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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
В ПОСЛЕДИПЛОМНОЙ ПОДГОТОВКЕ ВРАЧЕЙ-СТОМАТОЛОГОВ
С. И. Абакаров, Д. В. Сорокин, С. Ю. Астанина, Д. С. Абакарова, Д. С. Арутюнов
Кафедра ортопедической и общей стоматологии РМАПО, г. Москва
Кафедра технологии последипломного обучения РМАПО, г. Москва
Резюме.

В статье представлены результаты исследования различных видов тестов, применяемых
в последипломной подготовке врачей-стоматологов. Показана необходимость совершенствования тестового контроля знаний.
Ключевые слова: тестовый контроль, последипломное образование, врачи-стоматологи.
Summary.
The article presents the results of research in various kinds of the tests applied in postgraduate
training of stomatologists. Necessity of perfection the test control of knowledge is shown.
Key words:
test control, postgraduate training, stomatologists.
Как показало проведенное нами социологическое исследование среди 452 преподавателей системы ДПО стоматологов, более половины из них
(62%), не считают объективной существующую систему оценки знаний обучающихся [1]. Вместе с тем,
контроль знаний является единственным средством,
с помощью которого возможно установить степень
соответствия приобретенных знаний и умений конкретной учебной цели [2, 5]. В современных условиях
важна не только качественная, но и количественная
сторона эффективности обучения, базирующаяся
на объективной оценке знаний конкретного раздела
или предмета в целом. В наибольшей степени этим
требованиям отвечают тесты [3].
В настоящее время, в соответствии с «Государственным образовательным стандартом послевузовской профессиональной подготовки специалистов
стоматологического профиля» от 2.07.2001, в качестве
контроля выходных знаний должны использоваться выборочные тесты с одним правильным ответом.
В них за каждым вопросом (утверждением) следует
пять ответов (утверждений), из которых только один
является правильным, а четыре остальные — дистракторы. Наряду с этим обязательным типом тестов, на различных кафедрах последипломной подготовки для контроля исходного и этапного уровня
знаний в той или иной степени используются другие
системы тестирования:
Тесты перекрестного выбора предусматривают
вслед за перечнем пронумерованных ответов, перечень ответов обозначенных буквами. Для каждого
вопроса следует подобрать только один правильный
ответ, причем каждый из них может быть использован только один раз, несколько раз или не использован вовсе. Ответы на вопросы этой группы тестов
могут быть даны графически, в письменном выражении или в виде рентгеновских снимков челюстно-лицевой области.
Тесты с множественным выбором правильных
ответов, в которых для каждого вопроса (утверждения) правильными являются несколько ответов.

В соответствии с требованиями стандартизации
они объединяются в соответствующие группы, используя для этого комбинацию цифрового и буквенного кода.
Тесты на определение причинной зависимости
предусматривают использование двух-трех утверждений, а также наличие связей между ними. Тестируемому необходимо выбирая правильный ответ,
подтвердить правильность одного или нескольких
утверждений и наличие или отсутствие связи между
ними.
Тесты — клинические задачи — имеют одно или
несколько тестовых заданий (тест-лестница), ответы
на которые могут быть представлены тестами с одним правильным ответом, или тестами множественного выбора с обязательным описанием клинического случая.
Целью исследования явилось выявление оптимального вида теста для объективного контроля
знаний врачей-стоматологов. Для этого в период
с 2009 по 2011 годы, на основании математической
обработки экзаменационных листов, и ответов
на тесты промежуточного контроля нами проводилось определение индексов трудности и дискриминации 216 тестовых заданий. В качестве
исследуемых материалов использовались квалификационные тесты для стоматологов ортопедов, утвержденные Минздравом РФ и ВУНМЦ в 2004 году
и применяемые в настоящее время во всех учреждениях последипломного образования стоматологов РФ, а также тесты и ситуационные задачи,
разработанные на стоматологическом факультете
РМАПО.
Индекс трудности теста определяли по традиционной методике, для чего в пределах каждого варианта всех обучаемых врачей распределяли по количеству ошибок, начиная от наименьшего количества,
последовательно к наибольшему. Далее, в пределах
каждого варианта выбиралась I — «сильная», II —
«средняя» и III — «слабая» группы (по 1/3 от общего
числа учащихся, согласно индивидуальному коли-
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честву ошибок). Индекс трудности каждого вопроса
вычисляли по формуле
ИТР = (Н + L)/n × 100
где Н — число правильных ответов в «сильной» группе;
L — число правильных ответов в «слабой» группе;
n — общее число испытуемых в обеих группах ( 1/3 + 1/3).
Приемлемые колебания индекса трудности составляют от 30 до 70%, а оптимальные — 50—60%.
Тест с низким значением индекса трудности считается или слишком трудным или некорректно составленным. Тест со значением индекса трудности более
70% оценивается как слишком простой [4].
Индекс дискриминации рассчитывали по формуле:
ИД = 2 × (Н – L)/n
(обозначения те же, что и при расчете ИТР).
При этом, если ИД равен:
0,35 и выше — тест оценивается «отлично»;
0,25—0,34 — тест оценивается «хорошо»;
0,15—0,24 — тест оценивается «удовлетворительно»;
менее 0,15 — тест оценивается «неудовлетворительно».
Результаты исследования индекса трудности, проанализированных тестов представленные в таблице 1, продемонстрировали различия этого показателя
у используемых видов тестов.
Таблица 1. Показатели крайних значений индекса
трудности различных видов тестовых заданий
Количество тестов
от общего числа
(в%)
6,4
Тесты с одним
правильным ответом
67,8
Тесты
18,3
множественного
выбора правильных
12,4
ответов
12,1
Тесты —
клинические задачи
14,6
27,4
Тесты перекрестного
выбора
16,4
Тесты на определение
32,8
причинной
12,7
зависимости
Вид теста

Колебания
индекса
трудности (в%)
18,3—23,4
84,6—91,2
21,8—27,3
76,2—84,8
20,4—28,1
74,7—83,9
16,5—21,6
72,2—86,8
12,3—24,5
71,6—82,7

Так, наибольшее число текстов с низким значением индекса трудности, было выявлено среди тестов
на определение причинной зависимости — 32,8%
и тестов перекрестного выбора 27,4%. Полученные
данные свидетельствуют о том, что указанный процент тестовых заданий вызывает значительные трудности у обучающихся. Наименьшее число вопросов
(6,4%) с низким индексом трудности было определено
среди тестов с одним правильным ответом. В этом же
виде тестовых заданий выявлено наибольшее количество — 67,8% слишком простых вопросов. При
этом, вопросы тестов множественного выбора и клинические задачи продемонстрировали средние позиции (слишком низкое значение индекса трудности
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у 18,3% и 12,1% соответственно, а слишком высокое
у 12,4% и 14,6% тестовых заданий).
Анализ показателей индекса дискриминации выявил наибольшее количество тестов с отличными
оценками, среди вопросов на определение причинной зависимости.
Таблица 2. Количество тестовых заданий различных видов,
по результатам оценки их индекса дискриминации
Вид теста

Оценка

Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Тесты
Отлично
множественного Хорошо
выбора
Удовлетворительно
правильных
Неудовлетворительно
ответов
Отлично
Тесты —
Хорошо
клинические
Удовлетворительно
задачи
Неудовлетворительно
Отлично
Тесты
Хорошо
перекрестного
Удовлетворительно
выбора
Неудовлетворительно
Отлично
Тесты
на определение Хорошо
причинной
Удовлетворительно
зависимости
Неудовлетворительно
Тесты с одним
правильным
ответом

Количество
тестовых заданий
в (%)
23,7
18,9
41,3
16,1
41,2
12,4
38,9
7,5
65,4
27,3
3,6
3,7
76,3
12,8
7,5
3,4
82,6
8,3
5,6
3,5

Так, 82,6% тестов этого вида были оценены на «отлично», так как ответы на них в I — «сильной» и III —
«слабой» группах значительно различались. Выяснилось, что 76,3% тестов перекрестного выбора и 65,4%
клинических задач также квалифицированы на «отлично». При этом, в указанных трех группах — число
неудовлетворительных оценок не превышало 3,7%.
Значительное снижение отличных оценок (до 41,2%)
наблюдалось при расчете индекса дискриминации
с использованием тестов множественного выбора правильных ответов. При этом количество удовлетворительных оценок резко возрастало (до 38,9%) и значительно превышало число оценок — хорошо (12,4%).
Наихудшие показатели отмечались при использовании тестов с одним правильным ответом. Число
отличных тестов было равно 23,7%, хороших — 18,9%,
а удовлетворительных — 41,3%. Следует отметить,
что нами было выявлено 16,1% неудовлетворительных тестовых заданий этого вида. В I — «сильной»
и III — «слабой» группах обучающихся на многие вопросы этого вида было дано равнозначное число правильных ответов.
Таким образом, наше исследование показало явное преимущество таких видов тестовых заданий,
как тесты на определение причинной зависимости,
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перекрестного выбора и клинических задач, перед тестами с одним правильным ответом.
Выяснилось, что тесты с одним правильным ответом слишком просты. Мы полагаем, что их использование следует ограничивать только для оценки запоминания констант, нормативов и т. д. Тесты
на определение причинной зависимости, тесты перекрестного выбора и клинические задачи, имея хорошие показатели индексов трудности и дискриминации, в наибольшей степени оценивают способность
врачей-стоматологов применять знания в конкретной клинической ситуации, логически мыслить.
Использование тестов с одним правильным ответом в последипломном образовании стоматологов
в течение последних 25 лет было оправдано, в связи
с отсутствием у врачей опыта работы с ними. Не секрет, что по сравнению с другими странами, где систематическое тестирование давно является обязательным компонентом как образовательного процесса,
так и карьерного роста, в нашей стране данный вид
проверки знаний развивался значительно медленнее. Вместе с тем, в настоящее время накоплен значительный потенциал в области тестологии, а врачи
молодой и средней возрастных групп имеют большой
опыт сдачи экзаменов в такой форме.
Следует отметить, что врачи-стоматологи старшей возрастной группы, даже обладающие хорошими
знаниями и практическим опытом работы нередко
испытывают затруднения при проведении тестового контроля. Мы считаем это препятствие преодолимым, за счет своевременного и всестороннего инструктажа обучаемых со стороны преподавателей.
Таким образом, несмотря на указанный недостаток применение тестового контроля с использованием различных видов заданий в наибольшей степени
соответствует стандартизированному подходу в измерении обученности врача (одни и те же задания,
инструкции, условия и нормы). Вместе с тем, имеется
возможность для развития логического мышления
и раскрытия личностных, творческих характеристик
тестируемого.
В целом, проведенное нами исследование позволило сделать следующие выводы:
• Необходима замена существующих квалификационных тестов с одним правильным ответом, для
итогового контроля знаний врачей-стоматологов,
на более совершенные (тесты на определение при-
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чинной зависимости, тесты перекрестного выбора,
тесты — клинические задачи). Применение тестов
с одним правильным ответом из-за высокой вероятности угадывания и простоты следует ограничить только на этапном контроле знаний (исключая исходный и итоговый контроль).
• На основании разработок факультетов и кафедр
усовершенствования следует создать общий банк
тестов различных видов, по разным стоматологическим специальностям. Используя постоянно пополняющийся банк тестов, регулярно проводить
экспертизу и отбраковку тестовых заданий, не отвечающих требованиям.
• Учитывая вступление РФ в Болонский образовательный процесс, необходимо привести систему
тестирования в соответствие с европейскими требованиями, а внутри РФ обязательна унификация
и использование единых тестов при последипломной подготовке врачей-стоматологов.
• Наш опыт показывает, что в течение всего цикла
общего усовершенствования необходимо инструктировать и обучать врачей практике тестового
контроля (особенно старшей возрастной группы)
и обеспечивать тестируемых как полноценными
методическими материалами, так и личными консультациями. Необходимо ускорение замены методических материалов с использованием письменных носителей, на автоматизированный контроль
при помощи персональных компьютеров, объединенных в сеть.
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Последипломное образование

ОРГАНИЗАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ МОДУЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ В ПОСЛЕДИПЛОМНУЮ ПОДГОТОВКУ ВРАЧЕЙСТОМАТОЛОГОВ
С. И. Абакаров, Д. В. Сорокин, С. Ю. Астанина, Д. С. Абакарова, Г. С. Тумасян
Кафедра ортопедической и общей стоматологии РМАПО, г. Москва,
Кафедра технологии последипломного обучения РМАПО, г. Москва
Резюме.

В статье представлены результаты использования программы модульного обучения в последипломной подготовке врачей-стоматологов. Доказана эффективность применения модульного обучения в последипломном образовании врачей.
Ключевые слова: компетентностный подход, модульное обучение, последипломное образование, врачи-стоматологи.
Summary.
The article presents the results of use in the educational program modular training during
postgraduate training of stomatologists. Efficiency of application of modular training in
educational process is proved.
Key words:
competition approach, modular training, postgraduate training, stomatologists.

Реформа здравоохранения и образования, проходящая в настоящее время предусматривает улучшение подготовки высокопрофессиональных медицинских кадров, в том числе за счет совершенствования
их дополнительного образования.
В Европейских странах Болонского процесса
и в США отмечается устойчивая тенденция снижения общего времени на чтение лекций и повышения времени самостоятельной работы обучающихся
в примерном соотношении 1:3. Именно такое, трёхкратное превышение времени на самостоятельную
работу обучающихся по сравнению с лекционной
формой занятий считается, наиболее эффективным
для улучшения качества подготовки специалистов.
Как показало ранее проведенное нами, социологическое исследование среди 452 преподавателей
дополнительного образования стоматологов, имеется потребность введения в систему непрерывного
профессионального образования программ, построенных на основе модульного подхода и обеспечивающих высокую компетентность обучающихся.
Однако до настоящего времени, в системе дополнительного профессионального образования специалистов стоматологического профиля указанный подход не использовался.
Цель исследования заключалась в теоретико-методическом обосновании реализации модульного
подхода в учебном процессе системы дополнительного образования врачей-стоматологов. При определении эффективности предложенной нами технологии
обучения, мы исходили из показателей уровня обученности в соответствии с требованиями квалификационных характеристик должностей работников
в сфере здравоохранения [3].
Обучающий
эксперимент
осуществлялся
с 2009 по 2011 учебные годы включительно, на базе
стоматологического факультета РМАПО. Всего в обучении были задействованы 322 слушателя. На основе результатов входного контроля были определены

№ 4, 2011

требования к составу контрольных и экспериментальных групп. При этом в обе группы всегда входило
приблизительно одинаковое число слушателей с равнозначными результатами входного контроля знаний. В экспериментальной группе (общее число-182
человека), врачи проходили обучение по теме «Ортопедическое лечение при полном отсутствии зубов»
в соответствии с разработанной нами, утвержденной на ученом совете РМАПО и изданной в качестве
учебно — методического пособия для преподавателей программой модульного типа [1]. В контрольной
группе (общее число-140 человек), обучение велось
по традиционному учебно — методическому материалу. В процессе каждого цикла усовершенствования
формирование групп (от 15 до 22 человек в каждой),
проводилось по указанному принципу. По ходу экспериментальной проверки отслеживалась динамика
развития качества знаний, профессиональных умений и навыков слушателей.
Мы считаем, что для системы повышения квалификации врачей — стоматологов, где сроки обучения
очень малы, в качестве структурной единицы для
структурирования учебной информации на модули
должна выступать профессиональная функция или
отдельная врачебная операция, имеющая проблемную направленность (например, перечень осложнений при допущенной врачом ошибке).
С учетом этого условия, отличительной особенностью разработанных нами модулей является наличие
блок-схем «открывающих» каждую тему, представляющих в сжатом виде содержание обучения и изображающих в компактной и удобной для усвоения форме весь теоретический материал модуля.
Разработанная нами система информационных
схем отражает взаимосвязи формируемых понятий
базового курса. Информационные схемы, объединяя
содержание из разных учебных модулей, отражают
и систематизируют теоретический материал всего
раздела «ортопедическое лечение при полном отсут-
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ствии зубов». Информационные схемы многофункциональны: их можно применять при изучении нового материала, его закреплении и повторении, при
систематизации и обобщении знаний. По сравнению
с обычными текстами применение информационных схем значительно увеличивает эффективность
восприятия визуальной информации. Этому способствуют подразделение информации на самостоятельные блоки, смысловые заголовки и надписи. Логические схемы наглядно отображают содержание темы,
вычленяют ключевые понятия темы и способствуют
выявлению связей с предыдущим материалом.
Применение информационных схем содействует
формированию у врачей — стоматологов следующих
возможностей в восприятии материала:
• представлять основной учебный материал в компактной, краткой форме, доступной для быстрого
и прочного запоминания и удобной для фиксирования в конспекте;
• устанавливать логические взаимосвязи между
фрагментами учебного материала, определению их
места в структуре данного блока знаний;
• обобщать большой по объему, проблемно — ориентированный теоретический материал, восстанавливать утраченные со временем знания и навыки.
Особое внимание при организации модулей было
уделено заданиям для слушателей, с наличием эталонов ответов. Так, к каждому занятию предлагаются
задания, направленные на развитие у врачей — стоматологов умений работать с информацией — от систематизации материала, до его трансформации
в текст, таблицу, схему, график и наоборот. Задания
разнообразны по содержанию и уровню сложности,
что дает возможность индивидуализировать процесс
обучения с учетом познавательных способностей, потребностей и интересов врачей.
С целью быстрого и эффективного контроля знаний обучающихся к каждому занятию разработаны
тестовые задания. Тестовые задания являются основной формой контроля знаний, коллоквиумов и зачетных работ. Их общее число составило 200 (100 вопросов для исходного и 100 вопросов для итогового
контроля уровня знаний).
Рубрика «Задания для самостоятельной (внеаудиторной) работы» включала задания, направленные
на составление обобщающих схем и таблиц; на подборку публикаций по теме занятия; на составление
мини рефератов и др.
Определение уровня обученности слушателей
в соответствии с требованиями квалификационных
характеристик осуществлялось с помощью методики
успешности усвоения по Беспалько В. П. [2]. Разработанные нами тесты к программе «Ортопедическое
лечение при полном отсутствии зубов» для врачейстоматологов-ортопедов определяли уровень сформированности профессиональных знаний, умений,
навыков и владений.
Измерение параметров уровня усвоения содержания типовой программы дополнительного про-
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фессионального образования врачей-стоматологов,
по направлению «Стоматология ортопедическая»
осуществлялось с помощью коэффициента усвоения
(Ку):
Ку = n/m,
где: n — число правильно выполненных существенных операций;
m — число эталонных операций.
Средний балл усвоения содержания образовательной программы слушателей был рассчитан
по формуле:
X= ∑X1/M,
где: Х — средний балл усвоения;
Х1 — оценки отдельных обучающихся;
М — общее число обучающихся.
Для определения степени индивидуализации обучения и однородности успеваемости в контрольной
и экспериментальной группах обучающихся использовалось вычисление среднего квадратичного отклонения (δ) в приведенном балле успеваемости (Х):

Статистические данные результатов, показывающих уровень усвоения знаний, умений и навыков
слушателей, подтвердили эффективность экспериментальной методики (таблица 1).
Таблица 1. Статистическая обработка результатов уровня
усвоения в экспериментальной и контрольной группах
Показатели
Группы
Экспериментальная
Контрольная

М

Х

δ

182
140

4,26
3,72

0,659
0,633

Уровень
усвоения
II — IV
I — II

Результаты
экспериментального
внедрения
технологии модульного обучения в системе дополнительного образования врачей-стоматологов
показали высокий уровень сформированности профессиональных знаний, умений и навыков слушателей.
Одной из наших задач, также являлась оценка
преподавателями полученного опыта проведения занятий по модульной технологии, до и по окончании
исследования.
Для этого преподавателям было предложено заполнить анкету и оценить 7 позиций, касающихся
педагогической деятельности. Для анализа ответов
использовали распространенную методику оценки
обучения Kirkpatrik D. [4]. Мы адаптировали данную
методику к системе ДПО врачей-стоматологов и разработали трехуровневую оценку: 1-й уровень — реакция на образовательную программу, 2-й уровень —
усвоение, 3-й уровень — изменение поведения
по окончании обучения. В процессе анкетирования
были получены результаты, позволяющие оценить
изменения установок, происшедшие в процессе участия в обучении преподавателей (рис. 1). На диаграмме под цифрами обозначено: 1 — «уверенность
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в успешности своей педагогической деятельности»,
2 — «оценка необходимости внедрения компетентностного подхода», 3 — «оценка необходимости внедрения модульного подхода», 4 — «согласие с увеличением доли самостоятельной работы обучающихся»,
5 — «согласие с необходимостью адаптации учебного материала к потребностям врачей-стоматологов»,
6 — «согласие с необходимостью индивидуализации
занятий и внедрения современных технологий обучения», 7 — «уверенность в необходимости изменений в своей педагогической деятельности и освоении
модульной технологии».

Рис 1. Результаты изменения «установок» ППС в процессе
участия в обучении по модульной технологии
(Н-начало, К-окончание обучения)

Анализ результатов анкетирования показал, что
все преподаватели пришли к мнению, что их педагогическая деятельность требует совершенствования, что
в процессе обучения были сформированы установки
на внедрение компетентностного и модульного подходов, на увеличение количества часов на самостоятельную работу, на внедрение инновационных технологий
и индивидуализацию обучения. Также преподаватели
отметили необходимость освоения модульной технологии и изменений в своей педагогической деятельности. При этом 96,7% участников анкетирования
отметили 2 и 3 уровни результативности полученного
опыта после проведенных занятий.
Таким образом, преподавателями системы ДПО
было подтверждено, что для модульного обучения
характерны ориентация на формирование компетентностей, понимание обучающимися поставленных
целей, увеличение доли самостоятельной работы, организация обратной связи и свобода выбора темпа
обучения.
Мы считаем, что реализация модульного подхода
в учебном процессе системы дополнительного образования врачей-стоматологов может быть эффективной при соблюдении следующих условий:
1) необходимо формирование профессиональной
компетентности врача — стоматолога, ориентированной на предметную деятельность в соответствии
с врачебной специальностью и требующей от врача
перманентной саморазвивающейся активности;
2) реализация программ дополнительного обучения врачей-стоматологов должна строиться на выявлении совокупности профессиональных задач
в соответствии с требованиями практического здравоохранения, и обучению их решения с опорой на со-
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временные мировые достижения в области стоматологии;
3) в основу построения учебного процесса должен
быть положен андрагогический подход в системе дополнительного образования врачей-стоматологов,
а профессиональная специфика контингента обучающихся должна учитываться при выборе стратегии
обучения и самообразования врача-специалиста;
4) активизация учебно-познавательной деятельности в системе дополнительного образования врачей-стоматологов должна осуществляться на основе
модульного подхода в обучении, наиболее адекватно
отражающего специфику профессионального труда
врача-специалиста.
В целом, проведенное исследование показало высокую эффективность модульного обучения, необходимость его введения в ДПО врачей-стоматологов,
а также позволило нам сформулировать следующие
выводы:
• учебная программа дополнительного образования
врачей-стоматологов должна быть ориентирована
на описание компетенций и состоять из отдельных
модулей;
• доказано, что лежащая в основе модульного подхода концепция «овладения», позволяет всем обучающимся, не зависимо от уровня их изначальной
подготовки, достичь поставленных учебных целей;
• хорошо структурированный модуль обеспечивает
четкую синхронность между результатами обучения и критериями оценивания обученности по этому модулю, что позволяет организовать направляемое и контролируемое индивидуализированное
обучение в рамках дополнительного медицинского
образования врачей-стоматологов;
• модульный подход позволяет адаптировать учебное содержание к потребностям обучающихся,
обеспечивая учет их интересов и проблем, гибкость
в организации учебного процесса, что значительно
способствует самостоятельной образовательной
деятельности врачей-стоматологов;
• внедрение модульного подхода в последипломную
подготовку врачей-стоматологов должно предваряться переводом учебного материала в программы модульного типа и обучением преподавателей
ДПО, организации инновационного образовательного процесса.
Литература:
1. Абакаров С. И., Сорокин Д. В., Астанина С. Ю., Шестак Н. В.
Ортопедическое лечение при полном отсутствии зубов.
Уч-метод. пособие. — М., 2010. — 172 с.
2. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии. —
М., 1989. — 278 с.
3. Приказ Минздравсоцразвития РФ № 541 Н « Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»; раздел
«квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» от 23.07.2010.
4. 4.Kirkpatrik D. Evaluating training programs., N-Y.1990.-372 р.

Вестник последипломного медицинского
образования
ДЕРМАТОЛОГИЯ

9

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ МНОГОФОРМНОЙ
ЭКССУДАТИВНОЙ ЭРИТЕМОЙ
Д. Ю. Кузьмук-Хрусталева, В. Ю. Уджуху, Н. Г. Короткий
Кафедра дерматовенерологии педиатрического факультета ГБОУ ВПО «Российский национальный
исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова», г. Москва.
Российский государственный медицинский университет им. Н. И. Пирогова,
кафедра дерматовенерологии педиатрического факультета, г. Москва
Резюме.

Целью работы было оценить клинико-иммунологическую эффективность и безопасность
применения панавира у больных многоформной экссудативной эритемой. Под наблюдением находилось 45 больных многоформной экссудативной эритемой. При обследовании
определяли уровень цитокинов в сыворотке крови, содержание растворимых антигенов
CD50 и CD54. Выявили, что значительную роль играли антигены адгезии (ICAM-1, ICAM-3,
LFA-1, VCAM-1). Выявленный дисбаланс в системе антигенов адгезии, характеризующихся понижением растворимых молекул адгезии на фоне значительного роста мембранных форм данных антигенов, способствовал возникновению и поддержанию воспаления
у больных многоформной экссудативной эритемой. Использование препарата панавир
способствовало нормализации выявления иммунных нарушений.
Ключевые слова: Многоформная экссудативная эритема, панавир, цитокины, CD50, CD54
Summary.
The aim of the present work was to estimate the clinical immunological efficacy and safety of
applying Panavir for treatment of multiform exudative erythema. A total of 45 patients with
multiform exudative erythema were kept under clinical observation. During the examination the
level of cytokines in blood serum and the content of the soluble antigens CD50 and CD54 were
determined. The adhesion antigens (ICAM—I, ICAM-3, LFA-1, VCAM-1) play a significant role.
It was revealed that the imbalance of cytokines in the system of adhesion antigens, characterized
by the lowering of the level of soluble adhesion antigens against the background of significant
expansion of cell-surface forms of these antigens, facilitated to occurrence and maintenance
of inflammation in patients with multiform exudative erythema. The application of Panavir
promoted normalization of all immune disturbances revealed.
Key words:
Multiform exudative erythema, Panavir, cytokines, CD50, CD54

Проблема изучения механизмов развития, мониторинга, разработки новых эффективных методов
лечения и профилактики хронических рецидивирующих дерматозов остается наиболее актуальной
в современной дерматологии. К числу таких заболеваний, безусловно, можно отнести многоформную
экссудативную эритему (МЭЭ), представляющую
собой полиморфное заболевание, течение которого
сопровождается поражением кожи и слизистых оболочек, сезонностью высыпаний и нередко явлениями общей интоксикации (М. А. Самгин и соавт. 1990,
Sanchis JM et al 2010, Herder V et al 2011, Ghosh SK et al
2011, Watanabe R et al 2011). В структуре неспецифических воспалительных заболеваний многоформная
экссудативная эритема занимает значительное место,
и, по данным разных авторов, встречается в пределах
от 8 до 19%. Экссудативная эритема поражает людей
обоего пола, однако тяжелые формы заболевания
встречаются в 2—3 раза чаще у мужчин, чем у женщин.
С позиции аллергологии МЭЭ представляет собой
смешанную реакцию, имеющую черты гиперчувствительности как немедленного (ГНТ), так и замедленного (ГЗТ) типа. Черты ГНТ при МЭЭ: повыше-

ние общего IgE (реагиновые антитела) практически
у всех пациентов и преобладание среди Т-хелперов
клеток Th2 типа (М. В. Халдина 2004, П. Томас Хэбиф
2006), наличие в инфильтрате CD8+ цитотоксических лимфоцитов ((Messina MF et al 2010, Sanchis JM.
et al 2010, Gulati S. et al 2011). К симптомам иммунокомплексной патологии при МЭЭ можно отнести: отложение IgM и С3-компонента комплемента в очагах
поражения и обнаружение в крови иммунных комплексов с вирусом простого герпеса, являющегося одним из триггеров МЭЭ (Torchia D. et al 2011, Mikkelsen
CS. et al 2011, Pak J. et al 2010, Rodríguez-Pazos L. 2011).
Многие авторы полагают, что многоформная эритема вызывается цитотоксическим иммунным ответом,
направленным против кератиноцитов, связанных
с чужеродными вирусными или лекарственными антигенами (Ghosh SK. et al 2011, Vitiello M. et al 2011).
Таким образом, очевидно, что иммуногенез МЭЭ
нуждается в дальнейшем детальном изучении. Лечение многоформной экссудативной эритемы до настоящего времени остается сложной проблемой.
Используются препараты, обладающие местным
и системным противовирусным, а также антибактериальным действием; широко применяются про-
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тивовоспалительные средства. Учитывая наличие
выраженного аутоиммунного компонента, довольно
часто используются кортикостероидные гормоны.
В связи с этим необходимость повышения эффективности лекарственной терапии данного дерматоза
обосновывает целесообразность поиска новых методов терапии, в том числе иммуномодулирующей направленности.
Цель настоящей работы: оценить клинико-иммунологическую эффективность и безопасность применения панавира у больных многоформной экссудативной эритемой. Под нашим наблюдением находилось
45 больных многоформной экссудативной эритемой
(28 мужчин и 17 женщин в возрасте от 18 до 62 лет).
Анамнестические данные показали, что к наиболее
часто встречающимся триггерным факторам можно
было отнести простудные заболевания, переохлаждение, микоплазменную инфекцию, простой герпес,
У 31 пациента патологический процесс носил хронический характер. Количество рецидивов колебалось
от 2 до 10 в год, а длительность заболевания варьировала от 3 месяцев до 10 лет. У 14 больных течение
заболевания сопровождалось явлениями общей интоксикации: слабостью, недомоганием, головной болью, артральгиями, повышением температуры тела.
Клиническая картина многоформной экссудативной
эритемы характеризовалась полиморфизмом сыпи.
Патологический процесс, локализующийся в основном на разгибательных поверхностях нижних и верхних конечностей, был представлен пятнистыми, папулезными, пятнисто-папулезными, везикулезными,
буллезными, везикуло-буллезными и уртикарными
высыпаниями, а также эрозиями, покрытыми серозно-геморрагическими корковыми массами.
Проведенные иммунологические исследования
позволили определить повышение уровня в сосудистом русле ИЛ 12 до 151,8±5,8 пг/мл при 32,6±2,9 —
у здоровых доноров. Известно, что ИЛ12 служит
важнейшим связующим звеном между механизмами неспецифической защиты и специфическим
иммунным ответом. Один из важнейших эффектов — способность направлять дифференцировку
лимфоцитов Th0 в сторону Th1. Таким образом, рост
в крови больных многоформной экссудативной эритемой ИЛ12 способствовал преобладанию клеточного ответа по Тх1 пути с усиленной продукцией
провоспалительных цитокинов. Проведенные иммунологические исследования позволили также выявить у обследованных больных МЭЭ значительное
повышение по сравнению с референтными значениями уровня в крови ИЛ-17 — провоспалительного
цитокина вырабатываемого субпопуляцией Т хелперов 17 типа (до 4,8±1,1 пг/мл при 0,18±0,1 пг/мл —
у здоровых доноров). Учитывая, что ИЛ-17 способствует возникновению инфильтратов в эпидермисе
из нейтрофильных гранулоцитов, возрастанию продукции ФНО-α, ИЛ-8, активации ангиогенеза; повышение его уровня в сосудистом русле усиливает
воспалительную реакцию в дермо-эпидермальном
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пространстве. Изучение уровня ИЛ-10, синтезируемого Т-хелперами как 1 так 2 типа, дало возможность
оценить состояние регуляторного звена иммунной
системы у больных МЭЭ. У обследованных пациентов выявлено выраженное снижение уровня ИЛ-10
до 4,5±0,4 пг/мл при 13,1±1,2 пг/мл — у здоровых доноров. Так как ИЛ-10 супрессирует выработку провоспалительных цитокинов, ослабляет развитие гиперчувствительности замедленного типа, защищает
клетки от апоптоза, блокируя рецепторы эндоцитоза
на их поверхности, за которые он и конкурирует, его
недостаточная продукция способствовала возникновению патоморфологических изменений эпидермиса
и дермы, в немалой степени определяющих клиническую симптоматику МЭЭ.
Таким образом, проведенные исследования показали важную роль дисбаланса цитокинов в формировании иммунопатологических реакций при многоформной экссудативной эритеме. Значимую роль
в реализации воспаления играют антигены адгезии
(ICAM-1, ICAM-3, LFA-1, VCAM-1). Основная функция молекул адгезии заключается в поддержании
межклеточных взаимодействий, миграции клеток
в очаг воспаления и инициации иммунного ответа.
Антигены адгезии существуют как в растворимом состоянии, так и в мембрано-связанной форме на поверхности клеточных мембран. Проведенные до лечения
исследования показали, что у больных МЭЭ уровень
сывороточного содержания антигенов sCD50 равный
219,4±41,3 U/мл и sCD54—32,8±5,4 U/мл был понижен
по сравнению с референтными значениями (соответственно 245,1±44,2 U/мл и 37,1±7,8 U/мл). Однако
эта разница не носила статистически достоверный
характер. Вместе с тем относительное количество
мононуклеарных клеток CD50+ и CD54+ (71,3±12,3%
и 78,5±7,8%) в крови больных МЭЭ было статистически достоверно повышено по сравнению с аналогичными показателями у здоровых доноров (60,4±9,4%
и 61,1±5,1%). Известно, что функция растворимых
антигенов CD50 и CD54 заключается в модуляции
иммунологических реакций, протекающих с участием мембранных форм этих антигенов. Растворимые антигены CD50 и CD54 способны ингибировать
активацию клеток и процессы адгезии, связанные
с клеточной миграцией. Растворимый антиген
CD54 конкурирует с мембранным ICAM-1 эндотелиальных клеток за связывание с LFA-1 и тем самым
снижает адгезию лейкоцитов к эндотелию. Поэтому
выявленный дисбаланс в системе антигенов адгезии,
характеризующийся понижением растворимых молекул адгезии на фоне значительного роста мембранных форм данных антигенов способствовал возникновению и поддержанию воспаления у больных МЭЭ.
Для нормализации выявленных иммунных нарушений был использован панавир. Панавир применялся по следующей схеме: в/в вливания 5 мл 0,004%
раствора с интервалом 48 часов, на курс в зависимости от клинического эффекта от 3 до 5 процедур.
Местно использовались при поражении кожных
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покровов анилиновые красители, при локализации высыпаний в полости рта — полоскание 1—2%
раствором борной кислоты и смазывание 10—20%
раствором буры в глицерине. Уже после первого в/в
введения панавира значительно улучшалось общее
самочувствие, прекращалось появление свежих
эффлоресценций, наблюдался регресс уртикарных
элементов и выраженное уменьшение гиперемии.
После 2—3 в/в инъекции панавира прослеживалась
активная эпителизация многочисленных эрозивных дефектов с последующим отторжением корочек. Проведенное лечение панавиром способствовало клиническому излечению всех наблюдавшихся
больных, причем полный регресс патологического
процесса наблюдался в течение 10—14 дней с начала
терапии панавиром.
В процессе лечения больных многоформной экссудативной эритемой панавиром, каких либо побочных действий и осложнений не выявлено.
У 36 больных на протяжении последующих наблюдений сохранялось состояние стойкого клинического
выздоровления после окончания лечения панавиром.
Лишь у 9 пациентов возникли рецидивы заболевания,
которые протекали с меньшим количеством высыпаний, в патологический процесс не вовлекались слизистые оболочки. Рецидивы МЭЭ быстро купировались
с помощью топических стероидов.
Положительное воздействие панавира на состояние цитокинового статуса больных МЭЭ выражалось в значительном снижении концентрации
провоспалительного цитокина ИЛ-17, играющего
важную роль в сохранении воспалительной реакции
в дермо-эпидермальном пространстве с 4,8±1,1 пг/мл
до 0,22±0,1 пг/мл при 0,18±0,1 пг/мл — у здоровых доноров. Наблюдалось также значительное снижение в сосудистом русле концентрации ИЛ-12 с 151,8±5,8 пг/мл
до 30,1±2,5 пг/мл при 32,6±2,9 пг/мл — у здоровых
доноров. Снижение уровня в крови ИЛ-12 способствовало нормализации клеточно-опосредованного
иммунного ответа. В процессе лечения панавиром
у больных МЭЭ наблюдалось резкое повышение
уровня ИЛ-10 до 14,1±1,2 пг/мл при 13,1±0,2 пг/мл —
у здоровых доноров. Нормализация содержания
ИЛ-10 способствовала восстановлению адекватного
регуляторного ответа.
Таким образом, проведенные клинико-лабораторные исследования выявили высокую тропность
панавира к иммунокомпетентным клеткам. Лечение
панавиром устраняло гиперфункцию Т-клеточного
звена иммунитета и направляло развитие иммунного ответа с преимущественным участием клонов Тh2.
После проведенного лечения панавиром у больных
МЭЭ выявлен значительный рост концентрации в сосудистом русле антигенов sCD50 до 219,4±41,3 U/мл
и sCD54 до 32,8±5,4 U/мл Повышенные концентрации растворимых антигенов CD50 и CD54 являются
результатом интенсивного шеддинга с поверхности
антигенположительных клеток. Следствием такого
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шеддинга является снижение относительного количества CD50 и CD54-положительных мононуклеарных клеток происходящее вследствие уменьшения
плотности экспрессии данных антигенов на клеточной мембране, что в конечном итоге приводит к прекращению миграции воспалительных клеток в область пораженной кожи.
Выводы:
1. Лечение больных многоформной экссудативной
эритемы панавиром обладает высокой клинической
эффективностью, способствует выраженному сокращению частоты и длительности рецидивов заболевания и не сопряжено с возникновением каких либо
побочных действий и осложнений.
2. Применение панавира у больных многоформной экссудативной эритемой оказало стабилизирующее влияние на процессы синтеза и экспрессии
цитокинов.
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СОСТОЯНИЕ ОБМЕНА ОКСИДА АЗОТА У БОЛЬНЫХ РОЖЕЙ
А. Б. Аширова, С. Н. Орлова
ГБОУ ВПО «Ивановская Государственная Медицинская Академия» Министерства здравоохранения
и социального развития, кафедра инфекционных болезней, эпидемиологии, военной эпидемиологии
и дерматовенерологии, г. Иваново
Резюме.

Целью исследования явилось определение особенностей обмена оксида азота у больных
рожей. У пациентов, страдающих первичной и рецидивирующей рожей со всеми клиническими формами заболевания, в остром периоде инфекции зафиксировано повышение
уровня суммарных продуктов оксида азота в эритроцитах.
Ключевые слова: рожа, оксид азота.
Summary.
The aim of the study is to identify the characteristics of metabolism of nitric oxide in patients with
erysipelas. In patients with primary and recurrent erysipelas and all clinical forms of disease in
acute period recorded increase in the total products of nitric oxide in red blood cells.
Key words:
erysipelas, nitric oxide.
По современным представлениям, рожа расценивается как болезнь, вызываемая β-гемолитическим
стрептококком группы А и характеризующаяся
очаговым серозным или серозно-геморрагическим
воспалением кожи, слизистых оболочек, сопровождающаяся лихорадкой и общетоксическими проявлениями [2].
В настоящее время заболеваемость рожей составляет в Европейской части России 150—200 случаев
на 100 тысяч населения и занимает 4-е место в структуре инфекционной патологии взрослых [1]. Достигнуты значительные успехи в изучении отдельных
патогенетических механизмов инфекции. У пациентов, страдающих рожей, выявлена гипернитратемия,
сохраняющаяся и в периоде реконвалесценции. Установлено, что наибольшая концентрация нитратов
в эритроцитах наблюдается при буллезно-геморрагической форме заболевания [3]. Однако данных о состоянии обмена оксида азота при рецидивирующем
характере рожи в доступной литературе нами не найдено.
Целью исследования явилось определение особенностей обмена оксида азота у больных первичной
и рецидивирующей рожей.
Материалы и методы. В исследование было включено 142 больных, находящихся на лечении в инфекционном отделении № 2 МУЗ ГКБ № 1 г. Иваново.
У 43 (30,3%) пациентов рожа возникла впервые, и им
устанавливался диагноз первичной рожи (ПР). Рецидивирующая рожа (РР) диагностировалась в случае,
если рецидив заболевания возникал в период до 2 лет
после предыдущего эпизода и имел ту же локализацию. Диагноз РР был установлен 99 (69,7%) пациентам. Средний возраст больных первичной рожей был
46,5±1,8 лет, с рецидивирующим характером заболевания — 58,1±1,5 лет. Более чем у половины пациентов (55,8%) с РР инфекция на протяжении года регистрировалась однократно или двукратно. Каждый
четвертый больной (24,2%) имел 4 рецидива заболевания в год. У 11,6% пациентов рожа на протяжении
календарного года повторялась 3 раза. Редко (8,4%)
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у наблюдаемых лиц регистрировалось более 5 рецидивов заболевания в год. У 61 больного (42,9%) была
зафиксирована эритематозная форма рожи, у 18 пациентов (12,7%) — эритематозно-геморрагическая
рожа, у 48 человек (33,8%) развивалась эритематознобуллезная форма заболевания, у 15 обследованных
(10,6%) — буллезно-геморрагическая форма. Среди
осложнений инфекции у наблюдаемых нами пациентов наиболее часто (4,8%) развивались некрозы кожи.
Для терапии рожи использовались различные группы антибактериальных препаратов (пенициллин,
линкомицин, цефазолин, цефтриаксон), применялись венотоники (эскузан), глюкокортикостероиды,
местное лечение. Определение содержания суммы
конечных продуктов NO (нитритов/нитратов) в эритроцитах производили с помощью реактива Грейса
колориметрическим методом по развитию окраски
в реакции диазотирования нитритом сульфаниламида. Интенсивность окраски, пропорциональную
концентрации нитрат анионов, измеряли на спектрофотометре при длине волны 546 нм. [4]. Забор крови
у пациентов производился утром натощак. Нормальная концентрация этого соединения у здоровых людей, по данным Н. Б. Шеберстовой (2005) равняется
0,19±0,07 ммоль/мл [3].
Статистическая обработка полученных данных проводилась в пакете прикладных программ
«Microsoft Excel 7.0». Результаты представлялись
в виде средней арифметической и ее стандартной
ошибки (M±m). Оценку различий, полученных
в сравниваемых группах, оценивалась по критерию
Стьюдента. Для всех видов анализа статистически
достоверным считали значения при p≤0,05.
Результаты и обсуждение. Установлено, что концентрация суммарных продуктов оксида азота в эритроцитах у наблюдаемых больных с первичной и рецидивирующей рожей в остром периоде заболевания
была повышена (0,62±0,04 и 0,68±0,02 соотв.). У реконвалесцентов происходило достоверное снижение
этого показателя до нормативных (таблица 1).
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Таблица 1. Концентрация нитратов в эритроцитах
у больных рожей
Концентрация нитратов в эритроцитах (ммоль/мл)
Период заболевания
Острый период
Реконвалесценция
ПР, n=43
0,62±0,04*
0,19±0,01*
РР, n=96
0,68±0,02*
0,2±0,01*
Форма
рожи

* достоверность различий в различные периоды заболевания
p<0,05

В ходе анализа концентрации суммарных продуктов оксида азота в эритроцитах у больных рожей в зависимости от клинической формы заболевания установлено, что максимальная концентрация нитратов
в эритроцитах в остром периоде была у пациентов,
страдающих буллезно-геморрагической формой
рожи (0,86±0,05 ммоль/мл). У пациентов с эритематозно-геморрагической рожей уровень суммарных
продуктов оксида азота в эритроцитах был достоверно меньше и составил 0,57±0,03 ммоль/мл (таблица 2).
В периоде реконвалесценции концентрация нитратов
в эритроцитах у наблюдаемых нами больных снижалась и была примерно одинаковой.
Таблица 2. Концентрация нитратов в эритроцитах
у больных различными клиническими формами рожей

Клиническая
форма рожи

№

Концентрация нитратов
в эритроцитах (ммоль/мл)
Период заболевания
Острый период

Эритематозная,
n=61
Эритематознобуллезная, n=48
Эритематозногеморрагическая,
n=18
Буллезногеморрагическая,
n=12

1
2
3

4

0,71±0,03*
p1-3<0,05
0,63±0,03*
p2-4<0,05
0,57±0,03*
p3-1<0,05
p3-4<0,05
0,86±0,05*
p4-2<0,05
p4-3<0,05

Реконвалесценция
0,23±0,01*
0,19±0,01*
0,19±0,03*

0,19±0,03*

* достоверность различий в различные периоды заболевания
p<0,05
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Таким образом, у пациентов со всеми клиническими формами рожи в остром периоде инфекции
зафиксировано повышение уровня суммарных продуктов оксида азота в эритроцитах.
Выводы. Установлено, что концентрация конечных продуктов обмена оксида азота (нитритов/нитратов) в эритроцитах у пациентов с первичной и рецидивирующей рожей повышена, однако
данные изменения нормализуются в периоде реконвалесценции. Самые высокие значения этого показателя зафиксированы у больных буллезно-геморрагической формой заболевания. Известно, что оксид
азота является важнейшим фактором неспецифической защиты организма. гиперпродукция оксида
азота происходит в результате химических реакций
с участием индуцибельной NO-синтазы под действием микробных антигенов, гамма-интерферона, ИЛ-1,
фактора некроза опухоли-α [5]. Таким образом, повышенное содержание нитратов в эритроцитах у больных рожей можно расценивать как компенсаторный
механизм, направленный на элиминацию патогенных микроорганизмов.
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КЛЕТОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ ВИТИЛИГО
И. А. Усовецкий, Н. Г. Короткий
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет
им. Н. И. Пирогова», г. Москва
Резюме.

В статье представлены результаты нового технологичного метода лечения витилиго —
трансплантации культивированных аутологичных кератиноцитов и меланоцитов, продемонстрирована его высокая эффективность.
Ключевые слова: витилиго, трансплантация, меланоциты, клеточные технологии.
Summary.
The article represents the results of the new tech method of vitiligo treating which is the
transplantation of cultivated autologues keratinocytes and melanocytes. The high efficiency is
demonstrated
Key words:
vitiligo, transplantation, melanocytes, cell technologies.
Витилиго характеризуется внезапной потерей
пигмента на любом участке кожного покрова вследствие нарушения секреторной функции меланоцитов
или их гибели. Появление депигментированных
пятен не сопровождается субъективными симптомами, однако индуцирует длительный эмоциональный стресс и аффективные расстройства, оказывает
негативное влияние на качество жизни, настроение
и коммуникативные способности [3, 4]. У больных
витилиго отмечается фиксация внимания на косметических дефектах и поиске терапевтических возможностей.
До настоящего времени недостаточно понятны
причины появления очагов депигментации. Следствием этого является сложный выбор методов лечения этого заболевания. Применяются различные
варианты фототерапии, топические кортикостероиды и иммуномодуляторы, а также гепатопротекторы,
ферменты, витамины, микроэлементы, но зачастую
ни пациент, ни врач недовольны результатами [5].
Альтернативным способом лечения различных форм
витилиго являются новые технологичные методы:
трансплантация аутологичных культивированных
меланоцитов и кератиноцитов [1, 2].
Целью работы явилась разработка и оценка клинической эффективности нового метода трансплантации аутологичных культивированных меланоцитов.
Материалы и методы. Под наблюдением находилось 21 больной различными формами витилиго в возрасте от 15 до 46 лет, среди них было 5 женщин и 16 мужчин. Давность заболевания составила
от 5 до 39 лет. Дебют витилиго отмечен в детском возрасте у 18 больных, только у 3 больных первые признаки заболевания появились в возрасте 30—38 лет.
Все пациенты были полностью обследованы. Вероятными причинами манифестации витилиго больные
называли стресс и сильные эмоциональные переживания — 4 человека, у 3 больных были выявлены
очаги хронической инфекции, у 4 пациентов обнаружены заболевания желудочно-кишечного тракта, у 5 больных среди близких родственников были
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выявлены различные формы витилиго, у 1 больного
очаг депигментации появился в зоне операционного
рубца, 1 пациент отметил появление очагов депигментации после ожога, 3 пациента не связывали появление депигментированных участков с какими-либо значимыми факторами.
После получения информированного согласия
всем больным проводили трансплантацию аутологичных культивированных меланоцитов и кератиноцитов. Метод состоит из нескольких этапов.
Предварительное ультрафиолетовое облучение донорского участка для стимуляции синтеза меланина.
Проводили от 4 до 6 сеансов до появления стойкой
гиперпигментации. Затем проводили взятие донорского материала. Обрабатывали участок 70° этиловым спиртом, обезболивали 1% раствором лидокаина
и с помощью перфоратора диаметром 5 мм производили взятие кожного материала (2—3 биоптата), накладывали гемостатическую губку и давящую повязку. Биопсийный материал помещали в специальную
среду, содержащую ферменты, антибиотики и антимикотики. После доставки материала в лабораторию
клеточных технологий проводили тщательную промывку раствором Хенкса (ПанЭко, Россия) с антибиотиками и антимикотиками (Gibco, США), после чего
нарезали стерильными ножницами на более мелкие
кусочки и обрабатывали смесью 0,1% диспазы и 0,1%
коллагеназы I типа (Gibco, США) в течение 18 часов
при температуре +4 °C. С помощью тонкого пинцета отделяли эпидермис от дермы. Дополнительно
обрабатывали 0,25% трипсином (ПанЭко, Россия)
20 минут при температуре 37 °C. После блокирования действия трипсина фетальной телячьей сывороткой (Gibco, США) пропускали обработанный
эпидермис через стерильный нейлоновый фильтр
и центрифугировали фильтрат при 300G в течение
5 минут, осадок ресуспензировали в полной ростовой
среде для кератиноцитов (Defined K-SFM) с добавлением 10% фетальной телячьей сыворотки (Gibco,
США) и высевали полученную клеточную суспензию
(200—300 тысяч кл/мл) в культуральные флаконы
с коллагеновым покрытием (Greiner, США). Концен-
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трацию клеток определяли в камере Горяева, а их
жизнеспособность — по эксклюзии трипанового синего. Из полученного при биопсии материала в процессе культивирования получали 10—50 млн клеток,
жизнеспособность которых составляла не менее 96%.
Культура клеток была свободна от фибробластов, которые элиминировались в процессе культивирования. Через 21 день свежая культура образовывала монослой. В культуре содержались как эпидермальные
меланоциты, так и меланоциты волосяных фолликулов, которые являются основным резервным пулом
меланоцитов, способных к активной пролиферации
и дифференцировке как спонтанно, так и под влиянием внешних стимулов. Готовили суспензию культивированных клеток. Введение культивированных
аутологичных меланоцитов и кератиноцитов в очаги
депигментации проводили с использованием папульной техники внутриэпидермально по всей площади
очага. Обкалывание осуществляли на расстоянии
5 мм от предыдущего вкола.
Результаты и их обсуждение. Обкалывание очагов
депигментации проводили 1 раз в 5—7 дней трижды.
Наблюдали за развитием реакции на введение культивированных аутологичных меланоцитов и кератиноцитов в течение 12 недель. У всех больных отмечалась положительная динамика в течение всего
периода наблюдений. На 7—9 день после введения суспензии культивированных меланоцитов появились
первые единичные участки репигментации размерами до 3—4 мм, у 4 пациентов перифолликулярная репигментация отмечена на 14—16 день после первого
введения. У 2 пациентов мы наблюдали выраженную
реакцию на введение клеточной суспензии в виде
ограниченной эритемы и отека, однако, единичные репигментированные участки незначительных
размеров появились лишь через 10—16 дней после
трансплантации. Дальнейшие наблюдения показали
более интенсивное восстановление обычной окраски
кожи в патологических очагах, причем наряду с перифолликулярной репигментацией обнаруживалось
сглаживание границ между нормальной и депигментированной кожей (разрушение гиперпигментированного венчика).
Через 12 недель после проведенной терапии было
установлено, что у 17 (80,9%) больных в очагах депигментации, в которые вводили суспензию культивированных аутологичных меланоцитов и кератиноцитов,
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полностью восстановился цвет нормальной кожи.
У 3 (14,3%) пациентов наблюдалась репигментация
в очагах на 65—80% и у 1 (4,8%) пациентов отмечено
восстановление пигментации на 50—70%. Наиболее
быстро процесс репигментации наблюдался у больных с II и III фототипом кожи (по Фитцпатрику).
У 2 пациентов с I фототипом кожи в процессе ультрафиолетового облучения перед трансплантацией возникала эритема и позднее гиперпигментация, более
слабо выраженная по сравнению с больными со смуглой кожей. У этих пациентов 100% репигментации
после трансплантации культивированных аутологичных меланоцитов и кератиноцитов не наблюдали.
Вероятно, у пациентов с I фототипом в коже содержится меньшее число меланоцитов и они обладают
не столь выраженной синтетической активностью.
Трансплантация аутологичных культивированных меланоцитов и кератиноцитов оказалась высокоэффективным методом лечения. У большинства
больных восстановление нормальной окраски кожи
наблюдали в короткие сроки от момента начала лечения. Дальнейшие наблюдения за этой группой пациентов в течение двух лет показало стойкие положительные результаты, рецидивов не было. Таким
образом, трансплантация аутологичных культивированных меланоцитов и кератиноцитов при витилиго
является очень перспективным способом восстановления нормальной пигментации кожи.
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РОЛЬ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОСТИ РТА
С. А. Куликова, М. В. Моисеева, О. В. Гончарова, Р. П. Прохоренков, Р. М. Загртдинова,
М. В. Воробьев
ФГУ «2 ЦВКГ им. П. В. Мандрыка Минобороны России», г. Москва,
ГБОУ ВПО Ижевская Государственная Медицинская Академия, г. Ижевск
ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздравсоцразвития РФ
ОБУЗ «Ивановская клиническая больница им. Куваевых» г. Иваново
Резюме.

Анализ эффективности профилактических мероприятий, проводимых 277 больным, находящихся на стационарном лечении, показал, что практически все, из числа госпитализированных на стационарное лечение, нуждались в санации полости рта. Обучение в «Школе
здоровья» повышало у пациентов мотивацию поддерживать стоматологическое здоровье,
что позволяет уменьшить частоту рецидивов основного заболевания и благоприятствует
восстановлению гастроэнтерологической патологии. Результаты исследования свидетельствуют о необходимости поддержания местного иммунитета слизистых полости рта.
Ключевые слова: ротовая полость, стоматология, школа здоровья, мотивация, профилактика.
Summary.
An analysis of the effectiveness of preventive measures carried out by 277 patients are in
hospital showed that almost all of the numbers of admissions to hospital, in need of dental
health. Education in the “School Health” increased motivation for patients to maintain dental
health, thereby reducing the frequency of recurrence of the underlying disease and is conducive
to the restoration of gastroenterological diseases. The findings suggest the need to maintain
local immunity of mucous oral cavity.
Key words:
oral cavity, dental, school health, motivation, and prevention.
Актуальность: Заболевания полости рта представляют интерес для врачей стоматологов, дерматовенерологов, гастроэнтерологов, врачей общей практики
и врачей других специальностей. В последние годы
особое внимание исследователей в области стоматологии и гастроэнтерологии сосредоточено на проблеме
участия полости рта в развитии заболеваний желудочно-кишечного тракта (А. В. Цимбалистов и соавт.,
2007; К. С. Десятниченко, В. К. Леонтьев, 2007 и др.).
Большим количеством исследований доказано существование определенной взаимосвязи между патологическими изменениями в полости рта и наличием
хронической соматической патологии (М. Б. Хайкин,
М. А. Осадчук, 2009). По данным Т. О. Даминова
и соавт., 2001, изменения в полости рта отражают
закономерности патогенеза системной патологии
и обусловлены этиологической, морфологической
и функциональной интеграцией всех систем организма, что свидетельствует о необходимости ранней диагностики и выявления местных факторов
риска развития стоматологической заболеваемости,
а также поисков современных и эффективных методов профилактики и лечения сочетанной патологии
(Е. Laurisch, 2003).
Однако, несмотря на накопленный опыт, до конца не изучен патогенез и связь состояния полости рта
с заболеваниями других отделов пищеварительной
системы (В. К. Леонтьев, 2003). Несмотря на эффективность медикаментозной терапии как гастроэнтерологической патологии, так и стоматологической,
первостепенным остается приоритетность здорового
образа жизни.
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Материал и методы: проведен анализ эффективности профилактических мероприятий, проводимых
среди 277 больных, находящихся на стационарном
лечении. Контрольную группу составили 63 пациента, которым проводилась только базовая терапия,
а профилактические мероприятия включали повседневный гигиенический уход полости рта.
Цель: оценить взаимосвязь патологии полости
рта и заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Результаты и их обсуждение: Анализ анкетного
опроса пациентов, обратившихся за медицинской
помощью к гастроэнтерологу, показал удовлетворенность гигиеническим состоянием полости рта 31,34%
опрошенных. Из них один раз в день чистили зубы
39,92%, два раза в день — 41,04% респондентов. Из числа опрошенных на чистку зубов (45,52%) и языка
(18,28%) уделяли от 1 до 2 минут.
Практически все пациенты, госпитализированные на стационарное лечение, нуждались в санации
полости рта. Весьма демонстративными были данные, характеризующие режим обращения больных
за стоматологической помощью. К примеру, один раз
в году посещали стоматолога 14,4% женщин и 13,32%
мужчин, два раза в году — одна женщина, более двух
лет не были на приеме 64,55% опрошенных. Более
половины пациентов, обратившихся за стоматологической помощью, не завершали начатое лечение
и не выполняли рекомендации врача. Следует отметить, что о необходимости лечить зубы напоминали
менее 20% врачей нестоматологического профиля.
Исходя из полученной информации, для совместного проведения занятий в «Школе здоровья» привле-
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кались врачи-гастроэнтерологи и врачи-стоматологи.
Для обеспечения мотивации пациентов к обучению
были разработаны рекомендации и оригинальная
программа обучения. С целью анализа эффективности программы обучения были разработаны тесты
по оценке контроля знаний пациентов до и после посещения занятий в «Школе здоровья» (рис. 1).
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Рис. 1. Изменения уровня санитарно-гигиенических
знаний у пациентов с патологией системы пищеварения
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ние в «Школе здоровья» повышало у пациентов мотивацию поддерживать стоматологическое здоровье, что
позволяет уменьшить частоту рецидивов основного
заболевания и благоприятствует восстановлению гастроэнтерологической патологии.
Все вышеперечисленное дает основание считать организацию «Школ здоровья» для пациентов с патологией органов пищеварения совместно
врачом-гастроэнтерологом и врачом-стоматологом
перспективным направлением практического здравоохранения. Несмотря на большой объем санитарно-просветительной работы, часть пациентов
нуждались в специализированной стоматологической помощи с дифференцированным подходом.
Все профилактические мероприятия в исследуемых
группах пациентов проводились в период стационарного лечения на фоне базовой противоязвенной терапии. Значимым в профилактике стоматологических
заболеваний является ее относительно низкая стоимость по сравнению с проведением лечебных процедур. Поэтому в период реформирования и недостатка
финансирования в здравоохранении приоритетным
является сохранение укрепление, как стоматологического, так и общего здоровья.
Результаты исследования показали возрастание
коэффициента социальной эффективности в группах
пациентов, получавших профилактические стоматологические мероприятия по сравнению с пациентами, получавшими только общетерапевтическое лечение основного соматического заболевания (91,53%
против 83%). Максимальный коэффициент медицинской эффективности был отмечен в группе пациентов, получавших имудон с профилактической целью
(у 41%), в то время как в контрольной группе этот показатель был значительно ниже (24%) (рис. 2).

Очевидно, что по окончании цикла обучения наблюдалось повышение информированности пациен- 120
тов по имеющимся заболеваниям (этиология, основные симптомы, профилактика), пациенты начинали 100
лучше ориентироваться по вопросам диеты, образа
жизни, возможных осложнений своего заболевания,
80
гигиены полости рта. Анкетный опрос пациентов,
прошедших обучение в «Школе здоровья», после ста60
ционарного лечения показал повышение качества
жизни, обусловленного снижением состояния тревожности у 43,28%опрошенных. Повышение настроения
40
и самочувствия отмечалось у 32,83% респондентов.
После обучения в школе 33,20% респондентов переста- 20
ли употреблять алкоголь, 48,13% бросили курить, 50%
пересмотрели свой двигательный режим, 52,61% — пе0
ресмотрели характер и режим питания. Результаты
1 ПГ
2 ПГ
3 ПГ
КГ
опроса показали, по окончании стационарного лечения 93,28% опрошенных обратились к врачу-стоматоКСЭ
КМЭ
логу для проведения профессиональной гигиены и санации полости рта. При обучении больных очевидна
Рис. 2. Показатели медицинской и социальной
эффективности в контрольной и профилактической
позитивная тенденция повышения уровня гигиеничегруппах
ской грамотности и медицинской активности пациентов, что в свою очередь приводит к снижению уровня
Следует отметить, что наиболее яркая стоматревожности и повышению качества их жизни. Обуче- тологическая симптоматика имела место в период
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обострения болезни, в период медикаментозного
лечения неблагоприятные изменения сохранялись.
В стадию ремиссии заболевания отмечалось частичное улучшение состояния. По результатам исследования следует отметить, что базовая терапия эрозивно-язвенных поражений гастро-дуоденальной
зоны корректирует неблагоприятные изменения
слизистой оболочки полости рта и тканей пародонта
(уменьшает выраженность воспалительных явлений).
Вместе с тем, сама терапия вызывает изменения в полости рта, имеющие кариесогенный характер, способствуя изменению некоторых реологических свойств
слюны (снижается скорости ее секреции, повышается
вязкость и поверхностное натяжение слюны). На схеме 1 представлен разработанный и внедренный нами
в клиническую практику алгоритм комплексных лечебно-профилактических стоматологических мероприятий для пациентов с эрозивно-язвенными поражениями гастро-дуоденальной зоны с учетом стадии
основного заболевания.
Таким образом, результаты исследования свидетельствуют, что профилактически проводимые стоматологические мероприятия у больных с эрозивноязвенными поражениями гастро-дуоденальной зоны
должны проводиться более длительно и курсовыми
методами, особенно в период стационарного лечения
основного заболевания. Необходим постоянный уход
за полостью рта и использование щелочных полоска-

ний. Курсовым методом проводить лечение, направленное на повышение местного иммунитета полости
рта и разжижения слюны.
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Пациенты эрозивно-язвенными поражениями гастро-дуоденальной зоны в
условиях стационара
Объем исследования

Проведение
санпросвет
работы,
обучение
гигиене полости
рта

7,3 и >

рН слюны

42 и >

ПНС

<3 уе

Вязкость слюны

3 уе и >

48%и>

Активность
лизоцима слюны

<48%

мН/м

<7,3
<42

мН/м

Контроли
руемая
гигиена
полости
рта

иммуномодуляторы
лазеротерапия

Пациенты эрозивно-язвенными поражениями гастро-дуоденальной зоны в
период ремиссии в условиях стоматологической поликлиники
Объем исследования
Проведение
санпросвет работы,
обучение гигиене
полости рта

<3%

РМА

>3%

≤0,03

Индекс
кровоточивости

>0,03

Контролируемая
гигиена полости рта
Консультация
гастроэнтеролога.
Обследование на
Helicobacter pylori

Схема 1. Алгоритм стоматологических лечебно-профилактических мероприятий для пациентов с ЭЯП ГДЗ
в различные периоды основного заболевания
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ
ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ В КЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ
А. В. Попкова, А. Э. Миналян
НУЗ ДКБ имени Н. А. Семашко ОАО «РЖД», г. Москва
Резюме.

Заместительная гормональная терапия (ЗГТ) до сих является объектов многочисленных дискуссий, так как многообразие гормональных препаратов, используемых для улучшения качества жизни пациентов в климактерическом периоде, не может в полной мере устранить ряд
осложнений, которые зачастую развиваются после длительного приема препаратов данной
группы. Мы попытались привести краткий обзор существующих в настоящее время препаратов для ЗГТ. Особое внимание следует обратить на риск развития онкологических осложнений
со стороны молочных желез. С развитием фармакотерапии и приобретением новых знаний
в области доказательной медицины комбинированная гормональная терапия в значительной
степени вытеснила конъюгированные эстрогенные препараты. Более того, использование препаратов, обладающих также слабой андрогенной активностью (Ливиал, Тиболон), оказывает
положительное действие на настроение, либидо и общий тонус пациенток.
Ключевые слова: ЗГТ, конъюгированные эстрогены, комбинированная гормональная терапия, эндометрий,
рак молочной железы
Summary.
Hormone replacement therapy (HRT) is still considered as the object of numerous discussions since
the majority of hormone drugs used to improve the quality of life of climacteric patients is unable to
fully eliminate some complications, which often develop after prolonged taking drugs of this group.
In this article we tried to review up-to-date HRT drugs. One should pay great attention to the risk
of oncological complications of glands. Due to the development of drug therapy and acquisition of
new knowledge in evidence-based medicine the combination hormone therapy has significantly
driven out conjugated estrogens. Indeed, the prescription of drugs with an insignificant androgen
activity (Livial, Tibolone) improves mood, enhances libido and increases the general tonus.
Key words:
HRT, conjugated estrogens, combination hormone therapy, endometrium, breast cancer.
Общепринятым в мире является использование
для ЗГТ конъюгированных эстрогенов, эстрадиол
валерата, 17-β эстрадиола, эстриола и эстриол сукцината.
В настоящее время в РФ только три зарубежные
фирмы поставляют конъюгированные эстрогены для
перорального назначения.
Эстрофеминал (Heinrich Mack, Германия) выпускается в виде капсул по 0,3, 0,6 и 1,25 мг, по 21,
63 и 105 штук в упаковке.
Гормоплекс (ICN Galenika, Югославия) — драже
по 1,25 мг, по 20 штук в упаковке.
Премарин (Wyeth Lederle, США) — по 0,625 мг, 20,
40 и 60 штук в упаковке. Обычная доза для циклического применения составляет 0,625—1,25 мг в сутки. Чередуют прием в течение 3 недель с перерывом
в 1 неделю. При наличии менструальных кровотечений прием начинают с 5-го дня менструального цикла, а с 15-го по 25-й день назначают дополнительно
гестагенный препарат. Премарин уменьшает вагинальную сухость, жжение, болезненность, неприятные ощущения при половом акте, увеличивает минеральную плотность костей в каждом измеренном
участке: позвоночнике, бедре, запястье.
Прогинова-21 (Bayer Schering Pharma, Германия). Календарная упаковка с 21 белым драже, каждое из которых содержит 2 мг эстрадиола валерата.

Эстрофем (Novo Nordisk, Дания) — 2 мг 17-β
эстрадиола, 28 штук в упаковке. Эстрофем значительно снижает уровень холестерина липопротеидов
низкой плотности, уровень общего холестерина, значительно повышает уровень холестерина липопротеидов высокой плотности, не оказывает существенного влияния на уровень триглицеридов.
Эстрофем форте (Novo Nordisk, Дания) — таблетки желтого цвета, содержащие 4 мг 17-β эстрадиола по 28 штук в упаковке.
При парентеральном введении исключается первичный метаболизм эстрогенов в печени, в результате требуются меньшие дозы препарата для достижения терапевтического эффекта по сравнению
с препаратами для орального применения. При парентеральном применении натуральных эстрогенов
используются различные способы введения: внутримышечный, накожный, чрескожный и подкожный.
Использование мазей, свечей, таблеток с эстриолом
позволяет достигнуть местного эффекта при урогенитальных расстройствах.
Эстрадерм ТТС (Ciba-Ceigy, Германия). Активное вещество — 17-β эстрадиол. Трансдермальная терапевтическая система представляет собой пластырь
с контактной поверхностью 5, 10 и 20 см 2 и номинальным количеством высвобождаемого эстрадиола
25, 50 и 100 мкг/сут соответственно, по 6 штук в упа-
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ковке. Препарат применяют циклично, лечение дополняется гестагеном. В случае гистерэктомии препарат назначают непрерывно.
Климара (Bayer Schering Pharma, Германия) —
3,9 мг 17-β эстрадиола, представляет собой ТТС
в виде пластыря 12,5 см2. В упаковке по 4 и 12 штук.
Климара форте (Bayer Schering Pharma, Германия) — аналогичный пластырь площадью 25 см2, содержит 7,8 мг эстрадиола. В упаковке по 4 и 12 штук.
Менорест (Rhone-Poulenc Rorer, США — Германия) — трансдермальный пластырь, содержащий
17-β эстрадиол, высвобождаемый за сутки по 25, 50,
75 и 100 мкг.
Дивигель (Orion, Финляндия) — накожный
гель на спиртовой основе, содержащий по 500 мкг
и по 1 мг эстрадиола гемигидрата в 1 пакетике, в упаковке 28 пакетиков. Дивигель наносят на любой участок кожи, исключая область гениталий, молочные
железы, лицо. Назначают непрерывно или циклами.
У пациенток с интактной маткой рекомендуется сочетать применение геля с адекватной дозой гестагенов, начиная с 12 дня приема. При наружном применении эстрадиол не подвергается эффекту «первого
прохождения», что в некоторой степени уменьшает
выраженность колебаний концентрации эстрогена
в плазме. Трансформация эстрадиола в эстрон заметно сокращена по сравнению с препаратами для
пероральной терапии, что помогает восстановить
соотношение эстрадиол — эстрон на уровне, аналогичном физиологическому. Клинический эффект
препарата с точки зрения профилактики остеопороза и сердечно-сосудистых заболеваний выражен
в той же степени, как и у препаратов для пероральной ЗГТ.
Эстрогель. Активное вещество 17-β эстрадиол.
Накожный гель (1 г — 0,6 мг активного вещества)
80 мг в тубах с мерным шпателем. Способствует купированию симптомов климактерического синдрома,
профилактике постменопаузального остеопороза.
При интактной матке следует сочетать прием Эстрогеля с гестагенными препаратами не менее 12 дней
в месяц.
Овестин (Organon, Нидерланды) — таблетки
по 30 штук в упаковке, содержат по 1 и 2 мг эстриола. Крем вагинальный в тубах по 15 г. Свечи вагинальные в упаковке по 15 штук по 0,5 мг эстриола
в каждой. Уменьшает симптомы атрофического вагинита, способствует восстановлению нормального
влагалищного эпителия, способствует нормализации
микрофлоры влагалища, тем самым повышая сопротивляемость влагалища к инфекционным и воспалительным процессам, уменьшает дизурические явления на фоне менопаузы. Поскольку эстриол обладает
короткой продолжительностью действия, то принимаемая однократно суточная доза не вызывает пролиферации эндометрия и не требует дополнительной
прогестагенной терапии. Следовательно, не возникает кровотечения отмены. Не оказывает значительного
влияния на минеральный и белковый обмен, уровень
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глюкозы в крови, картину периферической крови, содержание фосфора в плазме крови.
Орто-гинест (Janssen-Cilag) — крем вагинальный
(1 г — 0,1 мг активного вещества) 78 г в тубах в комплекте с пластиковым вагинальным аппликатором
в упаковке. Свечи вагинальные по 15 штук в упаковке
по 0,5 мг в каждой.
Длительная монотерапия эстрогенами у женщин
с сохраненной маткой приводила к гиперплазии эндометрия. Риск развития рака эндометрия в этом случае повышался в 4 раза. Также неоднозначным было
влияние на состояние молочных желез. Многие женщины вынуждены были отказаться от лечения из-за
нагрубания и болезненности молочных желез. В 70-е
годы появилась комбинированная ЗГТ, которая представляла собой эстроген — гестагенные комбинации
и назначалась женщинам с интактной маткой [12].
В перименопаузе — комбинированная терапия в циклическом режиме, в постменопаузе — в непрерывном. В научных исследованиях была доказана безопасность применения комбинированного режима для
эндометрия у пациенток с сохраненной маткой [4,13].
Препараты для непрерывной заместительной гормонотерапии, не вьпывающие менструальноподобную реакцию:
Анжелик (Bayer Schering Pharma, Германия) —
в упаковке 28 таблеток. В 1 таблетке содержатся
эстрадиол (в форме гемигидрата) — 1 мг и дросперидон — 2 мг. Применяется при климактерических
расстройствах в постменопаузном периоде (естественная менопауза, гипогонадизм, кастрация или
преждевременное истощение яичников), включая вазомоторные симптомы (такие как приливы жара, повышенное потоотделение), нарушения сна, снижение
настроения, раздражительность, атрофические изменения мочеполового тракта у женщин с неудаленной
маткой. Непрерывная заместительная гормональная
терапия препаратом Анжелик позволяет избежать
регулярных кровотечений отмены, которые наблюдаются при циклической или фазовой ЗГТ.
Индивина (Orion, Финляндия) — календарная
упаковка с 28 драже. Форма выпуска: 1/2.5—1 мг
эстрадиола валерата и 2,5 мг медроксипрогестерон
ацетата. 1/5—1 мг эстрадиола валерата и 5 мг медроксипрогестерон ацетата. 2/5—2 мг эстрадиола валерата
и 5 мг медроксипрогестерон ацетата. Принимают непрерывно по 1 драже в сутки. Препарат для длительной непрерывной комбинированной заместительной
гормональной терапии. Индивина единственный
препарат для ЗГТ, выпускающийся в трех различных
дозировках. Возможность подбора дозы обеспечивает высокую эффективность терапии и снижает риск
возникновения побочных эффектов. Длительный
прием Индивины — это профилактика остеопороза
и сердечно-сосудистых заболеваний.
Климодиен (Schering, Германия) — календарная
упаковка с 28 драже, содержит 2 мг эстрадиола валерата и 2 мг диеногеста. Диеногест, входящий в состав
Климодиена — гестаген с антиандрогенным действи-
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ем надежно защищает эндометрий от гиперплазии,
оптимизирует эффекты эстрадиола. Наличие скудных ациклических кровяных выделений в течение
6 месяцев ЗГТ в непрерывном режиме в постменопаузе (при отсутствии неблагоприятных изменений
эндометрия — по данным УЗИ) является вариантом
нормы и расценивается как период адаптации [10].
Клиогест (Novo Nordisk, Дания) — в упаковке 28 таблеток, каждая из которых содержит 1 мг
эстрадиола и 2 мг норэтистерона ацетата. Предназначен для женщин, у которых менопауза наступила
не менее одного года назад и которые предпочитают
не иметь менструаций. Клиогест оказывает защиту
от развития остеопороза при одновременном улучшении показателей липидного профиля.
Премелла (Wyeth Lederle, США) — календарная
упаковка, содержит в 1 таблетке 0,625 мг конъюгированных эстрогенов и 2,5 мг медроксипрогестерон
ацетата; принимают в течение 28 дней. Премелла
не вызывает ежемесячных кровотечений при непрерывном режиме приема у женщин в постменопаузе,
увеличивает минеральную плотность костей в позвоночнике, бедре, запястье.
Премелла плюс (Wyeth Lederle, США) — календарная упаковка, содержит в 1 таблетке 0,625 мг
конъюгированных эстрогенов и 5 мг медроксипрогестерон ацетата; принимают в течение 28 дней. Премелла плюс помогает достичь более высокого уровня
аменореи.
Дивитрен (Orion, Финляндия) — календарная
упаковка с 91 драже. 70 драже белого цвета содержат по 2 мг эстрадиола валерата, 14 драже голубого
цвета — по 2 мг эстрадиола валерата и 20 мг прогестерона ацетата, 7 таблеток — плацебо (не содержат
гормонов). Препарат принимают в непрерывном режиме, менструальноподобное кровотечение бывает
раз в три месяца. Двойная доза прогестерона в течение 14 дней обеспечивает полноценное секреторное
преобразование пролиферированного двухмесячным применением эстрогенов эндометрия. Снижает
частоту симптомов: «приливов», потливости, бессонницы, депрессии, головных болей, сухости кожи, утраты либидо, рассеянности. Дивитрен практически
не влияет на уровень систолического и диастолического давления. При длительном приеме препарата
не отмечается прибавки в весе.
Особого внимания заслуживает препарат для
приема в постменопаузе — Ливиал (Organon, Нидерланды), обладающий эстрогенной, гестагенной и слабой андрогенной активностью. Упаковка препарата
содержит 28 белых таблеток, содержащих 2,5 мг тиболона. Тиболон — ткане-селективный регулятор
эстрогенной активности. Активация метаболитов
тиболона происходит в костной ткани, ЦНС, урогенитальном тракте, сердечно-сосудистой системе и клинически имеется эстрогеноподобный эффект, за счет
локальной стимуляции эстрогенных рецепторов.
Слабое андрогенное действие заключается в преимущественной стимуляции андрогенных рецепторов
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в преоптической зоне гипоталамуса, что проявляется положительным действием на настроение, либидо
и общий тонус пациенток. На фоне приема тиболона
стимуляция эндометрия отсутствует. Уникальность
действия тиболона состоит в отсутствии стимуляции
эстрогенных рецепторов в молочной железе [7,8].
Гинодиан-депо (Schering, Германия) — комбинированный препарат для внутримышечного введения,
содержит 200 мг прастерон энантата и 4 мг эстрадиол валерата в масляном растворе. Препарат вводят
по 1 мл каждые 4 недели.
Комбинированные эстроген-гестагенные препараты в циклическом режиме для менструирующих
женщин с климактерическим синдромом.
Дивина (Orion, Финляндия) — календарная
упаковка с 21 таблеткой: 11 таблеток белого цвета
содержат 2 мг эстрадиола валерата и 10 таблеток
голубого цвета — 2 мг эстрадиола валерата и 10 мг
медроксипрогестерон ацетата. Режим дозирования
препарата Дивина, как и других препаратов двухфазного типа: по 1 драже ежедневно, начиная с 5-го
дня менструального цикла, и далее по календарной
шкале, затем перерыв в приеме препарата в течение
7 дней. Эффективно купирует проявления климактерического синдрома. Прогестагенный компонент
препарата не оказывает отрицательного воздействия на уровень концентрации липидов в сыворотке
крови. Дискуссионным является вопрос о назначении ЗГТ больным раком молочной железы (РМЖ)
после лечения. Канцерогенез представляет собой
многостадийный процесс, и отдельный единовременный фактор не способен вызвать рак. Исходя
из этого полагают, что недлительная ЗГТ может
быть назначена больным РМЖ, имевшим начальные
формы рака без метастатического поражения лимфатических узлов. Однако, учитывая тот факт, что
длительная ЗГТ (более 5 лет) увеличивает риск РМЖ
в популяции в 1,31—1,4, необходимы рандомизированные исследования по ЗГТ больным РМЖ. Другим спорным моментом остается вопрос о применении ЗГТ больным раком эндометрия. Следует
считать, что ЗГТ может быть назначена больным
раком эндометрия с благоприятным прогнозом при
безрецидивном периоде более 3—5 лет после радикального лечения, а также больным саркомой матки, исключая эндометриальностромальные формы.
Учитывая тот факт, что у женщин после овариоэктомии в 7 раз увеличивается риск развития инфаркта
миокарда и 2 раза повышается уровень смертности
от сердечно-сосудистых заболеваний, необходима
оценка возможности применения и эффективности
ЗГТ у данной категории больных [5, 9].
Климонорм (Bayer Schering Pharma, Германия) —
календарная упаковка с 21 драже: 9 драже желтого
цвета содержат 2 мг эстрадиола валерата и 12 драже бирюзового цвета, в состав которых входят 2 мг
эстрадиола валерата и 0,15 мг левоноргестрела. Отмечается сбалансированность фракций JlTTHn и ЛПВП
на фоне приема климонорма.
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Цикло-прогинова (Bayer Schering Pharma, Германия) — календарная упаковка с 21 драже, из которых 11 драже белого цвета содержат по 2 мг эстрадиола валерата, а 10 драже светло-коричневого цвета
содержат 2 мг эстрадиол валерата и 0,5 мг норгестрела.
Климен (Bayer Schering Pharma, Германия) — календарная упаковка с 21 драже, из которых 11 драже
белого цвета содержат по 2 мг эстрадиола валерата,
а 10 драже розового цвета — 2 мг эстрадиола валерата и 1 мг ципротерон ацетата. Быстро устраняет
климактерические симптомы, защищает от развития
сердечно-сосудистых заболеваний, улучшая состояние липидного профиля, не изменяет массу тела, предупреждает развитие остеопороза.
Премелла цикл (Wyeth Lederle, США) — календарная упаковка, содержит в 1 таблетке 0,625 мг
конъюгированных эстрогенов с 1—14 день, с 15—
28 день — 0,625 мг конъюгированных эстрогенов
и 5 мг медрокси прогестерон ацетата. Для женщин,
которые предпочитают иметь ежемесячные кровотечения. Быстро снижает частоту и тяжесть приливов.
Фемостон (Solvay Pharma, Германия) — календарная упаковка. 14 таблеток оранжевого цвета содержат по 2 мг эстрадиола валерата. 14 таблеток
желтого цвета — по 2 мг эстрадиола валерата и 10 мг
дидрогестерона. Обеспечивает превосходный контроль менструального цикла, улучшает показатели липидного профиля, являясь одновременно надежным
средством для профилактики остеопороза.
Трехфазные препараты для ЗГТ представлены
Трисеквенсом и Трисеквенсом форте (Novo Nordisk,
Дания). Обеспечивают поступление в организм
эстрадиола на протяжении всех 28 дней цикла. Благодаря этому женщина не испытывает возобновления
климактерических симптомов, таких как приливы,
ночная потливость во время менструальной фазы
цикла. Трисеквенс имитирует естественный менструальный цикл, обеспечивает быстрое ослабление
климактерических симптомов, улучшает показатели
липидного профиля, предупреждает потерю костной
массы.
Дивисек (Orion, Финляндия) — трехфазный препарат для ЗГТ, содержит: 9 таблеток — эстрадиола валерата 2 мг, 12 таблеток — эстрадиола валерата 2 мг
и медроксипрогестерон ацетата 10 мг, 7 таблеток —
эстрадиол валерата 1 мг. Способствует купированию
тяжелых климактерических симптомов. Обеспечива-
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ет поступление в организм эстрадиола на протяжении всех 28 дней цикла. Благодаря этому женщина
не испытывает возобновления климактерических
симптомов, таких как приливы и ночная потливость,
во время менструальной фазы цикла.
Благодаря появлению препаратов ЗГТ с разными
путями введения и с различными комбинациями
эстрогенов и гестагенов, стал возможен дифференциальный подход к назначению ЗГТ с учетом всех
параметров состояния здоровья, что, в свою очередь,
позволило снизить риск нежелательных последствий
и побочных реакций, повысить эффективность и безопасность при достижении наилучшего результата
лечения.
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СОВРЕМЕННЫЙ АСПЕКТ В ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ
М. А. Козьменко, И. В. Мигачева, Т. А. Фирсова, А. А. Осьмакова, Э. А. Баткаев, А. В. Вередченко,
С. В. Мураков, А. С. Прозоров, С. А. Попков
НУЗ Дорожная клиническая больница имени Н. А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»
Резюме.

С целью установления причинно-следственных факторов в патогенезе развития эктопии
шейки матки авторами было проведено исследование течения беременности у 189 матерей
пациенток с врожденной эктопией шейки матки. По данным ретроспективного обследования установлено, что у матерей пациенток с врожденной эктопией шейки матки имело
место патологическое течение беременности в 97% случаев, в то время как у матерей пациенток без эктопии шейки матки отклонения в течение беременности отмечены всего у 23%.
Патологическое течение беременности приводит к изменениям в фетоплацентарной системе, проявляющимся в уменьшении концентрации эстриола и защитно-компенсаторном
увеличении прогестерона. Граница многослойного плоского и цилиндрического эпителия
шейки матки лабильна, и подвержена влиянию стероидных гормонов P (прогестерон) и Е3
(эстриол). Гормональные нарушения, сложившиеся в антенатальном периоде, могут сохраняться в пубертатном и периоде половой зрелости.
Ключевые слова: эктопия шейки матки, патологическое течение беременности, фетоплацентарная система,
прогестерон, эстриол.
Summary.
In order to determine the causal factors of cervical ectopy pathogenesis the study of gestation
course in 189 mothers of patients with congenital cervical erosion was carried out. According to
a retrospective study it was established that mothers of patients with congenital cervical erosion
had pathology of pregnancy in 97% of cases, while mothers of patients without congenital cervical
erosion had pregnancy pathology only in 23% of cases. Pregnancy pathology leads to changes in
the fetoplacental system resulting in estriol concentration decrease and protective compensatory
progesterone concentration increase. The boundary between the squamous and columnar
epithelium of the cervix is labile and is influenced by steroid hormones P (progesterone) and E3
(estriol). Prenatal hormonal disorders may persist in adolescence and puberty.
Key words:
cervical ectopy, pregnancy pathology, fetoplacental system, progesterone, estriol.
Несмотря на более чем 100-летнее исследование
псевдоэрозий шейки матки, нет единого мнения
об их происхождении. Высокая чувствительность
влагалищного эпителия к влиянию половых гормонов известна как морфологам, так и клиницистам.
Поэтому вопрос этиологии врожденных псевдоэрозий должен рассматриваться с учетом эмбриогенеза
и гормонального статуса.
Известно, что формирование гениталий начинается на 8-й неделе зародышевой жизни из парамезонефральных протоков, причем разграничение между
шейкой и влагалищем происходит на 16—20 неделе
развития плода. Первоначально закладка влагалища
и шейки матки выстлана однослойным призматическим эпителием, который к 17 неделям внутриутробного развития замещается многослойным плоским
эпителием эктодермального происхождения.
Морфологические и кольпоскопические исследования плодов показывают, что у 30-недельного плода граница стыка эпителиев смещается и становится
извилистой, на одних участках призматический эпителий находится на уровне наружного зева, на других выходит на влагалищную часть шейки матки.
С 33-недельного возраста призматический эпителий
начинает покрывать влагалищную часть шейки матки, а к 40 неделям граница стыка эпителиев находится на уровне наружного зева шейки матки [5,8,9].

Отмечена способность резервных клеток чутко реагировать на содержание половых гормонов,
проявляя тенденцию к гиперплазии, которая сопровождается последующей дифференцировкой
либо в сторону цилиндрического эпителия, приводя
к формированию цервикальных желез, либо в сторону многослойного плоского эпителия.
Ткани гениталий эмбриона обладают высокой
чувствительностью к действию стероидных гормонов, вырабатываемых фетоплацентарной системой.
Ведущая роль в гормональной регуляции беременности принадлежит прогестерону и эстриолу.
Синтез и экскреция эстрогенов возрастают по мере
развития беременности, причем на долю эстриола
приходится до 90% от общего количества эстрогенных гормонов.
Исследования [6] показывают, что до 28 недель
беременности существует преимущественное влияние эстрогенов, с 29 до 31 недели определяется прогестероновое воздействие на фоне значительной
эстрогенной стимуляции. С 32 до 36 недель отмечается преобладание прогестерона, а с 37 до 40 недель
возрастающее влияние эстрогенов. Таким образом,
прослеживается зависимость между гормональной
насыщенностью и сроками эпителизации шейки матки. Так при выраженной прогестероновой насыщенности граница стыка эпителиев смещается в сторону
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влагалищной порции шейки матки, а при воздействии эстрогенов — в сторону цервикального канала.
Патологическое течение беременности способно
оказывать значительное воздействие на фетоплацентарную систему. Повреждающие факторы, действующие во время беременности, могут не только
нарушить процессы дифференцировки в коре надпочечников, но в ряде случаев вызвать глубокую
структурную перестройку. При длительной гипоксии, обусловленной угрозой прерывания беременности, анемией, инфекционными заболеваниями,
сахарным диабетом, болезнями почек, гестозами,
сердечно-сосудистой патологией, отмечается резкое подавление функциональной активности коры
надпочечников плода. Патологические изменения
в фетоплацентарной системе проявляются резким
снижением количества эстриола в крови и околоплодных водах. При этом статистически значимых
отклонений в концентрации эстрона, эстрадиола
и плацентарного лактогена не выявлено [1]. Одновременно, с уменьшением количества эстриола, отмечено компенсаторное увеличение прогестерона
в крови, которое начинается с 25—28 недель и сохраняется в дальнейшем во все сроки беременности [2].
Цель нашего исследования — оценка влияния
яичниковых гормонов на развитие врожденной эктопией шейки матки у молодых, не рожавших женщин.
Под наблюдением находилось 189 женщин (исследуемая группа) в возрасте от 15 до 23 лет с эктопией
шейки матки, выявленной при первом обращении
в женскую консультацию. Продолжительность половой жизни составила от 3 месяцев до 1,5 лет. Контрольную группу составили 322 пациентки сопоставимые по возрасту и анамнестическим данным без
патологии шейки матки. Обследование предусматривало сбор и анализ клинических данных, проведение цитологического исследования и расширенной
кольпоскопии. При изучении менструальной функции установлено, что у 175 (92,4%) пациенток менархе наступило своевременно в возрасте от 11 до 14 лет,
у 14 (7,6%) отмечено позднее становление менструальной функции (от 15 до 16 лет). У 181 (96%) наблюдаемой менструальный цикл установился сразу, а у 8
(4,2%) — в сроке до 1 года. Только у 20 (10,4%) пациенток в анамнезе имелись нарушения менструальной
функции. В момент настоящего обследования, продолжительность менструального цикла у 99 (52,6%)
из 189 больных, составила 24—27 дней, у 64 (34,0%) —
от 28 до 30 дней, у 24 (12,4%) — от 31 до 35 дней, а у 2
(1,0%) 37—45 дней.
С целью установления причинно-следственных
факторов в патогенезе развития врожденной эктопии шейки матки было проведено ретроспективное
исследование течения беременности у матерей пациенток исследуемой и контрольной групп.
Физиологическое течение беременности в исследуемой группе наблюдалось у 5 (2,6%) пациенток,
ранние гестозы у 62 (32,8%), угроза прерывания бе-
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ременности — у 10 (5,3%), респираторные заболевания — у 25 (13,2%), анемия — у 20 (10,6%), водянка —
у 26 (13,8%), нефропатия — у 41 (21,7%).
В контрольной группе, у 251 (77,95%) пациенток,
отмечено физиологическое течение беременности,
ранние гестозы встречались у 11 (5,6%) обследуемых,
угроза прерывания беременности — у 5 (1,6%), респираторные заболевания — у 10 (3,1%), анемия — у 15
(4,65%), водянка — у 18 (3,4%), нефропатия — соответственно у 12 (3,7%).
Таким образом, по данным ретроспективного обследования можно отметить, что у матерей пациенток с врожденной эктопией шейки матки имело место
патологическое течение беременности в 97% случаев,
в то время как у матерей пациенток без эктопии шейки матки отклонения в течение беременности отмечены всего у 23%.
В 1947 году крупнейшим морфологом нашей страны М. Ф. Глазуновым была выдвинута концепция гормонального генеза заболеваний шейки матки. Более
поздние исследования свидетельствуют, что эктопии
шейки матки возникают и развиваются в условиях
нарушения содержания и баланса половых гормонов
[3,4,7].
Для выяснения степени тяжести гормональных
нарушений было изучено содержание половых стероидов в крови здоровых и больных с эктопией шейки
матки. Концентрацию прогестерона (Р), эстрадиола
(Е2) и эстриола (Е3) оценивали иммуноферментным
методом с помощью стандартных кит-наборов
Nova Path TM Progesterone, Nova Path TM Estradiol
и Mycrozym Estriol.
Больные были разделены на три подгруппы, согласно классификации И. А. Яковлевой (1969), в которой
с точки зрения гистогенеза и тяжести гормональных
сдвигов выделяются прогрессирующие, стационарные и заживающие эктопии шейки матки.
Установлено, что концентрация эстрадиола (Е2),
у здоровых и больных с эктопией шейки матки различалась незначительно. Средняя концентрация прогестерона (Р) в плазме крови у 46 здоровых женщин
составила 900+/– 308 пг/мл, а эстриола (Е3) 2596+/–
54,3 пг/мл.
Содержание прогестерона (Р) и эстриола (Е3)
связано с типом эктопии шейки матки. Максимальная концентрация (Р) в плазме крови обнаруживалась у больных с прогрессирующей эктопией шейки
матки и достоверно отличалась от значений (Р) при
стационарной и заживающей эктопии. Напротив,
количество эстриола (Е3) в плазме крови пропорционально увеличивалось от прогрессирующей к стационарной, и максимально увеличивалось у больных
с заживающей эктопией шейки матки.
Таким образом, подводя итоги проведенных нами
исследований, посвященных оценке гормонального
статуса у больных с эктопией шейки матки, необходимо отметить следующие положения.
Патологическое течение беременности приводит
к изменениям в фетоплацентарной системе, проявля-
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ших женщин // Акушерство и гинекология, 1992, № 12,
ющимся в уменьшении концентрации эстриола и зас. 62—65.
щитно-компенсаторном увеличении прогестерона.
Граница многослойного плоского и цилиндриче- 4. Прозоров А. С., Торчинов А. М., Дзайнуков Т. С., Мовчан С. И., Медведева Е. А., Сальникова З. В., Андрееского эпителия шейки матки лабильна, и подвержена
ва М. П. // Оптимизация лечения эктопии шейки матки
влиянию стероидных гормонов Р и Е3.
у молодых не рожавших женщин // Вестник Российской
Гормональные нарушения, сложившиеся в антеассоциации акушеров-гинекологов, 1997, № 4, с. 87—89.
натальном периоде, могут наблюдаться в пубертат5. Кобозева Н. В., Кузнецова М. Н., Гуркин Ю. А. // Гинеколоном и периоде половой зрелости.
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ПРОГНОСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ
В ФОРМИРОВАНИИ АУТОИММУННОГО ООФОРИТА
ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА
М. В. Царегородцева
Московский областной перинатальный центр
Резюме.

Summary.

Цель исследования: Изучить инфекционные, клинико-иммунологические факторы формирования аутоиммунного оофорита при хронических воспалительных заболеваниях органов малого таза (ХВЗОТ).
Материалы исследования: 537 женщин репродуктивного возраста с ХВЗОТ: 259 (1-я группа)
с выявленными циркулирующими антиовариальными антителами, 278 (2-я ) — серонегативные обследуемые по данному признаку.
Методы исследования: Клинико-анамнестический, функциональные, иммунологические.
Результаты исследования: Выявлены этиопатогенетические факторы развития аутоиммунного оофорита воспалительного генеза: длительность ХВЗОТ, преобладание в микробном
пейзаже микст-форм инфицирования (Chlamidia trachomatis, Neisseria gonorrhoea, условных патогенов Corynebactericeae, Enterobactericeae). Длительное антигенное воздействие
данных инфектов реализует активацию провоспалительного цитокинового каскада.
Физиологическая модуляция овуляции за счет изменении системных воспалительных,
овариальных иммунологических факторов при ХВЗОТ и воздействия антиовариальных
антител деформируется в усиление атретических процессов фолликулов, в результате
чего формируется аутоиммунный оофорит воспалительного генеза с характерным снижением эстрогенгормонопродуцирующей функции яичников.
Заключение: Выявлена корреляция между инфекционными, клинико-иммунологическими факторами течения ХВЗОТ и частотой развития аутоиммунного оофорита. При
учете этих критериев развития аутоиммунных нарушений возможно прогнозирование,
диагностика и разработка методов иммунокоррекции аутоиммунного оофорита.
Objective: To investigate infectijns and clinico-immunological formation mechanisms of
autoimmune oophoritis during the chronic inflammatory diseases of pelvic organs.
Design: Prospective investigation.
Methods of Investigation: 537 women of reproductive age with chronic inflammatory diseases of
pelvic organs: 259 (1 group) with the discovered circulatory antiovary antibodies, 278 (2 control
group) – seronegative investigated by the given sign.
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Methods of investigation: Clinico-anamnestic, functional and immunological.
Results of investigation: Etiopathic factors of development of autoimmune ovarian deficiency
of the inflammatory nest were displayed: continuous course of the chronic inflammatory
diseases of pelvic organs, predominance of the mixed-forms in the microbe view (Chlamidia
trachomatis, Neisseria gonorrhoea; from the group of conditional pathogens: Corynebactericeae,
Enterobactericeae). Long antigenic influence of the given infectious organisms realizes the
activation of proinflammatory cytokine cascade. Physiological modulation of ovulation due to the
change of the general systematic inflammatory, local ovarian immunological factors during the
chronic inflammatory diseases of pelvic organs and the influence of antiovary antibodies, deforms
to the strengthening of atritic processes of follicles. As а result autoimmune ovarian deficiency of
the inflammatory nest with the specific decrease of estrogenhormoneproductive ovarian function
is formed.
Conclusion: Correlation between clinico-immunological factors of the chronic inflammatory
diseases of pelvic organs and frequency of autoimmune ovarian deficiency development has
been revealed. Taking into account the revealed etiopathogenetic inflammatory criteria of the
development of autoimmune disorders, the scheme of pathogenesis of autoimmune oophoritis
has been worked out. Aspects of this scheme allow to prognose and work out methods of early
detection and correction of ovarian function.

Хронические воспалительные заболевания органов малого таза (ХВЗОТ) занимают лидирующее
положение в структуре гинекологической заболеваемости (3,5). Последствия перенесенного воспалительного процесса достаточно серьезны: от 10 до 59%
пациенток страдают бесплодием, 24—30% отмечают
выраженный тазовый болевой синдром и хроническую ановуляцию (6,16).
Хронические персистирующие инфекции могут
приводить к значительным, иногда малообратимым
изменениям общего иммунного статуса, нарушать
процесс образования антител, запускать аутоиммунные механизмы, поражающие репродуктивные органы женщины (1,5,6).
Все вышеперечисленные факторы указывают
на необходимость изучения этиопатогенетических
аспектов иммунных механизмов поражения фолликулярного аппарата яичников при хронических
воспалительных заболеваниях органов малого таза,
а также выявление факторов, позволяющих прогнозировать развитие аутоиммунного оофорита воспалительного генеза.
Цель исследования. Изучить инфекционные,
клинико-иммунологические факторы формирования аутоиммунного оофорита при хронических
воспалительных заболеваниях органов малого таза
(ХВЗОТ).
Материалы и методы исследования
Было проведено обследование и лечение 537 пациенток репродуктивного возраста, страдавших ХВЗОТ.
Пациентки были разделены по признаку наличия
или отсутствия в сыворотке крови циркулирующих
антиовариальных антител. Первую группу сформировали 259 женщин с идентифицированными циркулирующими антиовариальными антителами (OV+);
вторую, контрольную — 278 серонегативные пациентки (OV–); Biosor, Germany).
Идентификация инфектов микробного пейзажа репродуктивных путей проводилась методом ПЦР-ана-
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лиза влагалищной жидкости (Trichomonas vaginalis,
Chlamidia trachomatis, Ureaplasma urealiticum,
Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Neisseria
gonorrhoaea, Gerpes simplex virus type I, Gerpes
simplex virus type II, Gardnerella vaginalis). Cерологический скрининг выполнен методом иммуноферментного анализа IgG/IgM, Chlamidia trachomatis Gerpes
simplex virus type II, Trichomonas vaginalis. Оценка видового и количественного состава условных ассоциантов вагинального содержимого: облигатных и факультативных анаэробов, микроаэрофилов, грибов
и трихомонад осуществлялась культуральным методом.
Исследование общей популяции Т-лимфоцитов
и их субпопуляций, В-лимфоцитов с моноклональными антителами CD3, CD4, CD5, CD8, CD14, CD16,
СD19 проводилась методом проточной цитофлюорометрии. Определение coдержания IgA, IgM, IgG, IgE,
интерферона (IF-α, γ); интерлейкинов (IL-1,4,6,10,12);
фактора некроза опухоли (TNF-α); антикардиолипиновых антител; антител к ДНК нативной и денатурированной в сыворотке проводилось методом ИФА.
У обследуемых женщин проводились гормональные исследования сывороточного содержания ФСГ,
ЛГ, пролактина, эстрадиола, прогестерона, тестестерона, кортизола, ТТГ, Т3, Т4, антител к микросомальной фракции щитовидной железы (Elisa).
Статистическую обработку данных проводили
с применением критерия Стьюдента-Фишера.
Результаты исследования
Возрастных различий между группами не выявлено. Средний возраст женщин 1-й группы составил
29,7±1,3 лет, 2-й группы — 26,9±2,4 лет.
Уровень антиовариальных антител в 1-й группе
составил 26,3±4,7 Ed/ml (норма до 10 Ed/ml), антитела к блестящей оболочке яйцеклетки (Zp) выявлены
у 31 обследуемых (11,96%). Во второй группе содержание OV-антител 5,6±2,9Ed/ml (p<0,05). Разделяя
обследуемых пациенток по признаку наличия или
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достоверно выше частоты данных инфекций во 2-й
(OV–) группе (59 (21,1%) и 44 (15,7%), соответственно,
р < 0,05).
Уреамикоплазмоз выявлялся несколько чаще
во 2-й группе (1-я — 144 (40,2%), 2-я — 171 (61,5%,
(p>0,05).
Наиболее значимые различия были обнаружены
между обследуемыми группами по частоте идентификации осложненных форм хламидиоза и гонореи и их корреляцией с клинической триадой синдрома Рейтера (уретрит, полиартрит, конъюнктивит).
В группе OV+ пациентки с синдромом Рейтера встречались почти в два раза чаще (1-я группа — 52,3%
обследованных, 2-я группа — 23,9% обследованных,
р<0,01).
Результаты изученного микробного пейзажа
условнопатогенной флоры у пациенток обследуемых групп отражены в табл. 2. При анализе условнопатогенного микробного пейзажа у OV+ пациенток выявлено достоверное превалирование:
Corynebacterium различных типов (1-я группа 199
(76,83%)), (2-я группа 67 (24,10%) p<0,005), Neisseria spp.
(1-я группа 49 (18,92%), 2-я группа 3 (1,08%) p<0,005),

отсутствия в сыворотке крови циркулирующих антиовариальных антител, нами проведен анализ клинико-иммунологических особенностей, прогностически значимых для формирования аутоиммунного
оофорита при ХВЗОТ.
Средняя продолжительность ХВЗОТ в 1-й клинической группе (8,3±1,7 лет) была достоверно выше,
чем во 2-й (4,1±2,1 года), р<0,05. Причём число пациенток с длительностью ХВЗОТ менее 5 лет во 2-й
группе значительно превышало данный показатель
(OV+ 72,2%, OV– 15,86%, соответственно, р<0,01).
Следовательно, была установлена зависимость между
появлением антиовариальных антител и длительностью ХВЗОТ в обследуемых групп.
У большинства обследуемых пациенток 504
(93,85%) выявлены микст-формы инфекций, передаваемых половым путем (ИППП). В 1-й клинической
группе количество пациенток с микст — формами
ИППП (3 и более патогенных возбудителей) было
больше на 30%. Исходя из данных, представленных
в табл. 1, в 1-й клинической группе (OV+) у 146 женщин (56,1%) была диагностирована гонорея; в сочетании с хламидиозом — у 124 (47,7%) женщин, что

Таблица 1. Этиологическая структура ИППП в обследуемых группах
Виды ИППП
Синдром Рейтера
Гонорея
Хламидиоз
Трихомониаз
Уреамикоплазмоз
Гонорея + хламидиоз

1-я группа
136 (52,3%)
146 (56,1%)
259 (100%)
259 (100%)
104 (40%)
124 (47,7%)

2-я группа
67 (23,9%)
59 (21,1%)
235 (83,9%)
224 (80%)
171 (61,1%)
44 (15,7%)

Таблица 2. Этиологическая структура условно патогенной микрофлоры при ХВЗОТ в обследуемых клинических группах
Клинические группы

Результаты микробиологических исследований
Количество микроорганизмов
Микроорганизмы
Corynebacterium spp.
Corynebacterium struarum
Corynebacterium ulcerous
Corynebacterium renale
Staphylococcus spp.
Staphylococcus hominis
Staphylococcus epidermidis
Streptococcus spp.
Enterоbacteriaceae Enterococcus spp.
Enterococcus faecalis, E.coli, Proteus spp.
Дрожжеподобные грибы
Облигатные анаэробы
Neisseria spp.
Gemella morbillorum
Propionibact. аsnes
Lactococcus lactus spp.
Условно-патогенная м/флора не выделена
Gardenella-vaginalis

1-я группа

2-я группа

>10 КОЕ/мл

<3 КОЕ/мл

>10 КОЕ/мл

<3 КОЕ/мл

53*
13
26
107*
23
9
41
3
22
49
31
49*
49*
3
-

11
2
33
17
10
3
34
1
14
47
-

19*
48*
34
54
2
17
7
17
9*
3*
-

3
1
3
21
47
4
2
2
37
51
-

35

47

* — p<0,05
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Enterоbacteriaceae (1-я группа 49 (18,92%), 2-я группа 7
(2,52%); p<0,05).
У большинства пациенток обеих клинических
групп неотъемлемой частью микробного пейзажа
была трихомонадная инфекция. Трихомониаз регистрировался в 88,4% случаев и был самой распространенной формой ИППП.
При сравнении уровней провоспалительных цитокинов было выявлено достоверное различие содержания IL-1 (1-я группа –1053,41±1,14 пкг/мл, 2-я
группа — З68,82±0,10 пкг/мл, p<0,05), TNF-α (1-я группа — 1250±4,70 пкг/мл, 2-я группа — 196,88±4,3 пкг/мл,
р<0,05), IF-γ (1-я группа 122,37± 0,91 пкг/мл, 2-я группа 59,99±1,1 пкг/мл, p<0,05, табл. 3).
У всех женщин проводилась сравнительная
оценка гормонопродуцирующей функции яичников и особенностей менструального цикла (табл. 4).
В группе OV+ пациенток установлено снижение
уровня эстрадиола в периферической крови (14 день
менструального цикла) по сравнению с 2-й группой
(65,73±2,4 пкг/мл и 123,7±3,7 пкг/мл соответственно,
p<0,05). Анализ корреляции между длительностью
ХВЗОТ и уровнем гормонов позволил четко определить наличие обратно пропорциональной зависимости между длительностью заболевания и концентрацией предовуляторного эстрадиола и кортизола
в сыворотке крови.
У OV+ пациенток сниженный уровень эстрадиола, вероятно обусловил клиническое превалирование
гипоменструальных форм нарушений цикла (НМФ).

В 1-й группе НМФ диагностированы у 239 женщин
(91,9%), во 2-й — 157 (56,41%), p<0,05. У OV-серопозитивных пациенток доминировали такие нозологические формы, как опсоменорея — 47,45%, гипоменструальный синдром 20%. У OV-серонегативных
пациенток выявлены следующие формы НМФ: спаниоменорея — 29%, опсоменорея 9,0%. Гипоменструальный синдром во второй группе встречался значительно реже — всего 7,1%, отсутствовала вторичная
аменорея.
Настоящее исследование подтвердило тот факт,
что у OV серопозитивных женщин имеют место значительные нарушения в клеточном звене иммунитета. Так, было обнаружено снижение общего числа
Т-лимфоцитов (CD3+) (1-ая группа 40,2±1,1%, 2-я
группа 69,8±2,4%, p<0,05). Процентное содержание
Т-хелперов/индукторов (CD4+) было также снижено
по сравнению со 2-й клинической группой (1-я группа 30,6%±1,4%, 2-я группа 49,6±1,9%, p<0,05). В то же
время количество Т-супрессоров (CD8+) уменьшалось. Было показано, что у женщин с идентифицированными антиовариальными антителами коэффициент соотношения CD4/CD8 значительно ниже, чем
у OV серонегативных пациенток. В отличие от Т-лимфоцитов, количество В-лимфоцитов (CD19+) различалось в группах с ХВЗОТ незначительно.
В обеих группах проводился анализ маркеров
прочих аутоиммунных процессов. Оценивали содержание антител к микросомальной фракции
щитовидной железы, наличие антиспермальных

Таблица 3. Интерлейкиновый статус в обследуемых клинических группах
Клинические группы

Цитокины, пкг/мл

1-я группа
1053,41±1,14 *
181,68 ± 21,13*
83,87± 0,63*
18,65±0,17
74,16±0,52
1250,0± 4,70*
122,37± 0,91*
29,61± 0,21
1,54±0,05
1,56±0,17
4,22± 0,04
79,99±0,60

Интерлейкин-1
Интерлейкин-4
Интерлейкин-6
Интерлейкин-10
Интерлейкин-12
TNF-α
Интерферон-γ
Интерферон-α
Ig A
Ig M
Ig G
Ig E

2-я группа
368,82 ± 0,10*
78,60 ± 1,71*
57,61± 0,51*
28,63± 2,1
100,40±2,7
196,88 ±0,43*
59,99±1,1*
27,84±1.9
1,77±0,03
1,67±0,02
5,73±0,07
72,02±1,11

* — p<0,05
Таблица 4. Концентрация гонадотропных и некоторых стероидных овариальных гормонов в периферической крови
пациенток клинических групп в овуляторный период менструального цикла
Гормоны
ФСГ, мкМЕ/мл
ЛГ, мкМЕ/мл
Пролактин, мМЕ/л
Эстрадиол, пк/мл
Прогестерон, нг/мл
Кортизол, нг/мл
Тестестерон, нг/мл
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1-я группа
12,41±0,4
12,92±0,7
580,38±65,1
65,73±2,4*
3,23±0,4
310,6±6,6*
0,59±0,05

2-я группа
5,84±0,9
15,26±0,9
433,26±23,7
123,7±3,7*
3,08±0,1
526,8±11,2*
0,40±0,07

Норма
4,9—20,4
13,2—72
360—720
130—370
до 10
160—720
0,2—1,2

Вестник последипломного медицинского образования
и антифосфолипидных антител. В группе серопозитивных женщин эти показатели были достоверно
выше, особенно по частоте обнаружения сопутствующего аутоиммунного тиреоидита. В 50% случаев у OV-серопозитивных женщин обнаруживались
повышенные уровни антиспермальных антител, что
объясняет снижение репродуктивного потенциала
(рис. 1).
Проводимое лечение в обеих группах включало
в себя этиотропную антибактериальную терапию —
исходя из идентификации этиологической ассоциации микроорганизмов — орнидазол, фторхинолоны,
цефалоспорины, азалиды.
Контроль эрадикации патогенных возбудителей
проводился спустя 6 недель после окончания этиотропной терапии. Эффективность антибиотикотерапии составила 89,3%.
В стандартные комплесные схемы терапии были
включены нестероидные противоспалительные
препараты и эубиотики. При внутриклеточном
и вирусном микст-инфицировании дополнительно
оценивали состояние гуморального звена иммунитета. В период обострения воспалительного процесса
в 42,7% случаев (246 женщин) выявлено достоверное
повышение содержание циркулирующих OV-антител
одновременно с повышением содержания в сыворотке крови провоспалительных цитокинов (TNF-α, IF-γ,
IL-1).
У некоторых OV+ женщин удавалось добиться
кратковременного обратимого — на 20—30 дней —
снижения уровня OV– антител путем проведения
комплексной противовоспалительной терапии в сочетании 5-ю сеансами плазмафереза с последующим
внутривенным введением 25 мл нормального человеческого иммуноглобулина (интервал введения —
3—5 дней). Снижение уровня специфических антител коррелировало с кратковременным клиническим
улучшением состояния женщин.
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При оценке гуморального звена иммунитета после
противовоспалительной терапии у 80,29% пациенток
выявлено достоверное снижение содержания IFN-α
и повышение уровня TNF-α, IFN-γ, IL-1 в сыворотке
крови OV+ обследуемых женщин (р<0,05).
Поэтому в данном исследовании в программу лечения OV+ пациенток, резистентных к традиционной антибактериальной и противовоспалительной
терапии был включен оригинальный отечественный лекарственный препарат Галавит® (аминодигидрофталазиндион натрия, рег. уд РN000088/02),
обладающий противовоспалительным и иммуномодулирующим действием. Препарат назначался внутримышечно по 100 мг ежедневно в течение 5 дней,
затем — по 100 мг каждые 72 часа (всего 20 инъекций). Результаты лечения оценивали по окончании
терапии и через 1, 2, 3, 6 месяцев. В 75,3% наблюдений
на фоне добавления к традиционной терапии препарата Галавит® у OV+ женщин удалось добиться значительного снижения содержания в крови уровней провоспалительных цитокинов: IL-1, TNF-α, IL-6, IFN-γ.
Одновременно улучшилось состояние клеточного
звена иммунитета (повысилось содержание иммунокомпетентных клеток CD3 и CD4) и гормональный
статус женщин (увеличилось содержание эстрадиола
и ИВ при тенденции к снижению ФСГ и ЛГ).
Данные эффекты применения препарата Галавит®
связаны с его способностью воздействовать на функционально-метаболическую активность макрофагов и других иммунокомпетентных клеток, при
котором подавляется избыточный синтез гиперактивированными макрофагами провоспалительных
цитокинов TNF-α, IL-1 и других белков воспаления,
определяющих степень и цикличность воспалительных реакций, а также выраженность интоксикации.
Нормализация функционального состояния макрофагов приводит к восстановлению адекватного иммунного ответа при инфекционно-воспалительном

Рис. 1. Сравнительная характеристика частоты выявления аутоиммунных маркеров в сыворотке крови обследуемых
женщин
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заболевании, а также к снижению уровня аутоагрессии, то есть механизмов аутоиммунного воспаления.
Стабилилизация иммунологических показателей
определяла клинический эффект у OV+ женщин:
снижение интенсивности тазовых болей, исчезновение дизурических расстройств, восстановление овуляторного менструального цикла.
На фоне клинического улучшения, через 2 месяца
после завершения курса лечения проводился повторный мониторинг сывороточного содержания провоспалительных цитокинов в обеих группах. Получены
следующие результаты: 1-я группа — IL-1 (до терапии —
800,4±3,1 пкг/мл, после — 207,8±4,1 пкг/мл, р<0,05),
TNF-α (до — 496,88 ±4,7 пкг/мл, после 150,0±4,3 пкг/мл,
р<0,05). Во 2-й группе пациенток данные показатели
уменьшились несущественно: IL-1 (до терапии —
768,82±3,1 пкг/мл, после — 711,8±4,1 пкг/мл, р >0,05),
TNF-α (до — 596,88±4,7 пкг/мл, после — 525,0±4,3 пкг/мл,
р>0,05 (табл. 1).
Исследования изменений показателей клеточного иммунитета после проведенной комплексной
противовоспалительной терапии установили повышение общего числа Т-лимфоцитов (CD3) (1-я группа до лечения 61,2±1,1%, после лечения 64,8±1,1%,
(р<0,05), 2-я группа до лечения 69,8±2,4%, после лечения 70,1±1,9%. Достоверно повысился коэффициент
соотношения CD4/CD8 у пациенток обследуемых
групп (1-я группа до лечения 1,12±0,1, после лечения
1,17±0,04, 2-я группа до лечения 1,71± 0,2, после лечения 1,82±0,1, р < 0,05).
Отмечалось положительное влияние комплексной
противовоспалительной терапии на критерии овариальной недостаточности: сывороточное содержание
ФСГ, предовуляторного подъема эстрадиола, содержание ингибина В. В обследуемых группах содержание ИВ до лечения было 96,8±2,3 пкг/мл, во второй
группе — 102,1±1,7 пкг/мл, причем сывороточная
концентрация Э2: 1-я группа — (85,73±2,4 пкг/мл)
и 2-я группа (90,7±3,7 пкг/мл) и ФСГ: 1-я группа —
(11,41 ±0,4 мкМЕ/мл) и 2-я группа (9,84±0,9 мкМЕ/мл)
указывают на сопоставимость исходных данных. Через 8—10 недель после лечения в 1-й группе содержание Э2 повысилось до 190,7±3,7 пкг/мл, ингибина В —
до 128,11±1,79 пкг/мл, (p<0,05).
Обсуждение
Таким образом, реализация патогенных свойств
возбудителей ИППП обусловлена сопутствующим
микробным «пейзажем», эндокринными расстройствами, длительностью персистирования возбудителей
ИППП в макроорганизме и адекватностью ответа
иммунной системы на заболевание.
Основываясь на проведенном анализе микробных пейзажей в клинических группах еще на этапе
стандартного клинико-лабораторного обследования
можно установить прямую корреляционную зависимость между длительностью ХВЗОТ и частотой образования антиовариальных антител, что имеет несомненное прогностическое значение для правильного
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ведения врачом пациентки с аутоиммунным оофоритом на ранней стадии заболевания.
Анализируя корреляционные связи между аутоиммунной овариальной недостаточностью и структурой ИППП у обследуемых пациенток было выявлено,
что микст-инфекционные формы (гонорейно-хламидийные ассоциации в комплексе с клиническими
признаками синдрома Рейтера) при длительности
ХВЗОТ более 5 лет — являются прогностически-значимыми факторами формирования аутоиммунного
оофорита воспалительного генеза в сочетании с циркулирующими антиовариальными антителами.
Иммунный ответ при хламидийной инфекции
носит преимущественно Т1-хелперный характер,
продуктами активации которого являются: IL-1,
вырабатываемый активированными макрофагами,
истинный Т-клеточный индуктор и TNF-α. Провоспалительные цитокины IL-1 и TNF-α стимулируют рост диплоидных фибробластов, повышают
продукцию коллагена, белков основного вещества
соединительной ткани, и тем самым, способствуют
фиброобразованию [2, 7, 17]. На этом фоне идет
беспрерывный синтез белка теплового шока (hsp
60 — heat shock protein 60 kDa), который запускает
вторичный иммунный ответ по типу реакции гиперчувствительности замедленного типа [4, 8, 14]. Запуск
порочного круга выработки провоспалительных цитокинов еще больше усугубляет картину аутоиммунных нарушений.
Из литературных данных известно, что гонококковая инфекция может активировать раннее существующую хламидийную инфекцию [3, 7, 16].
Трихомониаз, который часто протекает как смешанная инфекция с гонорей, хламидиозом, микоплазмозом и другими ИППП, необходимо также
рассматривать как инфекционный резервуар воспалительных заболеваний мочеполового тракта [3, 15].
Как известно, яичники не обособлены от иммунной системы. В яичниках идентифицированы макрофаги, лимфоциты и другие клетки иммунной системы. Эти клетки способны секретировать цитокины,
модулирующие регуляцию гонадотропинами яичников при физиологическом менструальном цикле
[10]. Логично предположить, что активация цитокинового каскада, вызванная хроническими воспалительными процессами может нарушать овариальную
функцию, приводя к усиленной атрезии фолликулов.
На завершающей стадии воздействие цитотоксических CD8 клеток приводит не только к атретическим
процесса, но и к воздействию на строму яичников.
Активация пролиферативных изменений в строме,
стимуляция фибробластов приводит к уменьшению
функциональной активности овариальной ткани
за счёт гиперплазии стромальных элементов.
Если поликлональные антиовариальные антитела
воздействуют преимущественно на микроокружение ооцитов [2], то на определенной стадии процесса,
на фоне деструкции ооцита, формируются моноклональные антитела к блестящей оболочке (Zp).

Вестник последипломного медицинского образования
Комплекс общих и локальных аутоиммунных реакций поддерживается определенными антигенными инфекционными стимулами. Однако, даже при
эрадикации патогенов, вероятно, благодаря механизмам молекулярных мимикрии между собственными
белками и микробными суперагентами, порочный
круг поражения овариальной ткани замыкается.
Поэтому для оценки риска развития овариальной
недостаточности при ХВЗОТ рекомендовано использовать специально разработанную шкалу, которая
позволяет объективизировать клинико-анамнестические признаки заболевания. Степень риска оценивается в баллах и возрастает пропорционально
значимости каждого показателя для диагностики
и прогноза заболевания. Сумма баллов от 2 до 10 свидетельствует о низкой степени риска, от 10 до 25 —
о средней степени риска, более 25 — о высокой
степени риска формирования овариальной недостаточности при ХВЗОТ.
№№
п/п
1
2
3
4
5
6

7

8

10
11
12
13
14

15

16

КлиникоФакторы риска
анамнестические вОценка
баллах
данные
Социально-биологические
До 30 лет
0
Возраст женщины:
более 30 лет
2
да
3
Вредные привычки:
нет
0
да
3
Частые стрессы
нет
0
Экстрагенитальные
да
3
заболевания в анамнезе
нет
0
Гинекологический анамнез
Нарушения менструального
да
1
цикла в период менархе
нет
0
Нарушения менструального
да
3
цикла по типу
нет
0
гипоменструального
синдрома
Хронические
Длительность:
2
воспалительные заболевания
до 3-х лет
3
органов малого таза
3—5 лет
5
в анамнезе
более 5 лет
0
да
3
нет
непрогрессир.
Беременность в анамнезе
4
беременность
привычное
невынашивание
5
да
1
Искусственные аборты
нет
0
Перенесенные ЗППП,
да
2
однократно
нет
0
Перенесенные ЗППП,
да
5
неоднократно
нет
0
Бесплодие, длительность
да
1
от 1 до 3-х лет
нет
0
Бесплодие, длительность
да
5
более 3-х лет
нет
0
Данные лабораторного обследования
Наличие повышенного
да
4
уровня циркулирующих
нет
0
поликлональных
антиовариальных антител
Наличие повышенного
уровня циркулирующих
да
5
моноклональных антител
нет
0
к блестящей оболочке
фолликулов

№№
п/п

17

18
19
20
21

22

31
Факторы риска

Наличие повышенного
уровня маркеров активности
аутоиммунитета (АФСантител, антиспермальных
антител, антител к ДНК,
антител к микросомальной
фракции щитовидной
железы и др.)
Хламидиоз неосложненный
в сочетании с гонореей
синдром Рейтера
При микст-форме
идентификация различных
типов Corynebacterium
Идентификация различных
типов Enterоbacteriaceae
Наличие
повышенного уровня
прововоспалительных
цитокинов (IL-1, TNF-α)
Индекс TNF-α/Е более 20 усл.
ед.
10—20
менее 10

23 Уровень эстрадиола в норме
24 Индекс СД4/СД 8 снижен
адекватные циклу
25 УЗИ:
данные фолликулометрии

Клиникоанамнестические вОценка
баллах
данные

да
нет

3
0

2
4
5
да
нет

5
0

да
нет

5
0

да
нет

5
1

да
нет

5
3
1
0
3
3
1
0
2

да
нет
да
нет
да
нет

Комплексная противовоспалительная терапия
с применением антибактериальных препаратов
(на этапе эрадикации возбудителей), нестероидных
противовоспалительных препаратов и малых доз
стероидных гормонов (5) позволяет повысить эффективность лечения ХВЗОТ. С овременная клиническая
практика предусматривает прежде всего контроль
эрадикации инфекционного агентов и исчезновение
клинических проявлений ХВЗОТ.
Кроме того, в клинической практике крайне
сложно избирательно воздействовать на патогенетически значимые иммуномаркеры при поражении
функциональной ткани яичников при хронических
оофоритах [7, 11, 13].
Проведенное исследование показало перспективность комплексной терапии, направленной на снижение концентрации провоспалительных цитокинов
в организме для коррекции выраженности системных
и местных проявлений воспалительной реакции [10,
11, 15]. В частности, использование лекарственного
препарата — Галавит® (из группы иммуномодуляторов
с доказанным противоспалительным и цитокинмодулирующим действием) обеспечивало достоверное
снижение повышенных, резистентных к комплексной
противовоспалительной терапии уровней провоспалительных (IL-1, TNF-α, IFN-γ) цитокинов у женщин
с хроническими воспалительными заболеваниями
органов малого таза. Полученный опыт еще раз подтверждает патогенетическую целесообразность включения цитокинмодулирующих препаратов в терапию
ХВЗОТ, в первую очередь у женщин с высоким риском
формирования аутоиммунного оофорита.
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ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ УКЛАДОК
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕТОДА ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ПЕРЕЛОМОВ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ
Н. В. Загородний, Е. Ш. Ломтатидзе, А. А. Герасимов, В. А. Маркин
ГОУ ВПО Российский университет дружбы народов, городская клиническая больница № 12 Москвы
Резюме.

Представлен анализ результатов рентгенологического метода исследования 21 пациента
в возрасте от 19 до 81 года с переломами проксимального отдела плечевой кости, нуждающихся в оперативном лечении. В предоперационном периоде каждому из них проводились
две серии рентгенограмм. Первая серия рентгенограмм выполнялась при поступлении
пациентов в стационар с использованием стандартных укладок, применяемых в общебольничной сети. Вторая серия рентгенограмм выполнялась при планировании операции
в качестве контрольного исследования и включала с себя специальные проекции, необходимые для выявления особенностей перелома проксимального отдела плечевой кости (т. н.
«trauma-серия»). Результаты выполненных рентгенограмм в большом проценте случаев
имели существенные расхождения в оценке анатомо-топографических взаимоотношений
и степени смещения отломков в поврежденном суставе. Сравнительный анализ обеих серий показал, что вторая серия, выполненная с помощью специальных укладок, существенно облегчала выбор оптимального способа остеосинтеза.
Ключевые слова: переломы проксимального отдела плечевой кости, trauma-серия, рентгенологическое исследование
Summary.
An analysis of the results of radiological methods of investigation of 38 patients aged from 19 to
81 years with a fracture of the proximal humerus requiring surgical treatment method with
different designs of implants. There are a series of radiographs in the preoperative period to
each of them. The first series of radiographs performed at admission to hospital using standard
methods used in the emergency room. The second series of radiographs was used for control study.
It included a chest X-ray trauma series. In all cases there were discrepancies in assessing the extent
of displacement produced in the series. This greatly complicated the preoperative planning stage
to select the optimal method of fi xation.
Key words:
proximal humeral fractures, trauma-series, roentgen examination
Введение. Переломы проксимального отдела плечевой кости составляют по данным различных авторов от 3 до 5% от всех переломов костей скелета [5,6].
Наибольший процент повреждений данной локализации наблюдается у женщин старше 50 лет, исключая повреждения большого бугорка, характерного
для более молодого контингента [4,8]. Частота встречаемости переломов проксимального отдела плеча
в популяции составляет 73 случая на 100000 населения. Более 85% случаев составляют переломы без
смещения или с минимальным смещением костных
фрагментов и, как правило, лечатся консервативным
способом и лишь 15% нуждаются в применении хирургической тактики [3]. Для точного определения
метода лечения и способа фиксации чрезвычайно
важным является определение степени смещения
костных фрагментов. Рентгенологическое исследование плеча подразумевает выполнение рентгенограмм минимум в 2 проекциях, лежащих во взаимно перпендикулярных друг к другу плоскостях [1].
Плечевой сустав является сложным анатомическим
образованием, имеющим значительное количество
костных ориентиров и, соответственно, требует применения большего количества рентгенологических

укладок для получения особенностей их изображения. Известно, что лопатка расположена на заднелатеральной поверхности грудной клетки и образует угол ≈45 °C ее фронтальной плоскостью. Таким
образом, фронтальная плоскость плечевого сустава
не совпадает с плоскостью грудной клетки. В результате рентгенограммы плечевого сустава, выполненные в переднезадней проекции по отношению к грудной клетке, создают «косое» изображение плечевого
сустава. Рентгенологическое исследование при повреждениях проксимального отдела плеча должно
включать в себя выполнение минимум двух проекций — переднезадней и латеральной. Оценка степени
всех видов смещения (углового, поперечного и осевого) должна производиться в обеих вышеуказанных
проекциях.
Цель исследования. Целью нашего исследования
было применение рентгенологического обследования
при переломах проксимального отдела плеча, позволяющего выбирать рациональные методы хирургического лечения при данной патологии.
Материалы и методы исследования. Проанализированы результаты рентгенологического исследования плечевого сустава 21 пациента в возрасте
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от 19 до 81 лет с переломом проксимального отдела
плечевой кости. Средний возраст пациентов составил 61,7 лет. Количество мужчин — 4, женщин — 17.
Повреждения во всех случаях были односторонними.
Пациенты отбирались методом сплошной выборки.
Показаниями к операции являлись переломы A1.2 —
C3.3 согласно классификации АО/ASIF. Снимки проводились в условиях приемного отделения (первый
этап) и включали в себя две укладки: грудная переднезадняя и боковая трансторакальная. При контрольном исследовании (второй этап) выполнялась серия рентгенограмм, так называемая «trauma-серии»,
включающая в себя истинную переднезаднюю, боковую лопаточную и модифицированную аксиллярную
проекции по Velpeau [10].
Рациональность
использования
укладки
по Velpeau диктовалась затруднением применения
стандартной аксиллярной проекции. Среднее время с момента поступления до выполнения контрольного рентгенологического исследования плечевого сустава составило 4,8 дней. Исследование
выполнялось на рентгеновском аппарате Gendex Del
(Medical Imaging Corporation, USA).

Техника выполнения грудной переднезадней
проекции. Пациент может находиться в положении
стоя, сидя или лежа. Кассета расположена по задней
поверхности плечевого сустава. Направление рентгеновских лучей ориентировано на суставную щель
(рис. 1).
Техника выполнения рентгенограммы в боковой трансторакальной проекции. Пациент может
находиться в положении стоя, сидя или лежа. Рентгеновская кассета укладывается по боковой поверхности плечевого сустава в сагиттальной плоскости,
неповрежденная рука отводится и кисть укладывается на теменную область. Направление рентгеновских
лучей ориентировано на область плечевого сустава
и лежит во фронтальной плоскости (рис. 2).
Техника выполнения истинной переднезадней
проекции. Исходя из того, что лопатка расположена
в заднелатеральной части грудной клетки, истинный
переднезадний снимок плечевого сустава получается при направлении пучка рентгеновских лучей под
углом 45° в направлении изнутри кнаружи (рис. 3).
Выполнение аксиллярной проекции необходимо для
оценки суставных взаимоотношений головки и гле-

а
б
Рис. 1. а — фотография пациента и б — рентгенограмма правого плечевого сустава, выполненная в грудной
переднезадней проекции.

а
б
Рис. 2. а — фотография пациента и б — рентгенограмма, выполненная в боковой трансторакальной проекции.
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ноида, наличия смещения большого бугорка. Методика включает в себя поворот пациента до соприкосновения ости лопатки с рентгеновской кассетой
и направлением пучка перпендиулярно лопатке [9].
Техника выполнения латеральной лопаточной
проекции. Латеральная лопаточная проекция иногда называется латеральной тангенциальной или латеральной Y-проекцией [7]. Поврежденное плечо обычно находится во внутренней ротации. Рентгеновский
луч проходит тангенциально через заднелатеральные
отдела грудной клетки, параллельно и книзу от ости
лопатки на рентгеновскую кассету, расположенную
перпендикулярно поврежденному плечу (рис. 5).
Получаемое изображение является истинным тангенциальным лопатки, отсюда боковое изображение
плечевого сустава. Латеральная проекция лопатки
формирует фигуру похожую на букву Y. Верхние плечи формируются клювовидным отростком спереди
и остью лопатки сзади. Вертикальная ось сформирована телом лопатки. Место перекреста всех трех линий проецируется на гленоидальную ямку.
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Техника модифицированной аксиллярной проекции. Bloom и Obata модицировали аксиллярную
проекцию, что позволило применить её при острых травмах и при нахождении руки на косыночной повязке и назвали её латеральная аксиллярная
по Velpeau [2].
При данной укладке пациент сидит или стоит
у края рентгеновского стола и отклоняется над ним
на 20—30°. Кассета располагается на столе прямо под
исследуемым плечом, рентгеновская трубка расположена над плечом таким образом, что пучок проходит прямо сверху вниз через плечо на кассету. В этой
проекции плечо является укороченным, а плечевой
сустав увеличенным, с другой стороны, демонстрируются взаимоотношения головки и лопатки. Нами
модифицирована аксиллярная проекция по Velpeau.
При получении данного изображения в выполнении,
предложенным авторами, часто происходит наложение теней от костных и мягкотканых образований
грудной клетки. При исследовании мы производили
ротацию туловища на 30° таким образом, что плече-

а
б
с
Рис. 3. а — схема выполнения, б — позиция пациента, в — рентгенограмма левого плечевого сустава, выполненная
в истинной переднезадней проекции

а
б
Рис. 4. Сравнение рентгенологических снимков, выполненных у одного и того же пациента: а — изображение
плечевого сустава в плоскости грудной клетки, б — изображение плечевого сустава в плоскости лопатки
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вой сустав проецировался точно на центр кассеты
(рис. 7).
Результаты и обсуждение. При анализе результатов исследования выявлено, что у 8 обследованных
пациентов (38% случаев) наблюдалось «ухудшение»
рентгенологической картины при использовании
укладок «trauma-серии», из них, в 75% отмечено из-

менение типа перелома, в 25% изменение подгруппы
перелома. У 11 пациентов (52% случаев) при использовании дополнительных укладок не было выявлено
дополнительных данных, характеризующих перелом,
а в 2 наблюдениях (9,5%) отмечалось уменьшение индекса внутри подгруппы перелома, что могло быть
связано с плохим качеством рентгеновского изобра-

а
б
с
Рис. 5. а — схема выполнения, б — позиция пациента, в — рентгенограмма левого плечевого сустава в латеральной
лопаточной проекции.

а
б
Рис. 6. Сравнение рентгенограмм правого плечевого сустава у одного и того же пациента: а — боковая
трансторакальная рентгенограмма, б — латеральная лопаточная проекция

а
б
с
Рис. 7. а — схема выполнения, б — позиция пациента, в — рентгенограмма левого плечевого сустава с укладкой
по Velpeau
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жения и наличия артефактов пленки. Таким образом,
использование специальных укладов в 2-х случаях
способствовало решению вопроса о целесообразности гемиэндопротезирования плечевого сустава
и в 4-х случаях изменению способа остеосинтеза плечевой кости путем выбора надлежащего металлофиксатора.
Преимуществом истинного переднезаднего изображения над обычным, выполненным в плоскости
грудной клетки, является истинный переднебоковой
контур гленоида и головки плечевой кости, а не косое
изображение, что помогает в определении суставных
взаимоотношений в плечевом суставе. В истинной
переднезадней проекции клювовидный отросток
перекрывает плечевой сустав. Если на переднезадней проекции головка плечевой кости наслаивается
на гленоид, то можно судить о наличии переднего
или заднего вывиха. При выполнении латеральной
лопаточной проекции возникает возможность определения взаимоотношения головки и гленоидальной
ямки, наличие вывиха головки, чего нельзя сказать
о трансторакальной проекции, где с трудом можно различить контуры головки плеча. На снимках
в латеральной аксиллярной проекции идентифицируются переломы со смещением большого бугорка,
компрессионные переломы головки, наличие вывиха
головки плеча. Как можно увидеть, на представленных примерах стандартных снимков и полученных
данных в некоторых случаях сложно оценить такие
параметры как число костных фрагментов, степень
их смещения, тем самым затрудняется осуществление
предоперационного планирования и оценки возможных посттравматических осложнений (повреждение
сосудисто-нервного пучка при смещении костных
отломков), поэтому тщательно выполненное рентге-
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нологическое исследование плечевого сустава может
существенно влиять на выбор тактики оперативного
лечения и конечный функциональный результат.
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Рис. 8. Рентгенограммы после гемиэндопротезирования левого плечевого сустава: а — истинная переднее-задняя
проекция; б — аксиллярная проекция; в — латеральная лопаточная проекция
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МЕТОД ЧРЕЗКОЖНОЙ ТОНКОИГОЛЬНОЙ БИОПСИИ В ОЦЕНКЕ
СОСТОЯНИЯ НУТРИТИВНОГО СТАТУСА ПАЦИЕНТОВ ХОБЛ
Е. В. Бурцева, В. А. Невзорова, И. В. Дюйзен
ГБОУ ВПО ВГМУ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ
Резюме.

Исследовано состояние нутритивного статуса пациентов хронической обструктивной болезнью легких с помощью методов антропометрии и чрезкожной тонкоигольной биопсии
бедра. Обследовано 90 пациентов ХОБЛ I, II, III стадией заболевания и 20 здоровых добровольцев. Согласно полученным результатам не установлено снижение индекса массы
тела (ИМТ) в общей группе пациентов. Потеря мышечного компонента или тощей массы
тела (ТМТ), происходит уже при I стадии ХОБЛ, наиболее значимое снижение ТМТ, установлено при III стадии заболевания. Обсуждаются процессы обмены адипокинов: лептина
и адипонектина и системных проявлений ХОБЛ, в частности развитии гипотрофии скелетных мышц в патогенезе питательной недостаточности. С помощью тонкоигольной биопсии
исследована иммуноцитохимическая локализация рецепторов к лептину и адипонектину,
участвующих в регуляции жирового, белкового и углеводного обмена. У здоровых рецепторы к адипокинам присутствуют в клетках кожи, подкожно-жировой клетчатки, сосудах,
поперечнополосатой мускулатуре. При ХОБЛ сигналы к адипокинам исчезают в мышечной ткани, рецепторная активность к лептину становится ниже, а к адипонектину выше
в прочих тканях бедра. Дисбаланс в локализации рецепторов к адипокинам, может свидетельствовать об их участии в развитие питательной недостаточности при ХОБЛ. Метод
тонкоигольной биопсии позволяет установить изменения рецепторной активности адипокинов в тканях бедра и определить признаки гипотрофии скелетных мышц при питательной недостаточности у пациентов с ранними стадиями ХОБЛ.
Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, нутритивный статус, тонкоигольная биопсия.
Summary:
The nutritional status of patients with chronic obstructive pulmonary disease was studied using
percutaneous techniques and anthropometry fine-needle biopsy of the thigh. The 90 patients with
COPD I, II, III stage disease and 20 healthy volunteers were observed. According to the results the
decrease in body mass index (BMI) in the total group is not determined.
Loss of muscles or lean body mass (LBM) occurs at I stage of COPD, and the most significant decrease
in TMT is observed at stage III. The exchange processes of adipokines: leptin and adiponectin and
systemic manifestations of COPD were discussed in the study, in particular the development of
skeletal muscle wasting in the pathogenesis of nutritional deficiency. The immunocytochemical
localization of leptin and adiponectin receptors involved in the fat, protein and carbohydrate
exchange regulation was studied using the fine-needle biopsy. Healthy patients have the adipokine
receptors in skin cells, subcutaneous fat, blood vessels and striated muscles. The adipokine signals
disappear in the muscle tissue, leptin receptor activity is decreasing, and adiponectin receptor
activity is increasing in other thigh tissues in the COPD-patients.
The imbalance in the localization of adipokines receptors may indicate their participation in the
development of nutritional deficiency in COPD-patients. The fine-needle biopsy method allows
us to establish changes in receptor adipokines activity in the thigh tissues and to identify signs of
skeletal muscle wasting with nutrient deficiency in early COPD-patients.
Key words:
chronic obstructive pulmonary disease, nutritional status, fine-needle biopsy.

Введение. Особое место среди системных проявлений ХОБЛ, занимает питательная недостаточность,
фенотипическим проявлением которой, является
потеря мышечной массы. В ряду причин ее развития выделяют хроническое системное воспаление,
увеличение работы дыхательной мускулатуры, повышение расхода энергии покоя, в сочетании с недостаточным потреблением питательных веществ из-за
тяжести основного заболевания и прогрессирования
депрессии [3,4,5,6]. Установлено, что появление белково-энергетического дефицита усугубляет тече-
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ние основного заболевания и ухудшает его прогноз
[1,2,3,4,7]. Антропометрические измерения являются
простым и доступным методом, позволяющим с помощью расчетных формул оценить состав тела больного и динамику его изменения. Соотношение пластических и энергитических ресурсов можно описать
через две основные составляющие: тощую массу тела
(ТМТ), которая включает в себя мышечный, костный и другие компоненты, и является показателем
белкового обмена, а так же жировую ткань, косвенно
отражающую энергетический обмен. При питатель-

Вестник последипломного медицинского образования
ной недостаточности у пациентов ХОБЛ происходит
непропорциональная потеря различных составляющих организма, при которых отсутствие значительных изменений массы тела больного может маскировать дефицит белка при сохраненном нормальном
или несколько избыточном жировом компоненте [5,
6, 7].
В патогенезе системных эффектов ХОБЛ обсуждаются участие обмена адипокинов — лептина и адипонектина. Рецепторы к лептину и адипонектину присутствуют в периферических тканях и могут быть
доступны для исследования [8]. Метод тонкоигольной биопсии позволяет исследовать иммуноцитохимическую локализацию рецепторов к лептину и адипонектину в тканях бедра у больных ХОБЛ.
Однако в литературе присутствуют лишь единичные данные о локализации рецепторов адипокинов
в коже и мышечной ткани. Оценить состояние нутритивного статуса пацинентов ХОБЛ и рецепторную активность клеток к лептину и адипонектину в тканях
методом тонкоигольной биопсии предствляется для
нас актуальным.
Цель исследования. Оценить состояние нутритивного статуса пациентов хронической обструктивной болезнью легких и определить рецепторую активность к лептину и адипонектину в клетках кожи
и мышечной ткани методом чрезкожной тонкоигольной биопсии бедра.
Материалы и методы. Нами было обследовано 90 пациентов с фенотипическими проявлениями европейской расы, проживающие на территории
Приморского края более 15 лет в возрасте 63±2,1 лет,
находившихся на стационарном лечении в пульмонологическом отделении ГКБ № 1 и аллергореспираторном центре г. Владивостока в течение 2009—2010 г.
с диагнозом ХОБЛ. Все пациенты были проинформированы о проведении исследования в полном объеме и заполнили информированное согласие. Контрольную группу составили 20 здоровых некурящих
добровольцев в возрасте 59±1,75 лет, не являющихся
родственниками основной группы. Для диагностики
стадии ХОБЛ использовались рекомендации международной классификации GOLD 2008 г. Критериями исключения были: бронхиальная астма, инфаркт
миокарда, инсульт и другие тяжелые заболевания,
злоупотребление алкоголем и наркотическими препаратами, лица старческого возраста, неспособные
понять цели и задачи исследования, отказ пациентов
от участия в исследовании. Все обследованные пациенты были разделены на 3 группы: I группа –30 пациентов с ХОБЛ I стадии, II группа –30 человек с ХОБЛ II
стадии, III группа- 30 человек с ХОБЛ III стадии. Для
оценки питательной недостаточности были использованы методы анкетирования, антропометрических
измерений и вычислений ИМТ, и ТМТ, относительного содержания ТМТ, ОП, ОМП, толщины КЖСТ,
с помощью каллиперометрии. Для забора материала
для гистологического и иммунофлюоресцентного
исследования использовался метод чрезкожной тон-
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коигольной биопсии с использованием автоматической тонкоигольной биопсийной системы MAGNUM
(фирма «Burd» Германия) и одноразовых стерильных
игл, с глубиной проникновения 22 мм. Забор биоптата
проводился в анатомической проекции четырехглавой мышцы бедра. Материал фиксировался в течение
4 часов в 4% растворе забуферного параформальдегида. Для первичной регистрации и визуализации
препарата использовалась стандартная окраска гематоксилином и эозином. В составе полученных
биоптатов были выявлены: кожа, подкожная соединительная ткань, включая подкожную-жировую
клетчатку, мышечная ткань (поперечнополосатая
мускулатура). Для проведения иммунофлюоресцентной диагностики рецепторов лептина и адипонектина в клетках полученных биоптатов использовались первичные поликлональные кроличьи антитела:
антитела на адипонектин-рецептор 1 типа, (AdipoR1,
Santa Cruz, sc-99183, 1:100), антитела на лептин рецептор, (Leptin receptor antibody, Abcam, ab60042, 1:100)
и вторичные антитела Goat Anti-Rabbit IgG (H&L),
DyLight 488 Conjugated, (Thermo Scientific, № 35552,
1:200). Иммунофлюоресцентная реакция поводилась
по общепринятой методике в соответствии с инструкциями фирм-изготовителей реактивов. Докраску ядер проводили DAPI (16:8000) в течение 1 мин.
Исследование окрашенных образцов проводилось
на микроскопе Zeiss Axio Scope A1 с системой освещения Colibri и оснащенном цифровой камерой
AxioCam MRc. В работе применялся набор фильтров
с длиной волны 350 nm (для DAPI) и 488 nm (для
FITC). Полученное изображение обрабатывалось
в программе AxioVision LE V4.8.1.0. Для интерпретации полученных результатов использовали руководство по подсчету сигналов, предложенное компанией
Dako — DakoCytomation. Учитывая объем материала, подсчет меченных структур производился в трех
полях зрения. Положительная экспрессия метки наблюдалась в цитоплазме и на мембране клеток. Полученные результаты обрабатывались на персональном
компьютере IBM PC, работающем в системе WindowsXP c помощью программы Statistica 6,0 с вычислением средней арифметической (М), ее ошибки (±m),
ошибки относительной величины (±m%). Статистическая обработка при сравнении двух независимых
групп была проведена с использованием непараметрического критерия Манна-Уитни и определения
достоверных различий между группами по этому
критерию. Различая между сравнительными величинами, признавались статистически достоверными
при уровне значимости p<0,05. Анализ взаимосвязей
проводился непараметрическим методом корреляционного анализа Сирмена для ненормального распределения с вычислением ошибки коэффициента корреляции.
Результаты и обсуждения. У основной группы
пациентов были установлены следующие антропометрические данные: средний рост 175±1,2 см, средний
вес 66±2,5 кг. Оценку питательной недостаточности
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Таблица 1. Соотношение ИМТ и ТМТ% у пациентов ХОБЛ

Показатели нутритивного
статуса
ИМТ
ТМТ

группа контроля
23,25±0,4
82,0±1,9

общая группа
20,35±0,8
72,2±1,3*

Группы обследованных
ХОБЛ I стадии
ХОБЛ II стадии
22,25±1,2
19,85±0,7
73,5±1,1*
64,1±1,3*#

ХОБЛ III стадии
18,6±1,4
61,6±1,2*#&

Примечание. Достоверность различий (р<0,05): * — между группой контроля, общей группой и стадиями ХОБЛ,
# — достоверность различий между I и II стадией ХОБЛ, I и III стадией ХОБЛ, & — между II и III стадией ХОБЛ

проводили с помощью вычисления соотношения
ИМТ (индекса массы тела) и ТМТ% (тощей массы
тела) в зависимости от стадии ХОБЛ (табл. 1).
Согласно представленным результатам, показатели ИМТ у пациентов ХОБЛ в общей группе и группе контроля, а также между группами достоверно
не различались (p>0,05), хотя имели определенную
тенденцию к снижению от I стадии к III стадии заболевания, однако находились в пределах референсных
значений для здоровых людей (ИМТ>18,5).
В отличие от ИМТ, показатель ТМТ у всех пациентов ХОБЛ в общей группе, достоверно снижен
по сравнению с группой контроля (p<0,005). При
сравнении групп между собой выявлены достоверные различия между ТМТ I и II стадии (p<0,001),
а так же ТМТ I и III стадии ХОБЛ (p<0,006). Показатели ТМТ II и III стадии ХОБЛ достоверно не различались (p>0,05).Наиболее значимое снижение ТМТ,
установлено при III стадии ХОБЛ 61,6±1,2 (p<0,0013),
когда показатель ТМТ снизился не только по сравнению с контрольной группой 82,0±1,9 (p<0,005),
но и стал достоверно ниже по сравнению с I стадией
ХОБЛ 73,5±1,1 (p<0,005). В отличие от ИМТ, когда
его показатели находятся в пределах референсного интервала для “нормального” показателя (ИМТ
18,5—25), показатели ТМТ ниже рекомендованных
значений (ТМТ<70%), уже при I стадии ХОБЛ.
Таким образом, для ХОБЛ более значимым показателем оценки питательной недостаточности, является изменение ТМТ. Согласно проведенному корреляционному анализу, установлена прямая умеренная
связь между ТМТ и ОФВ1, основным спирометрическим показателем стадии ХОБЛ (R=0,40; p<0,001). Так
как с уменьшением показателя ОФВ1, стадия ХОБЛ
увеличивается, можно сделать вывод, что прогрессирование заболевания влияет на показатель ТМТ, который соответственно снижается.
Для уточнения степени питательной недостаточности и исследования локализации рецепторов
к адипокинам, произведена оценка полученного биологического материала.
Для идентификации тканей взятого биопсийного
материала использовался метод окраски гематоксилин-эозином (рис. 1).
Во всех исследованных образцах тканей кожи,
подкожной жировой клетчатки и поперечнополосатой мускулатуры признаков патологических изменений не обнаружено. В эпидермисе хорошо различимы
пять слоев клеток, в каждом из которых кератиноциты находятся в различной стадии дифференцировки.
Граница между эпидермисом и дермой представля-
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ет собой волнистую линию сложной формы. Дерма
представлена волокнистой соединительной тканью,
волокна которой располагаются компактно, гомогенно розового цвета. Коллагеновые и эластические
волокна, переплетаясь в различных направлениях,
в сосочковом слое лежат более рыхло, а в сетчатом
слое — более компактными пучками, толще и грубее. Среди соединительнотканных волокон сетчатого слоя сосуды в форме «штрихов», в массе своей без
содержимого. Вокруг капилляров сосудов, то более
тонкие, то более толстые соединительнотканные волокна образуют непосредственно около эндотелия
окаймляющую капилляр муфту. Сальные железы
единичные, обычного гистологического строения —
в секреторных отделах сальных желез железистые
клетки расположены в несколько слоев. Мышечные
волокна в виде разрозненно лежащих волокон с гомогенной розовой цитоплазмой и эксцентрично расположенными ядрами.
Результаты иммуноцитохимического исследования локализации рецепторов в коже, соединительной
и мышечной ткани к лептину здоровых людей и пациентов ХОБЛ представлены на рис. 2
Как следует из представленных данных у здоровых людей регистрируется большое количество сигналов к лептину по сравнению с пациентами ХОБЛ.
В тканях контрольной группы положительная иммуноцитохимическая реакция обнаруживается в цитоплазме и на мембране клеток сальных и потовых
желез, соединительной и мышечной ткани, получено
большое количество сигналов, что свидетельствует
о высоком уровне экспрессии гормона лептина. Количество сигналов к лептину уменьшается по мере
возрастания тяжести заболевания от I к III стадии
ХОБЛ. У пациентов ХОБЛ положительная экспрессия
антител регистрируется к лептину в клетках кожи
и соединительной ткани. В клетках мышечной ткани,
вне зависимости от стадии заболевания, наблюдается
исчезновение иммунопозитивной окраски.
Результаты исследования локализации адипонектин-рецепторов 1 типа у группы контроля и пациентов ХОБЛ I, II и III стадии представлены на рис. 3 (б,
в, г, д).
У здоровых регистрируется яркое свечение иммунофлюорисцентной метки к адипонектину в мышечной ткани, коже и соединительной ткани в цитоплазме и на мембране клеток.
При I стадии ХОБЛ активность рецепторов к адипонектину заметно ниже по сравнению с контролем
и локализуется преимущественно в коже и соедини-
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тельной ткани. При II и III стадии ХОБЛ активность
Литература
к адипонектину вновь возрастает с максимальной яр- 1. Авдеев C. Н. Хроническая обструктивная болезнь легких
костью свечения у пациентов III стадии ХОБЛ. Локакак системное заболевание // Пульмонология, 2007, (2).
лизация рецепторов регистрируется при II и III стаC. 27—30.
дии, так же как при I стадии заболевания ограничено, 2. Невзорова В. А., Бархатова Д. А., Пестрикова Т. Л., Мартолько в коже и соединительной ткани.
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ТЕЗИСЫ XVIII МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО СИМПОЗИУМА «НОВОЕ
Тезисы
В ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ, АНДРОЛОГИИ,
АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ: НАУКА И ПРАКТИКА»
ДЕРМАТОЛОГИЯ
КОРРЕКЦИЯ КОСТНО-МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ
ПСОРИАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ.
С. Г. Касимова, Э. А. Баткаев, В. В. Бадокин
Кафедра клинической микологии и дерматовенерологии РУДН ФПК МР;
ГУ Институт ревматологии РАМН, г. Москва

Цель исследования — разработать критерий ранней диагностики костно-метаболических нарушений
у больных псориатическим артритом и методы их медикаментозной коррекции.
Материалы и методы. В исследование было включено 103 пациента с псориатическим артритом. Возраст больных колебался от 21 до 75 лет. Средний возраст составил 45,11±13,02 лет. Из них было 55 мужчин
и 48 женщин. Исследование было открытым рандомизированным. Больные были разделены на две
группы: в первую группу вошли пациенты, которые
получали лечение препаратами бивалос и метотрексат. Во вторую группу включены больные, получившие терапию метотрексатом. Оценивались различные показатели индекса тяжести (ВАШ, HAQ, PsARC,
PASI). Для оценки состояния костного метаболизма
больным было проведено исследование уровня специфического белка остеокальцина (ОКЦ) и маркера
В-Сross laps до начала лечения, через 12 месяцев терапии. Оценка минеральной плотности костной ткани (МПКТ) проксимального отдела бедренной кости
и поясничного (l-1, l-4) отдела проводилась на денситометре Hologic-4500. Точками контроля были 1,
6 и 12 месяцев непрерывной терапии.
Результаты. Среди наблюдавшихся больных
преобладали лица со средней и тяжелой степенью
кожного процесса и высокой активностью суставного синдрома. Моно- и олигоартрит наблюдался
у 24 (23,3%) и 21 (20,4%) больных, полиартрит — у 58
(56,3%).По локализации суставных изменений: дистальная разновидность псориатического артрита

с поражением мелких суставов кистей и стоп диагностирована у 53 (51,4%) пациентов. При исследовании
Т-критерия через 12 месяцев проводимой терапии
у больных 1 группы данный показатель плотности
костной ткани достоверно увеличился до –2,14±0,5,
что свидетельствовало о повышении минеральной
плотности костной ткани. У больных 2 группы, получавших лечение метотрексатом, достоверных изменений Т-критерия не наблюдалось (до лечения
–2,58±0,15 и –2,49±0,19 через 12 месяцев лечения).
Анализ динамики маркера В- Gross Laps показал,
что у больных 1 группы наблюдалось статистически достоверное снижение данного показателя через 12 месяцев терапии Бивалосом и метотрексатом
по сравнению с исходными данными. В то время как
лечение метотрексатом не оказывало влияния на уровень В-Gross Laps, а в ряде случаев, особенно у лиц
женского пола наблюдался рост количества данного
маркера в сыворотке крови. При исследовании динамики показателей остеокальцина в сыворотке крови
больных псориатическим артритом было выявлено
статистически значимое повышение уровня данного
белка при применении Бивалоса и метотрексата при
всех вариантах костно- суставного синдрома.
Выводы. Применение Бивалоса способствует
значительному увеличению минеральной плотности
костной ткани по данным денситометрии. Показана
высокая эффективность комплексного лечения Бивалосом и метотрексатом, позволившая значительно снизить активность костно- суставного синдрома
и патологического кожного процесса.

КОНЦЕНТРАЦИИ IL-8 И ЛАКТОФЕРРИНА В КРОВИ И СУПЕРНАТАНТАХ КУЛЬТУР
КЛЕТОК БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ
Т. В. Школьникова, В. Н. Зорина, А. А. Галактионова
ГОУ ДПО НГИУВ МЗиСР РФ, кафедра дерматовенерологии, НИЛ иммунологии, г. Новокузнецк
Исследовались сывороточные концентрации,
а также спонтанная и митоген-индуцированная продукция IL-8 и лактоферрина (ЛФ), в супернатантах
клеток периферической крови, при помощи нового
метода, предусматривающего кратковременное (суточное) культивирование цельной крови in vitro, для
оценки эффективности применения данного метода
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в клинической практике. Обследовано 20 пациентов
в возрасте от 22 до 45 лет с диагнозом: Псориаз, прогрессирующая стадия. Пациенты, согласно индексу
PASI были разделены на две группы: 10 больных с легкой формой псориаза (PASI <10) и 10-с тяжелой (PASI
>50). Контрольную группу составили 10 практически
здоровых доноров.
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Было выявлено, что концентрация ЛФ достоверно
повышена как в сыворотке (р-0,0001), так и при спонтанной и индуцированной его продукции вне зависимости
от степени тяжести заболевания (р<0,05). В то время как
достоверное повышение содержания IL-8 отмечается
при тяжелой форме псориаза в сыворотке крови и при
спонтанной продукции, как в сравнении с контролем,
так и при сравнении между собой больных, разделенных по степени тяжести процесса (р<0,05). При сопо-
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ставлении индекса стимуляции клеток выявлено достоверное снижение данного индекса IL-8 при тяжелой
форме псориаза (р-0,03). Не выявлено достоверных различий между нормой и патологией при исследовании
индекса стимуляции ЛФ.
Мы полагаем, что данный метод кратковременной
культивации может быть использован в качестве дополнительного диагностического и прогностического критериев при определении тяжести процесса.

ЭЛЕКТРОННАЯ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА — ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
А. Х. Умаханов, М. Н. Гаджимурадов, Т. А. Темиров, З. М. Набигулаева
ГБУ «Республиканский кожно-венерологический диспансер» МЗ РД, г. Махачкала
Обилие информации обязывает лечащего врача к накоплению знаний, постоянному освоению
смежных дисциплин, участвующих в лечебно-диагностическом процессе и формировании диагноза.
Внедрение автоматизированных систем управления
является реальным рычагом повышения качества медицинского обслуживания, интенсификации работы
персонала, оптимизации лечебно-диагностического
процесса. Внедрение и использование компьютерных
технологий позволяет обеспечить органы управления своевременной, достоверной и исчерпывающей
информацией, необходимой для целенаправленного
анализа работы дерматовенерологического диспансера.
Отделом информатизации ГБУ РКВД с 01.01.2010 г.
осуществляется формирование электронной базы
данных больных хроническими дерматозами (республиканский регистр больных хроническими
дерматозами). Его внедрение в дерматовенерологическую службу Республики Дагестан должно способствовать существенному повышению достоверности статистической информации и оперативности
её получения. Регистр является одним из инструментов управления дерматовенерологической службой. База данных больных дерматозами принципиально меняет подход в управлении, позволяет
на качественно более высоком уровне осуществлять статистические, научные исследования. Сеть
работающих территориальных регистров позволит
создать центральный банк данных больных хроническими дерматозами, как источник информации
для системного анализа. Комплекс программно-математического обеспечения системы регистрации
хронических дерматозов является распределённой
информационной системой, позволяющей не только
поддерживать учётно-отчётный уровень общепринятой медицинской статистики, но и находить решение различных научно-практических задач. В настоящее время сведения дерматовенерологической
базы данных позволяют проводить анализ заболеваемости всех нозологий по городам и районам Респу-

блики Дагестан за очень короткий период времени.
Регистр больных с хроническими дерматозами способствует объективному учёту больных, обеспечению преемственности в работе дерматовенерологических учреждений здравоохранения республики,
автоматическому расчёту статистических показателей и формированию отчётной документации. Это
позволяет оперативно подготовить комплекс методических указаний. Регистр представляет информацию пола и возраста больного, стадии и распространённости заболевания. В него вносятся данные
пациентов, состоящих на диспансерном учёте у дерматовенеролога. Результаты диспансерного осмотра
этих больных ежеквартально передаются в отдел
информатизации ГБУ РКВД и вносятся в регистр.
Важным требованием формирования базы больных хроническими дерматозами является строгий
контроль и проверка информации динамического
наблюдения пациентов.
На 01.01.2012 г. регистр больных с хроническими дерматозами Республики Дагестан включает
6300 больных. Наблюдение проводится с момента
установления диагноза и продолжается до момента
снятия больного с диспансерного учёта.
Разработан также госпитальный регистр больных хроническими дерматозами, который является
дополнительным сегментом Республиканского регистра и включает в себя данные о госпитализации
больного в лечебно-профилактическое учреждение
(профиль койки), сроках пребывания в стационаре.
Внедрение Республиканского регистра больных
хроническими дерматозами способствовало повышению оперативности управления дерматовенерологической службой Республики Дагестан, производительности труда сотрудников и качества контроля
профессиональной деятельности работников учреждения.
Таким образом, созданная и апробированная
нами компьютерная программа — это новый подход
в клинической практике, иной тип врачебного мышления.
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РЕДКАЯ МАНИФЕСТАЦИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ
М. Н. Гаджимурадов, З. Г. Асадулаева, З. М. Набигулаева
ГБУ «Республиканский кожно-венерологический диспансер» МЗ РД, г. Махачкала
В практике дерматолога нередко встречается ограниченная склеродермия. Очень редким её проявлением является буллёзная форма. Возникает
на фоне склерозирования кожи в периартикулярных
участках в любом очаге склеродермии. Развитие этой
формы связывают с лимфостазом и трофическими
расстройствами. Травмы и вторичное инфицирование являются провоцирующими факторами. Дистрофические изменения склерозированной кожи
формируют последовательность везикуло-буллёзных
и эрозивно-язвенных проявлений. Чаще заболевание встречается у женщин в период менопаузы. Оленич И. В. с соавторами (2011 г.) описывает буллёзную
форму с вялой покрышкой, выявленную при скользящем обследовании кожи: установлено смещение
эпидермиса по отношению к нижележащим тканям.
Она делает вывод, что тенденция к формированию
пузыря прослеживается, как правило, в поверхностных очагах с атрофией кожи по типу «папиросной
бумаги».
В наблюдаемом нами случае (женщина 26 лет) пузырь имел плотную покрышку, серозное содержимое;
располагался на периферии обширной индуративной
бляшки в области спины (размер бляшки — 4×9 см).
В центре очага, на месте бывшего пузыря, язвенный
дефект. Пациентка болеет около полутора лет ограниченной склеродермией Вильсона. Три месяца на-

зад провела курс лечения в стационаре. Последнее
обострение месяц назад, которое пациентка связывает со стрессом.
Результаты обследования: общие анализы крови
и мочи без патологических отклонений; глюкоза крови — 5,0 ммоль/л, холестерин — 4,4 ммоль/л, АСТ —
30, АЛТ — 22, тимоловая проба — 3,0 ЕД, в мазке-отпечатке с язвенного дефекта клеток злокачественного
роста не найдено. На ЭКГ — ритм синусовый ускоренный, изменений нет, ЧСС — 84 уд. в мин.
Проведено лечение: пенициллина натриевая соль
500 тыс. ЕД × 2 раза в день в/м № 20, лидаза 64 ЕД
п/к № 10, витрум 1 тб × 1 раз в день № 22, витамин
В1 по 1 мл через день № 10, витамин В6 по 1 мл через
день № 10, трентал 1 тб × 3 раза в день, аевит 1 кпс ×
2 раза в день, АТФ по 1 мл × 1 раз в день в/м № 8, дексаметазон 8 мг в/м утром № 5, наружно — 1% раствор
метиленового синего, вокруг очага — крем белогент,
олазоль.
В процессе лечения уплотнение очага несколько
размягчилось, лиловый венчик вокруг побледнел,
на месте пузыря сформировалась обширная желтоватая корка.
Этот случай буллёзной склеродермии несколько отличается от описанного случая в литературе
и характеризовался плотной покрышкой, серозным,
а не геморрагическим, содержимым.

СОСТОЯНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, СТРАДАЮЩИХ
АТРОФОДЕРМИЕЙ
И. Е. Торшина, О. В. Лапотько
ГБОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская академия» Минздравсоцразвития России
Актуальность. Атрофодермия, как проявление
хронически протекающей поверхностной прогрессирующей формы склеродермии, может приводить
к снижению качества жизни. Учитывая частоту дебюта, пик заболевания атрофодермией в детском
возрасте и формирование в это же время личности
подростка, обуславливает необходимость изучения
качества жизни больных.
Цель исследования — изучение качества жизни детей и подростков в связи с развитием атрофодермии.
Обсуждение результатов. В исследование включены данные анкетирования 48 детей 8—17 лет,
больных склеродермией (мальчиков — 83,3% и девочек — 16,7%). Анализ физического состояния показал, что 32% мальчиков оценивали свою массу тела
избыточной, что подтвержалось объективными
данными врача. Среди девочек субъективная оценка
избыточной массы тела не соответствовала объек-
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тивной в 25% случаев. Ограничения в связи с состоянием кожи в общении с людьми противоположного пола были максимально выражены среди девочек
(68%). Заниженная самооценка у мальчиков отмечена
в 22% случаев. Риск формирования психологической
и социальной интраверции выявлен у 57% девочек.
Валидность теста подтверждена данными оценки ограничения выбора одежды в связи с болезнью
(75% — у девочек и 29% — у мальчиков).
Анализ эмоционального состояния выявил резкое
снижение настроения у 57% девочек и 21% мальчиков.
Выводы: изменения эмоциональной и социальной сферы преобладают у девочек с атрофодермиями
(57%), что требует комплексной коррекции отношения больных детей к заболеванию. Снижение самооценки детей в период формирования их личности
отрицательным образом может сказаться на дальнейшем восприятии себя в окружающем мире.
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РЕГУЛЯТОРНО-ТРАНСПОРТНЫЕ БЕЛКИ В ЦИРКУЛЯЦИИ ПРИ АТОПИЧЕСКОМ
ДЕРМАТИТЕ
А.В. Бурдина, В.Н. Зорина, Т.С. Чирикова
ГБОУ ДПО НГИУВ МЗиСР РФ, кафедра дерматовенерологии, НИЛ иммунологии, г. Новокузнецк
Поскольку атопический дерматит (АД) является
заболеванием мультифакторной природы с неустановленными патогенетическими механизмами, мы
исследовали роль полифункциональных белков, осуществляющих целый ряд регуляторных, транспортных и защитных функций в организме. К числу этих
белков-иммуномодуляторов относится лактоферрин
(ЛФ), альфа-1-антитрипсин (а1-АТ) и альфа-2-макроглобулин (а2-МГ). Мы изучили сывороточное содержание а2-МГ, ЛФ и а1-АТ у 19 больных легкой, 22 средней и 19 тяжелой степенями тяжести АД, а также у 20
здоровых доноров. Установлено, что уровень а2-МГ
составил 2,03±0,07г/л у здоровых и повышался при
АД (2,53±0,15 р=0,001; 2,55±0,2 р=0,004; и 2,55±0,23
р=0,007 для легкой, средней и тяжелой степеней соответственно), что может объясняться его задержкой в
циркуляции, вследствие патологических нарушений
в строении молекулы или рецепторов. Сывороточ-

ные уровни ЛФ при обострении АД повышались, параллельно утяжелению процесса (1,40±0,08мкг/мл у
здоровых, 2,16±0,17 при легком; 2,87±0,3 при среднем
и 3,44±0,39 при тяжелом, р≤0,0001 для всех групп АД),
что может быть обусловлено реакцией на воспаление
(ЛФ-острофазовый реактант) либо врожденным дефектом структуры и функций белка. Содержание а1АТ также прогрессивно повышалось при АД по сравнению с контролем (1,97±0,09г/л у здоровых; 2,24±0,08
р=0,04 при легком; 2,68±0,2 р=0,0005 при среднем; и
2,74±0,15 р≤0,0001 при тяжелом АД). Полученные результаты свидетельствуют о значительных изменениях уровней изученных регуляторно-транспортных
белков даже в общей циркуляции, зависящих от степени тяжести АД, что позволяет предположить их
активное участие в патогенезе данного заболевания и
рекомендовать в качестве дополнительного прогностического критерия при АД.

ЭНДОГЕННАЯ ИНТОКСИКАЦИЯ У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА ПРИ АТОПИЧЕСКОМ
ДЕРМАТИТЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ВСКАРМЛИВАНИЯ
Т. Т. Шахабиддинов, Р. Ш. Мухамеджанова, М. А. Юлдашев
Кафедра дерматовенерологии ТашПМИ
Синдром эндогенной интоксикации (ЭИ) относится к числу наиболее распространенных в клинической практике и наблюдается при самых различных,
этиологически и патогенетически нетождественных
состояниях. В доступной литературе достаточно широко освещено состояние ЭИ при различных дерматозах: экземе, вульгарных угрях, красной волчанке,
псориазе, ониходистрофиях. Развитию ЭИ при хронически-рецидивирующих дерматозах способствуют
следующие факторы: нарушения функций нейроэндокринной системы, пищеварительного тракта,
печени, хронические очаги инфекции. Во всех проведенных исследованиях, показатели ЭИ коррелировали со степенью тяжести основного заболевания
и определяли тактику и прогноз заболевания. Целью
нашего исследования явилось изучение состояния
ЭИ у детей грудного возраста при атопическом дерматите (АД) в зависимости от вида вскармливания.
Для решения поставленной цели комплексному обследованию подвергнуто 89 детей больных АД
в возрасте от 2 до 12 месяцев включительно, которые
в зависимости от характера вскармливания были разделены на 3 группы: грудное вскармливание — 36 детей, смешанное — 32, искусственное — 21 ребенок.
Изучение состояния эндогенной интоксикации
проводилось путем определения в крови уровня АСЛ
с помощью реакции непрямого розеткообразования

(РНРО) по методу Гариб Ф. Ю. (1995). А также путем
определения уровня среднемолекулярных пептидов
(СМП) с использованием методики Габриэляна Н. И.
и Липатова В. И. (1984) в модификации Первушина Ю. В. и Бондарь Т. П. (1994).
Изучение показателей ЭИ у детей больных АД
в первой группе показало достоверное повышение
(Р<0,001) АСЛ к ТАГ печени и кишечника по сравнению с данными контрольной группы. Уровень АСЛ
к ТАГ кишечника превышает контрольные цифры
в 3 раза. Взаимообусловленность антитоксической
функции печени и кишечника по-видимому способствует и повышению АСЛ к ТАГ печени более чем
в 2,5 раза. Уровень СМП превышает контрольные
цифры в 1,5 раза
Аналогичные изменения, но более выраженные
в количественном отношении отмечены у детей второй группы (смешанное вскармливание). Уровень
АСЛ к ТАГ кишечника превысил контрольные цифры
в 4 раза, АСЛ к ТАГ печени более чем в 3,5 раза. Уровень общей эндогенной интоксикации в этой группе
вырос почти в 2 раза.
У детей 3 группы уровень показателей АСЛ к ТАГ
кишечника и печени оказался выше контрольных
данных более чем в 5 раз. В отличие от первых двух
групп, у данной категории больных отмечено достоверное превышение (Р<0,001) показателя АСЛ к ТАГ
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почек. Общей уровень эндогенной интоксикации достиг максимальных цифр.
Таким образом, для всех детей грудного возраста,
страдающих АД, характерно наличие эндогенной интоксикации, что подтверждается высокими показателями СМП, отражающих общей уровень ЭИ организма.
Учитывая высокие показатели АСЛ к ТАГ кишечника
и печени, характеризующих источники ЭИ, можно
предположить, что основными патогенетическими

факторами СЭИ при АД являются функциональные
нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта
и печени. Приведенные результаты исследования показывают наиболее высокие показатели при смешанном, и особенно искусственном характере питания.
И хотя причинно-следственная взаимосвязь может
иметь довольно сложный характер, полученные нами
результаты свидетельствуют о зависимости степени
ЭИ от характера вскармливания.

МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ ДИСФУНКЦИИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА У ДЕТЕЙ
ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ
М. А. Юлдашев, З. Т. Рахимова
Кафедра дерматовенерологии Ташкентского ПМИ
Гастроинтестинальные нарушения у детей первого полугодия жизни при атопическом дерматите (АД)
вызывают особую тревогу. Их развитию способствует
раннее микробное инфицирование ребенка на фоне
возрастной незрелости иммунной системы и органов
пищеварения, и повышенной проницаемости кишечного барьера. Отягощающими факторами являются
генетическая предрасположенность к аллергической патологии и иммунодепрессия по отношению
к бактериальным аллергенам у детей с аллергодерматозами. Контаминация кишечника условно-патогенной флорой оказывает повреждающее действие
на кишечный эпителий, нарушает процессы пищеварения и всасывания, вызывая повышенное поступление во внутреннюю среду пищевых антигенов,
токсинов, вирусов, бактерий. Нарушение кишечного
барьера способствует не только формированию белково-энергетической недостаточности, но и является
главным механизмом хронизации процесса. По данным литературы, при атопическом дерматите (АД)
у детей часто отмечается сенсибилизация к представителям условно-патогенной флоры.
Применение традиционных методов терапии при
АД далеко не всегда приводит к успеху. Нарушение
деятельности органов пищеварения при АД играют
ключевую роль. Поэтому необходимы препараты,
не вызывающие дополнительного повреждающего
действия и способствующие улучшению микроэкологии кишечника.
Препаратами выбора для деконтаминации УПФ
являются бактериофаги. Они высокоспецифичны
и лизируют только ту флору, против которой они
направлены. Кроме того, их эффективность объясняется усилением неспецифической резистентности
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организма по принципу «протеинотерапии» и биостимуляции.
Широкое применение находит поливалентный пиобактериофаг. В его состав входит смесь фаголизатов
бактерий (стафилококков, стрептококков, клебсиелл,
кишечной и синегнойной палочек, протея), очищенных от бактериальных метаболитов. Однако установлено, что в разных регионах могут циркулировать
штаммы, различающиеся по фаготиповому признаку,
чем, возможно, и объясняется различная чувствительность культур к лечебным препаратам. С этой целью
нами в терапии АД наряду с применением бактериофагов одновременно назначались биопрепараты, обладающие высокой антагонистической активностью.
Длительность рациональной патогенетически обоснованной терапии варьировала от 14 до 40 дней. Данную
терапию получили 78 детей первого года жизни с АД.
В основном это были дети со средне-тяжелой и тяжелыми формами. Так, клиническая ремиссия кожного
процесса отмечена у 74 детей; нормализация функций
желудочно-кишечного тракта — 76; деконтаминация
возбудителя — у 77 детей.
После завершения основного курса лечения
и регрессирования основного процесса назначались
профилактические мероприятия. Эффективность
проведенного лечения оценивали по длительности
ремиссии. У подавляющего количества наблюдаемых
детей, при соблюдении данных нами рекомендаций
отмечалась длительная и стойкая ремиссия.
Таким образом, в комплексной терапии дисфункции ЖКТ у детей раннего возраста с атопическим
дерматитом с целью деконтаминации возбудителя
и повышения местной резистентности целесообразно
применение пиобактериофага.
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ИММУНОКОРРЕКТОРЫ В ТЕРАПИИ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ
Х. К. Шадиев, Т. Т. Шахабиддинов, З. Т. Рахимова, С. В. Тобиас, М. А. Юлдашев
Кафедра дерматовенерологии Ташкентского ПМИ
Городской детский медицинский консультативно-диагностический центр
Среди сопутствующих заболеваний при атопическом дерматите (АД) у детей на первом месте стоят
респираторные и ЛОР-заболевания. Патология данных органов при АД реально снижает эффективность
проводимой терапии.
При обследовании 172 детей с АД в возрасте
от 3 до 14 лет была выявлена сопутствующая патология
верхних дыхательных путей и ЛОР-органов у 83 детей, причем у более трети характер болезни носил сочетанный характер. В комплекс исследований были
включены микробиологические исследования верхних
дыхательных путей и ЛОР-органов, фекалий и иммунологические — sIgA и антигенсвязывающие лимфоциты (АСЛ). Микробный пейзаж верхних дыхательных
путей и ЛОР-органов был в основном представлен: Str.
pneumoniae (~30%), H. influenzae (~20%), M. сatarrhalis
(~20%), Str. pyogenes (бета-гемолитический стрептококк
группы А~5%), Staph. aureus (до 5%), иные возбудители
(~20%). Микрофлора испражнений характеризовалась
дефицитом флоры (лакто- и бифидофлоры) и выраженным увеличением условно-патогенной флоры.
У подавляющего большинства (89%) выражено снижение sIgA, уровень АСЛ к тканевым антигенам (ТА)

кишечника и легким доходил до 4% (в норме до 2%),
что отражает интенсивность процессов деструкции
и некроза структур в органе. Постановка реакции АСЛ
с ТА нескольких органов позволяет выявлять полиорганность поражения организма при развитии патологии. Нами в комплексную терапию были включены
препараты ИРС-19 и имудон, бактериофаги и эубиотики, нормализующие эндоэкологию дыхательных
путей, Лор-органов и пищеварительного тракта. Длительность применения составила не менее 15 дней.
Патогенетически обоснованное включение топических бактериальных иммунокорректоров в комплексную терапию АД с сопутствующей патологией
верхних дыхательных путей и ЛОР-органов имеет
ряд преимуществ: сокращает сроки обострения заболевания, повышает эффективность проводимой
терапии, увеличивает длительность ремиссии, нормализует эндоэкологию слизистых оболочек.
При выявлении сопутствующей патологии верхних дыхательных путей и ЛОР-органов при АД
применение топических бактериальных иммунокорректоров является патогенетически обоснованным
и эффективным.

НИЗКИЕ ДОЗЫ ИЗОТРЕТИНОИНА (АКНЕКУТАНА) В ЛЕЧЕНИИ РЕЗИСТЕНТНЫХ ФОРМ
АКНЕ
Э. А. Баткаев, Ю. С. Молодова
Кафедра клинической микологии и дерматовенерологии ФПК МР РУДН
Актуальность проблемы угревой болезни объясняется ее широкой распространенностью, многообразием клинических проявлений, трудностями лечения. Несмотря на многообразие методов лечения,
угревая болезнь характеризуется резистентностью
к терапии, что диктует необходимость разрабатывать
новые терапевтические технологии.
Цель работы: изучить терапевтическую эффективность низких доз изотретиноина при лечении угревой болезни.
Материалы и методы: под нашим наблюдением
находилось 45 пациентов со средней степенью тяжести угревой болезни в возрасте 18—32 лет. Длительность заболевания составила от 2 мес. до 15 лет. Пациенты были распределены на 2 группы: 1-я группа
(n=20) получала общепринятые методы лечения акне
(антибиотикотерапия одновременно с наружной терапией); 2-я группа (n=25) — изотретиноин в дозе
16 мг/cут в течение 4—6 месяцев.
Оценка эффективности лечения проводилась
по следующим параметрам: Клиническое выздоровление (полный регресс элементов сыпи); Значительное улучшение (уменьшение количества элементов
сыпи более чем на 85%); Улучшение (разрешение

менее 50% элементов); Отсутствие терапевтического
эффекта (без положительной динамики после проведенного курса лечения).
Результаты исследований. Среди пациентов
1 группы, которым проводилось лечение антибиотикотерапией и наружными средствами, полный регресс высыпаний был достигнут у 5 (25,0%) больных,
значительное улучшение у 5 (25,0%), отсутствие эффекта у 10 (50%). У всех больных с положительным
терапевтическим эффектом в течение 3—6 мес. после
лечения развился рецидив заболевания.
Среди пациентов 2-й группы, которые получали
изотретиноин в низкой дозировке, полный регресс
высыпаний отмечался у 21 (84,0%) пациентов, значительное улучшение у 4 (16,0%) с устойчивой ремиссией заболевания в течение 1—2 лет наблюдения.
Лишь 2-м больным в связи с рецидивом акне через
6 мес. был назначен 2-й курс лечения акнекутаном.
Выводы: использование низких доз изотретиноина на примере акнекутана для лечения пациентов
угревой болезнью дает возможность повысить терапевтическую эффективность, сократить сроки лечения, уменьшить медикаментозную и экономическую
нагрузку на больных.
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ОCОБЕННОСТИ ВСКАРМЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ С АТОПИЧЕСКИМ
ДЕРМАТИТОМ
Р. Ш. Мухамеджанова, М. А. Юлдашев, З. Т. Рахимова
Кафедра дерматовенерологии Ташкентского ПМИ
Среди детей первых лет жизни аллергические болезни кожи в подавляющем большинстве представлены атопическим дерматитом (АД) (до 90%). Одним
из важных факторов, влияющих на формирование
АД у детей, является пищевая аллергия. Ведущая роль
в возникновении пищевой аллергии у детей, особенно раннего возраста, принадлежит белкам коровьего молока. Развитию аллергии к белкам коровьего
молока у больных способствуют антенатальная сенсибилизация, кормление новорожденного ребенка
молочной смесью в родильном доме, ранний перевод
его на смешанное или искусственное вскармливание
смесями на основе коровьего молока, постнатальная
сенсибилизация другими аллергенами (бытовыми,
пыльцевыми).
Учитывая вышеизложенное была применена методика ведения детей, больных АД первого года жизни.
В основе данной методики лежит патогенетически
обоснованная схема ведения детей с АД, рано переведенных на смешанное или искусственное вскармливание.
Лечебные смеси (безлактозные, затем низколактозные, а при лактазной недостаточности — смеси
на основе сои) вводили в рацион постепенно в течение 10—14 дней по 10 мл в каждое кормление в 1-й
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день, по 20 мл — во 2-й день и т. д., постепенно увеличивая объем новой смеси и уменьшая количество
старой до полной ее замены на новую смесь. Среднесуточный объем лечебного продукта составлял 500—
700 мл в зависимости от возраста ребенка. Обязательным компонентом прикорма являлись ферменты
поджелудочной железы, пре- и пробиотики.
Данная методика была использована у 107 детей
первого года жизни с АД. Кормящим матерям была
разъяснена роль диеты и им назначалась гипоаллергенная безмолочная диета. Проведенные наблюдения
показали, что лечебные продукты хорошо переносились большинством детей, обеспечивая их адекватный рост и развитие. Антропометрические показатели соответствовали возрастным показателям
у большинства больных.
Хотелось бы отдельно отметить высокую эффективность данного метода при ведении детей с АД
с тяжелыми формами.
Исходя из полученных результатов исследования, можно заключить, что замена одного продукта
на другой с учетом индивидуальных особенностей
растущего организма у больных АД, позволяет повысить эффективность проводимых мероприятий у детей первого года жизни.
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КОСМЕТОЛОГИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ В МЕЗОТЕРАПИИ
С. Е. Гома, Л. Л. Амбарцумян
ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И. И. Мечникова, кафедра косметологии
Учитывая важную роль влияния возрастных изменений иммунной системы на состояние
кожи, представляется целесообразным использовать в мезотерапии препараты иммуномодуляторов. Изучали влияние внутрикожного введения
иммуномодуляторов с целью коррекции возрастных изменений кожи шеи и декольте. Использовали
препараты: тимический иммуномодулятор естественного происхождения тималин, регулирующий
соотношение Т- и В-лимфоцитов, стимулирующий
клеточные реакции и репаративные процессы; препараты нуклеиновых кислот деринат и натрия нуклеоспермат, являющиеся стимуляторами активности иммунокомпетентных клеток. Для исследования
были выбраны три группы по 30 женщин в возрасте
от 30 до 50 лет с признаками старения кожи шеи и декольте. Пациенткам интрадермально вводили исследуемые препараты на глубину около 1,5 мм («глубокий наппаж»). Курс состоял из 10 процедур, по одной

процедуре в неделю. Проводили оценку клинической
эффективности внутрикожного введения иммуномодуляторов исходно, в середине и в конце курса
мезотерапии. В те же сроки исследовали показатели
эластичности кожи на приборе Cutometer 580 MPA
(фирма Courage&Khazaka, Германия).
Показан хороший эстетический эффект мезотерапевтического введения препаратов деринат, натрия нуклеоспермат и тималин у пациентов с внешними признаками старения кожи, шеи и декольте.
Результаты эластометрии показали статистически
достоверную реакцию параметров эластичности,
отражающих тургор кожи, что свидетельствовало
о повышении увлажненности дермы. При этом статистически достоверных различий между группами
не отмечено. Таким образом, внутрикожное введение
иммуномодуляторов может быть успешно применено с целью коррекции признаков старения кожи шеи
и зоны декольте.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ГИНОИДНОЙ ЛИПОДИСТРОФИИ
(ЦЕЛЛЮЛИТА)
А. В. Согомонян
ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И. И. Мечникова, кафедра косметологии
Гиноидная липодистрофия (целлюлит) является
одной из наиболее частых причин, с которой обращаются к косметологам. Существует множество способов коррекции гиноидной липодистрофии, однако наиболее результативным является комплексное
лечение. Изучен один из вариантов комплексного
лечения. Обследованы 3 группы пациентов по 35 человек, первая группа получала лечение с помощью
вибровакуумной терапии, вторая группа получала
препарат системной энзимотерапии, третьей группе
проводили комплексное лечение комбинацией вибровакуумной терапии и системной энзимотерапии.
Для вибровакуум-терапии использовали аппарат
ВВМ-01-«Нолар» (Россия). Курс лечения составлял
10 процедур 2 раза в неделю, время воздействия
30 мин. Степень разряжения вакуум-апликатора
50—60 кПа, частота колебаний 30—50 Гц. Методика

проведения процедуры протягивание-отрывание.
В качестве системной энзимотерапии был использован препарат Вобэнзим. Пациенты принимали его
в течении 1 мес. по 5 таб. 3 раза в день. До и после
1, 5, 10 процедуры проводили клиническое обследование и исследования функциональных параметров: влажность и рН поверхности кожи, степень
эритемы, пигментации и эластичность кожи, антропометрические измерения объёмов и массы
тела, биоимпедансный анализ соотношения жировой и безжировой массы, фотосъёмка. Результаты
исследования показали, что комплексный вариант
лечения гиноидной липодистрофии, сочетающий
вибромассажные процедуры с системной энзимотерапией, позволяет более эффективно уменьшать
объем подкожной жировой клетчатки, чем те же методы, примененные в виде монотерапии.
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ПРИЧИНЫ НЕУДАЧ В БОТУЛИНОТЕРАПИИ
Т. Г. Довбешко, А. М. Иванов, Т. Н. Королькова, В. О. Матыцин
ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И. И. Мечникова, кафедра косметологии
Опыт использования препаратов ботулотоксина
А в косметической медицине в течение последних
десятилетий подтвердил безопасность и эффективность ботулинотерапии. Качественный результат
ботулинотерапии зависит от различных факторов,
но прежде всего — от квалификации врача. Специалист, прошедший обучение по ботулинотерапии,
овладевший навыками работы с препаратом, способен адекватно оценить мышцы-мишени, выбрать индивидуальную эффективную дозировку препарата,
учесть индивидуальные особенности и пожелания
пациента. Также на эффективность ботулинотерапии могут влиять индивидуальные особенности реактивности организма, и в особенности — иммунной
системы самого пациента. С целью изучения влияния
факторов иммунной системы на эффективность ботулинотерапии было обследовано 124 человека, получавших ботулинотерапию по эстетическим пока-

заниям. Все пациенты по результатам терапии были
разделены на 3 группы в зависимости от выраженности клинического эффекта. Контрольную группу
составили пациенты, не получавшие ботулотоксин
А. Исследовали уровни антител к препаратам ботулотоксина А. Выявлено наличие антител практически
у половины испытуемых, в том числе и контрольной
группы, поэтому у пациентов с отсутствием клинического эффекта трудно было объяснить причину
неуспеха наличием антител. В то же время при изучении взаимосвязи сывороточных уровней основных
цитокинов и клинических результатов выявлено, что
преобладание иммунорегуляции, обеспечиваемой
Т-хелперами 1 типа, коррелирует с выраженностью
клинического эффекта ботулинотерапии. Таким
образом, иммунореактивность пациента может играть значимую роль в реализации эффекта ботулинотерапии.

КОРРЕКЦИЯ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КОЖИ ЧЕЛОВЕКА С ПОМОЩЬЮ
АУТОЛОГИЧНЫХ ДЕРМАЛЬНЫХ ФИБРОБЛАСТОВ
В.Л. Зорин, А. И. Зорина, В. Р. Черкасов, П. Б. Копнин, Р. В. Деев, А. А. Исаев, А. И. Неробеев,
Е. К. Кречина, А. В. Аликова, В. Н. Мардахаева, Ф. Н. Мустафина,
А. В. Шилков, С. В. Донецкая
Клиника эстетической медицины «Леге Артис»; ОАО «Институт стволовых клеток человека»;
НИИ Канцерогенеза РОНЦ им Н. Н. Блохина РАМН; ЦНИИС и ЧЛХ Росмедтехнологий
Центр пластической и эндоскопической хирургии «Ланцетъ»
Установлено, что в основе процессов, развивающихся в коже при старении, лежат фундаментальные
изменения, ассоциированные с основной клеточной
популяцией дермы — фибробластами: их количеством, морфологией, пролиферативным потенциалом,
функциональной активностью. Фибробласты дермы — гетерогенная клеточная популяция, включающая весь фибробластический дифферон от стволовой
стромальной клетки и прогениторных клеток (предшественников фибробластов) до конечно дифференцированного фиброцита — являются основными эффекторами в физиологии кожи. Они контролируют состав
и структуру межклеточного матрикса путем регулируемого по принципу обратной связи синтеза коллагена,
эластина и основного вещества, а также путем участия
в разрушении этих компонентов. Соответственно, нарушение физиологического баланса в этой клеточной
популяции приводит к значительным изменениям как
в микро-, так и макроструктуре кожи.
Эффективным для коррекции возрастных изменений кожи является использование культур аутологичных (собственных) дермальных фибробластов.
Прогениторные клетки пула дермальных фибробластов имеют достаточно высокий пролиферативный
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потенциал: первичные культуры, полученные даже
от очень пожилых людей (95 лет), содержат до 14%
митотически активных фибробластов. Это позволяет в условиях культивирования in vitro из небольшого биоптата кожи (размером 3—5 мм) получить
необходимое для проведения эффективной клеточной терапии количество функционально-активных
фибробластов. Культуры дермальных фибробластов
обладают способностью активно синтезировать компоненты межклеточного матрикса, включая коллаген,
эластин, гликозаминогликаны, факторы роста. После
трансплантации в кожу, биосинтетические потенции
культивированных клеток сохраняются и они активно и в течение длительного времени (не менее года)
способны продуцировать компоненты межклеточного матрикса дермы. Клеточный материал вводится
по специальной методике (интрадермально, тоннельным способом, с помощью специальных игл (30G,
13 мм), двукратно), что позволяет равномерно с адекватной плотностью во всей области кожи, требующей коррекции, пополнить пул резидентных фибробластов функционально активными клетками. При
этом отмечается стимуляция активности и самих резидентных фибробластов. В результате наблюдается
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ремоделирование микроструктуры кожи: увеличиваВ докладе представлены результаты 1,5-годовых
ется содержание коллагеновых волокон, гидратация клинических исследований по использованию аутои объем дермы, усиливается эпидермальный морфо- логичных фибробластов для коррекции возрастных
генез и гемомикроциркуляция.
изменений кожи.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПИЛИНГОВ С РЕТИНОЕВОЙ
И САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТОЙ
А. В. Балашова, И. А. Шепилова, Е. В. Круглик, Е. В. Зиновьев
ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И. И. Мечникова, кафедра косметологии
Пилинги являются одним из наиболее популярных направлений антивозрастной терапии в силу
доступности, простоты в исполнении и невысокой
себестоимости. Существование большого количества
пилинговых средств ставит вопрос о сравнении их
клинической эффективности.
Группе пациенток применяли пилинг с ретиноевой кислотой «Yellow Peel Mene&Moy System” Исследовали влагосодержание и рН поверхности кожи
исходно, через 2 и 4 недели после пилинга (прибор
Courage&Khazaka, Германия). Другая группа получала пилинг с β-липогидроксисалициловой кислотой (“La Roche”), по 4 процедуры с интервалом
в 14 дней. Изучали те же показатели аналогичным
методом исходно, перед каждой процедуры и через
неделю после последней. При применении пилинга
с ретиноевой кислотой показано достоверное повышение влагосодержания кожи до 16% через 2 не-

дели, затем имел тенденцию к снижению. При этом
рН поверхности кожи не менялся. В то же время
при пилинге с β-липогидроксисалициловой кислотой влагосодержание кожи растет недостоверно,
рН поверхности кожи незначительно снижается.
Иммуногистохимические исследования показали, что пилинг с ретиноидами подавляет в коже
экспрессию белка CD-105 (компонент рецептора
к TGFβ1 — цитокину, стимулирующему дифференцировку тканей) и коллагена 4-го типа (коллаген
базальных мембран). В то же время применение
пилинга с β-липогидроксисалициловой кислотой,
не оказывая существенного влияния на экспрессию
вышеуказанных молекул, стимулирует экспрессию
белков p53 и BСL-2 (маркеров апоптоза и антиапоптоза). Выявленные данные свидетельствуют о более
глубоком действии на кожу пилинга с ретиноевой
кислотой.

КРИОТЕРАПИЯ В ПРАКТИКЕ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГА И КОСМЕТОЛОГА
О. Н. Померанцев, А. Н. Шевченко, В. В. Шахзадов
МНПЦ ДК ДЗМ филиал «Вешняковский»
Термин «криохирургия» происходит от греческого
слова «krios» — мороз, ледяной холод. В физике к области криогенных относятся температуры — 150 °C
и ниже. В медицинской практике с термином «крио»
связывают различные, чаще всего лечебные воздействия, при которых употребляются температуры, вызывающие замерзание клеток, тканей организма.
Мировой и российской медицинской практикой
накоплен обширный опыт применения криохирургических методов в дерматовенерологии. Резюмируя
этот опыт, можно отметить следующие преимущества криохирургии:
• высокая лечебная эффективность (более 90%);
• практически все операции являются органосохраняющими;
• безболезненность, связанная с быстрым разрушением чувствительных нервных окончаний под влиянием охлаждения;
• криодеструкция не вызывает грубых рубцовых изменений;
• бескровное течение, в результате тромбирования
мелких кровеносных сосудов;

• малая травматичность криометодов;
• дозирование степени деструкции;
• полная (органотипическая) регенерация подвергнутых криовоздействию тканей;
• простота исполнения;
• экономичность.
Для проведения криогенного лечения в дерматологической практики используются криоаппараты закрытого и открытого типа. Мы проводили
криодиструкцию одним из лучших криоаппаратов
открытого типа, портативным автономным криодиструктором «КриоИней» КИ-402 (Криотек», Россия)
с регулируемой подачей жидкого азота. «КриоИней» имеет регистрационное удостоверение № ФСР
2009/04738, выданное 22.04.2009 г. Криоаппарат
«КриоИней» в 1998 году получил бронзовую медаль
и диплом Женевского салона изобретений. Он предназначен для разрушения патологически измененных тканей путем их локального замораживания
до температуры жидкого азота (–196 °C). Высокотехнологичная конструкция аппарата «КриоИней» обеспечивает стабильно низкую температуру рабочей
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поверхности операционных наконечников при комнатной температуре корпуса аппарата, что позволяет
избежать побочных эффектов.
Криохирургический аппарат «КриоИней» КИ-402
с вакуумной изоляцией корпуса относится к системам расходного типа с разомкнутым контуром циркуляции жидкого азота, что обеспечивает наибольшие показатели холодопроизводительности. Аппарат
состоит из двух сборочных единиц: резервуара для
жидкого азота и криозонда. Дозированная подача
азота осуществляется с помощью плавного хода рукоятки. Аппарат снабжен набором сменных операционных наконечников. Два типоразмера криозонда,
вариативные формы и размеры наконечников обеспечивают возможность лечения патологических очагов различной локализации.
В МНПЦ ДК ДЗМ филиале «Вешняковский» за период с 01.02.2012 г. по настоящее время выполняются криодеструкция аппаратом КИ-402. Этот метод
применялся у 50 больных с вирусными бородавками и папилломами. Из них: 35 мужчин и 15 женщин,
средний возраст пациентов — 28 лет.
В структуре нозологий наибольшее количество
процедур выполнено у больных с бородавками —
41 человек, с папилломами — 9 человек. По локализации бородавки чаще встречались на стопах — 29 пациентов, на кистях рук — у 12 пациентов; папилломы
в области шеи — 8 человек, у 1 пациента в подмышечной области.
У 29 пациентов (4 папилломы, 25 бородавок)
полное излечение наступило после 1-й процедуры; у 20 пациентов (5 папиллом, 15 бородавок) после 2-й процедуры; у одного пациента после 3-ей
процедуры. У двух пациентов после криодеструкции образовались пузыри, которые нагноились.
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Процесс заживления у них увеличился до 16 дней.
В остальных случаях после проведения криодеструкции аппаратом КриоИней возникли гиперемия и отёк. Через несколько часов образовавшийся пузырь прокалывали, и в течение 4—5 дней он
подсыхал в плотную корочку. Спустя 3—5 дней корочка отторгалась, после чего оставалось слабозаметное розовое пятно.
Таким образом, мы видим, что применение криодеструктора КриоИней позволяет вылечить пациентов от вирусных инфекций быстро, качественно,
практически не создавая неудобств для пациента.
Данный метод не сложен в применении, может использоваться в практике врача-дерматовенеролога как почти безболезненный, эффективный метод,
не оставляющий косметических дефектов на коже.
Полученные данные позволяют рекомендовать применение аппарата КриоИней при лечении вирусных
бородавок и папиллом.
Несмотря на давно известное благоприятное
действие охлаждения при возникновении различных заболеваний, лишь в последнее время на основе
научных данных начали использовать криотерапию
в дерматовенерологи. Криотерапия открывает большие перспективы при лечении хронических дерматозов, при удалении новообразований, а так же
в косметологии. Применение криогенного метода
лечения позволяет добиться восстановления функциональной полноценности тканей у больных с доброкачественными заболеваниями кожи и получить
хороший косметический эффект. Широкое, клинически грамотное внедрение криогенного метода
в лечебную практику безусловно будет способствовать повышению эффективности лечения кожных
заболеваний.
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ВЕНЕРОЛОГИЯ
РУБЦОВАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ШЕЙКИ МАТКИ КАК ОДНА ИЗ ПРИЧИН
РЕЦИДИВИРОВАНИЯ ХЛАМИДИЙНОГО ЦЕРВИЦИТА: ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
Э. А. Баткаев, С. В. Мураков, М. А. Козьменко, С. А. Попков
Российский университет дружбы народов;
Дорожная клиническая больница имени Н. А. Семашко на ст. Люблино
Цель исследования: повышение эффективности
лечения хронического рецидивирующего хламидийного цервицита (ХРХЦ) на фоне рубцовой деформации шейки матки (ШМ).
Материалы и методы. В исследование было включено 132 рожавших женщины в возрасте 21—35 лет,
больных ХРХЦ. Пациентки были разделены на три
группы: в 1 группу было включено 50 больных ХРХЦ
с деформацией ШМ, получавших консервативное лечение, во 2 группу — 52 больных ХРХЦ на фоне деформации ШМ, которым на фоне консервативной
терапии проводились пластические операции, восстанавливающие нормальную архитектонику цервикального канала, в 3 (контрольную) группу — 30 пациенток с ХРХЦ при нормальной архитектонике
цервикального канала, получавших консервативное
лечение. C. trachomatis была идентифицирована с применением полимеразной цепной реакции (ПЦР) в сочетании с методом прямой иммунофлюоресценции
(ПИФ). Критерии эффективности лечения: динамика
клинических проявлений, микробиологическая диагностика, определение цитокинового профиля и иммуноглобулинов слизистой пробки ШМ. В качестве
этиотропной терапии применялся джозамицин 500 мг
3 раза в сутки в течение 21 дня, начиная за 7—10 дней
до проведения операции в комбинации с назначением системных антимикотиков. В качестве основного
этапа патогенетической (иммунокорригирующей) терапии применялись пластические операции на ШМ
методом этапного расслоения, создающая условия для
ликвидации хронического воспаления. Иммунокор-

ригирующая терапия в послеоперационном периоде:
вагинальные суппозитории бензокаин+интерферон
альфа-2b+таурин 500 000 МЕ 2 р/с 10 дней; внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) низкоэнергетическим гелий-неоновым лазером, длина волны
0,638 мкм, мощность 5—10 мВт, 10 сеансов.
Результаты и их обсуждение. В 1 группе полная клинико-микробиологическая реконвалесценция была достигнута в 56,0% наблюдений, во 2-й —
в 96,15%, в 3-й — в 96,7%. Уровни провоспалительных
цитокинов и иммуноглобулинов в слизистом секрете
цервикального канала у пациенток 2 и 3 группы через 6 и 12 мес. после начала лечения соответствовали
норме, в то время как у пациенток 1 группы было
выявлено повышение уровней ИЛ-1β, ИЛ-6 и ФНО-α
и выраженные изменения показателей sIg A, Ig A, Ig
G, IgE и IgM.
Выводы. Эффективность консервативного лечения ХРХЦ на фоне деформации ШМ в 1,7 раза ниже
(P≤0,001), чем показатели эффективности лечения
женщин с недеформированной ШМ. Научно-обоснованной тактикой лечения ХРХЦ на фоне деформации
ШМ является проведение пластических операций,
восстанавливающих архитектонику цервикального
канала, создающих условия для ликвидации хронического воспаления и восстановления иммунологического гомеостаза ШМ, как основного этапа патогенетической терапии на фоне этиотропной терапии
и иммуномодулирующей терапии в послеоперационном периоде. Эффективность разработанной методики составляет 96,15%.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕСТНОЙ ФОРМЫ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ В ЛЕЧЕНИИ
БАКТЕРИАЛЬНОГО ВАГИНОЗА
Е. В. Шибаева, Л. Д. Кунцевич, Р. П. Борщевская, О. Н. Медведева
«Нижегородский НИКВИ» Минздравсоцразвития России, г. Н. Новгород
В последние годы в связи с бесконтрольным применением антибактериальных препаратов, средств
личной гигиены, хроническими воспалительными
заболеваниями органов малого таза и другими причинами, отмечается увеличение частоты различных
дисбиозов влагалища, в частности, бактериального
вагиноза. Несмотря на большое число препаратов системной и местной терапии бактериального вагиноза,
число его рецидивов до настоящего времени остаётся
высоким (40—70%).

С целью коррекции рН вагинального секрета,
изменённого у больных бактериальным вагинозом
в щелочную сторону (рН>4,5), предложен препарат
«Вагинорм-С» в виде вагинальных таблеток, содержащих аскорбиновую кислоту в дозе 250 мг.
19 женщин (средний возраст 26,5±6,7 лет) с подтверждённым диагнозом бактериального вагиноза
(на основании критериев Amsel) получали «Вагинорм-С» в виде монотерапии по 1 таб. интравагинально в течение 6 дней.
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В период лечения, после введения вагинальных таблеток, у 26,3% женщин обнаруживалось покраснение
и отечность в области наружных гениталий, появлялся зуд и жжение, в связи с чем 2 пациентки отказались от завершения полного курса терапии. Жалобы,
предъявляемые больными до начала лечения у 47,3%
сохранялись, и в вагинальных мазках обнаруживалось

преобладание анаэробной микрофлоры, у 31,6% женщин выявлялись «ключевые» клетки. Больным был
назначен повторный курс лечения препаратами метронидазола, после чего наступило излечение.
Полагаем, что монотерапия препаратом «Вагинорм-С» недостаточно эффективна в лечении бактериального вагиноза.

РИСК РАЗВИТИЯ ВРОЖДЕННОГО СИФИЛИСА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ
В. Р. Мишанов, В. С. Кропотов
ФГБУ «Нижегородский НИКВИ» Минздравсоцразвития России
Заболеваемость врожденным сифилисом является одним из важнейших показателей, как работы
дерматовенерологической службы, так и состояния
социального и репродуктивного благополучия общества в целом.
В 2001—2010 годах в Нижегородском НИКВИ
проводилось изучение серологических показателей
детей, родившихся от матерей с положительными
нетрепонемными серологическими тестами на сифилис, после специфического лечения по этому заболеванию, но уклонившихся от рекомендованного
профилактического лечения во время беременности.
Наблюдалось 15 детей в возрасте от 3 месяцев до 2 лет,
матери которых ранее (от 1 до 10 лет назад) перенесли
сифилис. Клинических проявлений сифилиса выявлено не было, реакция микропреципитации и иммуноферментный анализ (ИФА) на антитела класса IgM

уже при первичном обследовании у всех детей были
отрицательными. У 12 из 15 детей в течение первого года жизни также отмечена самопроизвольная
полная негативация специфических тестов на сифилис/ИФА IgG и реакция пассивной гемагглютинации (РПГА)/. Один ребенок выбыл из обследования
с положительной ИФА IgG с низким коэффициентом позитивности и отрицательной РПГА. У 2 детей
длительное (свыше года) сохранение позитивности
ИФА IgG и РПГА потребовало проведения антибиотикотерапии в связи с подозрением на ранний скрытый врожденный сифилис.
Таким образом, высокий процент риска врожденного сифилиса (13,3% обследованных) подтверждает
безусловную необходимость проведения профилактического лечения, регламентированного беременным.

ПРИМЕНЕНИЕ ИММУНОБЛОТА КАК РЕФЕРЕНС-МЕТОДА ПРИ ДИАГНОСТИКЕ
СИФИЛИСА
В. С. Кропотов, Е. И. Пышкина
ФГБУ «Нижегородский научно-исследовательский кожно-венерологический институт»
Минздравсоцразвития РФ
Сифилис — инфекционное заболевание человека,
лабораторная диагностика которого требует проведения микробиологических и серологических исследований. Несмотря на значимость прямых методов
обнаружения Т.pallidum, серологические реакции являются в настоящее время основным инструментом
диагностики сифилиса. Серологическая диагностика
сифилиса, исключая скрининговые обследования,
носит комплексный характер. Применение двух методов — нетрепонемного и трепонемного — позволяет увеличить вероятность постановки правильного
диагноза.
В силу ряда объективных и субъективных причин
специфические тесты на сифилис не всегда дают однозначные результаты. На этом фоне достоверность
диагноза зависит от количества проведенных исследований, что в свою очередь делает всю диагностическую процедуру трудоемкой и дорогостоящей.
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В связи с этим разработка новых чувствительных
и специфичных диагностических наборов с целью
минимизировать объем необходимых серологических исследований является актуальной проблемой
сифилидологии.
В последние годы за рубежом для серодиагностики сифилиса начали активно использовать метод иммуноблоттинга. В настоящее время в России
зарегистрированы две коммерческие тест-системы,
выполнены в формате линейного блота, INNO-LIA
Syphilis Score (Innogenetics, Бельгия) и «Лайн-Блот
Cифилис» (ЗАО «ЭКОлаб», Россия). Дизайн диагностикумов «Лайн-Блот Сифилис» и INNO-LIA Syphilis
Score основан на принципах общих для тест-систем
подтверждающего формата — на одновременном
выявлении серологических маркеров инфекции к отдельным антигенам Т.pallidum.
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В серологической лаборатории ФГБУ «Нижегородский НИКВИ» использовалась тест-система INNO-LIA Syphilis Score (Innogenetics, Бельгия),
в 2011 г. было протестировано 32 сыворотки. С образцами сыворотки, показавшими неопределенные результаты исследования в иммуноблоттинге, в ИФА
были получены положительные результаты с низкими значениями коэффициента позитивности, в РИБТ
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с одним образцом был получен отрицательный результат исследования, со вторым — положительный
результат. В 9 случаях положительной реакции иммуноблоттинга по совокупности диагностических
признаков был выявлен сифилис.
Иммуноблоттинг, обладая высокой чувствительностью и специфичностью, может быть использован
как референс-методика при диагностике сифилиса.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА ИММУНОМАКС В КОМПЛЕКСНОМ
ЛЕЧЕНИИ УРОГЕНИТАЛЬНОГО ХЛАМИДИОЗА, ОСЛОЖНЕННОГО ХРОНИЧЕСКИМ
ПРОСТАТИТОМ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ
М. В. Урпин
Кафедра клинической микологии и дерматовенерологии РУДН, г. Москва
С целью изучения эффективности применения
иммуномодулятора «Иммуномакс» при лечении
УГХ осложненного обострением хронического простатита был проведен анализ результатов терапии
46 больных. Задачей комплексного лечения УГХ являлась не только элиминация хламидий из организма пациента, но и обеспечение длительной ремиссии
хронического простатита. В комплексной терапии
применялась физиотерапия в виде трансректальной электронейро-стимуляции и лазерной терапии
на аппарате АЭЛТИС-синхро-02.
Больные были разделены на 2 группы. Исследуемая группа (1 группа) — 25 мужчин, получали стандартную этиотропную, патогенетическую терапию
и иммуномодулятор “Иммуномакс” по 200 ЕД через
день № 3. Контрольная группа (2 группа) — 21 мужчина, получали стандартную этиотропную и патогенетическую терапию без иммуномодулятора.
Как показали результаты иммунологического исследования, проведенного в рамках нашей работы,
у мужчин с УГХ, осложненным ХП, обнаружены сле-

дующие отклонения в иммунном статусе. Признаки
активации иммунной защиты: гиперплазия моноцитов, активация выработки антибактериальных субстанций нейтрофилами, активация NK клеток и изменение изотипа NK клеток, умеренная активация CD8+
Т клеток, усиление продукции иммуноглобулинов IgG,
повышение концентрации циркулирующих иммунных комплексов. Признаки декомпенсации иммунной
защиты: снижение фагоцитарного индекса, умеренное
истощение популяции CD4+ Т клеток, истощение популяции «классических» CD16+56+ NK клеток, снижение цитолитической активности комплемента, гиперплазия регуляторных CD4+25+ Т клеток.
Результаты комплексной терапии больных УГХ,
осложненного хроническим простатитом с использованием иммуномодулятора “Иммуномакс показало
достоверно более высокие результаты этиологического излечения в основной группе 96% по сравнению
с группой контроля 88%. Клинический эффект при
включении препарата “Иммуномакс” в комплексное
лечение составил 92% в 1 гр., против 81% во 2 группе.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА ИММУНОМАКС В КОМПЛЕКСНОМ
ЛЕЧЕНИИ УРОГЕНИТАЛЬНОГО ХЛАМИДИОЗА, ОСЛОЖНЕННОГО ХРОНИЧЕСКИМ
ПРОСТАТИТОМ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ
М. В. Урпин
Кафедра клинической микологии и дерматовенерологии РУДН, г. Москва
С целью изучения эффективности применения
иммуномодулятора «Иммуномакс» при лечении
УГХ осложненного обострением хронического простатита был проведен анализ результатов терапии
46 больных. Задачей комплексного лечения УГХ являлась не только элиминация хламидий из организма пациента, но и обеспечение длительной ремиссии
хронического простатита. В комплексной терапии
применялась физиотерапия в виде трансректальной электронейро-стимуляции и лазерной терапии
на аппарате АЭЛТИС-синхро-02.

Больные были разделены на 2 группы. Исследуемая группа (1 группа) — 25 мужчин — получали стандартную этиотропную, патогенетическую терапию
и иммуномодулятор “Иммуномакс” по 200 ЕД через
день № 3. Контрольная группа (2 группа) — 21 мужчина, получали стандартную этиотропную и патогенетическую терапию без иммуномодулятора.
Как показали результаты иммунологического исследования, проведенного в рамках нашей работы,
у мужчин с УГХ, осложненным ХП, обнаружены следующие отклонения в иммунном статусе. Признаки
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активации иммунной защиты: гиперплазия моноцитов, активация выработки антибактериальных субстанций нейтрофилами, активация NK клеток и изменение изотипа NK клеток, умеренная активация
CD8+ Т клеток, усиление продукции иммуноглобулинов IgG, повышение концентрации циркулирующих
иммунных комплексов. Признаки декомпенсации
иммунной защиты: снижение фагоцитарного индекса, умеренное истощение популяции CD4+ Т клеток,
истощение популяции «классических» CD16+56+
NK клеток, снижение цитолитической активности

комплемента, гиперплазия регуляторных CD4+25+
Т клеток.
Результаты комплексной терапии больных УГХ,
осложненного хроническим простатитом с использованием иммуномодулятора “Иммуномакс
показало достоверно более высокие результаты
этиологического излечения в основной группе 96%
по сравнению с группой контроля 88%. Клинический эффект при включении препарата “Иммуномакс” в комплексное лечение составил 92% в 1 гр.,
против 81% во 2 группе.

ЗНАЧЕНИЕ ЭЛИМИНАЦИИ ВПЧ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ РЕЦИДИВОВ
ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ГЕНИТАЛИЙ
И. С. Дроздова
Кафедра клинической микологии и дерматовенерологии ФПК РУДН
Целью данного исследования являлось повышение эффективности лечения папилломавирусной
инфекции гениталий путем разработки комплексной
терапии иммунным препаратом панавир и радиоволновой деструкцией в зависимости от степени тяжести заболевания.
Для выполнения поставленной задачи обследовано 105 (100%) пациентов, в возрасте от 18 до 45 лет,
средний возраст составил 28,5 лет. Критериями
включения в исследование являлись: положительный
результат полимеразной цепной реакции и наличие
клинической формы папилломавирусной инфекции
урогенитального тракта, а также, отсутствие противопоказаний для применения иммуннотропной терапии.
Для оптимизации алгоритма ведения пациентов
с ПВИГ нами была разработана классификация ПВИ
гениталий по степени тяжести в зависимости от клинических проявлений и выраженности угнетения
интерферонового звена иммунитета (Баткаев Э. А.,
Дроздова И. С., 2010):
I степень — лёгкая (до 5 элементов, интерфероны
в пределах нормы).
II степень — средняя (от 5 до 10 элементов, продукция интерферонов умеренно снижена).
III степень — тяжелая (более 10 элементов, выработка интерферонов значительно снижена).
IV степень — очень тяжелая (кондиломатозные
конгломераты, существенные изменения в системе
интерфероногенеза).
Исходя из данной классификации, мы разделили
пациентов на 4 группы и выбрали наиболее рациональный метод лечения для каждой из 4 групп.
В группе № 1 «легкая степень тяжести» (n=20)
всем пациентам была проведена монотерапия методом радиоволновой деструкции кондилом аппаратом «Сургитрон». Через 3 месяца после лечения
этиологическая санация папилломавирусной инфекции гениталий отмечена у 3 больных (15%), через
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6 месяцев после терапии у 5 пациентов (25%). Клинический рецидив ПВИ гениталий после проведенного
лечения был выявлен у 13 пациентов (65%). В группе
№ 2 «средняя степень тяжести» (n=26) была разработана следующая схема лечения, включающая радиоволновую деструкцию эксфолиаций и ректальные суппозитории панавир. Через 3 месяца после
проведения комплексной терапии элиминация ВПЧ
была достигнута у 6 пациентов (23,1%) данной группы, а через 6 месяцев у 9 (34,6%). При диспансерном
наблюдении в течение 6 месяцев рецидивы заболевания были установлены у 7 наблюдаемых (26,9%).
В группе № 3 «тяжелая степень тяжести» (n=28) применялась комплексная терапия: инъекции панавира
(5 мл 0,004% раствора) в сочетании с деструктивным
методом удаления аногенитальных бородавок аппаратом «Сургитрон». Через 3 месяца после лечения,
результат ПЦР диагностики был отрицательным
у 17 обследованных (60,7%), через 6 месяцев у 19
(67,9%). После проведения комбинированной терапии рецидив аногенитальных бородавок наблюдался у 5 пациентов (17,9%). В группе № 4 «очень тяжелая степень тяжести» (n=31) пациенты получили
комплексное лечение, состоявшее из радиоволновой
деструкции кондилом и применения противовирусной и иммуномодулирующей терапии препаратом
Панавир в трех лекарственных формах: ректальные
суппозитории и 0,004% раствор для внутривенных
инъекций. Через 3 месяца после лечения этиологическая санация папилломавирусной инфекции
гениталий отмечена у 25 больных (80,6%), через
6 месяцев после терапии у 26 пациентов (83,9%).
Клинический рецидив ПВИ гениталий после проведенного лечения был выявлен у 2 пациентов (6,4%).
Таким образом, в данном исследовании четко прослеживается обратная пропорциональная зависимость между частотой элиминации ВПЧ и удельным
весом клинических рецидивов папилломавирусной
инфекции гениталий.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕСТРУКЦИИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
КОЖИ МЕТОДОМ РАДИОВОЛНОВОЙ ЭКСЦИЗИИ
И. С. Дроздова
Кафедра клинической микологии и дерматовенерологии ФПК МР РУДН
Терапевтическая эффективность существующих
методов лечения ПВИ недостаточно высока и варьирует от 50 до 97% при этом, у значительной части
больных (25—50%), в первые 3 месяца после лечения,
развивается рецидив заболевания вследствие реактивации возбудителя (Э. А. Баткаев, 2010).
Целью данного исследования являлась оценка
эффективности лечения аногенитальных бородавок
методом радиоволновой деструкции.
Для выполнения поставленной задачи обследовано 105 (100%) пациентов среди них 49 (46,7%) мужчин
и 56 (53,3%) женщин, в возрасте от 18 до 45 лет
С целью оптимизации алгоритма ведения пациентов с ПВИГ нами была разработана классификация
ПВИ гениталий по степени тяжести в зависимости
от клинических проявлений и выраженности угнетения интерферонового звена иммунитета (Баткаев
Э. А., Дроздова И. С., 2010):
I степень — лёгкая (до 5 элементов, интерфероны
в пределах нормы).
II степень — средняя (от 5 до 10 элементов, продукция интерферонов умеренно снижена).
III степень — тяжелая (более 10 элементов, выработка интерферонов значительно снижена).
IV степень — очень тяжелая (кондиломатозные
конгломераты, существенные изменения в системе
интерфероногенеза).
При работе на аппарате «Сургитрон» использовалась локальная инфильтрационная анестезия 2% раствором лидокаина (при множественных кондиломах
или кондиломатозных конгломератах) либо аппликации 5% кремом Эмла (при единичных и не крупных кондиломах). После деструкции всем пациентам
были разъяснены правила личной гигиены. Первый
осмотр производили на 7 сутки. Результаты лечения
оценивали с помощью специально разработанной
клинической карты, в которой учитывается наличие
отека и болезненности в области радиодеструкции,

кровотечения, некроза, вторичной инфекции, сроки
и тип заживления.
В результате радиоволновой деструкции при
первом осмотре через 7—14 дней аногенитальные
бородавки разрушены в 100% случаев. Ни у одного пациента не наблюдалось послеоперационного
отека, инфильтрации, отторжения некротических
масс. Наличие незначительного болевого синдрома
после деструкции отмечали 3 (10,7%) пациента группы № 3 и 6 (19,4%) пациентов группы № 4, беспокоило чувство жжения и покалывания. Данный факт
связан с наличием у пациентов групп № 3 и 4 множественных разных размеров кондилом и кондиломатозных конгломератов, следовательно, увеличивается площадь и объем травматического воздействия.
7 пациентов предъявляли жалобы на незначительные кровянистые выделения, возникшие у 5 (группа
№ 3—2 (7,1%)пациента, группа № 4—3 (9,7%) пациента)) пациентов сразу после деструкции и у 2 пациентов группы № 4 после отторжения пленки. У 1
(3,9%) пациента группы № 2 из-за несоблюдения
правил личной гигиены и раннего возобновления
половой жизни было отмечено присоединение вторичной инфекции. Период заживления ран составил 7—14 суток. И, что очень важно, заживление
раны у 100% пациентов происходило без формирования рубца. В результате оценки всех показателей
можно сделать заключение, что незначительные побочные эффекты и удлинение периода заживления
в основном были зафиксированы у пациентов групп
№ 3 и 4, что объясняется наличием множественных
кондилом и соответственно увеличением площади
поражения.
Полученные клинические результаты свидетельствуют о высокой эффективности метода радиоволновой деструкции с помощью аппарата «Сургитрон»,
т. к. он не вызывает общей реакции организма, дает
хороший клинический и косметический результат.
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ДЕРМАТОЛОГИЯ
МОНОКЛОНАЛЬНЫЕ ГАММАПАТИИ НЕЯСНОГО ГЕНЕЗА У БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ:
ВОЗМОЖНО РАЗВИТИЕ ВО ВРЕМЯ ЛЕЧЕНИЯ ИНГИБИТОРАМИ ФНО-Α (ИТАЛИЯ)
Моноклональная гаммапатия неясного генеза
(МГНГ) — это наименование целого класса заболеваний, при котором происходит патологическая секреция аномальных, измененных по химическому строению, молекулярной массе или иммунологическим
свойствам иммуноглобулинов (гамма-глобулинов)
одним клоном плазматических клеток или B-лимфоцитов. Ранее не было данных о развитии этого
осложнения при лечении псориаза и псориатического артрита ингибиторами ФНО-α: адалимумабом,
этанерцептом и инфликсимабом. Цель исследования:
описываются случаи развития МГНГ при лечении пациентов ингибиторами ФНО-α. Методы: Электрофорез: методом электрофореза белков сыворотки крови

для выявления МГНГ было обследовано 300 больных
псориазом и псориатическим артритом, получавших
лечение ингибиотрами ФНО-α в клиниках Италии.
Результаты: МГНГ была диагностирована у 8 пациентов. Средняя продолжительность лечения ингибиторами ФНО-α у этих пациентов составила 1 год.
Из них у 5 был диагностирован IgG-тип МГНГ, у 1 —
Ig-M-тип, у двоих — IgG- И IgM-тип МГНГ. Заключение: полученные данные позволяют предположить
взаимосвязь между терапией ингибиторами ФНО-α
и развитием МГНГ.
Prignano F, Pescitelli L, Ricceri F, Ermini A, Lotti T.
J Eur Acad Dermatol Venereol. 2011 Aug 11. doi:
10.1111/j.1468—3083.2011.04216.x. [Epub ahead of print]

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТИНОВ В ЛЕЧЕНИИ ПСОРИАЗА (ЮЖНАЯ КОРЕЯ)
Ключевую роль в патогенезе псориаза играют ИЛ-23 и Th-17-лимфоциты. Повышенная секреция CCL20 может привлечь в область псориатических
высыпаний
Th-17-лимфоциты.
Провоспалительные цитокины стимулируют секрецию CCL20 кератиноцитами. Гиполипидемические препараты статины, как известно, обладают иммуномодулирующей активностью. В своём
исследовании авторы изучили тормозящее влияние статинов на CCL20/CCR6 взаимодействие.
Они показали, что ИЛ-1β, ФНО-α и ИЛ-17 А значительно увеличили продукцию CCL20 в культуре клеток. Флувастатин и симвастатин ингиби-

ровали миграцию CD4+ T-лимфоцитов. При этом
уровень поверхностной экспрессии CCR6 CD4
+ Т-лимфоцитами не изменился. Описанный эффект был отмечен при применении флувастатина
и симвастатина, но не был выявлен при использовании правастатин. Данное исследование демонстрирует, что некоторые статины могут быть
эффективными в комплексном лечении псориаза.
Kim TG, Byamba D, Wu WH, Lee MG. Statins inhibit
chemotactic interaction between CCL20 and CCR6 in vitro:
possible relevance to psoriasis treatment. Exp Dermatol.
2011 Jul 12. doi: 10.1111/j.1600—0625.2011.01343.x. [Epub
ahead of print]

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРАПИИ СИНИМ СВЕТОМ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА ТЯЖЁЛОГО ТЕЧЕНИЯ (ГЕРМАНИЯ)
Терапия атопического дерматита (АД) построена
на иммуносупрессии и/или ультрафиолетовом облучении. В своей статье авторы оценивают клиническую эффективность применения терапии синим
светом и иммуногистохимические изменения на её
фоне. В исследование было включено 36 больных АД
тяжёлого течения. Для лечения пациентов применялась терапия синим светом. Один цикл включал
5 процедур (28,9 Дж/кв. см). Пациенты были проинструктированы обращаться за лечением во время
обострения заболевания несмотря на перерыв в лечении топическими кортикостероидами. Большинство пациентов отметило первое улучшение после
2—3 циклов. По шкале EASY было достигнуто улучшение на 41% и 54% через 3 и 6 месяцев лечения соответственно (р≤0,005 и р≤0,002). Через 6 месяцев было
достигнуто уменьшение зуда, улучшение сна и качества жизни. Снизилась частота и интенсивность обо-
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стрений, уменьшилась длительность использования
местных кортикостероидов. По результатам иммуногистохимии кожи, проведённой через 5 и 15 дней
после начала исследования, облучение синим светом, в отличие от УФО, не способствует уменьшению
плотности экспрессии и числа клеток Лангерганса
и T-лимфоцитов в коже. Таким образом, терапия синим светом может быть эффективной при лечении
АД и улучшить долгосрочный контроль заболевания.
Для подтверждения этого результата необходимо последующее рандомизированное плацебо-контролируемое клиническое исследование на большей когорте пациентов.
Becker D, Langer E, Seemann M, Seemann G, Fell I,
Saloga J, Grabbe S, von Stebut E. Clinical efficacy of blue
light full body irradiation as treatment option for severe
atopic dermatitis. PLoS One. 2011;6 (6): e20566. Epub
2011 Jun 8.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ПРИ ПСОРИАЗЕ
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
В различных ранее проведённых исследованиях в клетках кожи больных псориазом проводился
анализ уровня экспрессии индуцибельной синтазы
окиси азота (iNOS), фактора роста эндотелия сосудов
(VEGF) и антиоксидантного потенциала, но не было
данных касательно характеристик мезенхимальных
стволовых клеток (МСК) кожи. Целью исследования
явилось сравнение характеристик МСК больных
псориазом, атопическим дерматитом и здоровых
людей для уточнения патофизиологии заболевания
на уровне недифференцированных клеток. Методы:
МСК, выделенные у 7 больных псориазом, 7 больных атопическим дерматитом в стадии обострения
и 7 здоровых людей, были изучены с помощью флуоресцентно-активированной сортировки клеток.
Экспрессия VEGF и iNOS изучалась иммуногистохимическим методом. Антиоксидантный потенциал
определялся по нейтрализации пероксинитрита. Результаты: У больных псориазом уровень VEGF был

самым высоким на границе высыпаний, в то время
как уровень iNOS был самым высоким в области
высыпаний. Способность нейтрализовать окислительные эффекты пероксинитрита была ниже в МСК
из области псориатических высыпаний по сравнению с другими МСК, за исключением МСК из области высыпаний атопического дерматита. Выводы:
Микросреда кожи при псориазе отличается от атопического дерматита и здоровой кожи. Она может
активизировать МСК для продукции ангиогенных
и провоспалительных медиаторов, которая приводит
к ослаблению антиоксидантного потенциала этих
клеток, способствующему поражению кожи при псориазе.
Orciani M, Campanati A, Salvolini E, Lucarini G, Di
Benedetto G, Offidani A, Di Primio R. The mesenchymal
stem cell profile in psoriasis. Br J Dermatol. 2011 May 28.
doi: 10.1111/j.1365—2133.2011.10438.x. [Epub ahead of
print]

ТЕРАПИЯ ГОКЕРМАНА В ЛЕЧЕНИИ ЭКЗЕМЫ: ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И АНАЛИЗ
ЭФФЕКТИВНОСТИ (КАНАДА)
Режим Гокермана, заключающийся в комбинации УФ-В излучения с препаратами дегтя, был предложен в 1925 году для лечения псориаза. Некоторые
центры адаптировали режим Гокермана для лечения экземы, но сообщений касательно эффективности такой терапии опубликовано не было. В своей статье авторы объясняют, как режим Гокермана
был модифицирован для лечения больных экземой
в медицинском центре Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF). Был проведён анализ
результатов лечения модифицированным режимом
Гокермана больных экземой в UCSF за последние
6 лет. Было установлено, что режим Гокермана был
эффективен при лечении хронической экземы тяжё-

лого течения, средняя длительность ремиссии составила 7,2 месяца. Лечение хорошо переносилось. Побочные эффекты были ограничены лёгкой формой
фолликулита и единичными случаями УФ-В-фототоксичности. Поскольку использование терапии
Гокермана в лечении экземы тяжёлого течения является одновременно эффективным и безопасным,
оно должно считаться отличной альтернативой или
дополнением к системной терапии, используемой
в настоящее время.
Dennis M, Bhutani T, Koo J, Liao W. Goeckerman
therapy for the treatment of eczema: a practical guide and
review of efficacy. J Dermatolog Treat. 2011 Jul 29. [Epub
ahead of print]

ЛЕЧЕНИЕ ДИСКОИДНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ (США)
Дискоидная красная волчанка (ДКВ) — это аутоиммунное воспалительное кожное заболевание.
Ведение больных ДКВ включает как лечение кожных высыпаний и профилактику появления новых
высыпаний, так и строгий клинико-лабораторный
контроль перехода в системную красную волчанку.
Лечение включает местную и системную терапию.
Местное лечение включает кортикостероиды и ингибиторы кальциневрина. Системная терапия обычно
осуществляется по одному из 3 путей: противомалярийные препараты, иммуномодуляторы (например,
дапсон и талидомид) и иммуносупрессоры (например, метотрексат и микофенолат). До недавнего вре-

мени доказательная база для методов лечения ДКВ
была основана на нескольких проспективных исследованиях при отсутствием утверждённых критериев
эффективности лечения. Существует немало доказательств эффективности ингибиторов кальциневрина,
но при этом в большинстве этих исследований отсутствовала контрольная группа, получавшая плацебо.
Рандомизированных плацебо-контролируемых исследований эффективности системной терапии пока
что не проводилось.
Chang AY, Werth VP. Treatment of cutaneous
lupus. Curr Rheumatol Rep. 2011 Aug;13 (4):300—7. doi:
10.1007/s11926—011—0180-z.
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Тезисы
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРОВ В ЛЕЧЕНИИ АКНЕ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

Стандартный подход к лечению акне включает
системные и местные антибиотики и топические
препараты, такие как бензоилпероксид. Недостатки стандартного подхода связаны с побочными
эффектами, среди которых лекарственная устойчивость и недостаточная комплаентность больных. Фотоантимикробный подход обеспечивает
быстрое лечение при большой площади поражённых участков кожи, основанное на локальной гене-

рации активных форм кислорода. Лечение по данной методике должно проходить под наблюдением
врача. Благодаря новому механизму действия применение фотосенсибилизаторов представляет
интерес в случае возникновения лекарственной
устойчивости.
Wainwright M, Smalley H, Flint C. The use of
photosensitisers in acne treatment. J Photochem
Photobiol B. 2011 Jun 17. [Epub ahead of print]

EX VIVO-ДЕМОНСТРАЦИЯ СИНЕРГИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА АДАПАЛЕНА
И БЕНЗОИЛПЕРОКСИДА ПРИ АКНЕ (ФРАНЦИЯ)
Акне — это воспалительное заболевание кожи,
вызываемое изменениями в пилосебационных структурах, состоящих из волосяного фолликула и сальной железы. В настоящее время рекомендуется комбинированное применение бензоилпероксида (БПО)
и адапалена, при котором достигается действие
на комедоны и воспалительные элементы сыпи. Тем
не менее, механизм действия этой комбинированной
терапии на воспалительные акне не до конца понятен. В своём иммуногистохимическом исследовании
ex vivo авторы изучали эффект комбинированного
применения адапалена и БПО на пролиферацию/дифференциацию кератиноцитов и иммунитет при акне.
Было установлено, что при акне по сравнению со здоровой кожей повышена экспрессия маркёров про-

лиферации (Ki-67), адгезии/дифференциации (интегрин α (2), α (3) и α (6)) и врожденного иммунитета
(TLR-2, β-дефенсин 4, ИЛ-8). Комбинация адапалена
и БПО значительно снизила экспрессию Ki-67, α (2)
и α (6)-интегринов, TLR-2, β-дефенсина 4 и ИЛ-8 при
акне, в то время как монотерапия адапаленом или
БПО была менее эффективной. Полученные результаты позволяют объяснить комедолитический и противовоспалительный эффект комбинированной терапии.
Zuliani T, Khammari A, Chaussy H, Knol AC,
Dréno B. Ex vivo demonstration of a synergistic effect of
Adapalene and benzoyl peroxide on inflammatory acne
lesions. Exp Dermatol. 2011 Jul 2. doi: 10.1111/j.1600—
0625.2011.01339.x. [Epub ahead of print]

ВЗАИМОСВЯЗЬ ВИТИЛИГО И АУТОИММУННОЙ ПАТОЛОГИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
(БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА)
Витилиго является распространённым заболеванием кожи и характеризуется появлением очагов
депигментации кожи. Этиопатогенез заболевания
до конца не выяснен, но имеются данные о роли аутоиммуных процессов и эндокринной дисфункции.
Целью исследования явилось установление статистической взаимосвязи между витилиго и аутоиммунной патологией щитовидной железы. В проспективном исследовании случай-контроль авторы сравнили
частоты выявления антител к щитовидной железе
(антитела к тиреоглобулину, анти-ТГ, антитела тиреопероксидазе, анти-ТПО) у 33 пациентов с витилиго
и у 33 здоровых добровольцев. У всех обследуемых
проводили определение антител к щитовидной железе и гормонов щитовидной железы: тироксина (Т4),
трийодтиронина (Т3), а также тиреотропного гормона (ТТГ). Результаты: Функциональные нарушения щитовидной железы были диагностированы у 6
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(18,18%) пациентов. Анти-ТГ и анти-ТПО были положительными у 9 (27,27%) и 8 (24,24%) пациентов, соответственно. В контрольной группе только в одном
случае (3,03%) было выявлено нарушение гормонального статуса щитовидной железы и только в 2 случаях были обнаружены антитела к щитовидной железе.
По сравнению с контрольной группой, частота выявления анти-ТГ и анти-ТПО была значительно выше
у пациентов с витилиго (P <0,05). Заключение: Данное исследование позволяет установить взаимосвязь
между витилиго и аутоиммунными заболеваниями
щитовидной железы, поэтому анализы, выявляющие
антитела к щитовидной железе, актуальны для пациентов с витилиго.
Kasumagic-Halilovic E, Prohic A, Begovic B, OvcinaKurtovic N. Association between Vitiligo and Thyroid
Autoimmunity. J Thyroid Res. 2011;2011:938257. Epub
2011 May 4.
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ОБОСНОВАННОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РИТУКСИМАБА В ТЕРАПИИ ВУЛЬГАРНОЙ ПУЗЫРЧАТКИ:
АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ДАННЫХ И ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ДЕЙСТВИЯ
(США)
Результаты лечения больных вульгарной пузырчаткой (ВП) ритуксимабом не получили объективной
оценки. Статья представляет существующие данные,
которые могут помочь врачам во время принятия решения о целесообразности применения ритуксимаба
при ВП. ВП — аутоиммунное заболевание, которое
характеризуется появлением пузырей на коже и слизистых оболочках. Традиционное лечение ВП включает применение кортикостероидов системно и адъювантной иммуносупрессивной терапии. В результате,
клинической ремиссии удаётся достичь только в 30%
случаев. Однако у многих пациентов иммуносупрессивная терапия вызывает серьёзные побочные эффекты, вплоть до смерти. Ритуксимаб представляет
собой рекомбинантные химерные (мышь-человек) моноклональные антитела к поверхностным рецепторам
В-лимфоцитов и используется для лечения ряда аутоиммунных заболеваний, включая ВП. В статье проанализированы результаты лечения ритуксимабом
153 больных ВП, с акцентом на клиническую картину,

дозировку, потенциальные побочные эффекты и механизм действия. Важно отметить, что применение
ритуксимаба позволило достичь состояния ремиссии
у 65% пациентов, включая ряд пациентов, у которых
приём препарата позволил отказаться от дальнейшего
применения системных кортикостероидов. В статье
приводится комментарий эксперта по оптимизации
терапии в настоящее время и рекомендации по дальнейшему развитию данного направления. Авторы рекомендуют использовать ритуксимаб в лечении больных ВП, особенно тех, у которых стандартная терапия
неэффективна или связана с серьёзной лекарственной
непереносимостью. Больным, получающим ритуксимаб, необходимо неукоснительное наблюдение врача
для предотвращения возникновения возможных инфекционных осложнений.
Feldman RJ, Ahmed AR. Relevance of rituximab
therapy in pemphigus vulgaris: analysis of current data
and the immunologic basis for its observed responses.
Expert Rev Clin Immunol. 2011 Jul;7 (4):529—41.

КЛИНИЧЕСКАЯ МИКОЛОГИЯ
НЕДЕРМАТОФИТНЫЕ ОНИХОМИКОЗЫ: ДИАГНОСТИКА, КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ,
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ЛЕЧЕНИЕ (КАНАДА)
Трудности при диагностике недерматофитных
онихомикозов (НДО) связаны с контаминацией спорами ногтей и лабораторий. На основе литературного обзора авторы выделили 6 основных критериев
диагностики НДО: идентификация недерматофитной плесени с помощи микроскопии (с обработкой
раствором калия гидроксида), изоляция возбудителя в клеточной культуре, повторная изоляция возбудителя в клеточной культуре, посев с подсчетом
колоний, невозможность изолировать дерматифиты
в клеточной культуре и гистология. В большинстве
исследований используется 3 и более из перечисленных критериев (диапазон 1—5). Авторы рекомендуют
применять, как минимум, 3 критерия для исключения фактора контаминации, среди которых должна

быть микроскопия и изоляция возбудителя в клеточной культуре. Авторы рассматривают географическое распространение и клинические проявления
различных НДО. По данным различных обозреваемых авторами источников, наиболее эффективным
препаратом в лечении НДО, вызванных Scopulariopsis
brevicaulis и Aspergillus sp., является тербинафин.
Также эффективна местная терапия циклопироксом,
особенно в сочетании с химическим или хирургическим удалением ногтевых пластинок.
Gupta AK, Drummond-Main C, Cooper EA,
Brintnell W, Piraccini BM, Tosti A. Systematic review of
nondermatophyte mold onychomycosis: Diagnosis, clinical
types, epidemiology, and treatment. J Am Acad Dermatol.
2011 Aug 3. [Epub ahead of print]
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Тезисы
ОБОСНОВАНИЕ НАЗНАЧЕНИЯ СИСТЕМНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОНИХОМИКОЗОВ ПРИ
ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ АНАЛИЗОВ НА ГРИБОК (ИЗРАИЛЬ)

Миллионы людей страдают онихомикозами. Распространенность онихомикозов среди населения составляет в мире около 10%. Обязательным требованием
для начала лечения в настоящее время является лабораторное подтверждения диагноза. Цель: Обосновать
применение системного лечения онихомикозов при
отрицательных результатах анализов на грибок (микроскопии препарата, обработанного гидроксидом калия, и культуральной диагностики). Методы: В исследование было включено 147 пациентов с подозрением
на онихомикоз, но отрицательными результатами анализов на грибок тремя разными методами. В качестве
4-го метода диагностики была использована ПЦР.

Результаты: Из 147 пациентов с отрицательными
результатами других анализов на грибок, у 138 (94%
случаев) методом ПЦР была диагностирована микотическая инфекция. Самым распространённым возбудителем был Trichophyton rubrum.
Выводы: Полученные данные позволяют предположить, что системное лечение онихомикозов целесообразно начинать даже при отрицательных результатах анализов на грибок.
Amichai B, Davidovici B, Trau H, Lyakhovitsky
A, Grunwald MH, Shemer A. A rationale for systemic
treatment in onychomycosis with negative results on
fungal examination. Clin Exp Dermatol. 2011 May 30. doi:
10.1111/j.1365—2230.2011.04082.x. [Epub ahead of print]

АКТИВНОСТЬ IN VITRO ИТРАКОНАЗОЛА В СОЧЕТАНИИ С ТЕРБИНАФИНОМ В ОТНОШЕНИИ
КЛИНИЧЕСКИХ ШТАММОВ ИТРАКОНАЗОЛ-РЕЗИСТЕНТНЫХ SPOROTHRIX SCHENCKII
(КИТАЙ)
Четыре штамма Sporothrix schenckii было выделено от больных кожным споротрихозом, у которых
лечение итраконазолом (ИТК) было неэффективным.
Для исследования чувствительности этих штаммов
к ИТК и тербинафину (ТРБ) по отдельности и в сочетании в 2 фазах роста in vitro был использован метод
микроразведений среды в шахматном порядке в соответствии с международными стандартами Института клинических лабораторных стандартов (CLSI).
Лекарственное взаимодействие оценивалось по индексу FICI. Средняя геометрическая минимальная
ингибирующая концентрация для четырёх итракона-

зол-резистентных штаммов была значительно выше,
чем для чувствительных штаммов сравнения. Анализ
FICI показал, что для 2 изолятов (25%) был достигнут синергический эффект ИТК и ТРБ. Результаты
демонстрируют, что низкая клиническая эффективность лечения споротрихоза связана с нечувствительностью штаммов к ИТК.
Zhang X, Huang H, Feng P, Zhang J, Zhong Y, Xue
R, Xie Z, Li M, Xi L. In vitro activity of itraconazole in
combination with terbinafine against clinical strains
of itraconazole-insensitive Sporothrix schenckii. Eur J
Dermatol. 2011 Aug 24.

КОСМЕТОЛОГИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРИГИНАЛЬНОГО ОТБЕЛИВАЮЩЕГО КРЕМА, НЕ СОДЕРЖАЩЕГО
ГИДРОХИНОН, У ПАЦИЕНТОК С МЕЛАЗМОЙ (США)
Изучены безопасные и эффективные альтернативы гидрохинона и койевой кислоты для лечения гиперпигментации кожи у пациенток с мелазмой.
Цель: Оценка эффективности влияния динатрия
глицерофосфата, L-лейцина, фенилэтилрезорцина
и ундециленол фенилаланина на образование меланина в коже.
Материалы и методы: В исследовании приняло
участие 20 пациенток с эпидермальной мелазмой лёгкой и умеренной степени. Спустя период вымывания
продолжительностью 1 месяц, в течение которого пациентки пользовались солнцезащитным кремом, они
продолжили использование солнцезащитного крема
с добавлением оригинального отбеливающего крема.
Пациентки наносили крем на кожу лица 2 раза в день
в течение 12 недель.
Результаты: Существенных изменений в очагах
гиперпигментации кожи за период вымывания выяв-
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лено не было. За время использования оригинального
отбеливающего крема, не содержащего гидрохинон,
было обнаружено снижение выраженности клинических проявлений лентиго на 43%. Крем характеризовался хорошей переносимостью, что сделало возможным его дальнейшее использование в течение более
длительного периода времени по сравнению, например, с депигментирующими пилингами.
Заключение: В случае использования солцезащитного крема оригинальный отбеливающий комплекс представляет собой ценную альтернативу гидрохинон-содержащим препаратам и может быть
использован в качестве средства основного или дополнительного ухода за кожей при мелазме наряду
со стандартной отбеливающей терапией.
Gold MH, Biron J. Efficacy of a novel hydroquinonefree skin-brightening cream in patients with melasma. J
Cosmet Dermatol. 2011 Sep;10 (3):189—96.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНЪЕКЦИЙ БОТУЛИНОТОКСИНА ТИПА А ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ВОЗРАСТНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ НИЖНЕЙ ТРЕТИ ЛИЦА И ШЕИ: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ФРАНЦУЗСКИЙ
КОНСЕНСУС 2010 ГОДА, ЧАСТЬ 2
Ботулинотоксин типа А используется для коррекции возрастных изменений лица на протяжении
многих лет.
Цель исследования: Разработка согласованных
рекомендаций для коррекции возрастных изменений
нижней трети лица и шеи ботоксом.
Материалы и методы: Рекомендации были разработаны на основе материалов конференции и отражают опыт 57 участников из 6 различных регионов.
Результаты: Общие положения, правила лечения,
специфика выполнения (дозировка, места и техника
проведения инъекций), порядок исполнения первой
и последуюших процедур описаны в соответствии
с показаниями, включающими сглаживание морщин
в области носогубных складок и спинки носа, коррекцию расширенных ноздрей, губ и периоральный
области, коррекцию «линий марионеток» и мышцы, опускающей угол рта, мышцы смеха и скуловых
мышц периоральной области, жевательной, подбородочной мышц и подкожной мышцы шеи. С целью до-

стижения консенсуса среди участников конференции
для превентивного и корректирующего воздействия
рекомендовано применять ботулинотоксин типа А.
В целом, разумное применение ботокса в комплексе
с другими косметологическими методиками (филлерами, пилингами, лазеротерапией) позволяет достигать удовлетворительного результата в виде молодого,
гармоничного и естественно выглядящего лица.
Заключение: Результатом многолетнего опыта
использования ботулинотоксина типа А стало уточнение техники проведения инъекций и улучшенное
понимание механизма появления возрастных изменений нижней трети лица и шеи, что делает возможным достижение результатов лечения, удовлетворяющих врача и пациента.
Raspaldo H, Niforos FR, Gassia V, Dallara JM, Bellity P,
Baspeyras M, Belhaouari L. Lower-face and neck antiaging
treatment and prevention using onabotulinumtoxin A: the
2010 multidisciplinary French consensus-part 2. J Cosmet
Dermatol. 2011 Jun;10 (2):131—49.

КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ БИПОЛЯРНЫМ РАДИОЧАСТОТНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ,
ИНФРАКРАСНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ И ДИОДНЫМ ЛАЗЕРОМ ФОТОСТАРЕНИЯ КОЖИ
У АЗИАТОВ (ЮЖНАЯ КОРЕЯ)
Комбинированные устройства, сочетающие оптический лазер и биполярный радиочастотный (РЧ) излучатель демонстрировали высокую эффективность
в омоложении кожи, но невозможность одновременно использовать два метода в одной сессии требует
дополнительных визитов к врачу.
Цель исследования: оценка безопасности и эффективности комбинированного лечения фотостарения кожи у азиатов биполярным РЧ воздействием,
инфракрасным излучением и диодным лазером.
Материалы и методы: В исследовании участвовали 11 женщин-азиаток, которые получали на половину лица 4 процедуры комбинированного лечения
биполярным РЧ воздействием, инфракрасным излучением и диодным лазером за один сеанс. Оценка
результатов включала фотографирование, оценку
параметров лицевого фотостарения и объективную
оценку биофизических изменений цвета и эластичности. Биопсия кожи осуществлялась с обеих поло-

вин лица спустя месяц после проведения последней
процедуры.
Результаты: У всех пациенток было отмечено статистически значимое снижение параметров лицевого фотостарения. Оценка биофизических изменений
цвета и эластичности выявила улучшение индекса
меланина и эластичности (R5, R7), а также увеличение уровня проколлагена I и III типа и эластина.
Заключение: Комбинированное лечение биполярным РЧ воздействием, инфракрасным излучением и диодным лазером за одну сессию высокоэффективно в лечении фотостарения кожи у азиатов.
Jeong Eun Kim, Sungeun Chang, Chong Hyun Won,
Chae Hwa Kim et al. Combination Treatment Using Bipolar
Radiofrequency-Based Intense Pulsed Light, Infrared
Light and Diode Laser Enhanced Clinical Effectiveness
and Histological Dermal Remodeling in Asian Photoaged
Skin. Dermatologic Surgery. DOI: 10.1111/j.1524—
4725.2011.02149.x
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Тезисы

ВЕНЕРОЛОГИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА В КАНАДЕ
Политические дискуссии об иммунизации часто
акцентируются на классическом компромиссе между индивидуальным и коллективным благополучием.
Финансируемые государством программы иммунизации, как правило, основаны на общественном благе
при минимальном уровне индивидуального риска.
Авторы обсуждают пример политического процесса,
направленного на принятие программы вакцинации
против вируса папилломы человека (ВПЧ) в Канаде,
дабы установить, доминируют ли аргументы общественного блага в выработке политического решения

по иммунизации. В частности, авторы демонстрируют пример развития индивидуальной вакцинации
против ВПЧ в США при отсутствии обязательной
иммунизации. Авторы заключают, что вопрос целесообразности коллективных программ иммунизации
по-прежнему дискутабелен.
Mah CL, Deber RB, Guttmann A, McGeer
A,
Krahn M. Another
Look
at
the
Human
Papillomavirus Vaccine Experience in Canada. Am J
Public Health. 2011 Aug 18. [Epub ahead of print]

КИНЕТИКА ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННОЙ ВИРУСОМ ПРОСТОГО ГЕРПЕСА 2 ТИПА У ЛЮДЕЙ:
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВИРУСА И ОРГАНИЗМА
ХОЗЯИНА (США)
Реактивации вируса простого герпеса 2 типа
(ВПГ-2) в генитальном тракте приводят к поражению
кожи и слизистых и способствуют передаче вируса.
Авторы проанализировали длительность, частоту
и лабораторные показатели обострений инфекции
у 531 ВПГ-2-серопозитивных пациентов. Взятие мазков половых выделений для исследования проводилось у них ежедневно.
Результаты: Количество вирусов в мазке варьировало за время наблюдения от единичных
до 10 млн в 1 мл у одного и того же человека. В период обострений идентифицировалось от 10 (3)
до 10 (8) копий ДНК ВПГ-2/мл. Средняя скорость
размножения вируса составила 10 (7.6) копий ДНК
ВПГ-2 в день в течение первых 12 часов с начала

обострения, и 10 (5) копий в день от начала до пика
обострения. Эти значения умеренно варьируют
в зависимости от продолжительности обострения.
Эпизоды обострений продолжались в среднем
3 дня (от 1 до 8 дней).
Выводы: Обострения ВПГ-2 характеризуются быстрым развитием и разрешением при значительной
вариабельности длительности обострений и продукции новых вирусов. Конечный результат этих характеристик — склонность генитального герпеса к частому рецидивированию.
Schiffer JT, Wald A, Selke S, Corey L, Magaret A. The
kinetics of mucosal herpes simplex virus-2 infection in
humans: evidence for rapid viral-host interactions. J Infect
Dis. 2011 Aug;204 (4):554—61.

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ИММУНИТЕТА ПРИ ГОНОРЕЕ: ВРОЖДЁННЫЙ ИММУНИТЕТ
И ПОДАВЛЕНИЕ ПРИОБРЕТЁННОГО ИММУНИТЕТА (США)
Хорошо известно, что врожденного или приобретенного иммунитета к гонорее не формируется,
что делает возможной реинфекцию. Симптоматика
характеризуется гнойными выделениями, но механизм ответа макроорганизма на инфекционный
процесс мало изучен. Большая степень изменчивости антигенной структуры гонококков позволяет
им избежать уничтожения иммунной системой организма человека, но авторы предполагают, что отсутствие специфического иммунного ответа может
быть связано с особенностями реакции иммунной
системы макроорганизма. В экспериментальной
модели исследования гонорейного кольпита у мышей гонококки вызывают иммунный ответ, управляемый Th17-клетками, ответственными за врождённые иммунные реакции, включая приток
нейтрофилов. Одновременно гонококки подавляют Th1-и Th2-типы иммунного ответа, в том числе,
продукцию специфических антител, при участии
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трансформирующего фактора роста-β (ТФР-β)
и регуляторных T-клеток. Блокирование ТФР-β
и стимуляция продукции регуляторных T-клеток
приводит к супрессии специфического иммунного ответа. ТФР-β в норме способствует иммуносупрессии в урогенитальном тракте, что важно для
реализации репродуктивной функции. Гонококк
является примером хорошо адаптированного возбудителя, который использует особенности врождённого иммунитета макроорганизма и одновременно подавляет механизмы приобретённого
иммунитета. Понимание механизмов патогенеза
гонококковой инфекции необходимо для разработки новых подходов к лечению и может помочь
в разработке противогонорейной вакцины.
Liu Y, Feinen B, Russell MW. New concepts in immunity
to Neisseria gonorrhoeae: innate responses and suppression
of adaptive immunity favor the pathogen, not the host.
Front Microbiol. 2011;2:52. Epub 2011 Mar 22.
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САМОТЕСТИРОВАНИЕ ПРИ ТРИХОМОНИАЗЕ (США)
Цели: Самотестирование и диагностика на месте (РОС — point of care) могут улучшить выявляемость инфекций, передаваемых половым путем
(ИППП), в частности, у подростков. Исследование
было направлено на (1) проверку шкалы приемлемости систем самодиагностики трихомониаза, (2)
сравнение эффективности самотестирования и клинической диагностики, (3) рассмотрение изменений
эффективности диагностики с приобретением опыта использования самотестирования, (4) изучение
предикторов приемлемости. Методы: Женщины
(14—22 лет) выполняли РОС-диагностику, далее
производилась клиническая диагностика трихомониаза. Результаты: у 54 из 247 участниц исследования (22%) РОС-тест на трихомониаз был положительным. В начале исследования для клинической

диагностики показатели доверия и уверенности
были выше по сравнению с РОС-тестированием, показатели комфорта для РОС-теста были выше. После
приобретения опыта самотестирования все показатели шкалы приемлемости для самодиагностики существенно улучшились.
Выводы: Многие молодые женщины не уверены
в своей способности правильно применять РОС-диагностику трихомониаза. Обучение использованию
РОС-тестов и обсуждение результатов с врачом значительно повышают эффективность самотестирования.
Huppert JS, Hesse EA, Bernard MA, Xiao Y, Huang
B, Gaydos CA, Kahn JA. Acceptability of self-testing
for trichomoniasis increases with experience. Sex
Transm Infect. 2011 Jul 27. [Epub ahead of print]

КОРРЕКЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ ЛЕСБИЯНОК КАК СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ БАКТЕРИАЛЬНОГО
ВАГИНОЗА (США)
Бактериальный вагиноз (БВ) широко распространён среди лесбиянок, лечение неэффективно
в 28% случаев, что связано с передачей влагалищного
секрета. Авторы исследовали эффективность коррекции сексуального поведения как способ профилактики передачи БВ при половых контактах у лесбиянок.
Методы: В исследование были включены женщины-гомосексуалистки в возрасте 16—35 лет. Женщины были рандомизированы на группу поведенческой
коррекции (мотивационная коррекция, направленная на сокращение обмена влагалищным секретом
через руки и предметы после проведённого лечения
с использованием презервативов, перчаток и смазки
на водной основе) и контрольную группу. Применя-

емая терапия БВ включала метронидазол интравинально.
Результаты: в результате лечения БВ рецидивировал у 12 (27,9%) из 43 женщин группы коррекции
поведения и 8 (21,1%) из 38 женщин группы контроля.
Вывод: Коррекция сексуального поведения не привела к повышению эффективности лечения БВ, что
позволяет предполагать иные механизмы рецидивирования БВ у лесбиянок.
Marrazzo JM, Thomas KK, Ringwood K. A
behavioural intervention to reduce persistence of
bacterial vaginosis among women who report sex with
women: results of a randomised trial. Sex Transm Infect.
2011 Aug;87 (5):399—405. Epub 2011 Jun 8.

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СИФИЛИСА, ОСНОВАННЫЕ НА ИСТОРИИ ЕГО ТЕРМИНОЛОГИИ
(ГРЕЦИЯ)
Сифилис — хроническое заболевание, передаваемое, преимущественно, половым путём, и встречающееся во всём мире. Клинические проявления инфекции описывались на протяжении столетий, и её
название является результатом длительных дебатов
и дискуссий. История сифилиса демонстрирует различные подходы к лечению пандемии. Авторы опи-

сывают историю и этимологию терминологии, используемой в настоящее время.
Kousoulis AA, Stavrianeas N, Karamanou M,
Androutsos G. Social aspects of syphilis based on the
history of its terminology. Indian J Dermatol Venereol
Leprol 2011;77:389—91.
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АНДРОЛОГИЯ
ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПРЕДРАКОВЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПОЛОВОГО ЧЛЕНА
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
Одной из ведущих проблем андрологии является
дифференциальная диагностика предраковых и доброкачественных поражений полового члена. Львиная доля имеющихся литературных данных по раку
полового члена основана на результатах небольших
нерандомизированных ретроспективных исследований, что связано с низким уровнем заболеваемости.
Создание специализированных центров по лечению
рака полового члена в Великобритании привело

к централизации опыта и ресурсов, способствовало
пониманию патогенеза и разработке тактики ведения
этой редко встречающейся опухоли. В статье рассматриваются современные аспекты диагностики и лечения предраковых поражений полового члена.
Shabbir M, Minhas S, Muneer A. Diagnosis and
management of premalignant penile lesions. Ther Adv Urol.
2011 Jun;3 (3):151—8.

РОЛЬ ТУЧНЫХ КЛЕТОК В МУЖСКОМ БЕСПЛОДИИ (ГЕРМАНИЯ)
В литературе встречаются данные о повышении
количества тучных клеток (ТК) в тканях яичка у бесплодных мужчин. Имеется ряд сообщений о положительном эффекте лечения мужского бесплодия стабилизаторами мембран ТК. Основное внимание было
обращено на ТК тканей яичка, однако ТК имеются
также в придатке яичка и семенной жидкости, что
также может играть свою роль при нарушении фертильности. Повышение содержания ТК вблизи семенных канальцев может указывать на взаимосвязь
пролиферации ТК и нарушения гематотестикулярного барьера. Кроме того, активация ТК повышает
содержание иммуноцитов в яичке бесплодных муж-

чин, поэтому может играть роль в патогенезе воспалительного процесса в яичках. Следует отметить, что
доказана ключевая роль ТК в патогенезе хронического простатита и синдрома хронической тазовой боли.
Появление ТК в семенной плазме и их отрицательное
влияние на показатели, характеризующие качество
семенной жидкости, а также оптимистические сообщения об эффективности лечения мужского бесплодия стабилизаторами мембран ТК требуют дальнейшего изучения.
Haidl G, Duan YG, Chen SJ, Kohn FM, Schuppe HC,
Allam JP. The role of mast cells in male infertility. Expert
Rev Clin Immunol. 2011 Sep;7 (5):627—34.

МАРКЕРЫ АПОПТОЗА В СЕМЕННОЙ ЖИДКОСТИ БЕСПЛОДНЫХ МУЖЧИН: ВЗАИМОСВЯЗЬ
С ТАБАКОКУРЕНИЕМ (ЕГИПЕТ)
Цели: (i) изучить патогенез апоптоза клеток,
имеющих повреждение ДНК, в семенной жидкости
бесплодных мужчин; (ii) оценить влияние табакокурения на маркеры апоптоза и параметры спермы бесплодных мужчин; (iii) оценить корреляцию показателей апоптоза с параметрами спермы.
Материалы и методы: В исследование было включено 70 мужчин с идиопатическим бесплодием. Пациенты были разделены на две группы: 30 некурящих
бесплодных мужчин и 40 бесплодных курильщиков.
В контрольную группу было включено 60 мужчин
с нормальной фертильностью (30 некурящих и 30 курильщиков). Анализировались параметры качества
спермы, процент фрагментации ДНК в сперматозо-
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идах, продукция sFas, уровень каспазы-3 и уровень
котинина.
Результаты: Было установлено, что у бесплодных
мужчин, особенно у курильщиков, значительно более низкими были параметры спермы и значительно более высокими — показатели апоптоза (процент
фрагментации ДНК в сперматозоидах, продукция
sFas, уровень каспазы-3) и уровень котинина.
Заключение: Полученные данные свидетельствуют о значимости исследования маркеров апоптоза среди бесплодных мужчин, особенно среди курильщиков.
El-Melegy NT, Ali ME. Apoptotic markers in semen
of infertile men: Association with cigarette smoking. Int
Braz J Urol. 2011 Jul-Aug;37 (4):495—506.
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ГИНЕКОЛОГИЯ
ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ ГОРМОНАЛЬНОЙ КОНТРАЦЕПЦИИ: СНИЖЕНИЕ РИСКА И ОТКРЫТИЕ
НОВЫХ ПОКАЗАНИЙ К ПРИМЕНЕНИЮ (США)
Широко рассматривавшиеся в своё время, как
революционные препараты, гормональные контрацептивы можно считать первыми лайфстайл-лекарствами (от англ. lifestyle, для повышения комфорта
жизни). Примерно 85% женщин в США будет использовать оральные контрацептивы (ОК) в течение
ближайших 5 лет. С момента появления ОК в 1960-х
годах большое внимание уделялось их эффективности и безопасности. Широкое использование ОК
вызвало обеспокоенность по поводу повышения риска развития сердечно-сосудистых и онкологических
заболеваний. В большинстве случаев преимущества
применения ОК превышают потенциальные риски.
Пятидесятилетний опыт использования этих препаратов позволяет извлечь ряд уроков. Действительно,
сложно переоценить роль ОК в изменении процесса
регулирования производства новых лекарств во второй половине XX века. Гормональная контрацепция

отмечает в этом году свой 50-летний юбилей наравне
с мужчинами и женщинами, отмечающими пять десятилетий применения этого революционного метода
планирования семьи. Последние научно-технологические достижения в области геномики, протеомики,
изучения новых материалов и новых систем доставки
лекарственных веществ, наряду с новым пониманием
репродуктивной биологии, обещают новые безопасные и эффективные формы контрацепции. Помимо
основного, изучен ряд дополнительных показаний
для применения ОК. Данная статья обобщает информацию, представленную на симпозиуме, посвящённому 50-летию ОК, проходившем 6—10 марта
2011 года в Вашингтоне.
Chadwick KD, Burkman RT, Tornesi BM, Mahadevan B.
50 years of «The Pill»: Risk Reduction and Discovery of
Benefits beyond Contraception, Reflections and Forecast.
Toxicol Sci. 2011 Sep 22. [Epub ahead of print]

ВЛИЯНИЕ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО АНАМНЕЗА НА МЕНОПАУЗАЛЬНУЮ
СИМПТОМАТИКУ (США)
Целью исследования было изучение взаимосвязи между акушерско-гинекологическим анамнезом
и менопаузальной симптоматикой среди городских
женщин.
Методы: Было проведено когортное исследование
среди женщин в возрасте от 35 до 47 лет, проходивших обязательный предварительный медицинский
осмотр при приеме на работу в Филадельфии, штат
Пенсильвания, США. В исследование вошла 291 женщина, находящаяся в пременопаузальном периоде,
отвечающая критериям отбора и согласившаяся предоставить информацию по акушерско-гинекологическому анамнезу за 14-летний период. Сбор акушерско-гинекологического анамнеза включал данные
по количеству беременностей, родов, преждевременных родов и выкидышей. Попытка забеременеть более чем в течение 1 года расценивалась как бесплодие.
Анализировалась частота симптоматики тяжелых
приливов, сухости влагалища и снижения либидо.
Результаты: У женщин с положительным индексом бесплодия значительно чаще встречалось снижение либидо (отношение шансов [ОШ] 1,86; 95%
доверительный интервал [ДИ] 1,05—3,31) и более чем
в 2 раза чаще наблюдалась сухость влагалища (ОШ

2,79; 95% ДИ 1,19—6,94). Взаимосвязи других особенностей акушерско-гинекологического анамнеза
с предъявлением жалоб на приливы, сухость влагалища или снижение либидо выявлено не было. Анализ расовой принадлежности продемонстрировал
большую частоту сухости влагалища (ОШ 2,79; 95%
ДИ 1,22—6,36) и снижения либидо (ОШ 1,87; 95% ДИ
1,04—3,34) среди белых женщин с положительным
индексом бесплодия по сравнению с афро-американскими женщинами, однако зависимость от расы
незначительна.
Заключение: Сухость влагалища и снижение либидо являются часто встречающимися и значимыми
факторами менопаузального перехода. Принимая
во внимание отягощенный акушерско-гинекологический анамнез (длительное бесплодие) врач может
прогнозировать развитие сухости влагалища и снижение либидо в пременопаузальном периоде среди
белых женщин.
Nelson DB, Sammel MD, Patterson F, Lin H, Gracia CR,
Freeman EW. Effects of reproductive history on symptoms
of menopause: a brief report. Menopause. 2011 Oct;18
(10):1143—8.

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И КОЛЬПОСКОПИИ
У ЖЕНЩИН С ЦЕРВИКАЛЬНОЙ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ НЕОПЛАЗИЕЙ (ПОЛЬША)
Целью данного исследования являлось определеМатериалы и методы: В исследовании приняние диагностической ценности цитологического ис- ло участие 687 женщин с гистологически подтверследования и кольпоскопии у женщин с цервикаль- жденной ЦИН. Кольпоскопические изображения
ной интраэпителиальной неоплазией (ЦИН).
были записаны и заархивированы с последующим
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компьютерным анализом. Мазки по Папаниколау
(ПАП-тесты) оценивались по системе Bethesda. Статистический анализ был выполнен с помощью программного обеспечения Statistica PI версии 6,0.
Результаты: Чувствительность мазков по Папаниколау в диагностике ЦИН составила 58,02%,
специфичность — 63,28%. Положительная прогностическая ценность (ППЦ) для цитологческого метода — 75,38%, отрицательная прогностическая
ценность (ОПЦ) — 43,75%. Для кольпоскопии чув-
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ствительность метода в диагностике ЦИН составила
89,21%, специфичность — 98,87%. Оценка ППЦ для
кольпоскопии — 99,35%, оценка ОПЦ — 82,55%.
Выводы: Диагностическое значение мазка по Папаниколау в диагностике ЦИН ограничено. Кольпоскопия имеет высокую чувствительность и специфичность в диагностике ЦИН.
Wojciech R. The diagnostic value of cytology and
colposcopy in women with cervical intraepithelial neoplasia.
Ginekol Pol. 2011 Aug;82 (8):607—11.
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Министерство образования и науки Российской Федерации
Государственное образовательное учреждение Российский университет дружбы народов
Факультет повышения квалификации медицинских работников
Кафедра клинической микологии и дерматовенерологии

ПЛАН РАБОТЫ КАФЕДРЫ НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА
Интернатура «Дерматовенерология» — 1 год с момента зачисления
Ординатура «Дерматовенерология» — 2 года с момента зачисления
Сертификационные циклы «Дерматовенерология» (144 часа)
9.04.2012—7.05.2012
14.05.2012—9.06.2012
11.06.2012—9.07.2012
Сертификационные циклы «Клиническая микология» (144 часа)
28.05.2012—25.06.2012
Тематическое усовершенствование «Деструктивные методы в дерматовенерологии» (72 часа)
2.04.2012—14.04.2012
Тематическое усовершенствование «Дерматомикозы» (72 часа)
30.01.2012—11.02.2012

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ
Первичная переподготовка «Дерматовенерология» (576 часов)
Первичная переподготовка «Клиническая микология» (576 часов)
Тематическое усовершенствование «Озонотерапия» (72 часа)
Тематическое усовершенствование «Деструктивные методы в дерматовенерологии» (72 часа)
Телефоны для записи: 8-915-023-09-87, 8-915-023-07-61, 8-495-964-46-77, 8-499-268-0758; тел/факс: 8-499-269-01-38.
e-mail: dermrudn-fpk@yandex.ru, адрес: 107076, г. Москва, ул. Короленко, д.3,
к.2, кафедра клинической микологии и дерматовенерологии ФПК МР РУДН
проф. Баткаеву Э. А.
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Информация

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
Подготовка рукописи
Если используется компьютер:
1. Текст набирайте в программе Microsoft Word
под Windows, кегль шрифта — 14, через 1,5 интервала.
2. Абзацный отступ НИКОГДА НЕ делайте табуляцией или пробелами.
3. Текст не форматируйте и не делайте переносов
вручную.
Не используйте автоматического форматирования заголовков, нумерации (нумерация должна быть
сделана вручную).
4. Текст должен иметь поля следующих размеров:
верхнее и нижнее — 20 мм, левое — 30 мм, правое —
10 мм
5. Страницы должны быть пронумерованы последовательно, начиная c титульной.
6. Для таблиц используйте только табличный редактор Winword’a, для диаграмм и графиков — Exel.
7. Таблицы, графики, диаграммы не нужно встраивать в текст, а приложить их отдельными файлами и распечатать на отдельных страницах. В тексте
необходимо указать, где они должны располагаться
(табл. 1, рис. 1 и т. д.).
8. Тщательно проверьте последнюю версию файла
и ее соответствие распечатке.
Титульная страница
Титульная страница должна содержать название
статьи, фамилию и инициалы каждого автора, название учреждения (института, где сделана работа)
на русском и английском языках.
Должны быть указаны имя, отчество, фамилия,
телефон, почтовый адрес (факс, электронный адрес)
автора, ответственного за ведение переписки. Необходимо наличие подписей всех соавторов и печати
лечебного учреждения. Подпись руководителя учреждения желательна.
Резюме и ключевые слова
Вторая страница должна содержать резюме объемом не более чем в 150 слов. Под резюме после
обозначения «Ключевые слова» помещается от 3
до 10 ключевых слов или коротких фраз, которые
будут способствовать правильному перекрестному
индексированию статьи и могут быть опубликованы
вместе c резюме.

Резюме и ключевые слова представляются на русском и английском языках.
Текст
Текст статьи обычно, но не обязательно, делится
на разделы c заголовками «Введение», «Материалы
и методы», «Результаты», «Обсуждение», «Заключение» или «Выводы». Статьи типа описания случаев
(клинические наблюдения), обзоры и редакционные
статьи, могут быть оформлены иначе.
Таблицы и иллюстрации
Ограничьтесь теми таблицами и рисунками, которые необходимы для объяснения основных аргументов статьи и оценки степени их обоснованности.
Используйте графики как альтернативу таблицам
c большим числом данных; не дублируйте материал
в графиках и таблицах. Ответственность за точность
данных, в том числе математических, несут авторы.
Иллюстрации (рисунки) должны быть нарисованы и сфотографированы профессионально. Иллюстрации могут быть представлены в виде цветных
слайдов.
Ссылки и список литературы
Ссылки в тексте, таблицах и подрисуночных подписях должны быть пронумерованы арабскими цифрами в квадратных скобках.
В списке литературы ставятся точки между инициалами авторов и стандартными сокращениями названий и журналов.
Если цитируется книга, указывается количество
страниц в ней. Если цитируется глава из книги, сначала приводится название главы, указываются ее
первая и последняя страницы.
Предоставление рукописи
Рукопись должна быть отправлена в адрес редакции c сопроводительным письмом из учреждения.
Направление в редакцию работ, опубликованных
в других изданиях или посланных в другие редакции,
не допускается. Рукопись принимаются на электронных носителях в редакции или на электронную почту
dermrudn-fpk@yandex.ru.
Если возможно, формат текста и форму представления материала согласуйте c редакцией.

Адрес редакции: 107076, г. Москва, ул. Короленко, д.3, корп. 2, кафедра клинической микологии
и дерматовенерологии ФПКМР РУДН, главный редактор — зав. кафедрой профессор Баткаев Э. А.,
зам. главного редактора — Надежда Владимировна Тел.: 8 (499) 268-07-58, 8 (495) 964-46-55,
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