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Резюме. Освещены вопросы реализации современной кадровой политики, в  частности обеспече-
ния квалифицированными кадрами органов и учреждений Роспотребнадзора республики, 
а также меры по решению проблем с повышением квалификации специалистов. Приведе-
ны статистические данные о количестве специалистов, имеющих квалификационные кате-
гории и сертификат специалиста.
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Summary.  Questions of realization of modern personnel selection, in particular maintenance with qualifi ed 

personnel of bodies and republic establishments Rospotrebnadzora, and also measures under the 
decision of problems with improvement of professional skill of experts are taken up. Th e statistical 
data about quantity of the experts having qualifying categories and the certifi cate of the expert is 
cited.
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Совершенствование кадровой политики подго-
товки кадров, дополнительного профессионального 
образования специалистов включены в  приоритеты 
направлений деятельности Службы.

Целью реализации современной кадровой поли-
тики являются правильный подбор и расстановка ка-
дров, повышение их деловой квалификации, разделе-
ние труда между руководителями и  специалистами, 
а  также обеспечение единства подходов при опреде-
лении должностных обязанностей.

Руководством Управления Роспотребнадзора 
и Центра гигиены и эпидемиологии республики были 
предприняты серьезные меры по  решению проблем 
повышения квалификации специалистов.

С 2003 по 2008 годы организовано 4 выездных ци-
кла повышения квалификации силами РМАПО Рос-
здрава и  ВЦМК «Защита», на  которых было обуче-
но 188 специалистов санэпидслужбы РСО-Алания, 
а  также соседних республик  — Кабардино-Балкар-
ской и Чеченской.

В 2010  году впервые проведены сертификаци-
онные циклы по  общей гигиене и  эпидемиологии 
кафедрой гигиены медико-профилактического фа-
культета с  эпидемиологией и курсом ФПДО Северо-
Осетинской государственной медицинской акаде-
мии. Свою квалификацию повысили 37 специалистов 
органов и учреждений Роспотребнадзора в РСО-Ала-
ния и  ведомственных учреждений госсанэпидслуж-
бы республики.

В 2011—2012  годах продолжено обучение специ-
алистов Роспотребнадзора и  ведомственных учре-
ждений госсанэпидслужбы республики кафедрой 
гигиены медико-профилактического факультета 
с эпидемиологией и курсом ФПДО СОГМА. Всего об-
учено 16 человек.

В 2011  года на  базе ГОУ ВПО «Российская меди-
цинская академия последипломного образования 
Росздрава» повысили квалификацию с  получением 
сертификата 66 врачей-бактериологов ФБУЗ «Центр 
гигиены и  эпидемиологии в  Республике Северная 
Осетия-Алания», ЛПО и ведомственных учреждений 
ГСЭН республики и 16 врачей по санитарно-гигиени-
ческим лабораторным исследованиям ФБУЗ «Центр 
гигиены и  эпидемиологии в  Республике Северная 
Осетия-Алания» на  базе Ставропольской медицин-
ской академии последипломного образования».

За последние два года повысили свою квалифика-
цию на базе Северо-Осетинского медицинского кол-
леджа 36 средних медицинских работников.

В 2012  году 6 государственных федеральных гра-
жданских служащих прошли профессиональную пе-
реподготовку по  специальностям медико-профилак-
тического профиля.

О проведенной серьезной работе в кадровой поли-
тике свидетельствует значительное улучшение ситуа-
ции с сертификацией специалистов в последние годы.

По состоянию на 01.01.2012 г. 75,4% врачей и 62,0% 
средних медицинских работников имеют сертификат 
специалиста.

Постоянно растет число врачей, аттестованных 
на  квалификационные категории. На  сегодняшний 
день доля врачей, имеющих высшую квалификаци-
онную категорию, составляет 23,1%, первую — 6,2%.

Из общего числа работников со  средним меди-
цинским образованием 54,3% имеют квалификаци-
онную категорию.

На государственных гражданских служащих 
возложена обязанность поддерживать уровень ква-
лификации, достаточный для исполнения своих 
должностных полномочий. Переподготовка и  повы-
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шение квалификации государственных служащих 
осуществляется в соответствии с принципом их про-
фессионализма и компетентности.

По направлениям дополнительного профессио-
нального образования в  рамках государственного за-
каза (1 раз в 3 года) 2011 году прошли повышение ква-
лификации 21 человек. Обучение проходило на  базе 
НОУВПО Владикавказский институт управления 
по  образовательным программам ДПО «Правовые 
основы противодействия коррупции в  системе госу-
дарственной и муниципальной службы», «Управление 
персоналом государственной службы», на базе ФГБОУ 
ВПО «Российская академия народного хозяйства» 
по  направлению «Функции подразделений кадровых 
служб федеральных государственных органов по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений». 
На  2012  год в  рамках государственного заказа запла-
нировано обучение 28 федеральных государственных 
гражданских служащих. Таким образом, четко соблю-
даются требования к  профессиональной переподго-
товке и  повышению квалификации государственных 
служащих Российской Федерации.

Свою практическую деятельность специалисты 
Службы успешно совмещают с научной. Специалисты 
Управления ведут преподавательскую деятельность 
на  двух кафедрах Северо-Осетинской государствен-
ной медицинской академии. При непосредственном 
участии руководителей Управления Роспотребнад-
зора по РСО-Алания и ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в  РСО-Алания» созданы оптимальные 
условия прохождения интернатуры выпускниками 
медико-профилактического факультета СОГМА. Для 
участия в образовательном процессе проведен отбор 
кадрового состава из числа сотрудников Управления 
Роспотребнадзора и  Центра гигиены и  эпидемиоло-
гии республики.

Ведется активная профориентационная работа, 
позволившая обеспечить конкурс на  медико-про-
филактический факультет Северо-Осетинской госу-
дарственной медицинской академии в соответствии 
с  требованиями Минобрнауки России 2 человека 
на место.

В Управлении трудятся 1 доктор медицинских 
наук и 2 кандидата медицинских наук.

За последние два года руководители и  специали-
сты службы приняли активное участие с подготовкой 
выступлений и  публикацией тезисов в  работе 23 со-
вещаний и конференций.

Опубликовано более 30 научно-практических 
работ специалистов Службы, в  том числе: информа-
ционном бюллетене ЗНИСО, научно-практических 
журналах, сборниках материалов научных конфе-
ренций.

Большое внимание уделяется обучению специали-
стов территориальных учреждений службы на  пре-
рывистых курсах, семинарских занятиях. Ежегодно 
проводится порядка 30 занятий по  вопросам про-
филактики ОО и ПО инфекций, ВБИ, паразитарных 
инфекций, коммунальной гигиены, гигиены питания, 
гигиены труда, защиты прав потребителей.

Достаточно активно используется такая форма 
обучения специалистов как проведение научно-пра-
ктических конференций. Совместно с  Министерст-
вом здравоохранения РСО-Алания и  Северо-Осе-
тинской государственной медицинской академией 
в  2011  году проведены 2 врачебные конференции 
по  эпидемиологической ситуации по  кори в  респу-
блике и проведению 2-х туровой иммунизации про-
тив полиомиелита среди детского населения респу-
блики.

Продолжили работу Северо-Осетинское отделе-
ние Всерос сийского общества эпидемиологов, пара-
зитологов и  микробиологов и  Северо-Осетинское 
отделение Всерос сийского общества гигиенистов, 
в  2011  году на  8 заседаниях рассмотрены вопросы, 
касающиеся актуальных проблем профилактики ин-
фекционных заболеваний, санитарно-гигиеническо-
го состояния окружающей среды.

Таким образом, проводимая руководством служ-
бы серьезная работа в  области обеспечения квали-
фицированными кадрами органов и  учреждений 
Роспотребнадзора республики будет способствовать 
дальнейшему совершенствованию, рациональному 
и эффективному использованию кадрового состава.
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
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ФГБУ «ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения» Минздравсоцразвития России, 

Москва

Резюме. Состояние здоровья детей является национальным достоянием. Неуклонный рост заболе-
ваемости детей, особенно школьного возраста, в  структуре которой преобладает предо-
твратимая патология, требует совершенствования организации профилактической рабо-
ты в школах.

 Исследовано состояние здоровья детей младшего школьного возраста за  период 
2007—20010 гг. на примере ГОУ СОШ «Школа Здоровья» № 48 и общеобразовательной шко-
лы № 865 г. Москвы, с определением ведущих патологий в данной возрастной группе.

Ключевые слова: профилактика, здоровье детей, школьники
Summary. State of children’s health is a national heritage. Th e steady increase of the sickness rate of children, 

especially of school age, in structure which prevails preventable pathology, requires improvement 
of preventive care. 

 Also the researching of the state of health of children of primary school age for the 2007—2010 
period on the example of the SED high school «School of Health» № 48 and the secondary school 
№ 865, Moscow, was made, appraising the leading morbidity in this age group.

Key words: prevention, health of children, students.

Актуальность. Проблема здоровья детей приобрета-
ет все большее значение, так как без ее решения у страны 
нет будущего [3]. По данным Минздравсоцразвития РФ, 
доля здоровых детей к концу обучения в школе не пре-
вышает 20—25% [5]. Охрана здоровья учащихся стано-
вится приоритетным направлением развития образова-
тельной системы в современной школе, стратегическая 
цель которой  — воспитание и  развитие свободной 
жизнелюбивой личности, обогащенной научными зна-
ниями о природе и человеке, готовой к созидательной 
творческой деятельности и  нравственному поведению 
[4]. Это возможно только при наличии здоровьетворя-
щей среды в образовательном учреждении, психологи-
ческого комфорта учащегося и учителя, системно орга-
низованной воспитательной работы по формированию 
стиля жизнедеятельности [2, 5].

Обучение в  школе требует от  детей больших ум-
ственных, физических и психоэмоциональных затрат, 
поэтому необходимым условием укрепления их здо-
ровья является разработка в  школах профилактиче-
ских и оздоровительных мероприятий.

Материалы и  методы: под наблюдением находи-
лись 260 школьников младших классов, проживающих 
в г. Москве и наблюдающихся в городской детской по-
ликлинике № 97 Юго-западного административного 
округа. Из них основная группа — обучающиеся в го-
сударственном учреждении «Школа Здоровья» № 48 
(средняя общеобразовательная школа, в которой при-
меняются здоровьесберегающие технологии) (n=130); 
контрольная — школьники младших классов, обучаю-
щиеся в обычной государственной средней общеобра-
зовательной школе № 865 (n=130).

Для анализа полученных результатов использо-
вали статистические методы исследования (числовой 
детерминированный метод и  метод выкопировки 
из  медицинских карт детей (форма 026/у). Анализ 
и  систематизация материалов по  заболеваемости де-
тей осуществлялись в  соответствии с  Международ-
ной классификацией болезней X пересмотра.

Базы исследования выбирали методом типологи-
ческого отбора. Обе школы расположены в  «спаль-
ном» районе «Тёплый Стан» Юго-Западного ад-
министративного округа. На  территории района 
действуют 26 детских дошкольных образовательных 
учреждения, 23 школы, многочисленные учреждения 
культуры, досуга и спорта.

Цель: исследовать состояние здоровья детей на-
чальной школы и разработать предложения по совер-
шенствованию профилактической работы.

Результаты и их обсуждение: анализ структуры 
общей заболеваемости детей перед поступлением 
в «Школу здоровья» показал (рис.1), что первое место 
в основной группе занимают болезни костно-мышеч-
ной системы  — 25,8% (13,0%  — нарушение осанки, 
9,7%  — плоскостопие, 3,2%  — врождённая косола-
пость). В контрольной группе первое место так же за-
нимают болезни костно-мышечной системы (28,7%). 
Второе место в основной группе заняли болезни орга-
нов дыхания и системы кровообращения — по 14,5%. 
Среди болезней органов дыхания 4,8% приходится 
на гипертрофию нёбных миндалин, по 3,2% — на аде-
ноиды и искривление носовой перегородки, по 1,6% — 
на  аллергический ринит и  бронхиальную астму; 
из  болезней системы кровообращения преобладает 
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пролапс митрального клапана  — 8,0%; 3,2%  — ми-
нимальные аномалии развития сердца; по  1,6%  — 
функциональные изменения сердечно-сосудистой 
системы. В  контрольной  — удельный вес болезней 
органов дыхания составляет 16,7% (также 2-е место), 
а на долю болезней сердца приходится 10,6% (3-е ме-
сто). Можно предположить, что высокий процент 
выявленной врождённой патологии сердечно-сосу-
дистой системы связан с увеличением встречаемости 
среди детского населения дисплазии соединитель-
ной ткани. По мнению ряда исследователей, пролапс 
митрального клапана и  малые аномалии развития 
сердца являются проявлением синдрома дисплазии 
соединительной ткани [3].

Психические расстройства и  расстройства пове-
дения в  основной группе оказались на  3-м месте  — 
11,3% (по  3,2%  — невротические реакции, синдром 
гиперактивности и  энурез, 1,6%  — тикозные гипер-
кинезы). В контрольной группе данная патология со-
ставляет 9% (4-е место).

В основной группе 4-е место занимают болезни 
глаза и  его придаточного аппарата  — 9,7% (3,2%  — 
астигматизм, по  1,6%  — на  спазм аккомодации, ми-
опию, сходящееся косоглазие и  колобому радужки). 
В контрольной группе эта патология составляет 6,1% 
(5-е место). Болезни нервной системы в  основной 
группе оказались на пятом месте — 8,1% (4,8% — ми-
нимальные мозговые дисфункции; по 1,6% — детский 
церебральный паралич и синдром вегетативной дис-
функции. В контрольной группе доля болезней нерв-
ной системы составляет 10,6%, и они так же, как и бо-
лезни сердца, занимают третье место.

Шестое-седьмое-восьмое места в  группах делят 
болезни кожи, пищеварительной, эндокринной си-
стем, болезни уха и полости рта (кариес зубов). Низ-

кое выявление кариеса у  детей, очевидно, связано 
с повышением качества оказания стоматологической 
помощи детям и  введением обязательных осмотров 
детей стоматологом в  раннем возрасте, начиная 
с 9 месяцев жизни [6].

На втором этапе исследования нами, совместно 
со  «Школой Здоровья» № 48 и  детской городской 
поликлиникой № 97 был разработан комплекс про-
филактических мероприятий и  восстановительного 
лечения, включающий общие для всех школьников 
профилактические назначения (табл.  1) и  индиви-
дуальные программы восстановительного лечения, 
в  зависимости от  выявленной ведущей патологии 
(рис.2).

Таблица 1. Комплекс профилактических мероприятий, 
предназначенный для всех школьников

Комплекс профилактических 
мероприятий, реализуемый 
на базе Школы здоровья 
№ 48 г.Москвы

Комплекс профилактических 
мероприятий, реализуемый 
на базе Детской поликлиники 
№ 97

«Рациональное горячее 
питание» Диспансеризация

Дополнительные занятия 
физкультурой

«Горный воздух» 
(гипокситерапия) -метод, 
основанный на вдыхании 
воздуха со сниженной 
концентрацией кислорода 
до 10—12%

Занятия в спортивных 
секциях Фитококтейли

Консультация психолога 
и психологическая работа Кислородные коктейли

Обучение основам ЗОЖ (клуб 
«Здоровье”) Санаторно-курортное лечение

1 – 25,8%

2 – 14,5%

3 – 3,2%4 – 14,5%

9 – 1,6%

11 – 1,6%
12 – 11,3%

5 – 9,7%

6 – 1,6%

7 – 1,6%

8 – 8,1%

10 – 6,5%

1 – болезни костно-мышечной системы 2 – болезни органов дыхания

3 – болезни мочеполовой системы 4 – болезни системы кровообращения

5 – болезни глаза и его придаточного аппарата 6 – болезни органов пищеварения

7 – болезни эндокринной системы 8 – болезни нервной системы

9 – болезни уха и сосцевидного отростка 10 – болезни кожи

11 – в т. ч. болезни полости рта 12 – психические расстройства и расстройства поведения

Рис. 1. Структура общей заболеваемости у детей (n=130) до поступления в «Школу Здоровья «(по данным 
профилактических медицинских осмотров)
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Методики
оздоровительного

комплекса и психолого-
педагогической

коррекции, реализуемые
на базе Школы здоровья

Методики
восстановительного

лечения, реализуемые
на базе Детской

городской
поликлиники №97

Школьники начальных классов,
имеющие заболевания органов

дыхания

Школьники начальных классов,
имеющие заболевания костно-

мышечной системы

Школьники начальных классов,
имеющие расстройства

поведения и психические
расстройства

ГАЛОКАМЕРА

ЛФК

Занятия физкультурой с
использованием

тренажёров

ЛФК

Психокоррекционная
работа (кабинеты
психомоторной

коррекции)

Массаж

Рис. 2. Индивидуальные программы восстановительного лечения для детей с учетом ведущей патологии

Индивидуальные программы составлялись с уче-
том выявленной патологии, индивидуальной перено-
симости назначений, совместимости воздействий, их 
последовательности и этапности (поликлиника-сана-
торий-профилакторий), дозирования нагрузок.
• Индивидуальные программы для группы часто 

или длительно болеющих ОРВИ (16%), а  также 
детей с  болезнями дыхательной системы (14,5%) 
включали лечение в кабинете «Галокамера» (курс — 
20 сеансов, каждый день, по 35 минут) — помеще-
нии, в котором создаются условия соляной пещеры 
(спелеошахты), т. е. лечебная среда, насыщенная 
сухим аэрозолем хлорида натрия с преобладанием 
(до 90%) мелких частиц (0,5—5 мкм), которые, про-
никая в самые глубокие отделы дыхательных путей, 
оказывают действие на  восстановление функции 
бронхов и внешнего дыхания.

• Детям с заболеваниями костно-мышечной системы 
(25,8%) проводили курс общего массажа (1 раз в год, 
10 сеансов) и  курс лечебной физкультуры (2 раза 
в год по 10 занятий).

• Школьникам с  психическими расстройствами 
и расстройствами поведения (11,3%) проводили за-
нятия в кабинетах психомоторной коррекции.

С целью оценки эффективности разработанного 
комплекса была изучена динамика заболеваемости 
школьников за 3 года.

Анализ показал, что, несмотря на проводимые ме-
роприятия, больше всего тенденцию к росту в обеих 
школах имеют болезни костно-мышечной системы, 
показатель заболеваемости которыми был самым вы-
соким уже до поступления в школу, а в 1-м классе вы-
рос с 17,7 до 18,5 на 100 школьников в основной группе; 
с 16,9 до 21,5 — в контрольной, во 2-м классе — до 23,1 
на 100 школьников в основной группе; до 47,7 на 100 
школьников  — в  контрольной, p<0,05. В  3-м классе 
темпы роста заболеваний костно-мышечной системы 
несколько снизились (до 26,9 на 100 школьников в ос-
новной группе; до 55,4 на 100 школьников — в контр-
ольной, (p<0,05). Следует отметить, что рост забо-
леваемости болезнями костно-мышечной системы 
в  контрольной группе происходил более интенсивно, 
чем в основной. Очевидно, увеличение частоты болез-
ней костно-мышечной системы у детей обусловлено их 
выраженной гиподинамией и  отсутствием должного 
внимания родителей к здоровью детей.

Распространенность болезней органов дыхания 
в обеих группах в 1-м классе увеличилась более, чем 
в  2 раза, по  сравнению с  данными до  поступления 
в  школу (с  10 до  22,3 на  100 школьников в  основ-
ной, с  9,2 до  23,1 на  100 школьников в  контрольной 
группе). Во  2-м классе заболеваемость болезнями 
органов дыхания увеличилась незначительно в  ос-
новной группе по сравнению с контрольной (до 25,4 
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на 100 школьников в основной, до 29,2 на 100 школь-
ников  — в  контрольной). В  3-м классе показатель 
заболеваемости болезнями органов дыхания в  ос-
новной группе снизился до  23,1 на  100 школьни-
ков, в то время как в контрольной продолжал расти 
(до 42,3 на 100 школьников, p<0,05). Таким образом, 
проведение оздоровительных процедур (галотера-
пия и  гипокситерапия), оказывает положительное 
воздействие на дыхательную систему и способствует 
снижению заболеваний органов дыхания.

Заболеваемость болезнями сердца сохранялась 
в  основной и  контрольной группах примерно на  од-
ном уровне в с 1-го по 3-й класс (12,3, 13,1, 13,1 на 100 
школьников в основной группе; 11,5, 11,5, 12,3 на 100 
школьников — в контрольной).

В обеих группах имеют тенденцию к росту болез-
ни нервной системы, особенно в первые 2 года обуче-
ния. В  основной  — до  поступления в  школу показа-
тель заболеваемости был равен 5,4 на 100 школьников, 
в  3-м  — увеличился до  13,1. В  контрольной группе 
этот показатель вырос с 4,6 на 100 школьников до 14,6 
на момент окончания 3-го класса.

Рост расстройств поведения и  психических рас-
стройств в  основной группе произошёл также по-
сле поступления детей в  школу (с  7,7 до  9,2 на  100 
школьников), но  в  дальнейшем, оставался стабиль-
ным, очевидно, за  счет психологической коррекции. 
В  контрольной группе рост расстройств поведения 
и психических расстройств наблюдается на протяже-
нии всего начального обучения (8,5 на 100 школьни-
ков-до школы, 11,5 — в первом классе, 15,4 — во вто-
ром, 19,2 — в третьем (р<0,05).

Таким образом, лидирующие позиции у  детей 
младшего школьного возраста уже перед поступле-
нием в  школу занимают болезни костно-мышечной 

системы и  органов дыхания. Следовательно, профи-
лактическая работа с  детьми, их родителями и  вы-
явление факторов риска являются приоритетными 
задачами, в осуществлении которых до поступления 
детей в  школу большая роль должна отводиться се-
мье, детским поликлиникам и  Центрам здоровья. 
Разработанная на базе «Школы здоровья», совместно 
с  детской поликлиникой, модель организации про-
филактических мероприятий для всех учащихся 
и  восстановительного лечения для детей с  выявлен-
ной ведущей патологией рекомендуется для внедре-
ния в общеобразовательные школы.
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ОПЫТ ОКАЗАНИЯ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
ДЕТСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ, ТЕРРИТОРИАЛЬНО ПРИКРЕПЛЁННОМУ 

К ФИЛИАЛУ «БИРЮЛЁВСКИЙ» МНПЦДК ДЗМ

И. В. Попов
Кафедра клинической микологии и дерматовенерологии ФПК МР РУДН

Резюме. В статье даётся характеристика штатного расписания филиала «Бирюлевский» МНПЦДК 
ДЗМ. В статье приводится пример организации работы по оказанию дерматологической 
помощи детскому населению на  базе детского дерматовенерологического отделения фи-
лиала «Бирюлевский» МНПЦДК ДЗМ. Даётся подробный анализ деятельности детских 
дерматологов, поэтапная схема оказания помощи. Приводится нормативная база оказания 
помощи детскому населению и лицам призывного возраста. Перечисляются формы меди-
цинской документации, необходимой к заполнению на детском дерматологическом приёме.

Ключевые слова: детское дерматовенерологическое отделение филиала «Бирюлевский», медицинская доку-
ментация.

Summary. Th e article describes the staffi  ng of the branch «Birulevsky» of Moscow Research Center for 
dermatology and cosmetology Department of Health in Moscow. An example of organization of 
dermatological care for children based on children’s department of branch «Birulevsky» of Moscow 
Research Center for dermatology and cosmetology Department of Health in Moscow contained 
in this article. Th ey provide a detailed analysis of children’s dermatologist, a phased scheme of 
assistance. Regulatory framework to assist children’s population and persons of military age is 
provided. Th e forms of medical documentation required to be fi lled on a children’s dermatological 
appointment are provide.

Key words: children’s department of branch «Birulevsky», the forms of medical documentation.

Филиал «Бирюлевский» Московского научно-
практического центра дерматовенерологии и  косме-
тологии преобразован из  Кожно-венерологического 
диспансера № 28 Управления здравоохранения Юж-
ного административного округа Москвы в 2012 году. 
Численность прикреплённого населения на  основа-
нии распоряжения Управления здравоохранения 
Южного административного округа города Москвы 
№ 328 от  10.10.2011 на  конец 2011  года составляет 
873437  чел., в  том числе взрослых 760800 чел., под-
ростков 13956 чел., детей 97681 чел.

 В  составе филиала функционируют 3 дермато-
венерологических отделения, клинико-диагности-
ческое отделение, отделение медицинских осмотров 
для декретированных групп населения. В состав 3-го 
дерматовенерологического отделения входят заве-
дующий отделением, дерматологи, осуществляющие 
приём детского населения, и  подростковый кабинет. 
Всего в отделении 2 врача подросткового кабинета и 5 
детских дерматологов.

Приём детских дерматологов проходит на  базе 
детских городских поликлиник, обслуживающих на-
селение по адресам, территориально прикреплённым 
к  филиалу «Бирюлевский». Всего детское население 
обслуживают 12 детских поликлиник. Детские дерма-
тологи находятся в пяти детских городских поликли-
никах и  обслуживают население двух-трёх близле-
жащих учреждений. Приём ведётся по направлению 
специалистов этих поликлиник, также принимаются 
дети, обратившиеся за помощью самостоятельно.

График работы врачей в  подростковом кабинете 
посменный в  чётные и  нечётные числа месяца. Дет-

ские дерматологи имеют фиксированный график 
работы с обязательными двумя вечерними сменами 
в  неделю. Такой график утверждён для удобства на-
селения: по  нашим наблюдениям неработающим ма-
мам с маленькими детьми удобнее ориентироваться 
по  дням недели, нежели по  числам. Работающие ро-
дители имеют возможность попасть с детьми на при-
ём после своей работы в вечернее время.

На приём в  поликлинику обращаются дети с  ро-
ждения до 15 лет, приём населения старше пятнадца-
тилетнего возраста осуществляется непосредственно 
в филиале «Бирюлевский» в подростковом кабинете.

Больные, страдающие хроническими заболевани-
ями, состоят на диспансерном учёте у детских дерма-
тологов, каждый из которых имеет в кабинете собст-
венную картотеку, где хранятся амбулаторные карты 
диспансерных больных. Карты распределены в  кар-
тотеке по  нозологиям и  в  алфавитном порядке для 
удобства работы с  ними. Кроме того, каждый врач 
ведёт журнал учёта перемещения и  постановки/сня-
тия с  диспансерного учёта. Обновлённые списки ре-
гулярно подаются заведующему отделением для со-
ставления общих списков диспансерных больных.

Под диспансерное наблюдение берутся дети с  ам-
булаторного приёма с  длительно текущими дермато-
зами после консультации заведующего отделением, 
являющегося главным детским специалистом дерма-
товенерологом Южного административного округа 
Москвы. При затруднениях в  постановке диагноза, 
решение принимается коллегиально врачебной комис-
сией филиала. Кроме того, в случае крайней необходи-
мости дети могут быть направлены в  Консультатив-
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ный центр по  детской дерматовенерологии (филиал 
«Останкинский») или на кафедру дерматовенерологии 
педиатрического факультета РНИМУ им. Н. И. Пиро-
гова (на базе филиала «Черемушкинский»).

На каждого ребёнка, взятого на диспансерный учёт, 
заводится индивидуальная карта амбулаторного боль-
ного (форма 025/у), контрольная карта диспансерного 
наблюдения (форма 030/у), составляется индивидуаль-
ный план лечебно-профилактических мероприятий, 
в который включается периодичность осмотра врачом, 
обследование специалистами, рекомендуемые мето-
ды обследования и  лечение, рекомендации по  режи-
му питания и отдыха. Частота посещений врачебного 
контроля зависит от  характера заболевания, его тя-
жести, склонности к рецидивам и сезонным обостре-
ниям, но составляет не менее двух раз в  год. Все эти 
мероприятия за прошедший и на будущий года, также 
отражаются в  годовом эпикризе диспансерного боль-
ного, заполняемом в конце отчётного года.

Диспансерные больные регулярно проходят об-
следование, при неявке на очередной осмотр доктор 
вызывает больного по телефону, о чём делается соот-
ветствующая отметка в  амбулаторной карте. По  до-
стижению пятнадцатилетнего возраста больные, на-
ходящиеся на  диспансерном учёте, передаются для 
дальнейшего наблюдения в  подростковый кабинет 
филиала или снимаются с  учёта в  связи с  улучше-
нием, длительной ремиссией, выздоровлением или 
переездом в  другой район. Подростковым врачам 
передаётся амбулаторная карта диспансерного боль-
ного (форма 025/у), заполненная контрольная карта 
диспансерного наблюдения (форма № 030/у), а также 
эпикриз передачи диспансерного больного из  дет-
ской поликлиники в подростковый кабинет.

Согласно совместного приказа Министра обо-
роны РФ и  Министерства здравоохранения РФ 
№ 240/168 от  23.05.2001 «Об  организации медицин-
ского обеспечения подготовки граждан Российской 
Федерации к  военной службе» в  возрасте 15 лет мо-
лодые люди обязаны встать на учёт в военном комис-
сариате по месту прописки. При наличии жалоб, дер-
матологической патологии в  анамнезе призывники 
направляются медицинской комиссией военкоматов 
в филиал с запросом о проведении обследования. Об-
следование проводят подростковые врачи совместно 
с  заведующим отделением, в  случае необходимо-
сти консультации проводит заведующий филиалом, 
а при возникновении спорных случаев больной может 
быть направлен для прохождения медико-социаль-
ной экспертизы в Московский научно-практический 
центр дерматовенерологии и косметологии. Согласно 
инструкции о порядке проведения медицинского ос-
видетельствования, обследования (лечения) граждан 
Российский Федерации при первоначальной поста-
новке на воинский учёт и лечебно-оздоровительных 
мероприятий среди граждан, поставленных на  во-
инский учёт (приложение № 2 к  Приказу Министра 
обороны и  Минздрава РФ № 240/168 от  23.05.2001) 
по  результатам обследования заполняется акт воен-

но-врачебной комиссии, который подписывают ле-
чащий врач, заведующий отделением, заведующий 
филиалом. По достижении 27 лет диспансерные боль-
ные подросткового кабинета передаются для даль-
нейшего наблюдения дерматовенерологами филиала, 
осуществляющими приём взрослого населения, или 
снимаются с диспансерного учёта.

Приём молодых людей и  девушек, не  состоящих 
на  диспансерном учёте, но  страдающих острыми 
кожными заболеваниями также осуществляется 
в подростковом кабинете филиала.

Приём детей, самостоятельно обратившихся не-
посредственно в  филиал, ведётся заведующим отде-
лением или дерматовенерологами взрослого приёма.

При подозрении на  наличии заразных кожных 
заболеваний, таких как чесотка, микроспория, три-
хофития, больные направляются дерматологами 
из  детских поликлиник в  лабораторно-диагностиче-
ское отделение филиала. Дальнейший приём в  слу-
чае наличия грибковой патологии осуществляется 
в микологическом кабинете, при выявлении чесотки 
или неподтверждённом диагнозе заразного кожного 
заболевания больные обращаются обратно в детскую 
поликлинику к направившему доктору или по жела-
нию могут быть приняты непосредственно в филиале 
заведующим отделением или дерматовенерологами 
взрослого приёма. Специальная отчётная докумен-
тация, профилактические осмотры выполняются 
в сроки согласно приложению № 1 к приказу Департа-
мента здравоохранения Москвы № 383 от 26.09.2005 
«О  совершенствовании мероприятий по  профилак-
тике чесотки и дерматомикозов».

Для работы в эпидемическом очаге предусмотрен 
один день в неделю. Профилактический день не фик-
сированный и  устанавливается доктором по  необхо-
димости, для соблюдения сроков работы в очаге.

В конце месяца детские дерматологи сдают отчёт-
ную документацию: статистические талоны на  при-
нятых в  течение месяца больных (форма  025-2/у), 
ведомость учёта врачебных посещений в  амбула-
торно-поликлинических условиях, на  дому (форма 
039/у-02), списки профилактически осмотренных 
в  очаге больных, заверенные администрацией дет-
ского образовательного учреждения и  гербовой пе-
чатью учреждения. Отчётные документы предостав-
ляются заведующему отделением, таким образом, 
осуществляется постоянный контроль деятельности 
детских дерматологов.

Помимо этого заведующий отделением осуществ-
ляет периодический контроль работы детских дер-
матологов: 2 раза в  год осуществляется проверка 
ведения амбулаторных карт диспансерных больных, 
указанные недостатки исправляются в 2-х недельный 
срок с  повторной проверкой указанных карт. Поми-
мо этого заведующий регулярно выезжает на приём 
в  детские поликлиники, проводит совместные осмо-
тры с докторами, осуществляет разбор спорных и не-
понятных случаев, осуществляет текущую проверку 
медицинской документации.



Вестник последипломного медицинского образования 11

№ 4, 2011

РОЛЬ СВОЕВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ ВУЛЬГАРНОЙ 
ПУЗЫРЧАТКИ, НАЧИНАЮЩЕЙСЯ СО СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 

ПОЛОСТИ РТА

И. А. Чистякова, Е. Ю. Лапина
Кафедра клинической микологии и дерматовенерологии ФПК МР РУДН

Резюме. За последние 2 года в клинической больнице № 14 им. В. Г. Короленко г. Москвы проведено 
лечение 198 пациентов с  диагнозом вульгарная пузырчатка. Из  них 32 (16,16%) больным 
диагноз ВП был установлен в больнице и лишь через 3—6 месяцев от начала заболевания. 
В течение всего этого периода они проходили лечение у врачей стоматологов или оторино-
ларингологов, но при этом диагноз пузырчатки не был установлен. Из-за отсутствия ран-
ней диагностики и неадекватной терапии, болезнь носит затяжной характер. В правильной 
своевременной диагностике высыпаний на слизистых полости рта важна роль врачей-сто-
матологов, оториноларинголов, которые после проведения алгоритма своевременных со-
временных диагностических методов и  как можно раньше должны направить больного 
на лечение по профилю — в дерматологические учреждения.

Ключевые слова: вульгарная пузырчатка, ранняя диагностика, врачи-стоматологи, оториноларингологи.
Summary. Over the past 2 years in a clinical hospital № 14 of them. Korolenko was in Moscow to the treatment 

of 198 patients diagnosed with pemphigus vulgaris. Of these, 32 (16.16%) patients diagnosed with 
EP was set in a hospital, and only aft er 3—6 months of onset. During this period they were treated 
by doctors or dentists otolaryngologists, but the diagnosis of pemphigus has not been established. 
Due to the lack of early diagnosis and inadequate therapy, the disease is protracted. In the correct 
early diagnosis of rash on the mucous oral cavity important role of dentists, otorinolaringolov that 
aft er the algorithm is timely modern diagnostic methods, and as soon as possible to send patients 
for treatment on the profi le — in dermatological institutions.

Key words: pemphigus vulgaris, early detection, dentists, ENT.

У 85% больных вульгарная пузырчатка (ВП) начи-
нается с поражения слизистой оболочки полости рта 
и гортани (Машкиллейсон А. Л., 1984) [6]. Пациенты, 
в первую очередь обращаются к врачам стоматологам 
и оториноларингологам. Именно в этот момент, очень 
важно провести дифференциальный диагноз и уста-
новить истинную причину заболевания. Нередко ста-
вят диагноз «стоматит» и проводят местную терапию, 
которая не дает эффекта. Известно, что своевременно 
поставленный правильный диагноз позволяет купи-
ровать патологический процесс на  ранних стадиях 
заболевания. Часто только при появлении высыпа-
ний на коже начинается адекватное лечение. Это по-
служило поводом данной работы.

За последние 2 года в клинической больнице № 14 
им.  В.  Г.  Короленко г. Москвы проведено лечение 
198 пациентов с  диагнозом вульгарная пузырчатка. 
Из них 32 (16,16%) больным диагноз ВП был установ-
лен в  больнице и  лишь через 3—6 месяцев от  нача-
ла заболевания. В  течение всего этого периода они 
проходили лечение у  врачей стоматологов или ото-
риноларингологов, но при этом диагноз пузырчатки 
не был установлен (Фото 1,2,3).

Из-за отсутствия ранней диагностики и  неадек-
ватной терапии, болезнь носила затяжной характер. 
Проходило не  менее 3 месяцев, прежде им был по-
ставлен диагноз вульгарная пузырчатка. Эти больные 
отмечали начало заболевания с поражения слизистых 

оболочек полости рта. У 19 (59,38%) из них, на момент 
поступления в  больницу, в  патологический процесс 
были вовлечены кожные покровы, что заставило на-
править их на госпитализацию (табл. 1).

Таблица 1. Характер локализации высыпаний у больных 
вульгарной пузырчаткой с поражением слизистой полости 

рта

Локализация 
высыпаний

Число больных (n=32) 
Абс. ч. %

Высыпания на коже есть 19 59,38
Высыпаний на коже нет 13 40,62

Все больные отмечают потерю веса от 4—12 кг, так 
как щадили слизистую оболочку полости рта и огра-
ничивали питание.

Вульгарная пузырчатка  — чаще всего хрониче-
ское заболевание, при котором на  имеющей нор-
мальный вид коже и видимых слизистых оболочках 
возникают пузыри. При отсутствии лечения, заболе-
вание нередко имеет летальный исход. Образуются 
пемфигусные антитела, которые направлены против 
протеинов, и  определяются в  сыворотке пациентов 
и пораженных участках кожи и слизистых оболочек 
полости рта [1,5].

Заболевание не  связано с  полом пациента. Пре-
имущественно поражаются люди в  возрасте от  30 
до 60 лет. В нашей выборке все пациенты были в воз-
расте от 40—60 лет (табл. 2).

ДЕРМАТОЛОГИЯ
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Таблица 2. Возрастная структура больных вульгарной 
пузырчаткой

Возраст
Женщины Мужчины

абс % абс %
40—45 2 7,69 - -
46—50 5 19,23 1 16,67
51—55 10 38,46 2 33,33
56—60 9 34,62 3 50

Следует учитывать, что заболевание может воз-
никнуть также и в детском возрасте.

У пациентов еврейской национальности вульгар-
ная пузырчатка регистрируется чаще, чем у  других 
этнических групп, имеется тесная ассоциация с  се-
рологическим HLA-признаком DR4 или с DR4/DRw6.

Различают 4 клинические формы акантолити-
ческой пузырчатки: вульгарную, вегетирующую, 
листовидную и  себорейную (эритематозную). Для 
врачей-стоматологов особый интерес представля-
ет вульгарная (истинная) пузырчатка, при которой 
полость рта поражается значительно чаще, чем при 
других формах. В  большинстве случаев, патологиче-
ский процесс начинается со  слизистых полости рта, 
затем распространяется на кожу и другие слизистые 
оболочки. Но бывает и наоборот, заболевание прояв-
ляется на коже, а в последствии практически у всех 
больных поражается полость рта [1,5].

Этиология пузырчатки неизвестна. Наиболее по-
пулярными сейчас являются теории вирусного и  ау-
тоиммунного ее происхождения. Заболевание может 
возникать спонтанно или в  связи с  УФ и  рентгенов-
ским облучением или же ожогом. Реже оно возникает 
в комбинации с другими аутоиммунными заболевани-
ями, такими как миастения гравис, тимома или перни-
циозная анемия. При предрасположенности к аутоим-
мунной реакции вульгарная пузырчатка может быть 
вызвана приемом лекарственных средств. К ним отно-
сятся вещества, содержащие сульфгидридные группы, 
такие как D-пеницилламин, каптоприл и  пиритинол, 
а  также туберкулостатики, пропранолол, фенилбута-
зон, ибупрофен и индометацин [2,5].

Характерным гистологическим признаком являет-
ся отек и акантолиз, в результате которого возникает 
внутриэпителиальный пузырь. Возможно, пусковой 
момент процесса  — изменение ядерной ДНК клеток 
шиповатого слоя эпидермиса и водно-солевого балан-
са их цитоплазмы, что приводит к  нарушению анти-
генной структуры и  проницаемости мембран [Автан-
дилов А. Г., Машкиллейсон Н. А., 1980] [4]. В результате 
этого развиваются аутоиммунные процессы, сопрово-
ждающиеся выработкой аутоантител типа IgG, имею-
щих сродство к межклеточном у веществу шиповатого 
слоя эпидермиса, обнаруживаемых в периферической 
крови с  помощью реакции иммунофлюоресценции 
(РИФ) (непрямая реакция), а также в области межкле-
точного вещества и оболочек клеток шиповатого слоя 
(прямая реакция). Обычно количество циркулиру-
ющих и  фиксированных антител прямо пропорцио-
нально тяжести болезни [Schaumberg-Lever G., 1983] [3].

В механизме образования акантолиза участвуют 
не  только аутоантитела типа IgG, но  и  протеолити-
ческие ферменты, разные фракции Т-лимфоцитов, 
В-лимфоциты и  др. Совместное и  последовательное 
их действие приводит к разрушению межклеточных 
связей, разъединению шиповатых клеток и формиро-
ванию внутриэпидермальных пузырей [5].

Клиническая картина
Слизистая оболочка полости рта при вульгар-

ной пузырчатке поражается у большинства больных, 
причем эти изменения длительное время (несколько 
месяцев или даже лет) могут быть единственными 
симптомами заболевания. Во  рту поражаются раз-
личные участки, чаще всего щеки (особенно в  ре-
тромолярной области), небо, дно полости рта, губы, 
а также глотка.

Для поражения слизистой оболочки полости рта 
и  губ при пузырчатке характерно образование пу-
зырей, имеющих тонкую покрышку, образованную 
верхней частью шиповатого слоя. В  условиях посто-
янной мацерации и при давлении пищевыми комка-
ми пузыри моментально вскрываются и на их месте 
образуются круглые или овальные эрозии, поэтому 
увидеть пузыри на  слизистой оболочке полости рта 
при пузырчатке достаточно сложно. Эрозии ярко-
красного цвета располагаются на фоне неизмененной 
слизистой оболочки. По  периферии эрозии можно 
видеть обрывки покрышки пузыря, при натягивании 
за нее легко вызывается симптом Никольского.

В полости рта процесс течет иначе, чем на коже, что 
объясняется анатомическими особенностями эпите-
лия. Типичные пузыри на слизистых полости рта на-
блюдать обычно не удается. Как правило, вульгарная 
пузырчатка в полости рта протекает без пузырей. Вна-
чале на месте поражения эпителий мутнеет, в центре 
очага возникает эрозия, быстро распространяющаяся 
по периферии. Чтобы проверить симптом Никольско-
го, необходимо взять шпатель или тампон и провести 
им по помутневшему эпителию, верхний слой его дол-
жен легко сняться, обнажая эрозивную поверхность. 
Симптом Никольского при пузырчатке, как правило, 
положительный. Различают три его варианта:
1)  Если захватить пинцетом покрышку пузыря 

(на  коже) или верхний слой эпителия у  края эро-
зии и  потянуть, то  происходит отслойка пленки 
эпителия на видимо здоровой слизистой оболочке 
или коже. Тонкая пленка очень непрочна и  легко 
рассекается пинцетом («краевой» симптом Ни-
кольского);

2)  Трение неизмененной на вид слизистой оболочки 
или кожи между очагами ведет к  быстрому обра-
зованию пузыря или эрозии;

3)  Если потереть участки, расположенные далеко 
от очагов поражения, то также может возникнуть 
сдвигание верхних слоев эпителия.
Второй и  особенно третий варианты говорят 

об  усилении степени акантолиза. Нужно помнить, 
что симптом Никольского не  является строго патог-
номоничным для ВП.
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Эрозии при ВП в полости рта бывают различных 
размеров — от небольшой ссадины до обширных по-
верхностей застойно-красного цвета, часто они без 
налета, или покрыты довольно легко снимающейся 
фибринозной пленкой. Всех наших пациентов беспо-
коили довольно сильные боли, особенно при приеме 
пищи и  разговоре, усиление саливации. Слюна ма-
церирует углы рта, где возникают болезненные тре-
щины. Эрозии инфицируются микрофлорой полости 
рта, процесс протекает тяжелее в несанированной по-
лости рта. Присоединение бактериальной инфекции, 
кандидоза и  особенно фузоспирохетоза отягощают 
состояние пациента. Возникает тяжелый гнилостный 
запах, характерный для больных пузырчаткой.

При отсутствии своевременно поставленного ди-
агноза и  необходимого лечения, вслед за  единичны-
ми эрозиями, чаще расположенными на  слизистых 
оболочках щек (особенно в ретромолярной области), 
небе, нижней поверхности языка и в области дна по-
лости рта появляются новые, сливающиеся между со-
бой. Они образуют обширные эрозивные поверхно-
сти без склонности к заживлению.

На коже при вульгарной пузырчатке пузыри воз-
никают на  неизмененном или слегка гиперемиро-
ванном основании, локализуются главным образом 
в  местах механического трения одеждой, давления, 
мацерации (живот, спина, подмышечные впадины, 
паховые складки и т. д.). Через несколько часов после 
возникновения, пузыри становятся дряблыми, могут 
принимать грушевидную форму, затем вскрываюстя, 
эрозии покрываются корками. Часто присоединяет-
ся вторичная инфекция. Эрозии на коже также очень 
болезненны.

Кроме слизистой оболочки полости рта и  кожи, 
при вульгарной пузырчатке первично могут пора-
жаться и другие слизистые: глотки, пищевода, желуд-
ка, кишечника. Нередко возникает охриплость, сви-
детельствующая о  поражении гортани. По  данным 
некоторых авторов, вульгарная пузырчатка часто 
начинается с поражения гортани, как правило, оста-
ющегося длительное время нераспознанным [5].

Вульгарная пузырчатка протекает хронически или 
подостро, реже остро. До  эпохи применения корти-
костероидов в лечении ВП длительность заболевания 
была от 2 мес до 2 лет, а исход часто был летальным. 
Отдельные случаи акантолитической пузырчатки 
протекают доброкачественно даже без лечения. Но это 
скорее исключение из  правила. Заболевание характе-
ризуется волнообразным течением, периоды обостре-
ний сменяются ремиссиями, которые наступают спон-
танно, а чаще под влиянием лечения.

В течение ВП различаются три фазы: 1) начальная 
фаза, когда общее состояние страдает мало, высы-
пания небольшие, эрозии быстро эпителизируют-
ся, симптом Никольского может быть отрицатель-
ным или слабо положительным. Акантолитические 
клетки в  мазках-отпечатках составляют менее 30% 
по  отношению к  числу нормальных эпителиоцитов; 
2) фазу обострения, когда все проявления пузырчат-

ки, местные и общие, достигают своего пика; 3) фаза 
преимущественной эпителизации, когда болезнь сти-
хает, симптом Никольского может быть отрицатель-
ным или слабоположительным, акантолитические 
клетки встречаются все реже, вплоть до полного ис-
чезновения. Эпителизация эрозий при благоприят-
ном течении пузырчатки наступает без рубцов, на их 
местах остаются гиперпигментации [5].

Наблюдаемые нами больные ВП с поражением по-
лости рта не получали необходимого лечения не ме-
нее 3 месяцев. Между тем правильная своевременная 
постановка диагноза при этом тяжелом заболевании 
крайне необходима по  витальным показателям. По-
этому мы хотим напомнить критерии диагностики 
вульгарной пузырчатки.

Предварительный диагноз вульгарной пузырчат-
ки при ее локализации только на слизистой оболочке 
полости рта основывается на  клинической картине 
(рассмотренной выше), положительный симптомом 
Никольского, и  подтверждается результатами цито-
логического исследования (обнаружение акантоли-
тических клеток). В случах трудности в диагностике 
необходимо применить иммунофлююоресцентный 
метод, позволяющий обнаружить при прямой РИФ 
отложение IgG в  области межклеточного вещества 
шиповатого слоя, при непрямой РИФ в  сыворотке 
крови — циркулирующие антитела класса IgG к меж-
клеточному веществу шиповатого слоя эпидермиса, 
а также гистологическое исследование.

При цитологическом исследовании в  мазках-от-
печатках или соскобах со  дна эрозий, как правило, 
обнаруживаются измененные эпителиальные клет-
ки — так называемые акантолитические клетки, или 
клетки Тцанка. Эти клетки характеризуются следую-
щими морфологическими признаками: круглые, бо-
лее мелкие, по сравнению с другими клетками шипо-
ватого слоя, ядро крупное относительно всей клетки, 
диаметр его составляет 33—50% и  более диаметра 
клетки; ядро рыхлое с более светлыми нуклеотидами 
(от 1 до 6); цитоплазма их двухслойная (светлая пери-
нуклеарная зона и темно-синяя — периферическая). 
Этим клеткам свойствен полиморфизм в окраске, ве-
личине клеток и ядер.

Дифференциальный диагноз истинной пузырчат-
ки проводится с пемфигоидом, многоформной экссу-
дативной эритемой, эрозивно-язвенной формой кра-
сного плоского лишая, герпетиформным дерматитом 
и лекарственной аллергией.

При буллезном пемфигоиде Левера пузыри на-
пряженные, с  плотной покрышкой, локализованы 
преимущественно на  коже и  редко на  слизистых 
оболочках. Симптом Никольского отрицательный, 
акантолитические клетки в мазках-отпечатках со дна 
пузырей отсутствуют. Методом прямой ИФА фикси-
рованные IgG выявляют в  области базальной мем-
браны, а  не  в  межклеточных пространствах эпидер-
миса, как при ВП [5].

Буллезная разновидность многоформной экссу-
дативной эритемы отличается остротой течения, на-
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личие буллезных элементов с  зоной эритемы по  пе-
риферии, отечных эритематозных округлых очагов 
с западением в центре. Высыпания на слизистой обо-
лочке полости рта носят характер болезненных афт [5].

Эрозивно-язвенная форма красного плоского 
лишая отличается от  ВП отсутствием акантолити-
ческих клеток. Также патогомоничным признаком — 
наличием сетки Уикхима (папулы вокруг эрозий 
на гиперемированном и отечном фоне).

Для герпетиформного дерматита Дюринга ха-
рактерно появление напряженных мелких пузырей 
на  отечном эритематозном оне. Пузыри склонны 
к  группировке. Их появление сопровождается жже-
нием и  сильным зудом. Высыпания очень редко по-
являются на  слизистых оболочках. В  мазках-отпе-
чатках акантолитические клетки отсутствуют, много 
эозинофилов. Симптом Никольского отрицательный. 
Проба Ядассона положительная [5].

Пузырные высыпания как проявление аллергии 
на  лекарственные средства помогают установить 
анамнез (сведения о приеме лекарств). После отмены 
препарата-аллергена наступает заживление. Пцзыри 
при этих состояниях располагаются подэпителиаль-
но. Акантолиза нет, симптом Никольского отрица-
тельный. Уточнить диагноз можно постановкой ал-
лергических проб.

Особое внимание мы хотим уделить сравне-
нию вульгарной пузырчатки и  медикаментозного 
стоматита. Стоматит может начинаться с  эритемы, 
в  дальнейшем на  ее месте возникает пузырь, одна-
ко он может появиться сразу, быстро вскрывается, 
в  результате этого образуется эрозия, неотличимая 
от эрозий, возникающих при пузырчатке. В этом слу-
чае лишь высыпания на коже, прямая РИФ, реакция 
бласттрансформации и  дегрануляция базофилов по-
зволяют установить правильный диагноз [1,5].

При «климактерическом» гингивите, буллезном 
эпидермолизе и пузырно-сосудистом синдроме в от-
личие от пузырчатки на слизистой оболочке полости 
рта всегда можно видеть пузыри.

Хотим еще раз подчеркнуть роль врачей-стомато-
логов, оториноларинголов в правильной своевремен-
ной диагностике высыпаний на  слизистых полости 
рта, провести алгоритм своевременных современных 
диагностических методов и  как можно раньше на-
править больного на лечение по профилю — в дерма-
тологические учреждения.
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Приложение

Фото 1. Женщина 60 лет, лечилась у стоматолога. 
Диагноз: «Стоматит». Через 4 месяца поступила в ГКБ 

№ 14 с обширными эрозиями на слизистой полости рта.
Фото 2 и 3. Женщина 48 лет, лечилась у стоматолога. 

Диагноз: «Стоматит». Через 3 месяца, появились 
высыпания на коже в области груди.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ ПСОРИАЗА

Э. А. Баткаев, И. А. Чистякова, А. С. Шахова
Кафедра клинической микологии и дерматовенерологии ФПК МР РУДН,

ГКБ № 14 им. В. Г. Короленко

Резюме. Псориаз  — хронический дерматоз преимущественно с  генетической детерминантой им-
мунопатологических реакций, проявляющихся доброкачественной гиперпролиферацией 
эпителиоцитов, нарушением их дифферинциации и  кератинизации, а  также патологией 
органов и систем. Основными патологическими процессами в коже при псориазе являются 
изменения в эпидермисе (нарушение пролиферации и дифференцировки эпителиоцитов) 
и  воспалительная реакция в  дерме. Эффективность лечения данного дерматоза сущест-
венно возрастает при комбинированном использовании лекарственных средств и физио-
терапевтических методов воздействия. Одним из наиболее эффективных (по данным раз-
личных авторов  — от  75 до  92%) современных методов фототерапии псориаза является 
фотохимиотерапия. Современным вариантом ФХТ являются ПУВА-ванны, заключающи-
еся в комбинированном применении общих или локальных ванн с водным раствором ам-
мифурина и  последующего длинноволнового ультрафиолетового облучения. Этот метод 
уступает по эффективности традиционной ФХТ, но он легче переносится пациентами, так 
как исключает наличие диспепсических явлений и негативное влияние на глаза и кожу.

Ключевые слова: псориаз, комбинированная терапия, фотохимиотерапия, аммифурин.
Summary. Psoriasis  — a chronic dermatosis primarily a genetic determinant of immunopathological 

reactions manifested by benign epithelial hyperproliferation, a violation of their diff erintsiatsii 
and keratinization, and pat hology of the organs and systems. Th e main pathological processes 
in the skin in psoriasis are changes in the epidermis (violation of proliferation and diff erentiation 
of epithelial cells) and infl ammatory reaction in the dermis. Th e eff ectiveness of the treatment of 
dermatosis signifi cantly increased by the combined use of drugs and physical therapy techniques 
of exposure. One of the best (according to diff erent authors — from 75 to 92%) of the methods of 
phototherapy is psoriasis photochemotherapy. FHT is a modern version of PUVA-bath, consisting 
of the combined use of general or local bath with an aqueous solution ammifurina and subsequent 
long-wave ultraviolet radiation. Th is method is less effi  cient than conventional FHT, but it is better 
tolerated by patients, as it excludes the presence of dyspeptic phenomena and the negative eff ect on 
the eyes and skin.

Key words: psoriasis, combination therapy, photochemotherapy, ammifurin.

Псориаз  — хронический дерматоз преимущест-
венно с  генетической детерминантой иммунопа-
тологических реакций, проявляющихся доброка-
чественной гиперпролиферацией эпителиоцитов, 
нарушением их дифферинциации и  кератинизации, 
а  также патологией органов и  систем. Высокая рас-
пространенность псориаза (П), частое начало забо-
левания в молодом возрасте, преобладание тяжелых, 
инвалидизирующих форм, резистентных к  терапии, 
снижающих социальную активность больных и каче-
ство их жизни обуславливают серьезную медикосо-
циальную проблему.

Распространенность псориаза достаточно высо-
кая, им страдает в общей популяции 1—2% населения 
(Finzi A. et all., 1991). В структуре кожной патологии 
удельный псориаза равен 5%, в  дерматологических 
стационарах больные псориазом составляют до 22%.

Многочисленные исследования (Скрипкин  Ю.  К., 
Мордовцев  В.  Н., 1999) подтверждают значимость 
генетического компонента в генезе псориаза, однако 
характер наследования и  генетические механизмы 
не однозначны. Предполагается аутосомно-доминан-
тный тип наследования с  редуцируемой пенетран-

тностью наследственной передачи псориаза в  локу-
се HLA CW6 (Krueger G et all., 1994, Barker  J., 1997). 
В литературе также рассматриваются бактериальная 
и  вирусная теории возникновения дерматоза. Обсу-
ждается значение ретровирусов, которые могут об-
условить генетические изменения.

Одним из  основных патогенетических механиз-
мов заболевания являются нарушения иммунной 
системы, преимущественно ее Т-звена. При этом на-
блюдается дисбаланс субпопуляций Т-лимфоцитов 
в  сторону преобладания Т-хелперов (Th ), которые 
способны стимулировать пролиферацию клеток эпи-
дермиса.

Основными патологическими процессами в коже 
при псориазе являются изменения в эпидермисе (на-
рушение пролиферации и  дифференцировки эпите-
лиоцитов) и воспалительная реакция в дерме. Не ре-
шен вопрос о  первичной значимости тех или иных 
изменений. Считается, что все же эпидермальные на-
рушения являются приоритетными. Предполагает-
ся наличие генетического дефекта в  эпителиоцитах, 
приводящего к  их гиперпролиферации с  последую-
щей воспалительной реакцией в дерме. Вместе с тем, 
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установлено, что дермальные нарушения, особенно 
сосудистые, возникают раньше эпидермальных изме-
нений и сохраняются длительно после лечения.

Повышенная локальная продукция гистамина 
и других медиаторов воспаления цитокинами, выде-
ленными макрофагами и кератиноцитами приводит 
к развитию воспалительного процесса и повышенной 
проницаемости сосудов.

Рассматривая псориаз как заболевание с  мульти-
факториальным генезом, многие исследователи осно-
вываются на  часто выявляемых нарушениях функ-
ций центральной, периферической и  вегетативной 
нервной системы, эндокринных желез, обменных 
процессов.

Наиболее удобной рабочей классификацией яв-
ляется группировка клинических форм псориаза 
по  распространенности, площади поражения и  осо-
бенностям клинических проявлений (осложнения).

Классификация псориаза
Вульгарный псориаз

• с ранним началом (тип 1)
• с поздним началом (тип 2)
• ограниченная форма (площадь поражения <40%)
• распространенная форма (площадь поражения 

>40%)
Себорейный псориаз
Ладонно-подошвенный псориаз
Каплевидный псориаз
Пустулезный псориаз

• ограниченная форма Барбера
• генерализованная форма Цумбуша

Экссудативный псориаз
Эритродермия
Артропатический псориаз

• дистальная форма
• ревматоидная форма
• деформирующая форма
В зависимости от семейного анамнеза и возраста, 

в котором отмечается дебют заболевания, выделяют-
ся два типа псориаза. Тип I встречается в  75% боль-
ных и начинается у женщин в среднем в 16 лет, у муж-
чин  — в  22 года. Тип II наблюдается в  25% случаев 
и в среднем начинается в 56 лет.

Клиническая картина псориаза характеризуется 
многообразием патологических проявлений.

Лечение псориаза. Выбор тактики лечения зави-
сит от  формы, стадии, степени распространенности 
высыпаний и  их характера, общего состояния орга-
низма. Особое внимание обращают на факторы, спо-
собствовавшие развитию или обострению, наличие 
сопутствующей патологии, данные лабораторных ис-
следований.

Современная схема терапии псориаза включает:
а)  противовоспалительные, дезинтоксикационные 

средства (глюконат кальция, сульфат магния, ти-
осульфат натрия, гемодез, реамберин, энтеросор-
бенты), направленные на элиминацию комплексов, 
токсических метаболитов из  организма больных 

в прогрессирующей и стационарной стадиях забо-
левания;

б)  средства симптоматической терапии (антигиста-
минные, седативные, психотропные средства), 
нормализующее психоэмоциональное состояние 
пациентов. Коррекция нарушений обменных про-
цессов осуществляется соответствующими препа-
ратами. Так при дислипидемических отклонениях 
назначаются гепатопротекторы (эссенциале, кар-
сил, фосфоглив), липостабил, лецитин. Нередки 
при псориазе расстройства углеводного и  жиро-
вого обмена, эндокринные нарушения (диабет, 
гипо- или гипертериоз и  т. д.), требующие адек-
ватного лечения, назначаемого эндокринологом. 
Не  следует забывать о  немаловажном, особенно 
для больных псориатическим артритом, моменте 
в  лечении псориаза  — коррекции веса. Важную 
роль в лечении ожирения играет гипокалорийное 
питание, правильный пищевой рацион и  режим 
дня. Эффективным дополнительным средством 
в  таких случаях является комплексный гомеопа-
тический препарат «Диетол-композитум». Гомео-
патический комплекс оказывает нормализующее 
влияние как на  общий и  клеточный метаболизм, 
так и действует на психосоматическом (конститу-
циональном) уровне.

Учитывая расстройства локальной гемодинамики, 
наиболее ярко выраженные при экссудативной фор-
ме псориаза, в  лечебный комплекс часто включают 
ангиопротекторы (никотиновая кислота, эсскузан, 
солкосерил, сулодексид и др.).
в)  препараты, направленные на подавление пролифе-

рации и дифференцировки кератиноцитов — аро-
матические ретиноиды (неотигазон) нормализуют 
митотические процессы и  кератизацию в  эпидер-
мисе. Из них наиболее эффективным является не-
отигазон (25—50 мг в сутки в течение 6—8 недель). 
Кортикостероидные препараты (преднизолон, де-
кометазон, дипроспан), цитостатики (метотрексат 
и  др.) подавляют секрецию интерлеикинов акти-
вированных Т-лимфоцитами, снижая активность 
Т-лимфицитов в коже, что выравнивает пролифе-
рацию и  кератинизацию эпителиоцитов. Однако 
широкое использование метотрексата имеет ряд 
ограничений, связанные с побочными эффектами 
препарата (тромбоцитопения, токсический гепа-
тит, нефропатия и др.). В связи с этим, при тяжелых 
формах псориаза перспективным является приме-
нение более мягких иммуносупрессоров (цикло-
спорина А, тимодепрессина). Механизм действия 
циклоспорина А  связан с  блокированием интер-
лейкинового профиля иммунных реакций. Препа-
рат назначается в  дозе 2,5—5,0  мг/кг сутки, сред-
няя поддерживающая доза равна 1,5  мг/кг сутки. 
Средняя длительность терапии равна 3 месяцам.

г)  при инвалидирующих формах артропатического 
псориаза можно использовать Инфликсимат (Ре-
микейд) и др., блокирующий экспрессию фактора 
некроза опухоли α, что приводит к купированию 
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воспаления, пролифирации кератиноцитов и нор-
мализует дифференцировку эпителиоцитов. Пре-
парат применяется в дозе 3,5—5 мг/кг в количестве 
трех инфузий на курсе в периоды первой, второй 
и шестой недели лечения.

д)  частое выявление у больных псориазом очагов фо-
кальной инфекции (тонзиллиты, синуситы, они-
хомикоз и  др.) и  высоких титров стрептокиназы, 
положительных кожных проб к  бактериальным 
и микотическим аллергенам, требует проведения 
обязательной санации очагов хронической эндо-
генной инфекции. Так, наши наблюдения показа-
ли, что после лечения выявленного онихомикоза 
псориатический процесс стал протекать значи-
тельно легче.

е)  последнее время в  лечении псориаза более широ-
ко стали применяться гомеопатические препараты 
(Псоризер, Русбрикар и  др.). Данные средства ис-
пользуются как эффективное дополнение в  ком-
плексном лечении.
Препараты назначаются длительно, не менее 6 ме-

сяцев с  недельными перерывами между месячными 
курсами.
д)  В  настоящее время существует большой арсенал 

средств наружной терапии, применяемых при ле-
чении псориаза (табл. 1.).

Таблица 1. Средства для наружной терапии псориаза

Гидратирующие средства
Кератолитические средства
Препараты дегтя

Применяются во всех стадиях 
процесса

Антралин
Кальципотриол
Топические стероиды (ТС) 

Применяются в основном 
на стационарной стадии 
и стадии регресса

Местное лечение оказывает противовоспали-
тельное действие, уменьшает шелушение и инфиль-
трацию кожи и,  как правило, усиливает общую те-
рапию.

В прогрессирующей стадии псориаза наружная 
терапия должна быть наиболее щадящей. Широко 
применяются кортикостероидные мази, содержащие 
салициловую кислоту, акридерм А  (дипросалик, бе-
лосалик и  др.) и/или негалогенезированные  — эло-
ком, адвантан. Для достижения более выраженного 
эффекта могут быть использованы фторированные 
препараты (акридерм, целестодерм, синалар и  др). 
В  стационарной и  регрессирующей стадиях исполь-
зуются мази с активными компонентами, такими как 
дитранол (псоракс, цигнолин), который оказывает 
противовоспалительное и противопролиферативное 
действие или кальципотриол (псоркутан, дайвонекс), 
нормализующие процессы клеточной пролиферации 
и дифференцировки.

Выбор применения системных методов лечения 
обуславливается тяжестью течения заболевания. Так, 
в тяжелых случаях течения псориаза (эритродермия, 
пустулезная и  артропатическая формы) лечение це-
лесообразно начинать с интенсивной терапии. Схемы 
лечения представлены в таблицах 2, 3, 4.

Эффективность лечения данного дерматоза суще-
ственно возрастает при комбинированном использо-
вании лекарственных средств и  физиотерапевтиче-
ских методов воздействия.

Учитывая положительное влияние солнца на  те-
чение псориаза, в  его лечении используются длин-
новолновые ультрафиолетовые лучи диапазона  А 
(УФА — 320—400 нм), средневолновые ультрафиоле-
товые лучи диапазона Б (УФБ — 280—320 нм), в том 
числе, узкополосная УФБ-фототерапия (311 нм), ком-
бинация лучей средне- и  длинноволнового диапазо-
на (Пономаренко Г. Н., 2010).

Одним из наиболее эффективных (по данным раз-
личных авторов — от 75 до 92%) современных методов 
фототерапии псориаза является фотохимиотерапия 
(ФХТ)  — физиофармацевтический метод, основан-
ный на  сочетанном воздействии ультрафиолетового 
излучения (длина волны 315—400 нм с максимумом 
эмиссии на 365 нм) и лекарственных препаратов (фу-
рокумаринов), способных сенсибилизировать кожу 
больных к УФА-излучению. Данный метод с 1974 года 
применяется для лечения псориаза (Волнухин В.  А. 
2003; Dawe R. S.,2009).

По мнению исследователей (Молочков В. А., 2007; 
Rajpara S, 2007) механизм лечебного действия ФХТ 
заключается в  участии фотосенсибилизаторов, воз-
бужденных длинноволновым ультрафиолетом, в раз-
личных биохимических реакциях. При этом проис-
ходит непосредственное взаимодействие с  ядерным 
аппаратом клеток, ферментами, лизосомами, мем-
бранами эпителиальных и  эндотелиальных клеток. 
В  результате образуются монофункциональные свя-
зи с пиримидиновыми основаниями, а затем бифун-
кциональные связи и  перекрестные сшивки между 
цепями ДНК, что приводит к торможению клеточной 
пролиферации за  счет временного подавления син-
теза нуклеиновых кислот и белка вследствие пораже-
ния ядерного аппарата. Действие фотохимиотерапии 
связано с  иммуномодулирующим эффектом, норма-
лизацией клеточного звена иммунитета, влиянием 
на биосинтез и метаболизм простагландинов.

Перед процедурой пациенты принимают внутрь 
фотосенсибилизатор. В РФ производится аммифурин 
(ПЭЗ НПО «ВИЛАР»), который назначается из  рас-
чета 0,8 мг на 1 кг массы тела. Препарат принимают 
только в  день процедуры, один раз, после еды, за  2 
часа до облучения, запивая молоком с целью профи-
лактики возможных диспепсических явлений (тош-
нота, рвота, боли и  тяжесть в  эпигастрии), обуслов-
ленных токсичностью самих фурокумаринов. После 
приема таблеток, в  течение всего светового дня па-
циент находится в солнцезащитных очках и должен 
избегать дополнительной инсоляции. Перед началом 
лечения с  помощью биодозиметра «БД-2» определя-
ют минимальную эритемную дозу (обычно в  обла-
сти нижней половины живота). При ПУВА-терапии 
с пероральным применением фотосенсибилизаторов 
за  начальную дозу УФА берут 70% от  минимальной 
эритемной дозы, далее разовую дозу УФА постепенно 
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увеличивают через процедуру, до  максимального 
значения 18—20 Дж/см 2.

На базе нашей клиники (ГКБ им. В. Г. Короленко) 
накопился богатый опыт применения аммифурина 
в более высоких дозах — 1,5мг/кг массы тела. За пери-
од с 2006 по 2011 гг., в исследовании приняли участие 
602 пациента с вульгарной и экссудативной формами 
псориаза, 311 из  которых получали препарат в  дозе 
1,5 мг/кг веса. Установлено, что увеличение дозы ам-
мифурина по  переносимости больными (диспепси-
ческие явления), гепатотоксическому воздействию 
(показатели индикаторных ферментов) не  отлича-
лось от  аналогичных побочных эффектов, возника-
ющих при традиционной схеме лечения, способствуя 
вместе с  тем более быстрому регрессу клинических 
проявлений псориаза и сокращению количества про-
цедур ФХТ. Уменьшение суммарной курсовой дозы 
ультрафиолетового облучения, в  свою очередь, спо-
собствует снижению риска развития отдаленных от-
рицательных побочных эффектов, связанных с ФХТ 
(фотостарение, катаракта, расстройства меланогене-
за, канцерогенное действие).

В тех случаях, когда кожный процесс носит ог-
раниченный характер (20—40% от  всего кожного 
покрова), либо на фоне общей ФХТ (кабина) отмеча-
ется явное отставание в разрешении каких-либо оча-
гов, при условии хорошей переносимости процедур, 
за 30—40 минут до облучения на эти участки наносят 
0,3% спиртовой раствор аммифурина.

Одним из современных вариантов ФХТ являются 
ПУВА-ванны, заключающиеся в  комбинированном 
применении общих или локальных ванн с  водным 
раствором аммифурина (используется официналь-
ный 0,3% спиртовой р-р препарата) и  последующе-
го длинноволнового ультрафиолетового облучения 
(Кравцова И.  В., 2007; Schiener  R., 2007). Этот метод 
уступает по  эффективности традиционной ФХТ, 
но он легче переносится пациентами, так как исклю-
чает наличие диспепсических явлений и  негативное 
влияние на глаза и кожу.

Для повышения эффективности лечения ПУВА-
терапию сочетают с  различными лекарственными 
препаратами: гептралом (Хобейш М. М., 2009), аеви-
том, ретинола пальмитатом, неотигазоном (Шлыко-
ва, 2007), с метотрексатом (Заерко В. В., 1994). ПУВА-
трапия успешно используется при лечении тяжелых 
форм псориаза в сочетании циклоспорином А и плаз-
маферезом (Смирнова Л.  М., 2003). Оправдало себя 
применение ПУВА с  различными местными препа-
ратами, например с препаратом «Скин-кап». Опреде-
ленную эффективность показала возможность ком-
бинации ПУВА с гипербарической оксигенацией.

На базе ГКБ № 14 имени В.  Г.  Короленко разра-
ботан метод, заключающийся в  комбинированном 
применении ФХТ и  внутривенного лазерного облу-
чения крови (ВЛОК), способствующий достижению 
достаточно высоких, и, что не менее важно для этих 
больных, стойких результатов лечения, за счет суще-
ственного положительного влияния лазерного излу-

чения на имеющиеся при псориазе расстройства ми-
кроциркуляторного и иммунного звеньев, дисбаланс 
про- и  антиоксидантной систем, нарушения липид-
ного обмена. ВЛОК имеет преимущество перед ПУ-
ВА-терапией по  скорости купирования островоспа-
лительных явлений (эритема, шелушение, зуд), что 
очень актуально для лечения экссудативной формы 
псориаза. Вместе с  тем, ВЛОК значительно уступает 
ПУВА-терапии в регрессе инфильтрации, что может 
приводить к неудовлетворительным результатам при 
средней и  тяжелой степенях течения заболевания. 
В тоже время, при комбинированном использовании 
эти методы потенцируют действие друг друга, тем 
самым способствуя скорейшему регрессу клиниче-
ских проявлений как вульгарного, так и  экссудатив-
ного псориаза, что также приводит к  уменьшению 
суммарной курсовой дозы ультрафиолетового облу-
чения и  снижению риска развития отрицательных 
побочных эффектов ФХТ.

Помимо ФХТ достаточно широко применяется 
в комплексном лечении распространенного псориаза, 
в  случае отсутствия выраженной инфильтрации вы-
сыпаний селективная фототерапия (СФТ). Использо-
вание энергетически более мощного УФ-излучения 
спектра В, позволяет добиться хороших клинических 
результатов в  лечении псориаза (Пономаренко Г.  Н., 
2010; Calzavara-Pinton P., 2012). Спектр противопо-
казаний для селективной фототерапии значительно 
уже, по  сравнению с  ФХТ, т. к. нет необходимости 
принимать фотосенсибилизаторы, однако, эффек-
тивность данного метода существенно уступает ПУ-
ВА-терапии. При СФТ лечение проводится по  мето-
дике 5-разовых облучений в  неделю с  постепенным 
наращиванием дозы УФБ. Курс лечения обычно 
включает 20—30 процедур.

Исследования последних лет (Владимирова Е.  В., 
2011; Robert  S.  D., 2010) доказали более высокую, на-
ряду с  широкополосным УФБ, терапевтическую 
эффективность узкополосной УФБ-фототерапии 
(311  нм) при минимальной эритемности. Рядом ав-
торов (Владимиров В.  В., 2010; Dawe  R.  S., 2005) до-
казано, что узкополосное излучение УФБ-спектра 
более способствует апоптозу клеток, чем широко-
полосное, и именно оно по прогнозам дерматологов 
в скором времени заменит селективное УФО. Фототе-
рапия УФБ-лучами узкого спектра 311 нм проводит-
ся 3—5  раз в  неделю. Курс лечения состоит обычно 
из  20—30  процедур. Однако, в  связи с  дорогостоя-
щим оборудованием, необходимым для проведения 
процедур, применение данного метода в  настоящее 
время весьма ограниченно.

При противопоказаниях к  приему фотосенсиби-
лизаторов и  наличии инфильтрированных высыпа-
ний возможно применение комбинации УФ-лучей 
средне- и  длинноволнового диапазона (Владими-
ров  В.  В., 2003; Yones  S.  S., 2007) по  такой  же схеме. 
Данное лечение, безусловно, уступает по  эффектив-
ности ПУВА-терапии, но дает более высокий терапев-
тический эффект, чем селективное УФО.
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Наряду с ПУВА-терапией и СФТ появился прин-
ципиально новый вид светотерапии  — излучение 
эксимерного ксенон-хлоридного (XeCl) лазера с дли-
ной волны 308 нм (Николаева Е.  В., 2009). Данный 
метод позволяет сфокусированно влиять на  уси-
ленный рост клеток, исключая потенциально вред-
ное облучение здоровой кожи. Терапия псориаза 
эксимерным лазером имеет преимущество перед 
традиционной фототерапией в  виде уменьшения 
количества процедур облучения для достижения 
клинического улучшения, что важно для эффектив-
ности и  безопасности используемого метода. К  со-
жалению, дороговизна такого лечения и  то, что по-
казанием для него являются лишь локальные формы 
псориаза, при которых площадь поражения кожного 
покрова составляет менее 10% от всей поверхности 
тела, существенно ограничивают возможность его 
использования.

Помимо ультрафиолета в  лечении псориаза при-
меняют и  другие методы, которые сами по  себе 
не оказывают тормозящего действия на процессы де-
ления клеток при псориазе и самостоятельно не при-
водят к клиническому эффекту, но нормализуют ряд 
физиологических процессов в  организме, важных 
для больных. Одним из  них является плазмаферез 
(Потекаев Н. Н., 2006).

Плазмаферез при псориазе показан в первую оче-
редь больным, страдающим универсальным пораже-
нием кожи  — эритродермией, а  также экссудатив-
ной формой заболевания. Активная детоксикация 
организма осуществляется путем извлечения из  его 
биологических жидкостей патологически значимых 
компонентов. Плазмаферез применяется в  качестве 
дополнительного метода при недостаточной эффек-
тивности традиционной терапии, а  также при тор-
пидном течении заболевания. Ожидаемый эффект: 
уменьшение инфильтрации в  области бляшек, сни-
жение зуда, нормализация сна, положительная дина-
мика печеночных ферментов, цитокинового статуса 
(Герцен А. В., 2011). Ограничением к использованию 
метода служит его дороговизна, т. к. проводится толь-
ко врачом анестезилогом-реаниматологом в условиях 
блока интенсивной терапии.

В лечении псориаза достаточно широко использу-
ются методы физиотерапии как системного, так и ло-
кального действия.

К локальным методам относятся токи надтональ-
ной частоты и  дарсонвализация. Для указанных ме-
тодов характерно анальгезирующее и противозудное 
действие, улучшение трофических процессов в коже 
и  усиление микроциркуляции (Боголюбов В.  М., 
2008). Применение этих факторов в  комплексной 
терапии больных псориазом позволяет уменьшить 
клинические проявления заболевания, способствуя 
определенному сокращению сроков лечения. В то же 
время имеется ряд существенных ограничений для 
этих методов, в частности, невозможность их назна-
чения в  прогрессирующей стадии, наличие общих 
и  частных противопоказаний, нецелесообразность 

использования в случае распространенного кожного 
процесса. Это значительно сужает возможный спектр 
их применения у данной категории больных.

При наличии локально выраженной инфильтра-
ции псориатических элементов, ладонно-подошвен-
ных формах, эффективна ультразвуковая терапия 
(Короткий Н.  Г., 2001), оказывающая противовоспа-
лительное и  разволакивающее действие на  ткань, 
улучшающая нарушенные обменные и ферментатив-
ные процессы, что приводит к повышению активно-
сти внутриклеточного метаболизма. Учитывая сла-
бое противозудное действие и  отсроченный эффект 
данного физиофактора, его нецелесообразно приме-
нять на ранних этапах лечения, а так же при распро-
страненном поражении.

Выраженное местное механическое, противо-
воспалительное, обезболивающее и  противозудное 
действие оказывают озокерит и  парафин. Под вли-
янием терапии повышается местная температура, 
улучшается кровообращение, стимулируются об-
менные процессы, проявляется рассасывающее дей-
ствие (Ушаков А. А., 2009), что ускоряет наступление 
клинического эффекта. Пелоидотерапия вызывает 
противовоспалительное, рассасывающее действие. 
Улучшается кровообращение, расширяются сосуды, 
активируются лимфообращение, процессы обмена 
веществ и,  соответственно, питание тканей (Корот-
кий Н. Г., 2001). Ограничением для применения дан-
ных методик будут противопоказания к  тепловым 
процедурам, острота кожного процесса или наличие 
пустулезных элементов. Эффективность парафина 
ниже, чем у грязи или озокерита, в силу отсутствия 
химического компонента. По этой же причине, грязь 
и  озокерит могут способствовать развитию контак-
тного дерматита в области аппликации.

Известно о применении красного и инфракрасно-
го лазерного излучения локально на псориатические 
бляшки (Молочков В.  А., 2008). Метод хорошо пере-
носится, но, в связи с невысокой клинической эффек-
тивностью не  является процедурой выбора и  назна-
чается только при ограниченном процессе (например, 
псориаз волосистой части головы).

В последние годы появилось значительное число 
исследований, посвященных одному из  достаточно 
давно известных, но вместе с тем активно развиваю-
щихся методов физической терапии — применению 
озона. Использование различных методик озонотера-
пии у больных с псориазом также благотворно влияет 
на течение заболевания (Силина Л. В., 2008), позволяя 
улучшить функциональные показатели пациентов. 
Для данного метода присуще положительное влия-
ние на  микроциркуляцию, коррекция нарушенных 
реологических свойств крови, усиление активности 
антиоксидантной системы (Зубкова С. М., 2006).

Однако, данные по  применению озонотерапии 
у больных псориазом немногочисленны. Метод в на-
стоящее время пока еще не  имеет широкого распро-
странения в  стационарной и  амбулаторной дермато-
логической практике. Кроме того, далеко не  во всех 
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случаях псориаза озонотерапия оказывает значимый 
клинический эффект.

Среди общих методик чаще всего применяют 
электросон, оказывающий благоприятное воздейст-
вие на центральную и вегетативную нервную систему, 
снижающий эмоциональное напряжение, что очень 
важно для кожных больных. Помогая нормализовать 
психологическое состояние пациента, испытываю-
щего постоянный стресс из-за внешних проявлений 
болезни, электросон способствует регрессу кожно-
го процесса и  более быстрому достижению периода 
ремиссии (Физиотерапия и  курортология, 2008). Не-
смотря на  это, метод практически не  влияет на  ми-
кроциркуляцию и  не  оказывает местного воздей-
ствия на  псориатические элементы, поэтому может 
использоваться исключительно в  качестве дополне-
ния к основному лечению.

Магнитотерапия повышает активность ключе-
вых ферментов эндогенных антиоксидантных систем 
организма  — прежде всего каталазы и  супероксид-
дисмутазы. Наличие в  указанных ферментах пара-
магнитных центров делает эти молекулы «чувстви-
тельными» к действию магнитного поля и ферменты 
дольше находятся в активной форме (Колупаева Е. Е., 
2010). Магнитотерапия стимулирует процессы тор-
можения в  центральной нервной системе, оказы-
вает успокаивающее действие, уменьшает кожный 
зуд, снижает раздражительность и  эмоциональное 
напряжение, улучшает сон. Кроме того, низкоча-
стотные магнитные поля стимулируют кровоток, 
процессы обмена и регенерации, повышают насыща-
емость тканей кислородом (Боголюбов В.  М., 2008; 
Ушаков А. А.2009). Но из-за отсутствия местного дей-
ствия недостаточно способствует разрешению высы-
паний.

Воздействие на  область надпочечников высоко-
частотным переменным магнитным полем (индук-
тотермия) приводит к трансформации поглощенной 
энергии в  тепло с  повышением функциональной ак-
тивности коркового вещества надпочечников, что ак-
тивирует синтез эндогенных глюкокортикоидов, спо-
собствуя уменьшению зуда, отечности, системному 
противовоспалительному и  седативному действию 
(Физиотерапия и курортология, 2008). К сожалению, 
метод малоэффективен у хронических больных, т. к. 
частое назначение им глюкокортикоидов, приводит 
к истощению коры надпочечников. Так же ограниче-
нием к применению является наличие противопока-
заний к тепловым воздействиям.

Применяемые при псориазе лечебные ванны спо-
собствуют нормализации нарушенных функций ве-
гетативной нервной системы, оказывают выраженное 
седативное действие и углубляют сон, улучшают фун-
кцию защитных механизмов организма, нормализу-
ют обменные процессы в коже, прекрасно сочетаются 
с  другими процедурами (Сахнов С.  Н., 2009). В  про-
грессирущую и  начале стационарной стадии, при 
экссудативном псориазе назначают лечебные ван-
ны с  отваром трав или мыльно-содовые, способные 

ускорить купирование остроты кожного процесса, 
оказывающие выраженное противовоспалительное, 
отшелушивающее действие (Некипелова А. В., 2009), 
но самостоятельно не приводящие к значимому кли-
ническому эффекту. Назначаемые в  стационарной 
и  стадии ремиссии соляные, торфяные, углекислые, 
радоновые, сероводородные, скипидарные ванны 
оказывают активное рассасывающее, трофическое 
действие, но из-за небольшого срока госпитализации, 
используются преимущественно в  санаторно-курор-
тной зоне на  этапах долечивания пациентов (Арсе-
нин С.  В., 2010). Встречаемые в  имеющейся литера-
туре данные по вопросу бальнеологии при псориазе 
немногочисленны, в связи с тем, что по клинической 
эффективности водные процедуры существенно про-
игрывают другим физиофакторам.

При артропатическом псориазе, для лечения боле-
вого синдрома индивидуально подбирается терапия 
для каждого пациента, при этом в прогрессирующую 
стадию дерматоза из-за нарушения целостности кож-
ных покровов в  зоне предполагаемого воздействия 
предпочтение отдается бесконтактным методам, как 
общего, так и локального действия (магнитотерапия, 
УВЧ, ДМВ и др.), которые назначаются на фоне выше 
указанного медикаментозного лечения.

Таким образом, в большинстве случаев, физиоле-
чение является лишь дополнением к  современным 
методам терапии псориаза, позволяя значитель-
но ускорить сроки регресса псориатических очагов 
и в более короткое время добиться полной ремиссии 
у  тех больных, у  которых предшествующее лечение 
никогда не заканчивалось полным клиническим раз-
решением высыпаний.

Поскольку псориаз характеризуется рецидивиру-
ющим течением, то, безусловно, противорецидивная 
терапия является черезвычайно важным звеном ме-
дицинской реабилитации больных (табл. 2).

Таблица 2. Этапы противорецидивной терапии псориаза

первые 3 мес. после 
стационарного 

лечения 

ремиссия
(ежеквартально) 

фиксированные 
(сезонные) 
рецидивы

Углубленное 
клинико-
лабораторное 
обследование. 
Лечение фоновой 
патологии. Санация 
очагов хронической 
фокальной инфекции. 
Седативная терапия. 
Низкокалорийная 
диета. Гомеопатия. 
Лечебная косметика. 
Санаторно-курортное 
лечение

Полноценное 
рациональное 
питание 
с некоторым 
ограничением 
животных жиров. 
Курс инъекций 
Алоэ, витаминов 
А, В12, С. Лечебная 
косметика. 
Санаторно-
курортное 
лечение

Низкокалорийная 
диета 
с ограничением 
животных жиров. 
Лечение фоновой 
патологии. 
Витаминотерапия. 
Иглотерапия 
и/или 
физиотерапия. 
Гомеопатия. 
Лечебная 
косметика

В постстационарный период проводится лечение 
сопутствующих соматических заболеваний, санации 
фокальной инфекции и,  особенно, микотической. 
Назначается индивидуальное низкокалорийное ле-
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чебное питание с  ограничением животных жиров 
и  легкоусвояемых углеводов. Пищевой рацион дол-
жен обогащаться обезжиренными молочными про-
дуктами (сыр, творог, кефир, простокваша), овоща-
ми и фруктами. Проводится курс лечения липоевой 
кислотой, а по окончании — аскорбиновой кислотой. 
В  течение всего периода рекомендуется отвар трав 
(пустырник, бессмертник, кукурузные столбики, яго-
ды шиповника). Назначается один курс иглотерапии, 
в последующем — микроиглотерапия, а также гомео-
патические средства.

В период ремиссии больной псориазом получает 
полноценное питание с ограничением животных жи-
ров. Сеансы иглотерапии проводятся 1—2 раза в не-
делю в сочетаниии с микроиглотерапией. Назначают-
ся курс инъекций алоэ, витаминов А, В12, С.

В период фиксированных (сезонных) обостре-
ний больной переводится на  низкокалорийную 
диету с  ограничением животных жиров (пищевой 
рацион нередко строится по принципу гипоаллер-
генной диеты). Сеансы иглотерапии проводятся 
ежедневно, в последующем присоединяется микро-
иглотерапия. В  этот период также рекомендуется 
прием внутрь отвара трав (корень валерианы, пу-
стырник, пижма, ягоды шиповника) и  гомеопати-
ческие средства.

Таким образом, панацеи в лечении псориаза не су-
ществует, терапия для каждого больного подбирается 
индивидуально, должен соблюдаться комплексный 
подход с  включением медикаментозной системной 
и  местной терапии, физиотерапии и  противореци-
дивных мероприятий.
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НЕОВИР В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ ЧЕЛОВЕКА

Э. А. Баткаев, Н. В. Баткаева
Кафедра клинической микологии и дерматовенерологии ФПК МР РУДН

Резюме. Вирус папилломы человека распространен не только в России, но и во всем мире. В настоя-
щее время, в отличие от ранее существующих взглядов на папилломавирусную инфекцию 
человека, когда эти вирусы считались агентами, вызывающими довольно безобидные по-
ражения кожи, происходит переосмысление роли ВПЧ в развитии злокачественных ново-
образований кожи и слизистых оболочек различной локализации.

 Полученные нами клинические результаты свидетельствуют о необходимости включения 
в комплексную терапию папилломавирусной инфекции наряду с деструктивными метода-
ми иммуномодулятора Неовира, оказывающего положительное влияние на уровни интер-
феронов в сыворотке крови и предупреждающий развитие рецидивов.

Ключевые слова: вирус папилломы человека, иммуномодулирующая терапия, деструктивная терапия, неовир.
Summary. Human papilloma virus spread not only in Russia but throughout the world. At present, in contrast 

to the pre-existing views on human papillomavirus infection, when these viruses were considered 
as agents causing fairly harmless skin lesions, is redefi ning the role of HPV in the development 
of malignant tumors of the skin and mucous membranes of various locations. Obtained clinical 
results indicate the need for inclusion in complex therapy of HPV infection, along with destructive 
methods Neovir immunomodulator, has a positive eff ect on the levels of interferon in serum and 
prevents the development of relapses.

Key words: human papillomavirus, immunomodulatory therapy, destructive therapy neovir.

Все больший интерес у  специалистов вызыва-
ет вирус папилломы человека (ВПЧ) из-за высоко-
го распространения последнего не  только в  России, 
но  и  во  всем мире. В  настоящее время, в  отличие 
от  ранее существующих взглядов на  папилломави-
русную инфекцию человека, когда эти вирусы счита-
лись агентами, вызывающими довольно безобидные 
поражения кожи, происходит переосмысление роли 
ВПЧ в  развитии злокачественных новообразований 
кожи и слизистых оболочек различной локализации.

Вирусы папилломы относятся к  подгруппе А  се-
мейства Рароviridae, род papillomavirus. Вирусы па-
пилломы не имеют надкапсидной оболочки, содержат 
капсидные белки трех типов и комплексы замкнутой 
кольцевидной ДНК с  клеточными гистонами. Ну-
клеиновая кислота, выделенная из  многих вирусов, 
обладает инфекционными и  трансформирующими 
свойствами. Геном вируса представляет собой двухце-
почечную ДНК. Диаметр вирионов составляет 45—55 
нм. Основные процессы репликации, завершающие-
ся образованием дочерних частиц, происходят в ядре 
инфицированных клеток. Тип вируса определяют 
по  первичной структуре генома. Известно более 60 
типов виру са папилломы. Вирусная инфекция может 
протекать как неинтегративная, так и интегративная. 
В последнем случае геном вируса встраивается в кле-
точную ДНК. Клинические особенности инфекции 
во  многом определяются типом вируса. В  аногени-
тальной зоне наиболее часто обнаруживают типы 6, 
11, 16, 18, 31, 33, 35. Наблюдают определенную связь 
кон кретных типов вируса с теми или иными пораже-
ниями: при раке шейки матки наиболее часто выяв-

ляют серотипы 15,16,18, раке кожи — 5 серотип, при 
карциноме гортани  — 11 серотип, остроконечных 
кондиломах гениталий — 6, 11 серотипы.

Пути передачи вируса: контактный, прямой и не-
прямой, половой, перинатальный. Возможна аутоино-
куляции при расчесывании. Ряд авторов указывают 
на вероятность гематогенного пути инфицирования.

Внедрение ВПЧ происходит на  уровне незрелых 
клеток эпителия кожи и  слизистых оболочек (ба-
зальный слой), в  результате чего происходит про-
лиферация клеток без продукции вирусных частиц, 
поскольку пролиферирующие клетки эпителия 
не  способны поддержать полный жизненный цикл 
вирусов. Полная репликация ВПЧ возможна только 
в высокоспециализированных клетках многослойно-
го плоского эпителия — зернистые, шиповатые клет-
ки кожи, поверхностные эпителиоциты слизистой 
шейки матки.

ВПЧ подчиняют клеточные механизмы реплика-
ции задачам усиления вирусной репродукции. Из-
вестно, что ВПЧ-инфекция индуцирует экспрессию 
пролиферативных антигенов  — Ki 67 и  пролифера-
тивный клеточный ядерный антиген в нереплициру-
ющихся дифференцированных кератиноцитах.

Папилломавирусная инфекция носит оппорту-
нистический ха рактер. Клинические проявления 
регистрируются у  лиц, иммунная система которых 
несостоятельна в иммунологическом распознавании 
и элиминации трансформированных вирусом клеток. 
Бурный рост кондилом у  больных ВИЧ-инфекцией 
и  у  беременных с  последующим частым их исчезно-
вением после родов подтверждают данную теорию.

ВЕНЕРОЛОГИЯ
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Иммунный ответ на  наличие ВПЧ-инфекции об-
ычно опосредован клеточными механизмами, а анти-
тела к вирусным белкам являются «свидетелями», так 
как не влияют на клиническое течение заболевания.

Clerici  M. et al. (1997) при изучении синтеза ци-
токинов моноцитами периферической крови у  жен-
щин с  цервикальной интраэпителиальной неопла-
зией (ЦИН), ассоциированной с  ВПЧ, обнаружили 
сниженную продукцию ИЛ-2 моноцитами в  ответ 
на стимуляцию растворимым и корпускулярным ан-
тигенами, что характеризует состояние у них опреде-
ленного иммунодефицита.

Данный факт подтвердился в ряде исследований, 
показавших, что стимуляция местной продукции 
цитокинов приводит к  подавлению размножения 
ВПЧ и  исчезновению аногенитальных бородавок. 
Предполагается также, что регресс генитальных бо-
родавок определяется активацией Т-клеточного зве-
на иммунитета.

При изучении показателей иммунитета у  боль-
ных с  ВПЧ-инфекцией гениталий было обнаружено 
увеличение количества CD8+ клеток и снижение со-
отношения CD4/CD8, что могло свидетельствовать 
о  повышенной активности супрессорных функций 
иммунитета у  пациенток, инфицированных высо-
коонкогенными вариантами ВПЧ. К  негативным 
показателям состояния иммунной системы у  таких 
больных следует отнести и повышенное содержание 
сывороточных IgA, свойственное аутоиммунным со-
стояниям и  онкопатологии. Кроме того, у  женщин, 
имеющих ВПЧ 16 и 18 типов, снижено число стимули-
рованных Т-лимфоцитов, несущих рецепторы к ИЛ-2 
(CD25), что отражает снижение пролиферативных 
свойств данного типа клеток и  часто сопровождает 
онкологические заболевания. В  то  же время, повы-
шенное содержание натуральных киллеров (CD16) 
у женщин с ВПЧ низкоонкогенных типов может сви-
детельствовать о более благоприятном течении забо-
левания.

При исследовании состояния системы интерфе-
рона при ВПЧ-инфекции гениталий у женщин в сос-
кобах эпителия, мазках-отпечатках с эндо- и эктоцер-
викса, биоптатах шейки матки и  в  периферической 
крови выявили достоверное снижение продукции 
α-γ-интерферона, увеличение сывороточного интер-
ферона и  спонтанной продукции интерферона, что 
было особенно выражено у пациенток с высокоонко-
генными (16, 18) серотипами ВПЧ.

Kadish A. S. et al. (1997) показали, что элиминация 
ВПЧ из  организма и  регрессия ЦИН, по-видимому, 
связана с пролиферацией лимфоцитов на специфиче-
ские пептиды Е 6 и Е 7 ВПЧ 16. Белки — онкогены Е 6 
и Е 7 ВПЧ высокой степени онкогенного риска связы-
вают и  инактивируют клеточные белки опухолевой 
супрессии р53 и  Rb, что определяет патогенез раз-
личных онкопроцессов в организме человека. В то же 
время, продолжительная экспрессия этих онкогенов 
невозможна без таких кофакторов, как персистенция 
вируса и/или интеграция вирусного генома.

Определенный интерес представляют данные ис-
следований о  состоянии местного клеточного имму-
нитета у больных ВПЧ-инфекцией. Arany I. еt al. (1996) 
изучали состояние местного клеточного иммунитета 
в биоптатах из кондилом у пациентов, в схему лечения 
которых впоследствии включали интерферон. Ретро-
спективно оценивали взаимосвязь между состоянием 
местного клеточного иммунитета и  эффективностью 
лечения интерфероном. Авторы обнаружили, что 
в  группе пациентов, где эффективность интерферон-
терапии была низкая, биоптаты были бедны в отноше-
нии клеток Лангерганса, что приводило к уменьшению 
экспрессии антигенов 2 класса главного комплек-
са гистосовместимости, ограничению привлечения 
Т-хелперов (СD4+). У больных с уменьшенным содер-
жанием Т-супрессоров (СD8+) была обнаружена не-
характерная экспрессия антигенов 1 класса главного 
комплекса гистосовместимости. У этих же пациентов 
был низким уровень мРНК-цитокинов, участвующих 
в иммунном ответе (ИЛ-1α, ИЛ-1β, гранулоцит-макро-
фаг-КОЕ фактор, ФНОα). В противоположность этому, 
биоптаты от больных с хорошим ответом на интерфе-
рон-терапию, демонстрировали высокое привлечение 
макрофагов, естественных киллеров, активированных 
CD4+ИЛ против ВПЧ-инфицированных кератиноци-
тов. Отсутствие иммунного ответа у лиц, не отвечаю-
щих на  интерферон-терапию, коррелировало с  высо-
кой экспрессией Е 7 гена ВПЧ. Эти различия в местном 
клеточном иммунитете, по  мнению авторов, могут 
определять интенсивность ответа ВПЧ-инфицирован-
ных клеток на иммуномодулирующую терапию.

Различают несколько видов клинических прояв-
лений ВПЧ-инфекции (бородавок): вульгарные, юно-
шеские, подошвенные, а  также висячие папилломы 
и аногенитальные — остроконечные кондиломы.

Бородавками болеют люди разного возраста; 
дети чаще боле ют вульгарными и юношескими боро-
давками. Остроконечные кондиломы наблюдаются 
в основном в возрасте 16—30 лет и гораздо реже в бо-
лее позднем возрасте.

Развитию заболевания способствует снижение ба-
рьерно-защитных свойств кожи: ощелачивание вод-
но-липидной кожной пленки, сухость, микротравмы, 
а также вегетоневрозы с акроцианозом или гиперги-
дрозом.

Заражение наступает как при непосредственном 
контакте, так и  через загрязненные предметы об-
ихода. Определяются случаи массовых заболеваний 
среди школьников, имеются описания заболевания 
у нескольких детей в одной семье.

Вульгарные бородавки чаше наблюдаются в возра-
сте до  15 лет и  редко бывают у  взрослых. Патологиче-
ский процесс локализуется на  коже пальцев, тыльной 
и ладонной поверхностей кистей. Эксфолиации могут 
также располагаться и  на  других участках кож ного 
покрова (предплечьях, лице, волосистой части головы 
и  др.). Вульгарные бородавки характеризуются нали-
чием буроватого цвета невоспалительных, плотных 
узелков размерами от  0,2 до  I см в  диаметре. Поверх-
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ность имеет шероховатый, зернистый или бугристый 
характер. Количество бородавок может колебаться 
от  одной до  нескольких десят ков. Первоначально поя-
вившиеся бородавки считаются «материнскими», они 
имеют большие размеры по  сравнению с  окружающи-
ми «дочерними» эксфолиациями. Иногда бородавки 
сливаются между собой, образуя крупные конгломера-
ты. При локализации на коже век, туловища, складках 
слизистой обо лочки полости рта вульгарные бородавки 
приобретают нитевидные, папилломатозные формы.

Юношеские бородавки развиваются обычно 
в молодом возрасте. Локализуются преимущественно 
на коже лица, лба, щек, тыльной поверхности кистей. 
Эксфолиации представляют собой узелки величиной 
от 0,1 до 0,5 см, элементы могут сливаться в крупные 
бляшки, имеющие округлые и  полигональные очер-
тания. Поверхность бородавок плоская, цвет желто-
вато-сероватый.

Подошвенные бородавки являются одной из раз-
новидностей вульгарных борода вок и локализуются 
в местах давления, травматизации кожи стоп (подош-
ва, межпальцевые складки, околоногтевые участки). 
Бородавки представлены папулезными элементами 
размерами от  0,2 до  1,0  см желтовато-коричневого 
цвета округлых или овальных очертаний. На  повер-
хности отмечается гиперкератоз, более выраженный 
в  центре. После удаления центральной части боро-
давки обнаруживается влажная сосочковая поверх-
ность мягкой консистенции. При надавливании бо-
родавки резко болезненны. Количество элементов 
может варьировать от 1—2 до 7—10. Гистопатология 
вульгарных, юношеских и  подошвенных бородавок 
характеризуется гиперкератозом, папилломатозом 
и  акантозом. При подошвен ных бородавках более 
выражен гиперкератоз и акантоз.

Папилломовирусная инфекция гениталий 
(ПВГ)  — аногенитальные бородавки (остроконеч-
ные кондиломы) чрезвычайно широко распростра-
нены, однако показатели заболеваемости занижены 
и  не  отражают реальной действительности. Данное 
несоответствие связано с  особенностями течения 
различных клинических форм заболевания и  с  не-
совершенством методов лабораторной диагностики. 
ПВГ относится к группе инфекций, передаваемых по-
ловым путем, отличается высокой контагиозностью 
(заражение происходит в  46—67% случаев). Инте-
ресны результаты обследования половых партнеров 
женщин с ПВГ: у 64,4% мужчин — половых партнеров 
остроконечные кондиломы обнаружены только с по-
мощью проведения пробы с  5% уксусной кислотой 
в виде очень мелких плоских узелков, не определяе-
мых визуально. Симптомы интраэпителиальной нео-
плазии полового члена выявлены в 32,8% случаев.

Также заслуживают внимания эпидемиологи-
ческие исследования рака предстательной железы, 
показавшие, что в  развитии этого заболевания, оче-
видно, играет роль ВПЧ-инфекция, поскольку в тка-
ни простаты больных раком предстательной железы 
была обнаружена ДНК ВПЧ, а  в  крови  — антитела 

к ВПЧ 16 и 18 типа. Рядом научных работ последних 
нескольких лет констатируется, что при обнаружении 
у больных ВПЧ-18 и ВПЧ-16 риск рака простаты воз-
растал, соответственно, в 2,6 и 2,4 раза, а определение 
антител к ВПЧ-11, ВПЧ-33 и к Chlamydia trachomatis 
не  коррелировало с  повышенным риском возникно-
вения рака предстательной железы.

Эти факты свидетельствуют о  корреляции меж-
ду цервикальными карциномами, а  также любыми 
предраковыми изменениями у  женщин и  мужчин 
и папилломавирусной инфекцией.

Кроме того, в  научной литературе имеются со-
общения о  выделении папилломавируса человека 
из амниотической жидкости. Появляется все больше 
сообщений о папилломавирусной инфекции гортани 
и бронхов у новорожденных детей, рожденных от ин-
фицированных матерей.

Sadikot  R.  T. et al. (1997) описали случай кистоз-
ного заболевания легких  — редкого, но  серьезного 
осложнения папилломатоза гортани у  ребенка, ро-
дившегося от матери с генитальными бородавками.

Egbert  J. E. et al. (1997) сообщили о случае папил-
ломатоза конъюнктивы у  младенца, родившегося 
от  матери с  обнаруженной во  время беременности 
ВПЧ-инфекцией вульвы.

Папилломатоз гортани, трахеи и  бронхов, поми-
мо поражения аногенитальной сферы, также может 
встречаться у  мужчин-гомосексуалистов. Подобный 
тип поражений встречается у  них в  5—6 раз чаще, 
чем у гетеросексуалов.

Факторами риска развития ВПЧ-инфекции гени-
талий являются: большое количество сексуальных 
партнеров, половые контакты с женщиной, больной 
раком шейки матки, половые контакты с партнером, 
имеющим аногенитальные бородавки, наличие сме-
шанной (сочетанной) урогенитальной инфекции, 
сексуально активный возраст, курение, алкоголь, бе-
ременность, эндометриоз, снижение местной и/или 
общей резистентности организма.

В тоже время очевидно, что основные факторы 
риска генитальной ВПЧ-инфекции связаны с  сек-
суальным поведением и,  в  особенности, с  наличи-
ем многочисленных половых партнеров. Например, 
по  данным Dillner  J. (1997) в  Швеции частота выяв-
ления антител к ВПЧ-16 прямо пропорциональна ко-
личеству половых партнеров на  протяжении жизни, 
возрастая приблизительно на  4% с  каждым новым 
партнером.

У большинства больных с  ВПЧ выявляются так-
же другие ИППП, что обусловливает у них состояние 
выраженного иммунодефицита и способствует реци-
дивам ВПЧ-инфекции. Так, по данным ряда авторов, 
при комплексном обследовании больных с  ВПЧ-ин-
фекцией сочетанная инфекция урогенитального 
тракта была обнаружена в 60—70% случаев и состоя-
ла из хламидий, трихомонад, микоплазм и уреаплазм 
в различных по составу микробных ассоциациях.

В.  В.  Дубенский (2001) при изучении клинико-
эпидемиологических особенностей ВПЧ-инфекции 
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в  настоящее время указывает, что наиболее часто 
из сопутствующих инфекций выявляются: хламиди-
оз, грибковая флора, а также вирусные заболевания — 
в 24,2% случаев генитальный герпес и цитомегалови-
русная инфекция.

Инкубационный период ВПЧ-инфекции генита-
лий составляет 1—12 месяцев (в  среднем 3 месяца). 
Отсутствие четко обозначенного инкубационного пе-
риода, по-видимому, обусловлено именно наличием 
сочетанной инфекции урогенитального тракта и сни-
жением иммунореактивности организма у  больных 
ВПЧ-инфекцией.

Клинически выделяют экзофитную и  эндофит-
ную формы ВПЧ-инфекции гениталий, которые 
могут быть диагностированы отдельно или в  раз-
личных сочетаниях. Типичным проявлением экзо-
фитной формы ВПЧ-инфекции гениталий считаются 
остроконечные кондиломы, число диагностируемых 
случаев которых во  всем мире возрастает из  года 
в год. Так, например, по данным отдела медицинской 
статистики Минздрава РФ, в  России в  1993 г. было 
зарегистрировано 26 231, в 1994 г. — 29 866, в 1995 г. — 
30 853, в 1996 г. — 33 099 больных с остроконечными 
кондиломами.

Заболевание регистрируется преимущественно 
у лиц, достигших половой зрелости, но, как правило, 
у женщин и мужчин не старше 30 лет. Кондиломатоз 
у детей до 14 лет наблюдается редко.

В соответствии с  клиническими признаками 
Dias E. P. et al. (1997) выделяют 2 фазы развития остро-
конечных кондилом: фазу роста (пролиферативную) 
и  регрессивную (персистентную). Остроконечные 
кондиломы без признаков атипии в  5% случаев мо-
гут претерпевать злокачественную трансформацию. 
Oстроконечные кондиломы чаще располагаются 
в  аногенитальной области, тяжело поддаются лече-
нию и потенциально злокачественны.

В плане злокачественой трансформации особен-
ного внимания заслуживают гигантские аноректаль-
ные остроконечные кондиломы. Kibrite A. et al. (1997) 
сообщили о случае гигантской анальной кондиломы 
у 33-летнего гетеросексуального, ВИЧ-отрицательно-
го мужчины, при типировании ВПЧ у которого были 
обнаружены ВПЧ 11 и 16 типов. Несмотря на интен-
сивную терапию с  неоднократными прижиганиями 
током высокой частоты и применением в комплексе 
лечебных мероприятий α-интерферона и  изотрети-
онина у  больного развилась инвазивная плоскокле-
точная карцинома прямой кишки, что свидетельст-
вовало об агрессивном характере заболевания.

Кроме того, в специальной литературе имеют-
ся сведения о  возможной корреляции серопозитив-
ности к ВПЧ-16 с развитием рака пищевода.

Об особой агрессивности ВПЧ 16 типа сообща-
ют также Burger M. P. et al. (1997). При исследовании 
влияния типа ВПЧ на  скорость пролиферации кле-
ток цервикальной интраэпителиальной неоплазии 
(ЦИН) 3 степени и частоту митозов с задержкой рас-
хождения хромосом (МЗРХ) в  эпителиальных клет-

ках у  180 женщин было показано, что поражения, 
ассоциированные с  присутствием ВПЧ-16, характе-
ризовались большим количеством митозов на  1000 
клеток, чем поражения, не содержащие ВПЧ. Частота 
МЗРХ в поражениях, содержащих ВПЧ-16, была зна-
чительно выше, чем в поражениях, содержащих ВПЧ-
18 или ВПЧ-31. Авторами делается акцент, что разли-
чия в  онкогенных свойствах ВПЧ проявляются уже 
на  уровне предраковых поражений, а  показателем 
этих различий может служить частота МЗРХ.

Таким образом, существует корреляция ЦИН 
и  цервикального рака с  наличием ВПЧ-инфекции 
(особенно ВПЧ 16, 18, 31, 33). Известно, что ВПЧ при-
сутствует в  70—90% случаев ЦИН и  в  95% случаев 
карциномы шейки матки.

Для изучения возможной роли ВПЧ-инфекции 
в  патогенезе интраэпителиальной неоплазии влага-
лища в ряде научных работ были проведены гистопа-
тологические и  иммуногистохимические исследова-
ния образцов ткани влагалища, а также определены 
ДНК ВПЧ методом блот-гибридизации. Полученные 
результаты свидетельствуют о  том, что ВПЧ мо-
жет быть этиологическим агентом не  только ЦИН, 
но и интраэпителиальной неоплазии влагалища.

Особый интерес представляют данные научной 
литературы о  том, что ткани гениталий могут быть 
одновременно инфицированы несколькими типами 
ВПЧ, причем для каждого из типов характерна преи-
мущественная локализация в определенном участке 
одной и той же папилломы.

Имеются также данные о том, что из клеток ЦИН 
низкой степени злокачественности и  папилломы 
вульвы выделяют геномы ВПЧ 68 и 70, родственных 
потенциально онкогенному типу — ВПЧ-39.

Визуально остроконечные кондиломы представ-
ляют собой образования с тонкой ножкой или реже — 
с широким основанием. Они могут быть представле-
ны одиночным узелком или целым конгломератом, 
напоминающим цветную капусту или петушиный 
гребень. Поверхность остроконечных кондилом по-
крыта многослойным плоским эпителием, иногда 
с  явлениями кератинизации, в  подлежащей строме 
просвечиваются сосуды. При кольпоскопии остро-
конечные кондиломы имеют форму возвышающихся 
над поверхностью неизмененной слизистой оболоч-
ки образований неправильной формы с пальцеобраз-
ными выростами. При отсутствии ороговения или 
слабом ороговении просвечиваются подлежащие 
сосуды. Обработка уксусной кислотой позволяет 
идентифицировать мелкие формы остроконечных 
кондилом. Отрицательная проба Шиллера указывает 
на выраженный процесс кератинизации остроконеч-
ных кондилом.

При гистологическом исследовании биопсийного 
материала у  больных с  остроконечными кондилома-
ми выявляется выраженный акантоз, папилломатоз, 
гиперпаракератоз. В шиповатом слое и особенно в его 
верхних отделах отмечаются явления дискератоза, 
а также койлоцитарная метаплазия различной степе-
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ни выраженности. Гранулы зернистых клеток мелкие, 
местами располагаются в  межклеточных промежут-
ках. Базальный слой многорядный, ядра базальных 
клеток большей частью овальной формы, местами ги-
перхромные. Выявляются фигуры митозов, среди ко-
торых встречаются патологические митозы. Базаль-
ная мембрана в отдельных местах выражена нечетко. 
В строме, как правило, обнаруживается большое ко-
личество резко расширенных сосудов с  набухшим 
эндотелием и  воспалительная реакция в  виде нали-
чия очаговых лимфогистиоцитарных инфильтратов 
с примесью единичных плазматических клеток.

Эндофитная форма ВПЧ-инфекции гениталий 
в  практической медицине получила название пло-
ские кондиломы. Гистологически эндофитные кон-
диломы подразделяются на плоские, инвертирующие 
и атипические. Визуальная диагностика эндофитных 
кондилом невозможна. Для диагностики использу-
ются методы расширенной кольпоскопии, цитоло-
гического исследования, по показаниям проводится 
прицельная биопсия с диагностическим выскаблива-
нием эндоцервикального канала. По данным научной 
литературы, плоские кондиломы с  признаками ати-
пии озлокачествляются у 4—10% женщин.

Специфических кольпоскопических признаков 
плоских кондилом нет. Кольпоскопическая диагно-
стика плоских кондилом достоверна только при на-
личии выраженной зоны ороговения или при соче-
тании с остроконечными кондиломами. В остальных 
случаях кольпоскопическая картина вариабельна. 
Цитологическое исследование мазков, окрашенных 
по Папаниколау, обнаруживает пойкилоциты, диске-
ратоциты, акантоз, паракератоз в сочетании с гипер-
плазией базального слоя эпителия. На  современном 
этапе для диагностики применяются молекулярно-
генетические методы исследования (ДНК-гибриди-
зация, ПЦР) с  типированием выделенного вируса 
папилломы человека. Однако, окончательный диаг-
ноз папилломавирусной инфекции устанавливается 
только после цитоморфологического исследования 
являющегося ведущим в диагностике.

Диагностика
Вульгарные бородавки диагностируются без осо-

бого труда в связи с типичной клинической картиной. 
В  некоторых случаях приходится проводить диффе-
ренциальную диагностику с  вегетирующей формой 
фоллику лярного дискератоза кистей. Характерным 
для последнего является наличие фолликулярных 
папул на коже спины, крупных скдадок шеи, волоси-
стой части головы. Юношеские бородавки нередко 
приходится дифференцировать с  верруциформной 
эпидермодисплазией Левандовского-Лютца, для 
которой характерны множественные более крупные 
плоские папулезные элементы (0,3—0,7  см) с  вос-
палительным компонентом, имеющие наклонность 
к  слиянию и  располагающиеся преимущественно 
на  коже разгибательных поверхностей конечностей, 
лица, шеи, туловища. Высыпания стойко сохраняют-

ся в  течение длительного периода времени. В  труд-
ных случаях диагноз подтвержда ется гистологиче-
ским исследованием, при котором верруциформная 
эпидермодисплазия отличается от  юношеских бо-
родавок наличием резко выраженной вакуолизации 
клеток мальпигиевого слоя.

От верруциформной разновидности красного 
плоского лишая юношеские бородавки отличаются 
преимущественной локализацией эффлоресценций 
на  лице, шее, тыльной поверхности кистей, отсут-
ствием характерного блеска и  полигональных очер-
таний папулезных элементов, а  также зуда. Харак-
терным для крас ного плоского лишая является его 
преимущественная локализация на голенях и типич-
ная гистологическая картина (гиперкератоз, грану-
лез, неравномерный акантоз, вакуольная дегенера-
ция базальных клеток).

Иногда бородавки приходится дифференцировать 
от ангиокератомы Мибелли, для которой, в отличие 
от плоских бородавок, характерным является темно-
красный цвет эффлоресценций, а гистологически об-
наруживается резкое расширение капилляров.

Себорейные бородавки также в ряде случаев мо-
гут напоминать плоские, однако себорейные разви-
ваются преимущественно у пожилых людей, локали-
зуются на туловище, имеют чуть приподнятый центр 
и покрыты плотными наслоениями желтовато-буро-
го или темного цвета, после удаления которых раз-
личными деструктивными методами обнаруживает-
ся бородавчатая поверхность.

Сирингома отличается от  плоских бородавок 
преимущественным развитием заболевания у  моло-
дых женщин, предпочтительной локализацией на ни-
жних веках, шее, передней части груди, большим ко-
личеством высыпаний и  полушаровидной формой 
морфологических элементов. Гистологически в  дер-
ме при сирингоме обнаруживаются многочисленные 
кистозные протоки потовых желез.

При веррукозной разновидности туберкулеза 
кожи, в  отличие от  вульгарных бородавок, домини-
рует отчетливый воспалительный характер пораже-
ния кожи.

Непростой может быть дифференциальная ди-
агностика вульгарных бородавок от  вегетирующей 
формы фолликулярного дискератоза Дарье. В  по-
добных случаях дифференциальный диагноз базиру-
ется на различном клиническом течении указанных 
дерматозов.

Бородавчатые невусы отличаются от  бородавок 
частым одиночным проявлением, нередкой линей-
ностью своего расположения, более возвышенным 
положением над уровнем кожи, чем вульгарные бо-
родавки, имеют бурый или коричневый цвет, нередко 
покрыты волосами и обычно существуют с рождения 
либо с первых лет жизни ребенка.

При одиночной бородавке, особенно с  локали-
зацией на  лице, дифференциальный диагноз прово-
дится с  базалиомой, развивающейся, как правило, 
в пожилом возрасте, имеющей инфильтрацию в осно-
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вании, западение, покрытое корочкой в центральной 
зоне и периферический валик из опухолевых узелков, 
отчетливо выявляемый при натяжении кожи. После 
удаления корочки поверхность базалиомы слегка 
кровоточит.

Подошвенные бородавки в  первую очередь сле-
дует отличать от  омозолелости. Для последней ха-
рактерным является отсутствие сосоч кового центра 
в очаге гиперкератоза.

Необходимо также дифференцировать подошвен-
ные бородавки от  папулезных сифилидов ладоней 
и  подошв. В  отличие от  ладонно-подошвенных си-
филидов подошвенные бородавки чаще единичные 
и не имеют воспалительных изменений. Кроме того, 
у пациентов с сифилисом ладоней и подошв, как пра-
вило, имеются и другие клинические проявления си-
филитической инфекции.

При подошвенных бородавках дифференциаль-
ный диагноз проводится также с гонорейными кера-
тозами. Для последних характерны большие разме-
ры, коническая форма и сосочек в центральной части 
эффлоресценций, явления воспаления вокруг рого-
вых масс и другие проявления гонорейной инфекции 
(уретрит, простатовезикулит, артрит и др.).

Контагиозный моллюск, в  отличие от  борода-
вок, преимущественно располагается на  туловище, 
половых органах, форма элементов полушаровидная 
с  участком углубления в  центре; при выдавливании 
определяется крошкообразная творожистая масса.

Диагностика ВПЧ-инфекции гениталий включает: 
клинический осмотр, расширенную кольпоскопию, 
цитологическое исследование, при необходимости 
проводится прицельная биопсия с  выскабливанием 
цервикального канала, молекулярно-генетические 
методы с определением типа вируса.

При дифференциальной диагностике псевдокон-
дилом вульвы — заболевания, по-видимому, не ассо-
циированного с  ВПЧ-инфекцией, широко применя-
ются методы ПЦР и дот-блот-гибридизации.

Лечение
Лечение ВПЧ-инфекции остается трудной за-

дачей, поскольку нет возможности достичь пол-
ной элиминации возбудителя из-за отсутствия си-
стемных лекарственных средств и  специфической 
вакцины. В  связи с  этим целью лечения является 
деструкция эксфолиаций ВПЧ путем локального 
воздействия. Терапевтическая эффективность су-
ществующих методов лечения недостаточно высо-
кая и варьирует от 50 до 97%, при этом у значитель-
ной части больных (25—50%) в  первые три месяца 
после лечения развивается рецидив заболевания 
вследствие реактивации возбудителя. Это, очевид-
но, связано со  снижением иммунологической реак-
тивности организма больных и  особенно подавле-
нием интерфероногенеза, поэтому для повышения 
эффективности терапии и  предотвращения диссе-
минации ВПЧ-инфекции в  организме целесообраз-
но применение комбинированного лечения, сочета-

ющего методы деструктивной терапии и коррекции 
иммунного статуса.

При вульгарных и юношеских бородавках приме-
няются разрушающие методы лечения: криодеструк-
ция крупных элементов, диатермокоагуляция, лазе-
родеструкция. Более мелкие элементы могут быть 
разрушены такими препаратами как трихлоруксу-
сная кислота, салицилово-резорциновый коллодий, 
солкодерм, кондилин, колломак. После их деструк-
ции показано назначение на участки поражения про-
тивовирусных мазей: флореналь, ацикловир и  др., 
а  также иммуномодулирующая терапия (особенно 
препаратами интерферона) для предупреждения ре-
цидивов заболевания.

К сожалению, комплексные методы лечения ВПЧ-
инфекции также не гарантируют 100% излеченность 
таких больных. Так, например, Nieminen P. еt al. (1994) 
в  рандомизированном ислледовании эффективно-
сти системной интерферонотерапии (интерферон 
альфа-2b) после СО2-лазеротерапии у  100 женщин 
с  генитальной ВПЧ-инфекцией показали, что про-
центы излеченности у  больных исследуемой груп-
пы (СО2-лазер + интерферон) и  группы контроля 
(СО2-лазер + плацебо) практически не  отличались 
друг от  друга и  составили 62 и  68% соответственно. 
Авторы констатируют, что дополнительное систем-
ное лечение интерфероном оказалось результатив-
ным только для части пациенток с  генитальной ин-
фекцией, вызванной ВПЧ 16 и 18 типов.

Перспективным является применение активато-
ров противовирусного иммунитета  — неовира, па-
навира и  иммуномакса при рецидивирующих ОК 
в  комбинации с  любым из  деструктивных методов. 
Больным удаляют ОК и  одновременно назначают 
внутривенные инъекции панавира (по  5 мл 0,004% 
р-ра, через 48 часов, № 5—10) или внутримышечные 
инъекции иммуномакса (200 ЕД однократно в сутки 
на  1, 2, 3 и  8, 9, 10 дни лечения), инъекции неовира 
(250  мг внутримышечно через каждые 48 часов № 5 
и далее через каждые 3—4 дня № 5).

Ю.  Н.  Перламутров и  соавт. (2003) при определе-
нии клинической эффективности активатора про-
тивовирусного иммунитета  — иммуномакса в  ком-
бинированной терапии рецидивирующих ОК у  47 
больных (25 женщин и 22 мужчин) показали отсутст-
вие рецидивов кондилом сразу по окончании лечения 
почти у 70% больных. После дополнительных сеансов 
деструкции (при контрольном наблюдении не менее 
трех месяцев) авторами констатируется, что эффек-
тивность данного лечения достигает 98%. Интересен 
также факт исчезновения ВПЧ из очагов поражения 
в  ходе терапии иммуномаксом, что показывает воз-
можность применения данного иммуномодулятора 
в качестве монотерапии при бессимптомном вирусо-
носительстве.

При остроконечных кондиломах лечение про-
водится всем половым партнерам одновременно. 
Рекомендуется половой покой в  период приема ле-
карственных препаратов и барьерная контрацепция 
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в течение 6 месяцев после ее окончания. Тактика те-
рапии определяется индивидуально, с учетом:
• исходного состояния иммунитета, что определя-

ется исследованиями иммунного статуса и, в боль-
шинстве случаев, диктует необходимость коррек-
ции иммунотропными препаратами (амиксин, 
интерферон, неовир, иммуномакс, гепон и др.);

• наличия сопутствующей соматической патологии;
• наличия смешанной или сочетанной урогениталь-

ной инфекции, что также требует соответствую-
щей антимикробной терапии;

• локализации патологического процесса;

• характера патологического процесса на шейке мат-
ки (наличие и  степень тяжести дисплазии шейки 
матки или ее отсутствие);

• предшествующей противовирусной терапии.

Опыт применения Неовира для лечения 
папилломавирусной инфекции кафедры 

клинической микологии и дерматовенерологии 
РУДН

Под нашим наблюдением находилось 15 боль-
ных (100%) с  папилломавирусной инфекцией кожи. 
Из них пациентов с вульгарными бородавками было 

Таблица 1. Лекарственные препараты и методы терапии ПВЧ-инфекции

Препараты (методы) Схема применения
 Антимитотическая (цитотоксическая) терапия

Подофиллотоксин
0,5% раствор 3,5 мл во флаконе

Аппликация 2 раза в сутки в течение 3-х дней. Через 4 дня перерыва проводят 
повторные циклы. Количество циклов до 4—5. Площадь обработки до 10 см2 или 
используется не более 0,5 мл препарата в день. 

Эпиген-спрей

Орошение поверхности элементов 6 раз в сутки в течение 7 дней. При локализации 
бородавки во влагалище препарат применять вагинально с помощью специальной 
насадки 3 раза в сутки 5 дней. Оставшиеся элементы удаляются с помощью физической 
или химической деструкции, после чего проводится повторный курс обработки 
эпигеном эпителизирующихся участков.

5-фторурациловый крем 5% Аппликация 1 раз в сутки на ночь под марлевую салфетку с фиксацией в течение 
7 дней, или 1 раз в неделю в течение 10 недель.

 Химические методы деструкции

Ферезол раствор 10,0 мл во флаконе
Аппликация 1 раз в неделю, процедура проводится в течении 10 мин и более, повторно 
раствор используют по мере высыхания. Плошадь обработки не более 20 см2 
Количество процедур до 2—5. 

Трихлоруксусная кислота 80—90% 
раствор

Аппликация 1 раз в неделю. Количество процедур до 6, при отсутствии 
терапевтического эффекта применяются другие методы деструкции.

 Физические методы деструкции

Жидкий азот
Криодеструкция достигается однократной аппликацией криозондом (криоспреем) 
в течении 10—12 сек. При необходимости повторная процедура проводится через 
1—2 недели. Площадь обработки до 5 см2 или 4—5 элементов. 

Снег угольной кислоты

Криодеструкция достигается однократной аппликацией снега углекислоты, 
спрессованного термокаутерами различных диаметров (0,2—1,0—2,0 см и более) 
в течение 10—30 сек. При необходимости повторная процедура через 1—2 недели. 
Площадь обработки до 5 см2 или 4—5 элементов.

Диатермокоагуляция, электрокаустика Электрохирургическое иссечение бородавок под местной анестезией лидокаином 
достигается однократной процедурой. Площадь обработки до 5 см2 или 4—5 элементов.

Лазерная коагуляция углекислым 
лазером или неодимовым лазером Лазерное иссечение бородавки достигается однократной процедурой. 

Радиоволновая деструкция 
высокочастотными радиоволновыми 
хирургическими генераторами 

Радиоволновое иссечение бородавок под инфильтрационной анестезией лидокаином 
достигается однократной процедурой. При необходимости иссеченный материал 
может быть направлен на гистологическое исследование.

 Иммунотерапия

Интерферон 0,5—1,0 млн. ЕД в/м через день 1—2 недели, затем 1—2 раза в неделю в течение 
2—3 месяцев. Применяется в сочетании с деструктивной терапией.

Неовир 250 мг внутримышечно через каждые 48 часов № 5 и далее через каждые 3—4 дня № 5. 
Применяется в сочетании с деструктивной терапией. 

Панавир По 5 мл 0,004% р-ра, в/в через каждые 48 часов, № 5—10. Применяется в сочетании 
с деструктивной терапией.

Иммуномакс По 200 ЕД 1 раз в сутки в/м в 1, 2, 3, 8, 9, 10 сутки лечения, на курс — 6 инъекций. 
Применяется в сочетании с деструктивной терапией.

Эхинацея
По 20—50 капель 3 раза в сутки в течение 1 месяца. При необходимости курс лечения 
повторяют, но не ранее чем через 1—2 месяца от момента окончания предыдущего 
курса. Применяется в сочетании с деструктивной терапией.

Гепон Местно, в виде аппликаций (3—6 процедур, через день) на очаги ВПЧ-поражений 
после их удаления любым из деструктивных методов.



Вестник последипломного медицинского образования 29

№ 4, 2011

5 человек (33,3%), в  папилломавирусной инфекцией 
гениталий  — 10 пациентов (66,7%). Возраст пациен-
тов составлял 34±3,6 лет. Мужчин было — 7 человек, 
женщин было — 8 человек.

Комплексное клинико-лаборатоное обследование 
всех 15 пациентов включало определение типа вируса 
папилломы человека (ВПЧ) методом ПЦР и уровней 
интерферонов α- и  γ- в  сыворотке крови. Исследо-
вание отделяемого урогенитального тракта методом 
ПЦР с  целью выделения ВПЧ проводилось всем па-
циентам с  аногенитальными бородавками. Помимо 
выявления самого вируса этим пациентам проводи-
лось определение типа вируса папилломы челове-
ка. У  мужчин материал для исследования получали 
из  уретры и  из  отделяемого высыпаний при их ло-
кализации на  коже. Забор материала осуществля-
ли с  помощью одноразовых урогенитальных зондов 
после предварительного массажа уретры. У женщин 
забор материала для исследования производился 
из  уретры и  из  цервикального канала, также иссле-
довалось и отделяемое остроконечных кондилом при 
их локализации на коже промежности. ПЦР на ВПЧ 
проводилась также и  пациентам с  вульгарными бо-
родавками. Материал для исследования получали 
путем эксфолиации верхнего слоя бородавок однора-
зовыми цито-щетками.

До лечения ВПЧ обнаруживался у всех 10 пациен-
тов (66,7%) с аногенитальными бородавками, при чем 
в 34% случаев выявлялся вирус высокого онкориска 
(16, 18 типы), в  остальных случаях обнаруживались 
типы вируса, относящиеся к группе низкого онкорис-
ка. У  пациентов с  вульгарными бородавками вирус 
удалось выделить лишь в 3 случаях (20%) из 5.

До лечения у всех 15 пациентов (100%) отмечалось 
выраженное снижение уровней α- и γ-интерферонов, 
в то время как уровни сывороточного и свободного 
интерферонов были в пределах нормы. Практически 
у  всех пациентов была диагностирована недостаточ-
ность системы интерферонов по α- и γ-интерферонам 
2—3 степени.

При лечении использовали комбинированную те-
рапию папилломавирусной инфекции  — радиовол-
новую деструкцию высыпаний у 10 пациентов (66,7%) 
с папилломавирусной инфекций гениталий и криоте-
рапию — у 5 пациентов (33,3%) с вульгарными боро-
давками. Учитывая полученные результаты интер-
феронового статуса у наших пациентов, в частности 
выраженное снижение показателей интерферонов в 3 
раза и  более, параллельно с  деструкцией элементов 
назначался иммуностимулятор Неовир в дозе 250 мг 
внутримышечно через каждые 48 часов № 5 и  далее 
через каждые 3—4 дня № 5, всего все пациенты по-
лучили по  10 инъекций препарата. Действующим 
веществом Неовира является оксодигидроакридини-
лацетат натрия. Неовир обладает противовирусной 
активностью в отношении ДНК- и РНК-геномных ви-
русов. Оказывает выраженное противохламидийное 
действие. Активность препарата связана с  его спо-
собностью индуцировать образование в  организме 

высоких титров эндогенных интерферонов, особенно 
интерферона альфа.

В/м введение Неовира в дозе 250 мг по выявленным 
сывороточным концентрациям интерферона экви-
валентно введению 6—9 млн.  МЕ рекомбинантного 
интерферона альфа. Неовир также активирует ство-
ловые клетки костного мозга, Т-лимфоциты и макро-
фаги. Проявляет иммуномодулирующую активность, 
нормализуя баланс между субпопуляциями Т-хелпер-
ных и Т-супрессорных клеток. При ряде заболеваний 
Неовир способен снижать продукцию в  организме 
фактора некроза опухолей (ВИЧ-инфекция, герпес) 
и активировать естественные киллерные клетки (при 
опухолевых заболеваниях). Значительно повышает ак-
тивность полиморфноядерных лейкоцитов.

Пик активности интерферонов в крови и тканях 
наблюдается через 1,5—2 часа (70МЕ/мл) и  2-й пик 
через 8часов (110 МЕ/мл) несколько часов после вве-
дения Неовира и сохраняется в течение 24 часов, воз-
вращаясь к исходному уровню через 16—20 часов.

В зависимости от  проводимой терапии все паци-
енты были разделены на 2 группы:

1 группу составили 5 пациентов (33,3%) с  па-
пилломавирусной инфекцией гениталий, которым 
проводилась только деструктивная терапия (высо-
кочастотным радиоволновым хирургическим генера-
тором «Сургитрон»).

Во 2 группу вошли 10 пациентов: 5 с вульгарными 
бородавками (33,3%) и 5 с папилломавирусной инфек-
цией гениталий (33,3%), которым проводилась деструк-
тивная терапия параллельно с инъекциями индуктора 
интерферона  — неовира по  250  мг внутримышечно 
через каждые 48 часов № 5 и далее через каждые 3—4 
дня № 5, всего все пациенты получили по 10 инъекций 
препарата. Деструктивная терапия пациентам с аноге-
нитальными бородавками осуществлялась с помощью 
высокочастотного радиоволнового хирургического 
генератора «Сургитрон», пациентам с  вульгарными 
бородавками проводилась криотерапия образований 
жидким азотом 3 тура по 15—20 секунд.

Через 3 месяца после проведенного лечения осу-
ществлялась клинико-лабораторная оценка излечен-
ности. Так, в  1 группе, в  которой пациентам прово-
дилась только радиоволновая деструкция, полной 
элиминации вируса удалось достичь лишь в 15% слу-
чаев. Во второй группе, пациенты которой получали 
параллельно с  деструктивной терапией инъекции 
Неовира, полная элиминация вируса зарегистриро-
вана в 71% случаев.

Через 3 месяца рецидив высыпаний был зареги-
стрирован у 70% пациентов 1 группы и в 15% случаев 
у пациентов 2 группы.

Таким образом, полученные результаты сви-
детельствуют о  необходимости включения в  ком-
плексную терапию папилломавирусной инфекции 
наряду с  деструктивными методами иммуномоду-
лятора Неовира, оказывающего положительное вли-
яние на  уровни интерферонов в  сыворотке крови 
и предупреждающий развитие рецидивов.
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ПРИМЕНЕНИЕ CP M-ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ТРАВМ 
И ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ

Е. Ш. Ломтатидзе, В. А. Маркин, А. В. Сараев, А. П. Мирошниченко, А. А. Герасимов
Кафедра травматологии, ортопедии и артрологии ФПК МР РУДН

Резюме. Целью данного исследования была оценка эффективности метода CPM-терапии у пациен-
тов после оперативного вмешательства на крупных суставах конечностей.

Ключевые слова: CPM-терапия, реабилитация, функциональные результаты
Summary. Th e aim of the study was assessment the effi  ciency of the CPM-therapy aft er operation for large 

joint of extremities.
Key words: CPM-therapy, rehabilitation, functional outcomes

Введение
За последние годы качество травматологической 

помощи в  РФ вышло на  новый, более высокий уро-
вень за счет высокотехнологичных операций, новых 
видов металлоконструкций и  усовершенствован-
ния оперативных техник. Все это позволяет умень-
шить интраоперационную травму, увеличить ста-
бильность остеосинтеза и более точно восстановить 
анатомию поврежденного сегмента. В  то  время, как 
подход к восстановительному лечению и методы реа-
билитации остались прежними и не отвечают требо-
ваниям современного пациента.

На сегодняшний день золотыми стандартами реа-
билитационного лечения, как и 10 лет назад остаются 
ФТЛ, массаж, ЛФК с инструктором и самостоятельно. 
Чаще всего это будет недоступным для многих па-
циентов после выписки из  стационара. Причинами 
недоступности являются отсутствие преемственно-
сти между стационарами и  амбулаторным звеном, 
низкие мобильность и  активность пациентов, пере-
грузка и  недостаточная оснащенность поликлиник 
дополнительными дорогостоящими приборами для 
восстановления функции конечности.

В результате увеличивается длительность восста-
новительного лечения, снижается психоэмоциональ-
ный статус и  адаптивные возможности пациента, 
повышается риск развития осложнений, требующих 
повторного вмешательства в  виде редрессаций и  ар-
тролизов. В  итоге даже безупречно выполненная 
операция не  гарантирует получения хорошего фун-
кционального результата, особенно у пациентов с со-
четанной травмой, с  тяжелыми внутрисуставными 
переломами и у лиц пожилого возраста.

Изучение зарубежного опыта решения подобной 
проблемы подтолкнула нас на  создание современ-
ной стационарозамещающей системы реабилитации, 
основанной на  применении CPM-терапии в  домаш-
них условиях.

Цель исследования
Оценить эффективность применения CPM-тера-

пии в  домашних условиях у  пациентов после травм 

и  ортопедических операций. Сравнить полученные 
результаты с  результатами, приведенными в  зару-
бежной литературе за  2010—2011 г. Определить воз-
можность интеграции данной схемы реабилитации 
в российскую систему здравохранения. Выяснить от-
ношение пациентов к данной методике.

Материалы и методы
В РФ более 1000 пациентов в  2011  году прошли 

курс восстановительного лечения по средствам арен-
ды приборов для CPM-терапии в домашних условиях.

Ниже представлено распределение пациентов 
в зависимости от диагноза.
• Гонартроз, тотальное эндопротезирование колен-

ного сустава 30%
• Перелом проксимального отдела плечевой кости — 

12%
• Перелом мыщелка плечевой кости — 8%
• Перелом мыщелков большеберцовой кости — 7%
• Перелом лодыжек — 6%
• Перелом локтевого отростка — 6%
• Перелом дистального метаэпифиза лучевой ко-

сти — 6%
• Артроскопические вмешательства — 5%
• Другие вмешательства — 20%

Был проведен анализ однородной группы паци-
ентов перенесших операцию первичного тотально-
го эндопротезирования коленного сустава по  по-
воду гонартроза в  различных больницах г. Москвы 
и  Санкт-Петербурга. Данная группа была выбрана 
по  следующим причинам. Во-первых, это пациенты 
пожилого возраста с низкой мобильностью, которым 
тяжело посещать поликлиннику, особенно в зимний 
период. Во-вторых, в связи с увеличением продолжи-
тельности жизни и  широким внедрением тотально-
го эндопротезирования коленного сустава эта и  так 
многочисленная группа пациентов будет постоянно 
увеличиваться, а  несвоевременная реабилитация 
грозит необходимостью выполнения повторных вме-
шательств, таких как редрессация и артролиз.

В группу были отобраны 100 пациентов по следу-
ющим критериям:
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• Возраст от 60 до 75 лет.
• Диагноз: Гонартроз 3 ст. Варусная деформация 

не более 20°, сгибательно-разгибательная контрак-
тура не более 150—90 градусов. Отсутствие боле-
вого синдрома в поясничном отделе позвоночника 
и варикозной болезни вен нижних конечностей.

• Операция: тотальное эндопротезирование коленно-
го сустава.

CPM-терапия (Continues Passive Motion)  — вид 
механотерапии, в  основе которого лежат продолжи-
тельные (несколько часов в  сутки), пассивные (без 
мышечного сокращения), движения в одном или не-
скольких суставах конечностей, воспроизводимые 
СРМ-аппаратом.

Метод включает в себя:
1. Доставку аппарата CPM-терапии «artromot-k1» 

на дом пациенту.
2. Настройку аппарата под антропометрические 

особенности пациента.
3. Определение врачом-специалистом для пациента 

принципов, цели и схемы лечения.
4. Обучение пациента принципам программирова-

ния аппарата.
5. Заполнение медицинской и  другой документаци-

ии: анкеты (заполняется врачом: ФИО, возраст, 
диагноз, дата операции, вид операции, место ее 
выполнения, ФИО врача приемного отделения), 
добровольного информационного согласия (дого-
вор на  оказание услуг), карты лечения (заполня-
ется врачом: частота сеансов, время сеанса, ско-
рость, сила, паузы, режим разминки, амплитуда, 
динамика изменения перечисленных показателей 
в  течение всего курса лечения), справочника па-
циента (настройка, аппарата, изменение параме-
тров аппарата, часто задаваемые вопросы, ослож-
нения, требующие консультации специалиста), 
дневник динамики лечения (заполняется пациен-
том каждый день).

6. Самостоятельное лечение (удобное для пациен-
та время проведения сеанса, количество сеансов, 
продолжительность сеанса, комфортные настра-
иваемые условия работы аппарата, самостоятель-
ное ведение медицинской карты).

7. Информационная поддержка специалистом  — 
24 часа.

8. Выезд врача-специалиста на  дом, при невозмож-
ности дистанционного решения возникших про-
блем пациента.

9. Регистрация конечного результата в день возвра-
щения больным аппарата.
Проводился анализ следующих показателей:

• срок достижения амплитуды движения в коленном 
суставе до амплитуды 180—70 градусов (угломер);

• болевой синдром во время сеансов CPM-терапии 
(VAS);

• WOMAC, KSS;
• потребность в анальгетиках (во время и после се-

анса);
• опросник SF-36.

Результаты и обсуждение
Амплитуда движений в коленном суставе 180—70 

градусов у 74% пациентов была достигнута к 7-м сут-
кам, у 18% пациентов достигли этого объема движе-
ний к 12-м суткам, у 4% пациентов — к 23-м суткам. 
У  4% пациентов амплитуда не  была достигнута или 
была достигнута более чем за 30 суток.

У последних пациентов не удалось достигнуть оп-
тимального сгибания. При оценке Rg коленного су-
става в боковой проекции у этой категории пациентов 
были выявлены грубые ошибки постановки компо-
нентов эндопротеза, которые приводили к стойкому 
ограничению сгибания в коленном суставе.

При оценке болевого синдрома во время сеансов 
(VAS) и потребности в анальгетиках были получены 
следующие результаты:
• 83% пациентов не отмечали болевого синдома 

во время сеансов CРМ-терапии, из них 5% нужда-
лись в однократном приеме анальгетиков через час 
после проведения сеанса;

• 11% отметили болевой синдром на уровне 1—3 бал-
лов во время сеанса СРМ-терапии, но не принима-
ли анальгетиков. Однократный прием был отмечен 
у всех пациентов сразу после сеанса;

• у 6% болевой синдром был больше 3-х баллов. 
Все нуждались в регулярном приеме анальге-
тиков, как во время сеансов, так и между ними. 
Из них у 2 пациентов не была достигнута же-
лаемая амплитуда движений, а впоследствии 
у одного выявлена ранняя инфекция сустава 
и в последствии потребовалось ревизионное 
вмешательство.

По WOMAC средние значения были получены 
у 94% пациентов, низкие значения — у 6% пациентов.

По KSS средние значения были у 66% пациентов, 
низкие значения были у 44% пациентов.

По SF-36 средние значения были у 94% пациентов, 
низкие значения были у 6% пациентов.

Выводы
Полученные результаты имеют расхождения 

с  данными зарубежной литературы. Их показатели 
выше. Данные расхождения мы объясняем тем, что 
параллельно с СРМ-терапией в зарубежных странах 
пациентам проводится курс миостимуляции и  вво-
дятся максимальные дозы анальгетиков на протяже-
нии первого месяца после операции.

Определить эффективность данной методики 
в  РФ по  результатам проведенного нами иследова-
ния не представляется возможным из-за отсутствия 
контрольной группы пациентов, проходивших реа-
билитационное лечение в условиях поликлиники или 
реабилитационного центра.

Возможность широкой интеграции данной схемы 
реабилитации в  российскую систему здравохране-
ния нам представляется возможным при выделении 
ее в  отдельную программу высокотехнологичной 
реабилитации после эндопротезирования крупных 
суставов.
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Отношение пациентов к данной методике в 100% 
случаев было положительным. Проблем с  програм-
мированием и  настройкой аппарата, потребовавше-
го дополнительного выезда специалиста, отмечено 
не было.

Заключение
В связи с дефицитом реабилитационных центров 

и несостояльностью амбулаторного звена, внедрение 
стационарозамещающей системы восстановительно-
го лечения, основанной на использовании СРМ-тера-
пии в домашних условиях является инновационным 
решением проблемы своевременной реабилитации 
пациентов после травм и ортопедических операций.
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ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ АКНЕ

В. А. Бакурова
Кафедра клинической микологии и дерматовенерологии ФПК МР РУДН

Вульгарные угри (акне)  — это полиморфное, 
мультифакториальное заболевание сальных желез 
и  сальноволосянных фолликулов воспалительного 
и  обструктивного характера [1, 8], являющееся наи-
более распространенной патологией, приводящей 
к  косметическим дефектам и,  как следствие, к  сни-
жению качества жизни и  социальной дезадаптации 
пациентов. [6, 7].

Акне встречается у 85% юношей и девушек в воз-
расте от 12 до 24 лет и у 10% сохраняется до возраст-
ного периода 25—45 лет. У большинства женщин к 25 
годам происходит самопроизвольное обратное раз-
витие акне. Лишь у  11% пациенток угревые высыпа-
ния встречаются в возрасте 25—35 лет и у 5% в воз-
расте 40 лет и старше. В последнее время отмечается 
увеличение числа женщин, у которых дебют угревых 
высыпаний приходится на возраст 25 лет и старше [2].
Так, позднее начало заболевания происходит у 18,4% 
женщин и у 8,3% мужчин [7].

В развитии акне лежит сложный этиопатоге-
нетический комплекс. Однако, среди множества 
факторов, принимающих участие в  формировании 
данного заболевания, можно выделить наиболее 
значимые: дисфункция гормональной системы, со-
провождающаяся гиперандрогенией, фолликуляр-
ный гиперкератоз, гиперпродукция секрета сальных 
желез, активация бактериальной флоры, развитие 
воспалительной реакции в  перифолликулярной 
зоне [8].

Женщины, с  не  поддающимися лечению форма-
ми акне, особенно, с  нарушениями менструального 
цикла, должны быть тщательно обследованы. В пер-
вую очередь необходимо определить гормональный 
профиль: лютеинизирующий гормон, фолликуло-
стимулирующий гормон, пролактин, тестостерон 
общий и  свободный, дигидроэпиандростендион 
сульфат, секс-гормон-связывающий глобулин, эстра-
диол, тиреотропный гормон. В  случае обнаружения 
абсолютной гиперандрогении при повышении уров-
ня гормонов возможна коррекция данного состоя-
ния низкими дозами кортикостероидов, оральными 
контрацептивами, ципротерона ацетатом или спиро-
нолактоном [9].

Так как активность сальных желез наиболее вы-
ражена в области головы и верхнего плечевого пояса, 
повреждения пилосеборейных фолликулов ограни-
чиваются, как правило, этими зонами [8].

Первичным элементом заболевания является 
«угорь» (микрокомедон), образующийся в результате 
нарушения кератинизации в устье фолликула, в след-
ствие чего он закупоривается роговой пробкой, сме-
шанной с секретом сальных желез [8].

Первичные морфологические элементы могут 
иметь невоспалительный и  воспалительный харак-
тер. Невоспалительныеакне  — самая легкая форма, 
основными клиническими проявления которой яв-
ляются открытые и  закрытые комедоны, возникаю-
щие на  фоне себореи в  результате закупорки устьев 
сально-волосяных фолликулов [10].

Воспалительные акне представлены папулами, 
пустулами, флегмонозными и  конглобатными уг-
рями. Воспаление возникает в  результате реакции 
организма хозяина на  вторжение возбудителя  — 
Propionibacterium acne (P.acne), являющегося частью 
нормальной микрофлоры, неспособным к  глубо-
кому проникновению в  ткани и  провоцированию 
серьезной инфекции. В  следствие роста колоний 
и  метаболизма P.acne продуцируют нейтрофильные 
хемоатрактанты, участвуют в  активации системы 
комплимента и развитии общего воспаления [8].

Heymann (2006) утановил, что Toll-like (TLRs) ре-
цепторы, играющие важную роль во врожденном им-
мунном ответе, особенно TLR-2 и TLR-4, связаны с P.
acne в индуцировании воспаления в фолликулах [12].

Согласно классификации Адаскевича  В.  П.выде-
ляют три степени тяжести акне: легкая, средняя, тя-
желая.

Легкая форма характеризуется наличием главным 
образом невоспалительных элементов  — закрытых 
и открытых комедонов, возможно наличие менее 10 
папулопустулезных элементов на коже лица.

Средняя форма характеризуется наличием папу-
лопустулезных элементов на лице или туловище в ко-
личестве более 10, но менее 40.

Тяжелая форма — наличие более 40 папулопусту-
лезных элементов, конглобатных и кистозных акне.

В настоящее время чаще всего для оценки степени 
тяжести акне используется классификация амери-
канской Академии Дерматологии.

Легкая степень  — мало комедонов, мало или нет 
папул-пустул.

Средняя — много комедонов, мало папуло-пустул, 
мало или нет узелков, кист, фистул.

Тяжелая  — много комедонов, очень много папу-
ло-пустул, много узелков, кист, фистул, воспаление 
сильно выражено, имееются узлы.

Очень тяжелая  — фистулы, очень много папуло-
пустул, много глубокорасположенных узлов, очень 
сильное воспаление.

Легкая степень акне редко приводит к  образо-
ванию рубцов и,  как правило, хорошо реагирует 
на местное лечение с использованием различных то-
пических препаратов. Фармакологические средства 
для наружной терапии легкой степени акне должны 
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обладать антибактериальным, комедоно литическим 
и противовоспалительным действиями [8].

Бензоилпероксид 2,5—10% обладает мощным 
бактерицидным действием, особенно в  отношении 
P.acnes (подавляет рост более чем на 90%), улучшает 
оксигенацию тканей, подавляет продукцию кожного 
сала. Контактный дерматит  — основной побочный 
эффект, который возникает при использовании дан-
ного средства и который быстро исчезает при умень-
шении концентрации препарата [8].

Азелаиновая кислота  — дикарбоновая кислота 
с мягкими антибактериальным и кератолитическим 
действиями, невлияющая на  продукциюкожного 
сала. Обладает тирозиназной активностью, что дает 
возможность назначатьеепригиперпигментациях-
кожи, например, у  темнокожихпациентов, у  кото-
рыхданныйпобочныйэффект в  видегипопигмента-
ции, желателен [8].

ПоданнымShalita A.R., топическиеретиноиды, к ко-
торымотносятсятретиноин, изотретиноин, адапален, 
тазаротенпредотвращаютформированиекомедонов 
и  вылечиваютдажесреднююстепеньакнеприусловии-
ихежедневногопримененияв течениинесколькихме-
сяцев [10]. Онипредотвращаютобразованиекомедонов 
и  рубцов, уменьшаютпродукциюкожногосала.Из-
завозможныхпобочныхэффектов (тератогенного, 
фотосенсибилизирующего и  раздражающего) реко-
мендуетсяограничитьихиспользование у  беремен-
ных, в  летнийпериодвремени, а  также у  пациентов-
сосклонностью к  атопии.Длякоррекциидерматита, 
появляющегосяпосленесколькихнедельнепрерывно-
гоприменениятопическихретиноидов, достаточнои-
спользованияувлажняющихсредств [8].

Акнелегкой и  среднейстепенитяжести, устой-
чивые к  местнойтерапии, а  такжеакнетяжелой 
и  оченьтяжелойстепенитяжеститребуютназначения-
системнойтерапии, котораязаключается в  приемепе-
роральныхантибиотиковилисистемныхретиноидов 
[12].

В последние годы заметно возросло количество 
антибиотикорезистентных штаммов микроорганиз-
мов, в том числе P.acne, особенно к окситетрацикли-
ну и эритромицину [13].

При длительной антибиотикотерапии могут 
возникнуть побочные эффекты. Наиболее частым 
осложнением является дисбактериоз желудочно-ки-
шечного тракта, кандидоз влагалища, а также грамо-
трицательный и питироспорум — фолликулит. В ли-
тературе такжеописаны фототоксические реакции, 
что ограничивает лечение антибактериальными пре-
паратами в летнее время [1].

Тяжелые и  очень тяжелые формы акне, а  также 
акне средней степени тяжести с  выраженными пси-
хоэмоциональными расстройствами, со склонностью 
к  обширному рубцеванию требуют назначения изо-
третиноина.

Изотретиноин кардинально изменил подход к ле-
чению тяжелых форм акне приблизительно 20 лет 
назад. Это синтетический ретиноид, который оказы-

вает воздействие на все звенья цепи патогенеза акне: 
подавляет дифференцировку сальных желез, коррек-
тирует кератинизацию в фолликуле, обладает проти-
вовоспалительной активностью [14].

Побочные эффекты изотретиноина развиваются 
в различной степени почти у всех больных и зависят, 
главным образом, от  дозы препарата и  индивиду-
альной чувствительности. Большинство пациентов 
жалуется на  сухость кожи, хейлит и  конъюнктивит. 
Иногда возникают носовые кровотечения и обостре-
ния атопического дерматита во  время приема пре-
парата. Приблизительно у  одной трети пациентов 
показатели уровня триглицеридов увеличиваются 
в  течение первого месяца лечения. Обычно коррек-
тировка питания или уменьшение дозы препарата 
позволяют снизить уровень триглицеридов в  крови. 
Истончение волос нехарактерно, но  может иногда 
встречаться. У пациентов с жалобами на миалгию об-
ычно выявляется повышение уровня аминотрансфе-
раз. Как правило, такие пациенты злоупотребляют 
физическими нагрузками. Из-за недостаточно часто-
го контроля креатинин-киназы, иногда диагности-
руется лекарственно-индуцируемый гепатит. Таким 
пациентам рекомендуется ограничение силовых на-
грузок и уменьшение дозы препарат [15].

Терратогенность  — один из  основных побочных 
эффектов изотретиноина. После завершения курса 
лечения, когда уровень циркулирующего изотрети-
ноина возвращается к  исходному, репродуктивная 
функция у женщин восстанавливается. Для мужчин 
в плане деторождения препарат не имеет противопо-
казаний [14].

Несмотря на  то, что много системных и  топиче-
ских препаратов показали свою эффективность в ле-
чении акне, широкое распространение заболевания 
и  часто встречающаяся резистентность к  терапии, 
делает актуальным поиск новых альтернативных ме-
тодов лечения данной патологии [16].

Основанные на свете подходы к лечению акне да-
тируются сотнями лет назад, но в последние годы ин-
терес к этой области вновь возобновился. Различные 
лазеры и  другие источники света оцениваются как 
возможные альтернативные методы лечения, и неко-
торые авторы сообщают о многообещающих началь-
ных результатах [17,18,19,20,21,22].

Фотодинамическая терапия (ФДТ) -метод лече-
ния, основанный на  системном или местном при-
менении фотосенсибилизаторов в  сочетании со  све-
товым или лазерным излучением различной длины 
волны, базирующийся на  достижениях фотохимии, 
фотобиологии и  квантовой физики и,  включающий 
три компонента: фотосенсибилизатор (ФС), квант 
света и кислород.

Механизм действия ФДТ заключается в  генера-
ции через каскад промежуточных фотохимических 
реакций при взаимодействии молекул ФС и  кванта 
света активных форм кислорода, главным образом 
синглетного кислорода, повреждающего мембрану 
клетки и внутренние структуры клетки, запускающе-
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го перекисное окисление липидов и нарушающего це-
лостность мембраны и внутренних структур клетки, 
что ведет к ее гибели. Предполагается, что существует 
механизм непрямого влияния на механизмы апопто-
за клеток, их активация, но механизм не выяснен [3].

Прообразом современной ФДТ можно считать 
попытки древних египтян применять светопоглоща-
ющие препараты при кожных заболеваниях. Из древ-
нейших исторических источников известно, что 
в Древнем Египте еще 6000 лет назад применяли ра-
стительные препараты, вызывающие фотореакцию 
в тканях. Этими препаратами лечили депигментиро-
ванные участки кожи (витилиго), которые принима-
ли за проявления проказы. Использовали природные 
фотосенсибилизаторы (псоралены), содержащиеся 
в таких растениях как пастернак, петрушка, зверобой, 
активирующиеся солнечным светом. После апплика-
ции порошка из этих растений на депигментирован-
ные участки кожи и последующей инсоляции ярким 
солнечным светом на  них появлялась пигментация 
по типу солнечного загара [4].

Кислородзависимую фотодинамическую ре-
акцию открыл зимой 1897/98 г. O.  Raab  — студент 
фармакологического института (директор  — проф. 
H.  Tappeiner) Мюнхенского университета при из-
учении эффектов света и  красителей на  парамеции 
(Paramecium). Он заметил, что парамеции активно 
двигались в растворе красителя — акридинового ки-
слого в темноте или при инкубации под солнечным 
светом без красителя. Комбинация раствора акриди-
нового красителя и  экспозиции под солнечным све-
том убивала парамеции [4].

O.  Raab предположил, что флюоресцирующие 
субстраты наподобие акридинового красителя тран-
сформируют энергию света в активную химическую 
энергию («livingchemicalenergy»), которая вызывает 
смерть парамеций. Активная химическая энергия 
лежит в основе фотодинамической терапии. Базиру-
ясь на новых знаниях по фотодинамике, H. Tappeiner 
и  H.  Jesionek в  1903 г. провели первый сеанс ФДТ 
больному раком кожи, используя в  качестве фо-
тосенсибилизатора эозин. Тогда  же H.  Tappeiner 
и A. Jodlbauer ввели термин «фотодинамическое дей-
ствие» («photodynamischewirkung») [4].

Впервые действие гематопорфирина на  челове-
ческий организм испытал в  сенсационном экспери-
менте на себе самом F. Meyer-Betz. 14 октября 1912 г. 
он ввел себе внутривенно 0,2  г гематопорфирина 
и  продемонстрировал солнечную фоточувствитель-
ность в  виде отека и  гиперпигментации, которые 
продолжались в  течение 2 месяцев. Последующие 
исследования подтвердили, что системное приме-
нение гематопорфирина вызывает интенсивную фо-
тосенсибилизацию различных тканей, в  том числе 
кожи [4].

В течение ХХ-го века произошел прорыв в изуче-
нии механизма действия ФДТ, изучены виды кислоро-
дозависимой фотодинамической реакции, выявлено 
воздействие ФДТ на организм человека, разработаны 

различные методики лечения онкологических и  не-
онкологических больных [4].

Фотодинамическая терапия акне и  розацеа про-
водится не один десяток лет. Описаны успешные по-
пытки применения данного метода в  терапии акне, 
как зарубежом, так и  в  РФ. Наиболее широко для 
этих целей в  качестве фотосенсибилизаторов при-
меняются препараты порфиринового и хлоринового 
ряда. В  настоящее время все больше методик разра-
батываются на основе гелевых или мазевых форм фо-
тосенсибилизатора, исключая системное токсическое 
действие.

Наибольшее распространение в  мире получили 
ФС порфиринового (Аласенс, Фотофрин), хлорино-
вого (Фотостим, Фотодитазин) и  фталоцианиново-
го ряда (Фотосенс, Тиосенс). Зарубежом в  основном 
используют препараты первых 2-х групп, а в РФ наи-
более успешные результаты лечения онкологических 
больных были достигнуты при использовании ФС 
2-го поколения фталоцианиновой группы- Фотосен-
са. В дерматологической практике препараты порфи-
ринового ряда широко используют для лечения акне, 
розацеа, кератозов. В  литературе описаны попытки 
ФДТ витилиго, микозов, алопеции, псориаза [4].

По данным Papageorgiouи соав. (2000), импуль-
сный лазер на  красителях показал свою эффектив-
ность в лечении вульгарных угрей [17,18,19,20,21,22].

Wiegell  S. и  соав. (2006), местно наносил топиче-
ский фотосенсибилизатор до  начала процедуры ла-
зера/светотерапии, с  целью увеличения эффектив-
ностилазеров и  других видимых источников света 
с разными длинами волн в лечении акне [23,24,25].

В 2008 Jeff rey  S.  O. и  соав. успешно завершили 
исследование, проводимое при поддержке Экспер-
тного Совета Организации Медицинской Школы 
Мичиганского Университета. В  исследовании при-
нимали участие 44 пациента с акне, с локализацией 
только на  лице. Для лечения использовался метод 
фотодинамической терапии (ФДТ) с  5-аминолеву-
леновой кислотой (АЛА). Время экспозиции препа-
рата состовляло60—90 минут.В результате данного 
исследования выявилось уменьшениеколичества ги-
перпигментированных пятен в  исследуемой группе, 
по сравнению с группой контроля, у 30% пациентов 
уменьшилось количество воспалительных элементов, 
7% пациентов отметили уменьшение невоспалитель-
ныхкомедонов [16].

По данным HongcharuW. и  соав. (2000), у  боль-
ных с акне с локализацией на спине было достигнуто 
клиническое улучшениепри лечениис использовани-
ем АЛА и  некогерентного источникакрасного света. 
Но  из-за выявленных в  ходе лечения побочных эф-
фектов, таких как гиперпигментация и образование 
корок, целесообразность дальнейшего применения 
данного метода была подвергнута авторами сомне-
нию [25].

Позже, в  2006  году, HorfeltC. и  соав. продемон-
стрировал уменьшение воспалительных элементов 
на коже на 54% в исследуемойгруппе, после использо-
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вания ФДТ c метиламинолевуленовой кислотой и не-
когерентным источником красного света, по сравне-
нию с группой контроля, где уменьшение воспалений 
произошло на 20% [26].

Было много предположений относительно того, 
каков механизм действия ФДТ на патогенез акне. Ра-
бота, проведенная Ashkenazi  H. и  соав., в  2002  году-
была выполненаinvitro с  использованием голубого 
источника света и показала, что при использовании 
ФДТ количество P.acnes значительно снижается [27].

Paithankar  D. и  соав. (2002) высказалипредполо-
жениео возможном прямомповреждении сальных 
желез, при лечении методом ФДТ [28].

В Лондоне в  2003  году на  факультете медицины 
ImperialHospital проводилось исследование исполь-
зования низкоинтенсивного (малоэнергетического) 
лазерного источника на  красителях (PDL) для лече-
ния атрофических рубцов постакне, в ходе которого 
была отмеченадлительная ремиссия у больных с вос-
палительными комедонами после PDL терапии.В 
дальнейшем целью исследования стало сравнить 
эффективность и  переносимость лечения PDL (ис-
следуемаягруппа) с  лечением  — плацебо (контроль-
ная группа) у  пациентов с  воспалительными коме-
донами на  лице. В  результате исследования было 
выявлено, что, спустя 12 недель активность процесса 
была уменьшена от  3,8% к  1,9% в  исследуемой груп-
пе и от 3,6%к 3,5%в группеконтроля. Лечение хорошо 
переносилось. Количествовысыпаний уменьшилось 
на 53% у пациентов, получавшихPDL и на 9% у паци-
ентов, получавших плацебо [29].

В исследовании S. R. Wiegell и H. C. Wulf (2006) 
принимали участие 36 пациентов (15  — в  иссле-
дуемойгруппе, 21  — в  гуппеконтроля). Целью ис-
следования было оценить эффективность и  пере-
носимость ФДТ с  метил-АЛА у  больныхсредней 
и  тяжелой степеньюакне.Исследуемая группа по-
лучила два тура лечения ФДТ, с  перерывом в  2 не-
дели. Оценка эффективности включала изменения 
в  количественевоспалительных и  воспалительных 
высыпаний, изменения степени тяжести акнеи кли-
ническом улучшении (по  оценке пациента и  дерма-
толога). Так же оценивалась боль и другие побочные 
явления во время процедуры. Спустя 12 недель после 
лечения висследуемой группе числовоспалительных 
элементов уменьшилось на  68%, противотсутствия 
измененийв контрольной. Все пациенты испытыва-
ли умеренную боль во  время процедуры и  отмеча-
липоявление сильной эритемы, гнойничковыхвы-
сыпаний и сильное шелушение кожи после лечения. 
Семь пациентов отказались от  2-го тура лечения 
из-за дискомфорта во время процедур. В результате 
исследования авторы показали высокую эффектив-
ность ФДТ с  использованием метил-АЛА, но  отме-
тилисильную боль во  время процедуры и  наличие 
побочных эффектов после. Таким образом, должны 
быть приложены определенные усилия для оптими-
зации режима лечения и  минимизации побочных 
эффектов [30].

ПоданнымAkaraphanth R. и соав. (2002) в резуль-
тате проведенного исследованияна 21 пациентесос-
редними и  тяжелыми формамиакне, получавшими 
в  качестве лечения ФДТ с  синим источником света 
(415 нм), и фотосенсибилизатором АЛА, время экспо-
зиции которого составляло 1 час, выявили сокраще-
ние процента количества воспаленных высыпаний 
на  50,9% спустя 8 недель после лечения, по  сравне-
нию с сокращением процента количества высыпаний 
только на 27% в контрольной группе, получавшей ле-
чение только синим светом без нанесения фотосенси-
билизатора. Однако, у пациентов, проходивших курс 
ФДТ с  АЛА, отмечались такие побочные эффекты, 
как боль, зуд, эритема [24].

В 2009 году в Католическом Университете Кореи 
при поддержке Клинической Медицинской Иссле-
довательской Программыим.Св.Марии в  Сеулепро-
водилось исследование 12 пациентов с  средней сте-
пенью акне. В качестве лечения пациенты получали 
ФДТ, в  результате было отмечено значительное со-
кращение числа воспалительных элементов после 
лечения, по  сравнению с  начальным (p<0.05).Спустя 
2 недели после первой процедурывыделение кожного 
сала значительно уменьшилось, за  исключением од-
ного пациента (p<0.05). Уменьшение TLR-2 и  TLR-4 
в сальных железах после ФДТ составляло 50% и 30%, 
соответственно. В  результате данного исследования 
было доказано, во-первых, наличие апоптозасаль-
ных желез после проведения ФДТ, во-вторых, регу-
ляцияTLR-2 и TLR-4 в сальных железах и эпидермисе 
больных акне посредством ФДТ [31].

В исследовании Бутова Ю. С., Деминой О. В. (2008) 
оценивалась эффективность фотодинамической те-
рапии (ФДТ) с АЛА в лечении больных розацеа.В ис-
следуемую группу вошли пациенты с  низким содер-
жанием эндогенных порфиринов, которым наносили 
АЛА в форме раствора или геля с 10—20% концентра-
цией 5-АЛК в  виде наружных аппликаций под ок-
клюзионную повязку на  1,5—2 часа. В  контрольную 
группу вошли пациенты с высоким уровнем эндоген-
ных порфиринов, в  лечении которых использовали 
только облучение. Облучение проводили светодиод-
ным видеофлуоресцентным устройством УФФ–630—
01– БИОСПЕК (длина волны 630 нм) при плотности 
энергии за  один сеанс– 36 Дж/см2, на  курс  — 4—10 
сеансов. В результате лечения клиническая ремиссия 
была достигнута у  15 (50%) больных, значительное 
улучшение — у 11 (36,7%), улучшение — у 4 (13,3%) [3].

Таким образом, несмотря на  многолетнюю исто-
рию, в  настоящее время акнеявдяется достаточно 
актуальной проблемой, возникающей преимущест-
венно в  молодом возрасте (от  18 до  25 лет) и  у  30% 
сохраняющаяся после 25 лет, приводящая к  форми-
рованию косметических дефектов и  вследствии это-
го дисморфофобии и  других психоэмоциональных 
нарушений.

Существующие на  сегодняшний день медика-
ментозные методы лечения акне или не  позволяют 
добиться 100% регресса проявлений данного заболе-
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вания или обладают выраженными побочными эф-
фектами. Это приводит к необходимости разработки 
новых безопасных, более эффективных методов тера-
пии угревой болезни.

ФДТ представляет собойновую эффективную аль-
тернативную терапевтическую технологию, не  ока-
зывающую системный эффект, не  угнетающую фун-
кцию костного мозга, исключающую вероятность 
поражения печени и  почек, обладающую местной 
антибактериальной активностью, вместе с  тем нор-
мализующую кератинизацию в  фолликулярном 
аппарате, что позволяет исключить применение си-
стемных антибиотиков, которые приводят к  разви-
тию дисбиоза флоры тонкого и толстого кишечника — 
одного из  этиологических факторов развития акне. 
Возможность использования ФДТ коротким курсом 
позволяет свести к минимуму количество побочных 
эффектов и  сделать реабилитационный период наи-
более коротким.
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ФДТ В ЛЕЧЕНИИ ОГРАНИЧЕННОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ

Н. Е. Набатникова
Кафедра клинической микологии и дерматовенерологии ФПК МР РУДН

Ограниченная склеродермия (ОСД)  — хрониче-
ское заболевание, характеризующееся очаговыми 
воспалительно-склеротическими изменениями кожи 
и  подлежащих тканей без вовлечения в  патологиче-
ский процесс внутренних органов.

По данным оргметодотдела по  дерматовенероло-
гии Департамента здравоохранения города Москвы 
заболеваемость коллагенозами, а  именно: эритема-
тозом и ограниченной склеродермией (ОСД) — в те-
чение 5 лет регистрируется на  одном и  том  же ста-
бильно высоком уровне и к 2008 г. составила 2,2 и 7,9 
на 100 тыс. нас. соответственно [20]. Развивающиеся 
поражения могут значительно нарушать качество 
жизни больных, а  в  ряде случаев приводить к  огра-
ничению трудоспособности и  инвалидизации. Так, 
например, по  анализу показателей инвалидности 
по причине заболеваний кожи за 2002—2006 гг., пред-
ставленные кожно-венерологическими учреждения-
ми (КВУ) из  7 произвольно выбранных территорий 
РФ, преимущественно Урала, Сибири и  Дальнего 
Востока, наибольший удельный вес в структуре при-
чин инвалидности взрослых составили псориаз 
(50,5%) и  атопический дерматит (19,4%), пузырчат-
ки — 12,2%, генодерматозов — 7,9%, склеродермии — 
2,5%. В  структуре причин инвалидности детей на-
ибольший удельный вес, в  отличие от  взрослых, 
занимает атопический дерматит (61,0%), второе ран-
говое место — генодерматозы (21,0%), доля псориаза 
составляет 12,2%, склеродермии — 2,4%, прочих дер-
матозов  — 3,4% [19]. Ограниченной склеродермией 
так же как и системной склеродермией, чаще болеют 
лица женского пола, например, девочки болеют чаще 
мальчиков более чем в 3 раза, а женщины в возрасте 
40—55 лет составляют 75% больных склеродермией 
[2].

Провоцировать развитие заболевания могут раз-
личные факторы: физические (травмы, длительное 
переохлаждение или отморожение, инсоляция, ви-
брация), химические (угольная пыль, мышьяк, меди-
каменты) (17,39) и  иммунные (прививки, вакциноте-
рапия, гемотрансфузии и др.) [47].

В научном мире не прекращается изучение вопро-
сов этиологии и  патогенеза склеродермии [21]. Клас-
сик отечественной иммунологии Р.  В.  Петров (1976) 
рассматривал склеродермию как аутоиммунное забо-
левание, при котором аутоантигены взаимодейству-
ют с лимфоидными клетками. Из этого следует, что 
Т-хелперы, активированные экзо- или эндогенными 
факторами, продуцируют лимфокины, стимулиру-
ющие фибробласты. По мнению В. А. Владимирцева 
и  соавт. (1982), повышенный синтез коллагеновых 
белков фибробластами, обеспечивая постоянно вы-
сокий уровень антигенной стимуляции, создает фон, 

на котором при генетической предрасположенности 
проявляются аутоиммунные реакции [8]. Образуется 
порочный круг взаимной активации лимфоидных 
и  коллагенсинтезирующих клеток, ведущий к  про-
грессированию фиброза. Эти ставшие фундаменталь-
ными знания патологического процесса в настоящее 
время подтверждаются современными методами им-
муногистохимии [22, 23, 36, 38, 40]. Результаты про-
веденных исследований свидетельствуют о  важной 
роли в патогенезе ограниченной склеродермии акти-
вации Т-клеточного звена иммунной системы, харак-
теризующейся инфильтрацией очагов склеродермии 
CD4+ и  CD8+-клетками с  преобладанием цитоток-
сических CD8+ лимфоцитов, которые, судя по нали-
чию тесных контактов их с  эпителиоцитами, могут 
принимать активное участие не только в иммунных 
реакциях в  дерме, но  и  в  деструктивных процессах, 
развивающихся при склеродермическом процессе 
в эпидермисе.

Дисрегуляторные нарушения сопровождаются 
повышенной, продукцией провоспалительных цито-
кинов Ил 2, ФНО-а и ИНФ-у, способствующих разви-
тию раннего аутоиммнного воспаления.

В работах Артеменко С. А. (2008) проведено изуче-
ние взаимосвязи фаз склеродермического процесса 
и  нарушений цитокинового статуса. По  мере утяже-
ления дерматоза, нарастания аутоиммунного вос-
паления происходит прогрессирующее усугубление 
дисбаланса в системе цитокинов. При наличии фазы 
эритемы, индурации и  атрофии зарегистрировано 
максимальное статистически достоверное повыше-
ние сывороточного уровня ФНО-а и ИЛ-8, снижение 
концентрации ИЛ-1 и ИЛ-4 в крови. При индурации 
и атрофии уровни ФНО-а и ИЛ-8 в периферической 
крови были умеренно повышены, а содержание ИЛ-1 
в  кровяном русле умеренно снижено. Вместе с  тем, 
при данных фазах патологического процесса на коже 
сохраняется выраженный дефицит ИЛ-4 в крови [1].

С иммунологических позиций может быть пе-
ресмотрено и  участие в  генезе склеродермии глико-
заминогликанов, поскольку они обладают, как по-
казали Н.  Ishikawa, A.  Hattori (1979), антигенными 
свойствами и  усиливают цитотоксическое действие 
лимфоцитов на  культуру склеро-дермических фи-
бробластов кожи больных склеродермией. Кроме 
того, гликозаминогликаны могут влиять на  метабо-
лизм соединительной ткани через реакции клеточно-
го иммунитета [16, 49].

Установленные нарушения гуморального и  кле-
точного иммунитета у больных склеродермией чаще 
регистрировались у женщин. Клеточный иммунитет 
у женщин, в отличие от его гуморального звена, менее 
активен по сравнению с мужским. Снижение клеточ-
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ного иммунитета, особенно его супрессорного звена, 
при повышении активности гуморального иммуни-
тета приводит к  тому, что у  женщин гораздо чаще, 
чем у  мужчин, развивается аутоиммунный процесс. 
Прослеживается связь склеродермии с  беременно-
стью и менопаузой [29]. В последние годы появились 
исследования об участии эстрогенов и прогестерона, 
а также некоторых других гормонов в реакциях син-
теза коллагена и  других компонентов соединитель-
ной ткани [25, 27].

Важное патогенетическое значение при склеро-
дермии придают изменениям микроциркуляции, ко-
торые наиболее выражены в период менопаузы. В их 
основе лежат поражения преимущественно стенок 
мелких артерий, артериол и капилляров, пролифера-
ция и деструкция эндотелия, гиперплазия интимы [2, 
13, 46].

С одной стороны, само хроническое воспаление 
и  гипоксия могут отражать первоначально возник-
шие реакции со  стороны соединительной ткани; 
с  другой стороны, денатурация коллагена приводит 
к  дальнейшему высвобождению веществ с  антиген-
ными свойствами, что обуславливает образование 
антител. Непосредственным эффектом действия ау-
тоантител является поражение микроциркуляторно-
го русла и, в первую очередь, клеток эндотелия сосу-
дов [13].

Изменения микроциркуляции, характерные для 
ОСД, обусловлены как поражением самой сосудистой 
стенки, ведущим к  нарушению кровоснабжения ор-
ганов и тканей, так и изменением плазменных и кле-
точных свойств крови. Преимущественно страдают 
мелкие сосуды кожи, пролиферация и  деструкция 
эндотелия которых может сужать просвет сосудов 
вплоть до облитерации. Необходимо учитывать, что 
повреждения сосудов происходят на  фоне метабо-
лических нарушений, характеризующихся сдвигами 
в системе свободно-радикального окисления [12, 13].

Избыточное фиброзообразование и  патология 
микроциркуляторного русла формируют клиниче-
скую картину заболевания, определяя особенности 
его проявлений.

В классификации С.  И.  Довжанского (1979) пред-
ставлены все клинические формы ОСД [14]:
1. Бляшечная (дискоидная): 

а) индуративно-атрофическая;
б) поверхностная «сиреневая»; 
в) узловатая, глубокая;
г) буллезная; 
д) генерализованная.

2. Линейная:
а) по типу «удара саблей»;
б) лентообразная, полосовидная;
в) зостериформная.

3. Болезнь белых пятен.
4. Идиопатическая атрофодермия Пазини–Пьери-

ни.
Среди всех клинических разновидностей ОСД наи-

более часто встречаемой формой является бляшечная.

Для бляшечной склеродермии характерно образо-
вание небольшого числа округлых очагов поражения. 
В динамике патологического процесса выделяют три 
стадии: пятна, бляшки и атрофии. Начинается заболе-
вание незаметно с появления одного или нескольких 
сиренево-розовых округлых пятен различных раз-
меров. Постепенно центр пятен бледнеет и начинает 
уплотняться, очаг поражения со временем превраща-
ется в очень плотную бляшку характерного желтова-
то-белого цвета («слоновая кость») с гладкой, блестя-
щей поверхностью. По периферии бляшек некоторое 
время сохраняется сиреневый венчик, за счет которо-
го происходит их рост и по которому можно судить 
об активности процесса. Волосы на бляшках выпада-
ют, кожный рисунок сглаживается, пото- и  салоот-
деление прекращается; кожу на пораженном участке 
нельзя собрать в  складку. В  таком состоянии очаги 
могут оставаться на  неопределенный срок, а  затем 
постепенно подвергаются атрофии. При этом уплот-
нение постепенно рассасывается, кожа истончает-
ся наподобие папиросной бумаги, легко собирается 
в складку, западает вследствие атрофии подлежащих 
тканей. При поверхностных формах бляшечной скле-
родермии или при рано начатом лечении атрофия 
кожи может визуально не  определяться, остаются 
лишь депигментированные участки [2, 26].

Более редкой разновидностью ограниченной 
склеродермии является полосовидная (линейная), 
наблюдаемая обычно у детей. Отличие от бляшечной 
склеродермии заключается только в очертаниях оча-
гов — они имеют вид полос и располагаются обычно 
на конечностях и по саггитальной линии на лбу (на-
поминают рубец от удара саблей).

Другая разновидность  — лихен склероатрофи-
ческий (склеродермия каплевидная, болезнь белых 
пятен, лишай белый Цумбуша). Предполагают, что 
он может являться атрофической формой красного 
плоского лишая, или крауроза; не  исключается са-
мостоятельность дерматоза. Высыпания при скле-
роатрофическом лихене представлены мелкими рас-
сеянными или сгруппированными белесоватыми 
пятнами, иногда с  ливидным оттенком, размерами 
0,5—1,5 см, чаще локализующиеся на коже туловища 
и шее, а также на любом участке кожного покрова.

Склероатрофический лихен вульвы (САЛВ) счи-
тается редким заболеванием, однако у  детей забо-
левание встречается не  столь редко, как это следует 
из  данных зарубежной литературы. Большинство 
детей (70%) заболевает в  возрасте до  10—11 лет, т. е. 
до  начала пубертатного периода. Клиническая кар-
тина САЛВ представлена образованием небольших 
склероатрофических очагов беловато-сероватого 
цвета, иногда с  перламутровым оттенком, блеском, 
точечными углублениями, фолликулярным керато-
зом, сиреневым краем. Атрофические изменения на-
иболее выражены при локализации в области вульвы. 
Для девочек с САЛВ в связи с низким уровнем эстро-
генов характерны более поздние сроки полового со-
зревания, менструальная дисфункция ([2,26).
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Атрофодермия Пазини–Пьерини характеризуется 
немногочисленными пятнами, которые располагают-
ся преимущественно на спине и имеют, как правило, 
большие размеры (до  10  см и  более) и  часто непра-
вильные очертания. Заболевание является как бы пе-
реходной формой между бляшечной склеродермией 
и атрофией кожи. Эта разновидность обычно наблю-
дается у молодых женщин. Высыпания — в виде си-
невато-фиолетовых пятен с гладким, слегка западаю-
щим центром, но без феномена проваливания пальца 
или грыжевидного выпячивания. Иногда вокруг пят-
на видно сиреневое кольцо. Характерным признаком 
этой формы ОСД является длительное отсутствие 
уплотнения в начале заболевания. В ряде случаев от-
четливо выражена пигментация.

Одним из  редких проявлений склеродермии яв-
ляется гемиатрофия лица Парри–Ромберга  — забо-
левание, характеризующееся прогрессирующей атро-
фией только одной половины лица, проявляющееся 
дистрофическими изменениями кожи и  подкожной 
клетчатки, в  меньшей степени  — мышц и  лицево-
го скелета. Общее состояние больных, как прави-
ло, остается удовлетворительным, главной жало-
бой является косметический дефект в области лица. 
По данным литературы, среди больных преобладают 
женщины. В  большинстве наблюдений заболевание 
развивается в возрасте от 3 до 17 лет. Одинаково ча-
сто отмечается левосторонняя и правосторонняя ло-
кализация процесса. Как правило, заболевание имеет 
длительное, хроническое течение. Активная стадия 
длится в основном до 20 лет, в некоторых наблюдени-
ях — до 40 лет.

Наиболее выраженными и  частыми признака-
ми поражения кожи являются резкое ее истончение, 
морщинистость, гиперпигментация диффузного или 
очагового характера. В  атрофированных участках 
кожи отсутствует рост волос. У  больных страдает 
не только кожа, но и подлежащие мягкие ткани, что, 
как правило, приводит к  грубейшей деформации 
лица в  виде значительной асимметрии его правой 
и  левой половины, наиболее выраженной при дебю-
те заболевания в  раннем детском возрасте. Костные 
структуры тоже поражаются, если гемиатрофия воз-
никает до  окончания их роста. У  части больных на-
блюдается атрофия половины языка (2,26).

Основная цель лечения ограниченной склеро-
дермии — замедлить прогрессирование болезни, до-
стичь стабилизации процесса, а  затем регресса кли-
нической картины. Важно также выстроить такой 
план лечения, при котором была  бы возможна дли-
тельная ремиссия заболевания.

Терапия ОСД должна быть многокурсовой и мно-
гокомпонентной. При активном процессе количество 
курсов должно быть не менее 6, с интервалом 1—2 ме-
сяца; если процесс стабилизировался, интервал меж-
ду курсовым лечением увеличивается до  4 месяцев; 
при остаточных клинических проявлениях и в целях 
профилактики проводится терапия 2—3 раза в  год 
препаратами, улучшающими микроциркуляцию [18].

При активном процессе в  лечение ОСД следует 
включать следующие группы препаратов:
1. Антибиотики пенициллинового ряда — рекомен-

дуемый курс 15—20 млн ЕД. При непереносимо-
сти пенициллина, его можно заменить фузидовой 
кислотой, оксациллином, ампициллином, амок-
сициллином, которые необходимо назначать под 
прикрытием антигистаминных препаратов. Пер-
вые 3 курса лечения обязательно должны вклю-
чать антибиотики [37].

2. Важным препаратом в терапии заболевания явля-
ется Лидаза, содержащая гиалуронидазу, которая 
расщепляет гиалуроновую кислоту, являющуюся 
цементом соединительной ткани. Лидазу можно 
заменить алоэ или экстрактом плаценты, Колла-
лизином, Актиногиалом, Лонгидазой [28].

3. Сосудистые средства. В  первую очередь  — это 
препараты никотиновой кислоты, обладающие 
сосудорасширяющим действием, улучшающие 
углеводный обмен, обладающие гипохолестери-
нэмической активностью (снижают триглицери-
ды и  липопротеинемиды). Ксантинол никотинат 
(Теоникол, Компламин)  — является сочетанием 
теофиллина и  никотиновой кислоты, расширяет 
периферические сосуды, улучшает мозговое кро-
вообращение, уменьшает агрегацию тромбоцитов. 
Препаратами выбора являются Трентал, Милдро-
нат (6). Рекомендуются также фитопрепараты Пи-
аскледин, Эскузан, Берберин, Медакассол.

4. Антагонисты ионов кальция. Препараты этой 
группы обладают специфической способно-
стью тормозить проникновение ионов кальция 
в  миофибриллы и  понижать этим активность 
миофибриллярной АТФазы. Они вызывают рас-
слабление мышечных волокон и  уменьшают со-
противление в  коронарных и  периферических 
сосудах. Антагонисты ионов кальция улучшают 
коронарный кровоток и  снабжение сердца ки-
слородом, расширяют периферические сосуды 
и  вызывают некоторое понижение системно-
го артериального давления. К  препаратам этой 
группы относятся нифедипин (Коринфар, Фени-
гидин, Кальцигард ретард), верапамил. К  «есте-
ственным физиологическим блокаторам каль-
ция» также относятся препараты, содержащие 
магний (Магне В6).
При склероатрофическом лихене к лечению реко-

мендуется присоединять Ретинол пальмитат 100 000 
ЕД в сутки, а местно мази «Солкосерил», «Актовегин», 
кремы с витамином Е, F.

При единичных очагах поражения можно огра-
ничиться назначением витамина В12 в  свечах и  фо-
нофореза с  Лидазой, Ронидазой, трипсином, хемо-
трипсином (№ 7—10). Местное лечение ОСД должно 
состоять из аппликаций наружных средств и физио-
терапии.

В топической терапии ОСД обычно используются 
следующие мази: Гепариновая, Гепароид, Троксива-
зиновая, Бутадионовая, Теониколовая. Препарата-



Вестник последипломного медицинского образования 41

№ 4, 2011

ми выбора топической терапии являются Димексид, 
Унитиол, Ронидаза, трипсин, химотрипсин, Лидаза.

Традиционным является и  физиотерапевтиче-
ское лечение ограниченной склеродермии. При ОСД 
применяют магнитотерапию, вакуум-декомпрессию, 
низкоинтенсивную лазеротерапию, ультрафонофо-
рез на очаги [2].

В последние годы широкое применение при лече-
нии различной патологии получила гипербарическая 
оксигенация (ГБО), способствующая более интенсив-
ному обогащению тканей кислородом. ГБО увеличи-
вает метаболическую активность митохондрий и их 
способность к  регенерации, нормализует окисление 
липидов, улучшает микроциркуляции [2].

Перспективным является применение при лече-
нии склеродермии фотолечения (фотохимиотерапия 
и фотодинамическая терапия). Как правило, фотоле-
чение в дерматологии ассоциируется с терапией псо-
риаза и в практической дерматологии имеется боль-
шой опыт и  успешные результаты в  использовании 
этой методики. Но и в лечении других хронических 
дерматозов фототерапия нашла свое место.

В последнее десятилетие появились публикации 
об  успешном применении у  больных ограничен-
ной склеродермией фотохимиотерапии, основан-
ной на  сочетанном использовании псораленовых 
фотосенсибилизаторов и  длинноволнового уль-
трафиолетового излучения (Kerscher  М. et al., 1994; 
Morison W. L, 1997; García-Bustínduy M. et al., 1998 [10].

В отдельных зарубежных работах показана спо-
собность длинноволнового ультрафиолетового из-
лучения, в  том числе при сочетанном воздействии 
с  псораленами, стимулировать синтез фибробласта-
ми кожи интерстициальной коллагеназы  — матрич-
ной металлопротеиназы 1 (Scharff etter  К. et al.,1991; 
Petersen М. J. et al.,1992; Gruss С. et al., 1997; 1998), иг-
рающей важную роль в регуляции обмена коллагено-
вых белков при склеродермии (Brady  А.  Н. 1975; Та-
keda К. et al., 1994) [10].

Фотодинамическая терапия (ФДТ)  — это метод 
лечения, который основан на  системном или мест-
ном применении фотосенсибилизатора в  сочетании 
со  световым или лазерным излучением различной 
длины волны.

Основу ФДТ составляют три компонента: фото-
сенсибилизатор (ФС), квант света и синглентный ки-
слород. При взаимодействии молекул ФС с квантом 
света запускается каскад фотохимических реакций, 
который приводит к синтезу синглентного кислорода 
[34, 58].

Последний является самой энергетически активной 
формой кислорода, инициирует перекисное окисление 
липидов в  мембранах клеток, что приводит к  наруше-
нию их целосности, высвобождению факторов воспа-
ления и активации каскада комплимента, как следствие 
к повреждению органелл и гибели [33, 41].

Фотохимические реакции ФДТ широко использу-
ются в терапии злокачественных опухолей в различ-
ных областях медицин — успешной является терапия 

рака шейки матки на ранних стадиях, рака мочевого 
пузыря, рака гортани и др. [48, 51].

Селективность терапевтического воздействия 
ФДТ при лечении опухолевых образований основа-
на на том, что клетки опухолевой ткани имеют более 
высокие темпы метаболизма по  сравнению со  здо-
ровыми клетками  — повышенная проницаемость 
мембран, постоянный процесс синтеза белков, незре-
лость коллагеновых волокон стромы опухоли, слабая 
лимфатическая сеть и т.д создают предпосылки для 
накопления и депонирования ФС [48, 51].

Опыт клинического применения ФДТ позволил 
сформулировать требования, предъявляемые к «иде-
альному фотосенсибилизатору»:
1. химическая чистота и однородность состава;
2. отсутствие темновой токсичности;
3. высокая способность к аккумуляции в ткани-ми-

шени;
4. быстрая элиминация из организма больного;
5. высокая фотохимическая активность, характери-

зующаяся высоким квантовым выходом синглет-
ного кислорода;

6. поглощение света в  длинноволновой части спек-
тра (600—800 нм), в которой биологические ткани 
наиболее прозрачны.
В последние десятилетия были синтезированы 

десятки веществ, обладающих фотосенсибилизи-
рующими свойствами. Хотя «идеальный» ФС пока 
не получен, разработаны препараты, приближающи-
еся по  ряду свойств к  требуемым характеристикам. 
К настоящему времени большое количество ФС было 
испытано в экспериментах in vitro и in vivo. Многие 
ФС проходят преклинические и  клинические испы-
тания. Основные классы фотосенсибилизаторов это 
производные порфирина (5-аминоливулиновая ки-
слота  — «Аласенс»  — страна производитель Россия 
и  «Левулан»  — США, «Фотофрин»), бензопорфири-
на («Вертепорфин»-Канада), хлорина («Фотостим», 
«Фотодитазин»  — Россия, N-аспартил-хлорин  e6  — 
«NPe6»  — Япония, «Фоскан»  — Великобритания), 
фталоцианина (фталоцианин алюминия «Фотосенс», 
«Тиосенс»  — Россия), текзафирины («Лутрин», «Ан-
трин», «Оптрин») и порфицены [24].

Для ФДТ применяют электромагнитные волны 
оптического диапазона (630—730 нм). В  качестве их 
источника могут быть использованы лазеры (арго-
новый, на  парах меди, неодимовый). Для внутри-
полостного облучения лазеры имеют в  комплекте 
волоконные световоды с  рассеивателями на  конце. 
В дерматологии помимо лазеров могут быть исполь-
зованы источники некогерентного света с  высокой 
плотностью светового потока. В отличие от лазеров 
они подходят для больших по площади очагов пора-
жения и  позволяют применять фотосенсибилизато-
ры с различными максимумами поглощения (24).

В дерматологической практике значительных 
успехов метод ФДТ достиг в  лечении базально-кле-
точного рака кожи, актинического кератоза и  болез-
ни Боуэна [9, 42, 50, 53, 54, 55].
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Высокая терапевтическая эффективность ФДТ 
установлена при комплексном лечении угревой бо-
лезни [7, 30, 35, 52], псориаза [3—5, 11, 31, 32], виру-
сных бородавок [56] и очаговой склеродермии [43].

Терапевтические протоколы ФДТ при воспали-
тельных дерматозах существенно отличаются от  та-
ковых при лечении опухолевой патологии кожи: 
увеличивается количество процедур на один курс ле-
чения, применяются более низкие дозы света и  кон-
центрация ФС.

При ФДТ опухоли главной задачей является полное 
уничтожение патологических клеток, а  при лечении 
хронических не  онкологических заболеваний кожи 
ФДТ играет роль в модуляции клеточных функций.

Возможные механизмы терапевтического воз-
действия ФДТ на  очаги склеродермии были изуче-
ны в  лабораторных условиях. S.  Karrer и  соавторы 
в 2002 году опубликовали результаты своих исследо-
ваний in vitro, в которых показали, что при обработке 
культуры фибробластов, полученных от  пациентов 
со  склеродермией раствором 5-аминоливулиновой 
кислоты и красным светом достоверно определяется 
повышение индукции матричной металлопротеина-
зы I и  матричной металлопротеиназы III (в  течение 
48 часов) и уменьшение синтеза коллагена типа I [45].

В 2003—2004 гг этот  же коллектив авторов про-
должил свою работу по  изучению влияния ФДТ 
на  метаболизм коллагена при склеродермии in vitro 
и  получил новые результаты: фотодинамическая те-
рапия с  5- аминолевулиновой кислотой стимулиру-
ет индукцию матричных металлопротеиназ и  син-
тез фибробластов кожи не  только непосредственно, 
но и косвенно через паракриновый цикл при участии 
интерлейкина-1 альфа (10-кратное увеличение по-
сле сеанса ФДТ) и  фактора некроза опухоли альфа 
(2,5-кратное увеличение), которые синтезировались 
эпидермальными кератиноцитами под действием 
ФДТ [44].

Эти данные объясняют антисклеротический эф-
фект 5-аминолевулиновой кислоты в протоколах ФДТ 
при ограниченной склеродермии [43]. Под наблюде-
нием находилось 10 пациентов с  прогрессирующей 
очаговой склеродермией, у  которых традиционная 
комплексная терапия (ПУВА-ванны и  местное лече-
ние) не привела к стабилизации патологического про-
цесса. Очаги склеродермии были обработаны 3% гелем 
5-аминолевулиновой кислоты на  6 часов с  последую-
щим облучением некогерентной лампы (40 мВт/см2, 10 
Дж/см2). Лечение проводилось один или два раза в не-
делю в течение 3—6 месяцев. У всех пациентов к кон-
цу лечения значительно уменьшилась твердость кожи 
в  очаге поражения. Единственным побочным эффек-
том была проходящая гиперпигментация обработан-
ных очагов. За два года наблюдения не было рецидива 
или прогрессирования поражений, но  у  некоторых 
пациентов возникли новые очаги склеродермии в об-
ластях тела, не получавших ФДТ.

Японские ученые Takahashi H., Komatsu S., Ibe M., 
Ishida-Yamamoto A., et al. проводили экcперименты 

на  фибробластах полученных из  нормальной кожи 
и  на  фибробластах пациентов с  ограниченной скле-
родермией in vitro. По  их данным фотосенсибили-
затор ATX-S10(Na)-хлоринового ряда, применяемый 
в  протоколах ФДТ показывает более высокую эф-
фективность, чем 5-аминоливулиновая кислота, что 
подтверждается ростом показателей матричных ме-
таллопротеиназ I и III [57].

Имеющиеся публикации в  медицинской литера-
туре демонстрируют, что ФДТ является перспектив-
ным, ценным и безопасным методом в комплексном 
лечении очаговой склеродермии, применение кото-
рого имеет под собой патогенетическое обоснова-
ние.
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НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ. ВЕНИАМИН МИХАЙЛОВИЧ ТАРНОВСКИЙ 
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Резюме. Вениамин Михайлович Тарновский — основатель первой русской школы венерологии. Его 
научная и общественная деятельность в России подробно изучена, но его активность этим 
не ограничивалась. В. М. Тарновский стремился интегрировать отечественную дерматове-
нерологию в мировую науку. Во время многочисленных поездок он знакомился с передо-
выми европейскими идеями в сифилидологии и делился своим собственным опытом, ко-
торый с интересом изучался и применялся западными коллегами. Его деятельность нашла 
признание не только на Родине, но и далеко за ее пределами. В данной статье предприни-
мается попытка осветить международную деятельность В. М. Тарновского.

Ключевые слова: история медицины, дерматовенерология, сифилидология, Тарновский, европейская меди-
цина.

Summary. Benjamin M. Tarnowsky — founder of the fi rst Russian school of venereologists. His academic 
and social activities in Russia, studied in detail, but his activity was not limited to these. 
B. M. Tarnowsky sought to integrate the domestic dermatology in the world of science. During 
numerous visits to European medical scientifi c capitals, he became acquainted with the advanced 
ideas in syphilology and shared his own experience, which was studied with interest and was used 
by the western colleagues. His work has also been recognized not only at home but far beyond. In 
this article attempt to highlight the international activities of B. M. Tarnowsky.

Key words: history of medicine, dermatovenereology, syphilology, Tarnowsky, European medicine.

Вениамин Михайлович Тарновский родился 
9 июля 1837 г. в Курской губернии и ему было сужде-
но стать первым российским профессором-венероло-
гом, известным далеко за пределами Родины (рис.1).

В. М. Тарновский основал первую русскую школу 
венерологии, отделив эту специальность от  хирур-
гии, и за короткий срок он поднял ее до европейского 
уровня. Научные достижения школы, благодаря ее 
создателю и  его ученикам, стали известны за  грани-
цей и  послужили основой для трудов европейских 
ученых.

В.  М.  Тарновский, окончив (9  марта 1859 г.) ме-
дицинский факультет Московского университета, 
отправился в  Париж, где под началом Филиппа Ри-
кора (Philippe Ricord, 1800—1889), основателя совре-
менной научной венерологии, специализировался 
в области урологии и венерологии, и особенно углу-

бленно изучал сифилис. После возвращения в Россию 
он работал (с 1860 по 1866 гг.) сверхштатным ордина-
тором знаменитой Калинкинской больницы в Санкт-
Петербурге, чья история задолго до ее официального 
основания в 1762 г. была связана с венерическими бо-
лезнями [2, 11].

В.  М.  Тарновский, подводя итоги своей большой 
научно-практической деятельности, издает труд 
«Распознавание венерических болезней у  женщин 
и детей» (1863) и 18 июня 1868 г. защищает по этой ра-
боте диссертацию на звание доктора медицины в Ме-
дико-хирургической академии.

В.  М.  Тарновский в  1862 и  1866 гг. продолжает 
специализироваться по сифилидологии за  границей, 
посещая немецкие и  французские клиники кожных 
и венерических болезней.

Его работа «Некоторые формы сифилитической 
афазии» (1867 и  1868 гг.) представляет собою солид-
ный труд, занимающий в  двух номерах Военно-ме-
дицинского журнала 125 страниц. В 1870 г. эта работа 
вышла на французском («L’Aphasie syphilitique») в Па-
риже и продемонстрировала чрезвычайно серьезный 
подход В. М. Тарновского к решению любого постав-
ленного перед ним научного вопроса.

В.  М.  Тарновский в  1869 г. возглавил кафедру си-
филидологии в  Медико-хирургической академии 
в Санкт-Петербурге и с большой энергией принялся 
за организацию учебного процесса и развертывание 
научных исследований. Он, прежде всего, позаботил-
ся о  том, чтобы студенты имели хорошие учебники 
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по  венерическим болезням. Его книга «Курс венери-
ческих болезней. Перелой» частично решала данную 
задачу, так как в ней освещались вопросы, касающи-
еся гонореи. Она была переведена на немецкий язык 
и принесла известность автору за границей. Эта кни-
га теперь является библиографической редкостью. 
В. М. Тарновский собирался вслед за этим написать 
и вторую часть курса венерических болезней, посвя-
щенную сифилису. Однако для того, чтобы быстрее 
обеспечить студентов учебником, а возможно, также 
из-за наличия в  сифилидологии того времени боль-
шого количества спорных, нуждавшихся в  длитель-
ной проверке положений, он ограничился тем, что 
тщательно отредактировал переведенное на русский 
язык двухтомное «Руководство к изучению сифилиса 
и связанных с ним местных венерических болезней» 
Цейссля (Hermann Edler von Zeissl, 1817—1884), заве-
дующего сифилидологическим отделением главной 
больницы Вены. Книга вышла в свет на русском язы-
ке в 1873 г. [3, 8].

Важнейшим элементом в преподавании В. М. Тар-
новский считал демонстративность лекций и  пра-
ктических занятий, что имело очень важное значе-
ние в  сифилидологии, где требовалось выработать 
у учащихся навыки в распознавании многообразных 
проявлений сифилиса и  их дифференцирование. 
Во  время своей первой поездки в  Париж он ознако-
мился с учебными муляжами, представляющими со-
бой художественно выполненные слепки с  поражен-
ных областей кожного покрова больных сифилисом 
и  кожными болезнями. В.  М.  Тарновский организо-
вал при кафедре «собрание учебных муляжей», часть 
которых он приобрел в  Париже (работы художника 
Барета), а  другая их часть была выполнена под его 
руководством русским муляжистом-художником 
доктором И. Л. Карповичем. Последние не уступали, 
по  точности передачи изображения, лучшим фран-
цузским образцам.

За время работы в  академии с  1873 по  1896 гг. 
В.  М.  Тарновский многократно выезжал за  границу 
с  научными целями, используя для этого летние ка-
никулы. Там он знакомился с новейшими достижени-
ями в области медицинских знаний, работал в дерма-
товенерологических клиниках Германии и Франции, 
слушал лекции Рикора, немецкого дерматовене-
ролога Береншпрунга (Friedrich Wilhelm Felix von 
Bärensprung, 1822—1864) и французских венерологов, 
представителей Лионской школы, Ролле (Joseph Rollet, 
1824—1894) и Дидэ (Paul Diday 1813—1895). Вениамин 
Михайлович работал в  патологоанатомических ка-
бинетах Парижа, Лондона, Вены, Берлина и  собрал 
собственную коллекцию патологоанатомических 
препаратов, которыми пользовался при чтении лек-
ций о  гонорее. Возвращаясь из  очередной поездки, 
делился с  сотрудниками кафедры и  медицинской 
общественностью полученными сведениями, пробу-
ждая интерес к развитию научных знаний [1].

На основании экспериментальных исследований 
своего ученика Фосса (1876) В. М. Тарновский пришел 

к выводу, что молоко больной сифилисом женщины 
точно так же, как и кровь, может передать сифилис, 
что позднее было подтверждено опытами Мульцера 
(Multzer) и Уленгута (Uhlenhuth).

В 1877 г. была издана на  русском языке книга 
французского сифилидолога, ученика Клода Бер-
нара и  Базена, Этьенна Лансеро (Étienne Lancereaux, 
1829—1910) «Учение о сифилисе», которая была пред-
варительно отредактирована и  снабжена большим 
количеством дополнений и  примечаний В.  М.  Тар-
новского.

В Европе второй половины XIX  века активно об-
суждались вопросы иммунизации различных бо-
лезней, одно из  ведущих исследовательских направ-
лений  — иммунизация сифилиса вызывала жаркие 
споры и не всегда этичные эксперименты. Методика 
иммунизации была различной: больным сифилисом 
вводили сыворотку крови здоровых животных: собак 
(Feulard), ягнят и  телят (Tomassoli), ягнят (Коllman, 
Истаманов); сыворотку сифилизированных живот-
ных (Richet, Gilbert); человеческую сыворотку, взя-
тую от  больных гуммозным, вторичным, наследст-
венным сифилисом. Однако иммунизация не  была 
достигнута.

В.  М.  Тарновский, следовавший передовой науч-
ной мысли, не остался в стороне от этого направления 
исследований. Он производил прививки сифилиса 
жеребятам, после на  вскрытиях обнаруживал у  них 
гнездный интерстициальный процесс во внутренних 
органах, напоминающий изменения, характерные 
для сифилиса. Из  чего был сделан вывод, что жере-
бята могут быть использованы с целью иммунизации 
больных сифилисом. Сам Тарновский еще до  этого 
вдохновляемый, очевидно, соответствующей экспе-
риментальной практикой французского венеролога 
И.  Озиас-Тюренна (Joseph-Alexandre Auzias-Turenne, 
1812—1870) и  немецкого дерматовенеролога А.  Нейс-
сера (Albert Ludwig Sigesmund Neisser, 1855—1916) 
и  др., производил недопустимые опыты по  зараже-
нию здоровых людей отделяемым неспецифического 
и специфического характера от больных сифилисом.

При постановке таких опытов не  опасались от-
рицательных последствий, рассчитывая, в  случае 
возникновения признаков заражения, с  легкостью 
ликвидировать инфекцию в  месте прививки дезин-
фицирующими средствами. В  то  время не  было из-
вестно, что возбудитель сифилиса (наличие которого 
еще только предполагалось) может с  первых  же мо-
ментов проникновения через кожу или слизистые 
оболочки, распространиться по  лимфатическим пу-
тям по  органам и  тканям организма. Только этими 
соображениями в какой-то степени можно оправдать 
предосудительные эксперименты [10].

Многолетние исследования и наблюдения, посвя-
щенные вопросам общей патологии, клинике и лече-
нию сифилиса, позволили В.  М.  Тарновскому дока-
зать возможность излечения сифилиса препаратами 
ртути и  йода в  любом периоде, опровергнув утвер-
ждения ряда крупнейших зарубежных сифилидоло-
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гов второй половины XIX века о невозможности из-
лечения сифилиса. Среди них были такие авторитеты 
того времени, как его учитель Ф. Рикор, выдающийся 
французский сифилидолог А.  Фурнье (Jean Alfred 
Fournier, 1832—1914), директор сифилитической 
клиники в Вене К. Л. Зигмунд (Carl Ludwig Sigmund, 
1810—1883) и Э. Лансеро. А в 1883 г. В. М. Тарновский 
первым предложил способ лечения мягкого шанкра 
йодоформом. Эта методика с  успехом стал приме-
няться в России и в странах Европы [6].

В.  М.  Тарновский, возглавлявший кафедру сифи-
лидологии (1869—1897, с 1894 г. — кафедра дерматоло-
гии и венерологии) Медико-хирургической академии, 
предложил объединить сифилидологов и  дермато-
логов в  научное общество. Это было действительно 
новое начинание не  только в  России, но  и  в  Европе. 
Сам  В.  М.  Тарновский, начиная такое большое дело, 
переживал за него душою, он советовался в Париже 
с  видными французскими дерматологами и  сифили-
дологами Фурнье и  Жульеном, которые отнеслись 
скептически к  самой идее создания такого общест-
ва. «Волк у  волка не  учится: зачем пойдет специа-
лист слушать специальные доклады и рассуждения? 
Свой предмет он сам хорошо знает. Никогда ничего 
из этой идеи выйти не сможет и никогда специальных 
обществ не  будет, так как они совершенно бесполез-
ны и не нужны», — сказал своему оппоненту Фурнье. 
Но эти взгляды именитых зарубежных коллег не мо-
гли переубедить Тарновского, который видел огром-
ную пользу в создании такого общества врачей узкой 
специальности [7].

По инициативе В.  М.  Тарновского в  Петербурге 
было организовано первое в  Европе сифилидологи-
ческое общество, открывшее свои заседания 20  ок-
тября 1885 г. и  которое по  сей день носит его имя 
(Санкт-Петербургское общество дерматовенерологов 
им. В. М. Тарновского) [5].

В больнице св.  Людовика в  Музее Муляжей 
5—10  августа 1889 г. состоялся первый интернаци-
ональный дерматологический конгресс. Почетным 
председателем конгресса был избран Ф. Рикор, пред-
седателем  — Арди (Alfred Hardy, 1811—1893), прези-
дент французского общества дерматологов и  сифи-
лидологов. Участвовало 210 дерматологов из 29 стран, 
российскую делегацию представляло 11 дерматоло-
гов: В. М. Тарновский, А. Г. Полотебнов, А. И. Поспе-
лов, Н. П. Мансуров и др. [4].

Работы  В.  М.  Тарновского «Половой инстинкт 
и  его болезненные проявления в  отношении права 
и  психиатрии» и  «Сексуальная психопатия» были 
опубликованы в Берлине в 1886 г. Там же, но в 1898 г. 
изданы «Исследования антропологические и  су-
дебные о  педерастии в  Европе». Хотя его взгляды 
в  настоящее время считаются устаревшими, но  они 
по-прежнему вызывают значительный интерес 
и представляют собой любопытный документальный 
материал. (рис. 1)

До настоящего времени цитируются в  миро-
вой литературе его исследования о  «Cauterisatio 

provocatoria»  — прижигание пастой Рикора (смесь 
серной кислоты с  угольным порошком) кожных 
покровов у  предполагаемых больных сифилисом. 
У  многих больных сифилисом такие прижигания 
кожи провоцировали развитие на  этих местах си-
филитических элементов, по  своему характеру со-
ответствовавших периоду заболевания, в  котором 
находился больной. Также широкой известностью 
пользуются его оригинальные труды «Излечимость 
сифилиса» и  «Сифилитическая семья и  ее нисходя-
щее поколение» [9].

В 1896 г. В.  М.  Тарновский выступил на  III Ме-
ждународном дерматологическом съезде в  Лондоне 
(4—8 августа 1896 г.). Доклад, основанный на длитель-
ных клинических наблюдениях, о  злокачественном 
сифилисе, как об особой клинической форме данного 
заболевания, вызвал большой интерес у  участников 
съезда.

На XII Международном медицинском конгрессе 
в Москве (7—14 августа 1897 г.) во время жаркой ди-
скуссии после доклада проф. Бартелеми (Barthelemy) 
«Лучшее лечение сифилиса» (Le meilleur traitement de 
la syphilis) В.  М.  Тарновский подробно изложил си-
стему лечения сифилиса, которой он придерживался 
в своей клинической и частной практике.

Его работы, посвященные изучению врожденного 
сифилиса, вопросам суперинфекции, сифилитиче-
ским поражениям нервной системы, сифилитической 
афазии, установлению факта аллергического состоя-
ния кожи больных сифилисом, позднее были подтвер-
ждены наблюдениями основоположника Казанской 
дерматологической школы А.  Г.  Ге, руководителем 
сифилитической клиники Вены И. Нейманом (Isidor 
Neumann, 1832—1906) и  другими отечественными 
и зарубежными исследователями. В. М. Тарновскому 

Рис. 1 Титульный лист немецкого издания работы 
В. М. Тарновского «Проституция и аболиционизм»
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принадлежит именной признак  — ускоренный рост 
волос, покрывающих лоб почти до бровей — признак 
позднего врожденного сифилиса.

Организационный комитет IV Международно-
го съезда дерматологов и  сифилидологов в  Берлине 
(1904) предложил В. М. Тарновскому подготовить до-
клад по вопросу о потомстве врожденных сифилити-
ков. Сооснователь и главный секретарь французского 
общества дерматологов и  сифилидологов А.  Аллопо 
(François Henri Hallopeau, 1842—1919) и  другие вра-
чи полностью согласились с  тезисами выступления, 
в котором русский профессор давал объяснение тече-
нию этой формы сифилиса — удвоенному сифилису 
(Syphilis binaria).

Исследования  В.  М.  Тарновского и  сотрудников 
его школы еще задолго до классических трудов Вида-
ля (Emile Vidal, 1825—1893) положили начало изуче-
нию сифилиса нервной системы.

Из работ В.  М.  Тарновского, относящихся к  это-
му периоду, следует отметить: «Удвоенный сифилис 
и сифилитическая наследственность», «Сифилис моз-
га и его отношение к другим заболеваниям нервной 
системы», «Половая зрелость, ее течение, отклонения 
и  болезни», «Атипические формы сифилиса». Зна-
чительная часть их вышла отдельными изданиями, 
была переведена на иностранные языки [2].

В Брюсселе на  первой международной конферен-
ции по  борьбе с  сифилисом (4—8  сентября 1899 г.) 
В. М. Тарновский прочитал вступительную речь, в ко-
торой раскрывал перед общественностью те  опасно-
сти, которые несет с собою распространение сифилиса, 
получившего особенно сильное развитие в  сельских 
местностях, его отрицательное влияние на физическое 
состояние и прирост населения. В. М. Тарновский объ-
яснял причины распространения венерических болез-
ней в городах и селах, роль проституции, санитарного 
невежества и легкомысленного отношения к половой 
жизни. «Излечите, — заявлял он, — всех больных си-
филисом и ни почвенные, ни климатические, ни сани-
тарные, ни социальные, ни какие-либо другие условия 
не дадут болезни возродиться вновь».

Последняя работа В.  М.  Тарновского  — перевод 
из  Нью-Йоркского медицинского журнала за  1904 г. 
статьи доктора Justin de Lisle «К вопросу о серотера-
пии сифилиса».

На международный авторитет В. М. Тарновского 
указывает тот факт, что при подготовке к  XV Меж-
дународному медицинскому съезду в  Лиссабоне 
(19—26  апреля 1906 г.) он был назначен Председате-
лем национального (русского) комитета Съезда.

Проф. Тарновский состоял почетным председа-
телем русского сифилидологического и  дерматоло-
гического общества, почетным членом Берлинского 
дерматологического общества, Виленского медицин-
ского общества, членом-корреспондентом Венского 
Королевского общества врачей (рис. 3), Медицинской 
Парижской академии, Парижского медицинского 
общества, Французского общества санитарной и  мо-
ральной профилактики [1].

В.  М.  Тарновский умер 18  мая 1906 г. в  Париже, 
возвращаясь в Россию из Ниццы, где лечил больное 
сердце. В этом печальном событии просматривается 
некоторый символизм. Великий русский сифилидо-
лог закончил свои дни в  Париже, одной из  европей-
ских научных дерматовенерологических «столиц», 
где он учился венерологии и  которая долгие годы 
была ведущей на континенте.

Высочайший авторитет В.  М.  Тарновского среди 
ученых зарубежных стран, подтверждают некроло-
ги в  «Британском медицинском журнале» и  в  «Не-
мецком медицинском еженедельнике». В  последнем 
известный дерматовенеролог О.  Лассар, дает блестя-
щую характеристику жизни и работе русского врача 
(рис. 4).

«Нет ни  одной главы в  сифилидологии, где  бы 
Тарновский… не  оставил неизгладимый научный 
след», — указывал А. И. Поспелов (1907).
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Рис. 3. Диплом член-корреспондента Венского 
Королевского общества врачей за подписями Карла 

Рокитанского и др. от 28 марта 1873 г.

Рис. 4 Начало некролога
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ДЕРМАТОЛОГИЯ

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ТУЧНЫХ КЛЕТОК ПРИ ГРИБКОВЫХ ИНФЕКЦИЯХ
ROLE AND RELEVANCE OF MAST CELLS IN FUNGAL INFECTIONS

Играющие значительную роль в  развитии ал-
лергических заболеваниях, тучные клетки, так-
же являются важным звеном иммунной системы. 
В  последнее десятилетие, было дказано, что они 
в значительной степени способствуют защите орга-
низма от различных патогенов, включая паразитов, 
бактерий и  вирусов. Вклад тучных клеток в  им-
мунный ответ при грибковых инфекциях, однако, 
остаётся до  конца не  изученным. В  обзоре обсу-
ждаются ключевые ключевые моменты иммунного 
ответа тучных клеток при воздействии патоген-
ных микроорганизмов в  целом, также обобщены 
имеющиеся знания по  действию непосредственно 
тучных клеток в  защите от  грибковых патогенов. 
Поставлен акцент на  основных и  изученных меха-
низмах, при помощи которых тучные клетки могут 
обнаружить грибковых агентов и  возможном дей-
ствии тучных клеток, направленном на защиту ор-

ганизма от неблагоприятного действия грибковых 
патогенов.

In addition to their detrimental role in allergic diseases, 
mast cells (MCs) are well known to be important cells of 
the innate immune system. In the last decade, they have 
been shown to contribute signifi cantly to optimal host 
defense against numerous pathogens including parasites, 
bacteria, and viruses. Th e contribution of MCs to the 
immune responses in fungal infections, however, is largely 
unknown. In this review, we fi rst discuss key features 
of mast cell responses to pathogens in general and then 
summarize the current knowledge on the function of MCs 
in the defense against fungal pathogens. We especially 
focus on the potential and proven mechanisms by which 
MCs can detect fungal infections and on possible MC 
eff ector mechanisms in protecting from fungal infections.

R. Saluja, M. Metz, Marcus Maurer
Front Immunol. 2012; 3: 146.

НАНОТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ДЕРМАТОЛОГИИ: ИМЕЮЩИЕСЯ 
ВОЗМОЖНОСТИ

NANOTECHNOLOGY IN MEDICINE AND RELEVANCE TO DERMATOLOGY: PRESENT CONCEPTS
Нанотехнологии и  наномедицина  — дисциплины, 

дополняющие друг друга, в  направлении, ведущим 
на  улучшение жизни человека. Нанотехнология пред-
ставляет собой новую отрасль науки по  разработке 
инструментов и  приборов размером 1—100 нм, с  уни-
кальными функциями на клеточном, атомном и моле-
кулярном уровнях. Концепция использования нано-
технологий в  медицинской практике и  клинических 
исследованиях называется наномедициной. Сегодня, 
нанотехнологии и  нанонауки, используя новые подхо-
ды к разработке частиц и формул, начинают расширять 
рынок для многих лекарственных препаратов и  фор-
мировать основы для занятия очень выгодной ниши 
в  отрасли, однако некоторые выводы всё ещё недоста-
точно изучены и  фантастичны. По  многим причинам, 
у  различных потребительских товаров, таких как сол-
нцезащитные средства, например, проникновение на-
ночастиц в  кожу должно быть ограничено, поскольку 
необходимы дополнительные исследования о  возмож-
ных продуктах фотоокисления и  влиянии проник-
новения на  состояние кожи. Сегодня, такие наноча-
стицы, как оксид цинка и диоксид титана (20—30 нм), 
используются в некоторых средствах по уходу за кожей, 
таких как солнцезащитные средства. Таким образом, 
на данном этапе, нанотехнологии расправляет крылья 
для решения ключевых проблем в  области медицины. 
Преимущества наночастиц были показаны в  несколь-
ких научных областях, но  очень мало известно об  их 
способности проникать в кожу. В обзоре подробно об-

суждается применение нанотехнологий в  медицине, 
с большим упором на дерматологические аспекты.

Nanotechnology and nanomedicine are complementary 
disciplines aimed at the betterment of human life. 
Nanotechnology is an emerging branch of science for 
designing tools and devices of size 1—100 nm, with unique 
functions at the cellular, atomic and molecular levels. Th e 
concept of using nanotechnology in medical research 
and clinical practice is known as nanomedicine. Today, 
nanotechnology and nanoscience approaches to particle 
design and formulations are beginning to expand the market 
for many drugs and forming the basis for a highly profi table 
niche within the industry, but some predicted benefi ts are 
hyped. Under many conditions, dermal penetration of 
nanoparticles may be limited for consumer products such 
as sunscreens, although additional studies are needed on 
potential photooxidation products, experimental methods 
and the eff ect of skin condition on penetration. Today, zinc 
oxide and titanium dioxide nanoparticles (20—30 nm) are 
widely used in several topical skin care products such as 
sunscreens. Th us, in the present scenario, nanotechnology 
is spreading its wings to address the key problems in the fi eld 
of medicine. Th e benefi ts of nanoparticles have been shown 
in several scientifi c fi elds, but very little is known about 
their potential to penetrate the skin. Hence, this review 
discusses in detail the applications of nanotechnology in 
medicine with more emphasis on the dermatologic aspects.

Basavaraj KH.
Indian J Dermatol. 2012 May;57 (3):169—74.

РЕФЕРАТИВНАЯ РУБРИКА



Вестник последипломного медицинского образования 51

№ 4, 2011

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА: ЧТО ЖЕ ЭТО 
ЗА ЗАБОЛЕВАНИЕ?

RESEARCH STATISTICS IN ATOPIC ECZEMA: WHAT DISEASE IS THIS?
Hon KL, Yong V, Leung TF

Ital J Pediatr. 2012 Jun 9;38 (1):26.

ИСТОРИЯ: Атопический дерматит является по-
лиэтиологическим и серьезным заболеванием. В ста-
тье представлено обобщение PubMed-индексиро-
ванных статистических исследований атопического 
дерматитом за  более чем 10-летний период и  выво-
ды о  клинической значимости и  научном интересе 
к этой болезни.

МЕТОДЫ: в  сервисе PubMed (Национальная ме-
дицинская библиотека США) был найден термин 
«атопический дерматит» и  «экзема». Отбор прово-
дился по критериям: люди, клинические испытания, 
мета-анализ рандомизированных контролируемых 
клинических испытаний, английский, опубликован-
ные в последние 10 лет, а также редакционные статьи, 
письма, практические рекомендации, обзоры, исклю-
чили исследования на  животных. Journal impact 
factor (IF) был приведён в  соответствие с  Journal 
Citation Report (JCR) 2009, разработанном Th omson 
ISI (Institute for Scientifi c Information).

РЕЗУЛЬТАТЫ: в  общей сложности были получе-
ны 890 статей. Исключив публикации, не  имеющие 
никакого отношения к  теме и  не  имеющих импакт-
фактор, были отобраны 729 статей. Эти статьи были 
сгруппированы в  дерматологии (n  =  337, значение 
IF: 3.01), аллергия / иммунологии (n  = 215, значение 
IF: 4.89), педиатрии (n = 118, значение IF: 2.53) и раз-
личных тематических категорий (n  = 142, значе-
ние IF: 5.10). IF был достаточно высок в  категории 
(р  = 0,0001), включающей в  себя такие престиж-
ные журналы, как New England journal of Medicine 
(n  =  1, IF:  47.05), the Lancet (n  = 4, IF: 30.76) и  BMJ 
(n  =  6, IF:  13.66). Публикации отсутствовали в  жур-
налах по  семейной медицине и  общей практике. 
В the British Journal of Dermatology (n = 78), Pediatric 
Allergy and Immunology (n  = 49) и  Journal of Allergy 
and Clinical Immunology (n  = 46) было наибольшее 
количество публикаций на эту тему. IF гораздо выше 
в  периодической литературе по  аллергии / имму-
нологии, в  то  время, как наибольшее количество 
публикаций появилось в  категории дерматологии.
ВЫВОДЫ: Атопический дерматит представляет со-
бой многопрофильное заболевание. Его клиническое 
значение и научные интересы, безусловно выше мно-

гих заболеваний кожи. Исследователи могут считать 
аллергию / иммунологии и прочие категории журна-
лов наиболее влиятельными для публикации своих 
исследований.

BACKGROUND: Atopic eczema is a common and 
distressing disease. Th is study aims to review PubMed 
indexed research statistics on atopic eczema over a-10 year 
period to investigate the clinical relevance and research 
interest about this disease.

METHODS: PubMed (a service of the U. S. National 
Library of Medicine) was searched for the terms «atopic 
dermatitis» and «eczema», with limits activated (Humans, 
Clinical Trial, Meta- Analysis, Randomized Controlled 
Trial, English, published in the last 10 years), and editorials, 
letters, practice guidelines, reviews, and animal studies 
excluded. Journal impact factor (IF) is in accordance 
with Journal Citation Report (JCR) 2009, a product of 
Th omson ISI (Institute for Scientifi c Information).

RESULTS: A total of 890 articles were retrieved. Taking 
out publications that were irrelevant and those without an 
impact factor, 729 articles were obtained. Th ese articles 
were grouped into dermatology (n = 337, mean IF: 3.01), 
allergy/immunology (n = 215, mean IF: 4.89), pediatrics 
(n  = 118, mean IF: 2.53) and miscellaneous subject 
categories (n = 142, mean IF: 5.10). Th e impact factors were 
highest in the miscellaneous category (p = 0.0001), which 
includes such prestigious journals as the New England 
journal of Medicine (n = 1, IF: 47.05), the Lancet (n = 4, IF: 
30.76) and BMJ (n = 6, IF: 13.66). Th ere was no publication 
in any family medicine or general practice journal. Th e 
British Journal of Dermatology (n = 78), Pediatric Allergy 
and Immunology (n  = 49) and Journal of Allergy and 
Clinical Immunology (n = 46) had the highest number of 
publications on the subject. Atopic eczema ranked higher 
in impact factors in allergy/immunology although more 
publications appeared in the dermatology category.

CONCLUSIONS: Atopic eczema is a multidisciplinary 
disease. Its clinical relevance and research interests 
are defi nitely beyond that of a mere cutaneous disease. 
Investigators may consider allergy/immunology and 
miscellaneous journal categories for higher impact of 
their research.
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ВЕНЕРОЛОГИЯ

СРАВНЕНИЕ ФАКТОРА СЕКСУАЛЬНОГО РИСКА У МУЖЧИН, ИМЕЮЩИХ СЕКС 
С МУЖЧИНАМИ, И МУЖЧИНАМИ, ПРЕДЛАГАЮЩИМИ СЕКС ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, КАК 

ГРУППАМ, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ЖЕРТВАМИ ВЕНЕРИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ
COMPARISON OF SEXUAL RISKY FACTORS OF MEN WHO HAVE SEX WITH MEN AND SEX-

BUYING MEN AS GROUPS VULNERABLE TO SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES
ЦЕЛИ: исследование актуально для изучения 

групп мужчин подверженных сексуальному риску, 
так как распространенность заболеваний передаю-
щихся половым путем (ЗППП), высока среди них. 
В  исследовании изучены распространенность вене-
рических заболеваний в  Южной Корее среди гомо-
сексуалистов и мужчин, предлагающих секс за возна-
граждение, а также факторы их сексуального риска.

МЕТОДЫ: мужчины, имеющие секс с  мужчина-
ми (МСМ, n = 108) были привлечены к исследованию 
в Сеуле и Пусане, при помощи метода выборки месте 
и времени, в то время как мужчины, предлагающие 
секс за деньги (n = 118) были набраны из john school 
в провинции Кенгидо, пригороде Сеулф. Зависимые 
переменные, включенные в исследование, инфекции 
сифилис, хламидиоз, гонорея и  вирус иммунодефи-
цита человека в прошлом или настоящем. Независи-
мые переменные, включали поведение в  отношении 
здоровья, социальная поддержка, сексуальное пове-
дение и безопасный секс.

РЕЗУЛЬТАТЫ: установлено, что, когда МСМ 
имели половые сношения в  состоянии алкогольно-
го опьянения (отношение шансов [ОШ] 0,132), они 
показали высокий уровень ИПП, когда они имели 
большее количество анальных сексуальных партне-
ров (ОР  5,872), редко использующих презервативы 
(OR  1,980), они имели более низкий коэффициент 
самоэффективности (ОШ 0,229), а также были более 
обеспокоены на предмет заражения ЗППП (ОР 3,723). 
Тем не менее, люди, которые платят за секс показали 
высокую заболеваемость инфекциями передаваемы-
ми половым путем, когда у них больше сексуальных 
партнеров (ОР  2,286) и  ниже уровень образования 
(ОР 3,028).

ВЫВОДЫ: ЗППП среди двух групп были высо-
кими, когда они имели большее количеством сексу-
альных партнеров и  незащищённый секс. Другими 
словами, существует разрыв в  рискованном сексу-
альном поведение по сравнению с  группой, которая 

была существенно связана с возможностью развития 
ЗППП. Таким образом, профилактические меры про-
тив ЗППП для этих групп должны быть расширены 
за счет управления своим сексуальным поведением.

OBJECTIVES: It is necessary to examine groups 
carrying out sexually risky behavior because the 
prevalence of sexually transmitted diseases (STDs) is high 
among them. In this study, the prevalence of STDs among 
homosexuals and sex-buying men in South Korea was 
investigated, along with their sexual risk factors.

METHODS: Men who have sex with men (MSMs, 
n=108) were recruited in Seoul and Busan by applying 
the time location sampling method, while sex-buying 
men (n=118) were recruited from a john school in 
Gyeonggi province, the suburbs of Seoul. Dependent 
variables included past or present infection with syphilis, 
Chlamydia, gonorrhea, and human immunodefi ciency 
virus. Independent variables included health behavior, 
social support, sexual behavior, and safe sex.

RESULTS: It was found that when the MSMs were 
non-drunk while having sexual intercourse (odds ratio 
[OR], 0.132), they showed a higher STD infection rate 
when they had a higher number of anal sex partners 
(OR, 5.872), rarely used condoms (OR, 1.980), had lower 
self-effi  cacy (OR, 0.229), and were more anxious about 
becoming infected with an STD (OR, 3.723). However, 
the men who paid for sex showed high STD infections 
when they had more sex partners (OR, 2.286) and lower 
education levels (OR, 3.028).

CONCLUSIONS: STD infections among the two 
groups were high when they were engaged with many sex 
partners and not having protected sex. In other words, 
there was a gap in risky sex behavior within such groups, 
which was signifi cantly related to the possibility of 
developing an STD. Th erefore, the preventive intervention 
against STDs for these groups needs to be expanded to 
include management of sex behaviors.

Jung M, Lee J, Kwon DS, Park BJ.
J Prev Med Public Health. 2012 May;45 (3):156—63

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И УЯЗВИМОСТЬ БЕЗДОМНЫХ К ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В САН-ПАУЛУ, 
БРАЗИЛИЯ

PREVALENCE AND VULNERABILITY OF HOMELESS PEOPLE TO HIV INFECTION IN SÃO PAULO, 
BRAZIL

ЦЕЛЬ: целью исследования является оценка рас-
пространенности и  уязвимости бездомных к  ВИЧ-
инфекции.

МЕТОДЫ: перекрёстное исследование, проведен-
ное в  выборке 1405 бездомных пользователей при-

ютов в  городе Сан-Паулу, юго-восточной Бразилии, 
с  2006 по  2007  год. Все они были протестированы 
на ВИЧ и заполнили структурированную анкету. Их 
уязвимость к  ВИЧ определялась частотой использо-
вания презервативов: те, кто сообщили об использо-
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вании презервативов, только время от  времени или 
никогда считались наименее уязвимыми.

РЕЗУЛЬТАТЫ: существует преобладание муж-
чин (85,6%), со  средним возрастом 40,9 лет, 72,0% 
имели полное обучение в начальной школе, а 71,5% 
не имели белый цвет. Из всех респондентов, 15,7% 
сообщили, что они имели гомосексуальные или би-
сексуальные контакты, а 62,0% сообщили, что име-
ли случайный секс. Среднее количество сексуаль-
ных партнеров за последние 12 месяцев составило 
5,4. Более половины (55,7%) респондентов сообщи-
ли об использовании наркотиков единожды за всю 
жизнь, а 25,7% сообщили о частом использовании. 
О  передающихся половым путем заболеваниях со-
общили 39,6% бездомных и  38,3% сообщили, что 
всегда используют презервативы. Распространен-
ность ВИЧ-инфекции составила 4,9% (17,4% также 
дали положительный результат на сифилис) и око-
ло половины респондентов (55,4%) имели доступ 
к профилактическим программам. Высший показа-
тель распространенности ВИЧ был у лиц молодого 
возраста (18—29 лет, OR = 4,0 [95% ДИ 1,54; 10,46]), 
с  заболеваниями передаваемыми половым путем 
в анамнезе (OR = 3,3 [95% ДИ 1,87; 5,73]), имеющим 
гомосексуальный секс (OR = 3,0 [95% ДИ 1,28; 6,92]) 
и  сифилис (OR  = 2,4 [95% ДИ 1,13; 4,93]). Повы-
шенная уязвимость к  ВИЧ-инфекции была связа-
на с принадлежностью к женскому полу, молодым 
возрастом, гомосексуальным сексом с несколькоми 
партнерами или постоянным партнером, употре-
блением наркотиков и  алкоголя, не  имением до-
ступа к  программам профилактики и  социальной 
поддержки.

ВЫВОДЫ: эпидемия ВИЧ-инфекции имеет боль-
шое влияние на бездомных, отражает цикл отчужде-
ния, социальной уязвимости, а также ограниченный 
доступ к профилактике

OBJECTIVE: To assess the prevalence and 
vulnerability of homeless people to HIV infection.

METHODS: Cross-sectional study conducted with 
a non-probabilistic sample of 1,405 homeless users of 
shelters in the city of São Paulo, southeastern Brazil, 
from 2006 to 2007. Th ey were all tested for HIV and a 
structured questionnaire was applied. Th eir vulnerability 
to HIV was determined by the frequency of condom use: 
those who reported using condoms only occasionally or 
never were considered the most vulnerable. Multinomial 
and logistic regression models were used to estimate eff ect 
measures and 95% confi dence intervals.

RESULTS: Th ere was a predominance of males (85.6%), 
with a mean age of 40.9 years, 72.0% had complete 
elementary schooling, and 71.5% were non-white. Of 
all respondents, 15.7% reported being homosexual or 
bisexual and 62,0% reported having casual sex. Th e mean 
number of sexual partners in the last 12 months was 
5.4. More than half (55.7%) of the respondents reported 
lifetime drug use, while 25.7% reported frequent use. 
Sexually-transmitted disease was reported by 39.6% of 
the homeless and 38.3% reported always using condoms. 
Th e prevalence of HIV infection was 4.9% (17.4% 
also tested positive for syphilis) and about half of the 
respondents (55.4%) had access to prevention programs. 
Higher HIV prevalence was associated with younger 
age (18—29 years, OR = 4.0 [95%CI 1.54;10.46]); past 
history of sexually-transmitted disease (OR = 3.3 [95%CI 
1.87;5.73]); homosexual sex (OR = 3.0 [95%CI 1.28;6.92]); 
and syphilis (OR  = 2.4 [95%CI 1.13;4.93]). Increased 
vulnerability to HIV infection was associated with being 
female; young; homosexual sex; having few partners or a 
steady partner; drug and alcohol use; not having access to 
prevention programs and social support.

CONCLUSIONS: Th e HIV epidemic has a major 
impact on homeless people refl ecting a cycle of exclusion, 
social vulnerability, and limited access to prevention

Rev Saude Publica. 2012 Jun 19. [статья на порту-
гальском]

Grangeiro A, Holcman MM, Onaga ET, Alencar HD, 
Placco AL, Teixeira PR.

УРОЛОГИЯ

ОДНОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ УРОТЕЛИАЛЬНОЙ КАРЦИОНОМЫ МОЧЕВОГО 
ПУЗЫРЯ И АДЕНОМЫ МОЧЕВОГО ПРОТОКА С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ
SYNCHRONOUS UROTHELIAL CARCINOMA OF THE BLADDER AND URACHAL ADENOMA WITH 

SUBSEQUENT MALIGNANT TRANSFORMATION
Злокачественная трансформация аденомы мо-

чевого протока с  кишечной метаплазией, как наи-
более распространенным механизмом содействия, 
чрезвычайно редка. Рекомендуется рассматривать 
аденому мочевого протока в  качестве предвари-
тельного условия злокачественных новообразо-
ваний с  последующим эндоскопическим наблю-
дением. Иссечение опухоли с  урахалэктомией 

и  умбилэктомией даёт хорошие результаты с  воз-
можностью долгосрочного выживания. Средняя 
продолжительность жизни после химиотерапии 
ниже у пациентов с экстрапузырной локализацией. 
Сообщают о случае одновременного развития уро-
телиальной карциономы мочевого пузыря и адено-
мы мочевого протока с последующей злокачествен-
ной трансформацией.
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Malignant transformation of urachal adenoma is 
exceedingly rare, with intestinal metaplasia as the most 
common contributing mechanism. It is recommended 
that a urachal adenoma be regarded as a pre-malignant 
condition and be subject to endoscopic surveillance. 
A local en block excision of the tumor mass with 
urachalectomy and umbilectomy results in possible long-

term survival. Th e median survival aft er platinum-based 
chemotherapy is limited for patients with extravesical 
disease. Here we report a case of synchronous urothelial 
carcinoma of the bladder and urachal adenoma that 
transformed into adenocarcinoma.

Pan D, Tay YK, Donnellan S
Korean J Urol. 2012 Jun;53 (6):438—40.

КОЛОТАЯ ТРАВМА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
IMPALEMENT INJURY OF THE URINARY BLADDER: A CASE REPORT.

Травма мочевого пузыря после сажание на  кол, 
вторична по  отношению к  ректальной травме сход-
ной этиологии и  встречается крайне редко. В  этом 
случае 31-летний мужчина пережил проникающее 
ранение периректальной области стальной трубой. 
Повреждения были представлены макрогематурией 
и  проникающей раной брюшной полости. На  ос-
новании проведённой компьютерной томографии 
сделаны выводы выводы о  нарушении целостности 
брюшной полости и  перфорации мочевого пузыря 
из  ректального пространства в  интраперитонеаль-
ное. При помощи лапаротомии выявлены перфора-
ция мочевого пузыря, а также повреждение правого 
мочеточника, 3 различных повреждения в подвздош-
ной области, а  также поврежденияпрямой кишки 
спереди, анального отверстия и  правого семенного 
пузырька. Хирургическое лечение каждого повре-
жденного участка не  проводилось. Проведена сво-
евременная диагностики и  хирургического вмеша-

тельство, обеспечившее хорошее послеоперационное 
восстановление.

Impalement injury of the urinary bladder, especially 
secondary to rectal impalement, is extremely rare. In this 
case, a 31-year-old man sustained a steel pipe impalement 
injury through his perirectal region. He presented with 
gross hematuria, abdominal defense, and a penetrating 
wound. On the basis of the computed tomography 
fi ndings and abdominal defense, we suspected a through-
and-through bladder perforation from the rectal space 
to the intraperitoneum. Laparotomy revealed a through-
and-through bladder perforation as well as damage to the 
right ureter, 3 distinct ileal injuries, and rectal anterior, 
anal, and right seminal vesicle injuries. Surgical repair of 
each damaged site was undertaken. Th e prompt diagnosis 
and surgical repair ensured good postoperative recovery.

Morita J, Naoe M, Nakasato T, Ogawa Y.
Korean J Urol. 2012 Jun;53 (6):435—7.

ВНУТРИПУЗЫРНАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ НЕЙРОГЕННОГО МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 
БОТУЛИНИЧЕСКИМ ТОКСИНОМ ТИПА А В ДЕТСКОЙ ПРАКТИКЕ

PHARMACOTHERAPY IN PEDIATRIC NEUROGENIC BLADDER INTRAVESICAL BOTULINUM TOXIN 
TYPE A

Когда мочевой пузырь не  поддаются антихоли-
нергическим средствам, в  качестве альтернативы 
используется ботулинический токсин типа А. Нейро-
токсин типа А  снижает давления в  мочевом пузыре 
и  увеличивая свой   потенциал. Кроме того, он спо-
собствует улучшению удержания мочи и,  соответст-
венно улучшению качества жизни. В статье приведён 
пример амбулаторной терапии с низкой частотой по-
бочных эффектов. По причине временного эффекта, 
необходимо повторять инъекции для поддержания 
терапевтического действия. В этом обзоре говорится 
о механизме действия, показаниях, побочных эффек-
тах, управлении и презентации типа ботулиническо-
го нейротоксина в педиатрической практике. Кроме 
того, даются ссылки на спорные вопросы, связанные 
с его использованием. Библиографический поиск был 
проведён путём подбора статей в PubMed. Используе-
мые ключевые слова: ботулинический токсин, нейро-
генный мочевой пузырь, дети. Поиск был ограничен 
пациентами моложе 18 лет и отчетами на английском 
языке в течение последних десяти лет.

When the neurogenic bladder is refractory to 
anticholinergics, botulinum toxin type A is used as 
an alternative. Th e neurotoxin type A reduces bladder 
pressure and increases its capacity and wall compliance. 
Additionally, it contributes to improving urinary 
continence and quality of life. Th is novel therapy is 
ambulatory with a low incidence of adverse eff ects. Due to 
its transitory eff ect, it is necessary to repeat the injections 
in order to sustain its therapeutic eff ect. In these review 
article we talk about Mechanism of Action, Indications, 
eff ects, administration and presentations of the 
Botulinum Neurotoxin Type A in pediatric patients. Also, 
we make references to controversial issues surrounding 
its use. A bibliographic search was done selecting articles 
and revisions from Pubmed. Th e key words used were 
botulinum toxin A, neurogenic bladder, and children. 
Th e search was limited to patients younger than 18 years 
of age and reports written in English in the past ten years.

Sager C, Burek C, Durán V, Corbetta JP, Weller S, Juan 
B, López JC.

ISRN Urol. 2012;2012:763159
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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 табу-
ляцией или пробелами.

3. Текст не форматируйте и не делайте переносов 
вручную.

Не используйте автоматического форматирова-
ния 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 после-
довательно, начиная c титульной.

6. Для таблиц используйте только табличный ре-
дактор Winword’a, для диаграмм и графиков — Exel.

7. Таблицы, графики, диаграммы не нужно встра-
ивать в  текст, а  приложить их отдельными файла-
ми 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, на-
звание 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. Необ-
ходимо наличие подписей всех соавторов и  печати 
лечебного учреждения. Подпись руководителя учре-
ждения желательна.

Резюме и ключевые слова
Вторая страница должна содержать резюме объ-

емом 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 рус-
ском и английском языках.

Текст
Текст статьи обычно, но  не  обязательно, делится 

на  разделы c заголовками «Введение», «Материалы 
и  методы», «Результаты», «Обсуждение», «Заключе-
ние» или «Выводы». Статьи типа описания случаев 
(клинические наблюдения), обзоры и  редакционные 
статьи, могут быть оформлены иначе.

Таблицы и иллюстрации
Ограничьтесь теми таблицами и рисунками, кото-

рые необходимы для объяснения основных аргумен-
тов 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 нарисова-
ны и  сфотографированы профессионально. Иллю-
страции могут быть представлены в  виде цветных 
слайдов.

Ссылки и список литературы
Ссылки в тексте, таблицах и подрисуночных под-

писях должны быть пронумерованы арабскими циф-
рами в квадратных скобках.

В списке литературы ставятся точки между ини-
циалами авторов и стандартными сокращениями на-
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