) об-

условлена высокой распространенностью, хроническим рецидивирующим течением, лока-

лизацией высыпаний преимущественно на коже лица с развитием стойкого косметического 

дефекта; недостаточной изученностью патогенетических механизмов формирования ППР; 

отсутствием объективных критериев диагностики степени тяжести; устойчивостью к прово-

димой терапии [1-7].

Цель работы – разработать метод комбинированной терапии ППР с учетом степени тяже-

сти заболевания и доказать его эффективность.

Материал и методы. Общее количество включенных в исследование пациентов – 128. На 

основании клинических признаков были сформированы 3 группы пациентов в зависимости 

от степени тяжести ППР: первая группа – 42 пациентки с легкой, вторая группа – 49 пациенток 

со средней, третья группа – 37 пациенток с тяжелой степенью тяжести ППР. Контрольную груп-

пу составила 41 практически здоровая женщина. В соответствии со способом лечения каж-

дая из групп была разделена на две подгруппы: подгруппа А включала женщин, получавших 

стандартное лечение согласно действующим клиническим протоколам. Подгруппу Б состави-

ли пациентки, получавшие дифференцированную терапию по оригинальной схеме в зависи-

мости от степени тяжести (фототерапия, азелаиновая кислоты, антибактериальный препарат). 

Степень тяжести ППР устанавливали на основании классификации, предложенной Р.Е. Росhi и 

соавт. (1991) [8]. В качестве лабораторных критериев оценки степени тяжести использовали 

концентрацию суммарных нитрат/нитритов и церулоплазмина в плазме крови, которые опре-

деляли спектрофотометрическим методом, а также фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) 

в сыворотке крови, который определяли методом иммуноферментного анализа [9]. Эффек-

тивность терапии оценивалась в динамике клинических проявлений до и через месяц после 
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окончания лечения. Статистическую обработку результатов исследования проводили с помо-

щью пакета статистических программ Statistica 6.0, Microsoft Offi  ce Excel с использованием па-

раметрических и непараметрических критериев. Достоверными считали данные, для которых 

вероятность ошибки (p) была меньше 0,05 (p<0,05).

Результаты. Возраст пациентов с ППР варьировал от 18 до 68 лет и в среднем составил 

40,1±0,99 год. Длительность заболевания была от 1 месяца до 10 лет и в среднем составила 

44,5±2,5 месяцев.

При оценке субъективных ощущений установлено, что у пациентов с ППР в 61,0% случаев 

преобладал зуд кожи, в 45,3% – жжение в области высыпаний, в 33,6% – приливы жара, в 28,9% 

– стягивание кожи, в 21,1% – болезненность в области высыпаний. В 10,9% случаев субъектив-

ные ощущения отсутствовали. 

У всех обследуемых пациентов клиническая картина характеризовалась наличием папул и 

пустул на фоне стойкой эритемы, а также телеангиэктазий. Распространенность эритемы была 

различная: у 123 (96,1%) пациентов она занимала область щек, 115 (89,8%) – подбородок, 99 

(77,3%) – лоб, у 37 (28,9%) – нос, у 16 (12,5%) – периоральную область, у 3 (2,3%) – веки, у 1 

(0,8%) – шею. На фоне эритемы визуально и дерматоскопически верифицировалась сеть дре-

вовидно разветвленных сосудов. Множественные папулезные и пустулезные элементы у 83 

(67,5%) пациентов располагались на коже щек, у 39 (30,5%) – на коже подбородка, у 24 (18,6%) 

– лба, у 23 (18,0%) – носа, у 3 (2,3) – периорально. Размер папул и пустул варьировал от 1 до 4 

мм в диаметре. 

У пациентов с тяжелой степенью тяжести ППР проводилось микробиологическое иссле-

дование кожных покровов в области локализации пустул, а также содержимого последних 

с целью изучения влияния гноеродных бактерий на развитие ППР и выбора рациональной 

антимикробной терапии с учетом видового состава. В результате исследования выявлено, что 

видовой состав микроорганизмов, изолированных с кожи и содержимого пустул, существен-

но не различался. При оценке массивности обсемененности микроорганизмами установлено, 

что количество бактерий выше 104 КОЕ/см2 на кожных покровах у пациентов с тяжелой степе-

нью тяжести заболевания отмечено в 11 случаях из 37 (29,8±7,5%), т.е. в 3,6 раза чаще (р<0,05).

При изучении результатов антибиотикограмм установлено, что к некоторым препаратам 

оказались чувствительны все выделенные штаммы микроорганизмов. В частности, это касает-

ся левофлоксацина, линезолида и тайгециклина.

В качестве антибиотика сопровождения при лечении ППР тяжелой степени назначался 

синтетический антибактериальный препарат широкого спектра действия из группы фторхи-

нолонов – левофлоксацин, перорально между приемами пищи или перед едой, запивая 0,5-1 

стаканами воды в дозе 250 мг 2 раза в сутки в течение 14 дней. Его назначение было продик-

товано 100% чувствительностью выделенных микроорганизмов и минимальным перечнем 

побочных действий.

Клиническую оценку ближайших и отдаленных результатов лечения проводили по абсо-

лютному и относительному количеству различных исходов, а также по шкале эффективности 

после окончания терапии (таблица 1).

Таблица 1

Клиническая эффективность различных методов лечения пациентов РПП

Результаты лечения

Группы пациентов

р χ2Yates/φ1А 1Б

абс. % абс. %

Клиническая ремиссия 4 19,0 16 76,2 <0,001 χ2Yates=11,5

Значительное улучшение 8 38,1 3 14,3 >0,05 φ=0,07

Улучшение 9 42,9 2 9,5 <0,05 φ=0,14

Без эффекта 0 0 0 0 - -



215«Дерматовенерология. Косметология». Приложение. 2017

V БЕЛОРУССКО-ПОЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: ДЕРМАТОЛОГИЯ БЕЗ ГРАНИЦ             Сборник материалов

2А 2Б р φ

Клиническая ремиссия 4 16,7 21 84,0 <0,001 φ=0,45

Значительное улучшение 5 20,8 2 8,0 >0,05 φ=0,03

Улучшение 14 58,3 2 8,0 <0,001 φ=0,3

Без эффекта 1 4,2 0 0 >0,05 φ=0,02

3А 3Б р φ

Клиническая ремиссия 1 5,6 14 73,7 <0,001 φ=0,48

Значительное улучшение 3 16,7 4 21,1 >0,05 φ=0,003

Улучшение 13 72,2 1 5,3 <0,001 φ=0,48

Без эффекта 1 5,6 0 0 >0,05 φ=0,03

Как видно из таблицы 1, при оценке клинической эффективности ни в одной из групп не 

было отмечено случаев ухудшения состояния пациентов. Однако у пациентов с легкой степе-

нью тяжести ППР при назначении оптимизированного лечения клиническая ремиссия дости-

галась в 76,2% случаев, а у получавших стандартную терапию – в 19,0% (χ2Yates=11,5; р<0,05). 

У пациентов со средней степенью тяжести ППР клиническая ремиссия при оптимизирован-

ном лечении отмечалась в 84,0% случаев, что было достоверно выше аналогичного показа-

теля пациентов, получавших стандартную терапию (φ=0,45; р<0,001). Кроме того, в 4,2% слу-

чаев при традиционном лечении не наблюдалось клинического эффекта. При проведении 

стандартной терапии у пациентов с тяжелой степенью тяжести ППР клиническая ремиссия 

достигнута лишь у 5,6%, что было достоверно ниже по сравнению с группой, получавшей оп-

тимизированное лечение (73,7%) (φ=0,48; р<0,001). Клиническая эффективность терапии не 

наблюдалась у 5,6% пациентов с традиционным лечением (таблица 1).

Продолжительность ремиссии является ключевым критерием эффективности лечебно-

профилактических мероприятий. Для изучения длительности ремиссии контрольный осмотр 

проводился у пациентов всех групп через 6 и 12 месяцев после окончания лечения. Согласно 

нашим данным, после проведения оптимизированного лечения достигнутый клинический эф-

фект сохранялся в течение года у подавляющего большинства пациентов. Частота развития 

рецидивов у пациентов, находившихся на оптимизированном лечении диагностировалась до-

стоверно реже по сравнению с лицами, получавшими традиционную терапию и составила при 

легкой степени тяжести – 14,3%, средней – 8,0%, тяжелой – 15,8% (р<0,001). Использование 

усовершенствованного метода лечения пациентов с различной степенью тяжести ППР спо-

собствовало повышению эффективности лечения ППР и снижению частоты рецидивов при 

легкой степени тяжести – на 61,9%, при средней – на 79,5%, при тяжелой – на 78,6%. 

Заключение. Таким образом, применение нового подхода к терапии ППР с определени-

ем степени тяжести данной нозологии дает возможность сформировать группы пациентов с 

различной степенью тяжести, что позволяет своевременно провести дифференцированную 

коррекцию выявленных нарушений. Кроме того, применение комплексного подхода в лече-

нии ППР позволяет сократить сроки применения системных препаратов, что важно для ниве-

лирования таких побочных эффектов системных антибиотиков как активизация кандидозной 

и условно-патогенной флоры, дисбактериоз кишечника и др., а верификация этиологическо-

го агента воспалительного процесса и определение его спектра антибиотикорезистентности 

предотвращает формирование полирезистентных штаммов.
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