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1В сентябре 2012 г. исполнилось 100 лет со дня 
организации кафедры кожных и венерических болез-
ней Саратовского государственного медицинского 
университета им. В. И. Разумовского.

Во исполнение предложения г. Министра народ-
ного просвещения от 20 января 1912 г. за № 3173 
Совет Императорского Николаевского университета 
на заседании от 24 апреля этого же года рассмотрел 
вопрос об открытии с 1 сентября 1912 г. шести новых 
кафедр, необходимых для занятий со студентами 
4-го курса медицинского факультета. Одной из них 
была кафедра систематического и клинического уче-
ния о накожных и сифилитических болезнях [1].

На экстренном заседании Совета Императорско-
го Николаевского университета, состоявшемся 15 
сентября 1912 г., исполняющий должность ректора 
вуза В. И. Разумовский сообщил: «Высочайшим при-
казом по гражданскому ведомству от 27 августа 1912 
года за № 57, напечатанным в № 196 «Правитель-
ственного вестника», с 1-го июля сего года экстраор-
динарным профессором Императорского Николаев-
ского университета по кафедре систематического и 
клинического учения о накожных и сифилитических 
болезнях назначен врач для командировок Vii разря-
да при Клиническом Военном госпитале, приват-до-
цент Императорской Военно-медицинской академии, 
доктор медицины, надворный советник Владимир 
Ипполитович Теребинский» [2].

Первый заведующий и основатель кафедры 
В. И. Теребинский родился 7 января 1879 г. в Сим-
Ответственный автор — Утц Сергей Рудольфович. 
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. б. Казачья, 112. 
Тел.: 22-38-13. 
e-mail: info@sarderma.ru

ферополе. В 1903 г. по окончании Императорской 
Военно-медицинской академии был определен на 
военную службу. В декабре этого же года по реко-
мендации военно-медицинского инспектора и поста-
новлением Конференции он оставлен (по конкурсу) в 
Клиническом военном госпитале при академии для 
усовершенствования по специальности «Кожные и 
венерические болезни». С 1904 г. он работал орди-
натором в клинике кожных и венерических болезней 
у проф. Т. П. Павлова, активно занимаясь научной 
деятельностью. В 1906 г. защитил диссертацию на 
степень доктора медицины «Материалы к учению о 
ранней поверхностной сифилитической эктиме». За-
тем в течение двух лет находился в заграничной ко-
мандировке в клиниках Й. Ядассона и А. Нейссера. 
К этому времени правление университета для вновь 
организованной клинической кафедры сняло двухэ-
тажный дом на улице Провиантской, где были обору-
дованы аудитория на 70 мест; комнаты для лабора-
тории, практических занятий, муляжной мастерской 
и светолечебного кабинета. Практические занятия 
со студентами проводились на базе сифилидологи-
ческого отделения Саратовской губернской земской 
больницы, в котором имелись 6 коек для дерматоло-
гических больных. Прибыв к новому месту службы, 
В. И. Теребинский активно включился в работу по 
организации кафедры: занимался подбором препо-
давательских кадров, приобретением оборудования 
для гистологической лаборатории.

Первоначально штат кафедры состоял из про-
фессора В. И. Теребинского, ассистента Н. С. эфро-
на, ординаторов А. В. Воробьева, П. С. Григорьева и 
экстерна врача-венеролога И. А. Миропольского.
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За сравнительно короткий срок коллективу ка-
федры удалось оснастить лабораторию необходи-
мым оборудованием, реактивами и приступить к вы-
полнению научных гистологических исследований. 
Первой научной работой, вышедшей с кафедры в 
1914 г., было клинико-гистологическое исследование 
П. С. Григорьева «К вопросу о множественной идио-
патической геморрагической саркоме Kaposi». В том 
же году были опубликованы научные труды: Н. С. эф-
рона «Гистологическое и экспериментальное изуче-
ние патогенеза сифилитической алопеции», А. В. Во-
робьева «К вопросу Pityriasis rubra pilaris Devergie», 
студентов Г. Т. Годулянова «Случай полового зараже-
ния сифилисом 6-летнего мальчика от 9-летней де-
вочки» и Я. Г. бибера «Случай molluscum fibrosum».

22 февраля 1914 г. по предложению профессора 
В. И. Теребинского на кафедре состоялось первое 
заседание Саратовского научного общества дерма-
товенерологов, на котором присутствовали: ректор 
университета профессор Н. Г. Стадницкий, профес-
сора ведущих кафедр: А. А. богомолец, Ф. В. Вер-
бицкий, Н. М. Какушкин, А. М. Левковский, К. А. Юдин, 
врачи и студенты. На заседании общества были 
представлены для демонстрации больные с редко 
встречающимися локализациями мягкого шанкра 
и сифилиса, с множественной идиопатической ге-
моррагической саркомой Kaposi, а также сделаны 
доклады, посвященные диагностике и лечению хро-
нических дерматозов. В 1917 г. В.И. Теребинский пе-
реходит на службу в Киевский университет, а в 1919 г. 
эмигрирует в Югославию, где занимается научно-пе-
дагогической деятельностью в белградском универ-
ситете. Во второй половине 20-х годов он переехал 
во Францию и жил в Париже. Опубликованная им 
во время эмиграции работа, в которой он с научной 
точки зрения обосновывал сифилитический генез не-

врологического заболевания у В. И. Ленина, почти на 
многие десятилетия вычеркнула имя В. И. Теребин-
ского из плеяды наиболее видных отечественных 
дерматовенерологов [2].

В декабре 1917 г. на должность экстраординар-
ного профессора кафедры утверждается доктор 
медицины из Императорской Военно-медицинской 
академии Здислав Владиславович Совинский. Одна-
ко вновь избранный заведующий кафедрой в Сара-
тов не приехал. В сложившейся ситуации правление 
университета просит П. С. Григорьева, являвшегося 
в то время ассистентом кафедры общей патологии 
и бактериологии, читать на правах доцента лекцион-
ный курс по дерматологии и венерологии. В декабре 
1918 г. П. С. Григорьев под руководством профессора 
А. А. богомольца завершил выполнение эксперимен-
тального исследования, результаты которого были 
представлены в Совет медицинского факультета 
университета в качестве диссертации на степень 
доктора медицины на тему «К вопросу о простатоли-
зинах».

Осенью 1918 г. Павел Семенович избирается на 
должность профессора Саратовских высших жен-
ских медицинских курсов по курсу кожных и венери-
ческих болезней. После слияния Высших женских 
медицинских курсов с медицинским факультетом 
Саратовского университета в 1919 г. заведование 
кафедрой, а также ведение полного курса препо-
давания полностью перешло к П. С. Григорьеву. Но 
лишь 8 марта 1920 г. по итогам всесоюзного конкурса 
его утверждают в должности заведующего кафедрой 
кожных и венерических болезней Саратовского уни-
верситета. Возглавив кафедру, П. С. Григорьев актив-
но занимается вопросами организации собственной 
клинической базы, расширением научно-исследова-
тельской работы, улучшением лечебно-диагностиче-

Профессор П.С. ГригорьевПрофессор В.И. Теребинский
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ской деятельности и совершенствованием учебного 
процесса. Под его руководством в 1921 г. были от-
крыты клиническая амбулатория с общим дерма-
товенерологическим приемом, стационар клиники 
(венерологическое и дерматологическое отделения 
по 30 коек каждое), лекционная аудитория на 140 
мест. Кроме того, созданы и оснащены современным 
оборудованием гистологическая, серологическая, 
клиническая и фотомуляжная лаборатории. Приме-
нение современных методов клинического и лабора-
торного обследования больных, образцовая поста-
новка лечебной и научно-исследовательской работы, 
правильная диагностика редких и самых сложных 
случаев кожных и венерических болезней создали 
заслуженную славу этой клинике уже в первые годы 
ее деятельности. В мае 1921 г. возобновляется де-
ятельность научного дерматовенерологического 
общества, временно прерванная Первой мировой и 
Гражданской войнами. На одном из его заседаний 
обществу было присвоено имя великого французско-
го сифилидолога Жана Альфреда Фурнье. В 1922 г. 
по инициативе Павла Семеновича была организова-
на лаборатория экспериментальной венерологии с 
виварием, что определило центральное место науч-
ных исследований, проводимых сотрудниками кафе-
дры. Среди многочисленных трудов по эксперимен-
тальному сифилису большое значение имеет работа 
«Врожденный сифилис, переданный крольчихой, за-
раженной через переднюю камеру глаза» (1928), в 
которой П. С. Григорьев впервые убедительно до-
казал специфичность обнаруженного у потомства 
кератита и узелковых элементов на коже. Во второй 
работе: «К вопросу о специфических аортитах при 
экспериментальном сифилисе» (1928) — он впер-
вые установил, что при сифилитических аортитах у 
кроликов в стенке сосуда находится большое количе-

ство бледных спирохет. Интересные данные содер-
жат и другие научные исследования, выполненные 
под руководством П. С. Григорьева, посвященные 
экспериментальному сифилису: «К вопросу о гисто-
логическом строении сифилидов у кроликов» (1927), 
«К вопросу о сифилисе глаз у кроликов» (1928), «К 
вопросу о заражении сифилисом от трупов» (1928), 
«экспериментальный сифилис сердечно-сосудистой 
системы и печени кроликов» (1929), «эндокринные 
железы и сифилис» (1929).

Важным событием в деятельности кафедры кож-
ных и венерических болезней явилась организация на-
учного студенческого кружка, первое заседание которо-
го состоялось 7 марта 1923 г. В течение нескольких лет 
заседания научного студенческого кружка, проведение 
научных исследований и подготовка докладов проходи-
ли под руководством П. С. Григорьева. 

Профессор П. С. Григорьев придавал огромное 
значение проблеме борьбы с сифилисом среди на-
селения, как наиболее опасной и распространенной 
болезни в 20-е годы. Совместно с сотрудниками кли-
ники и органами здравоохранения он включается в 
работу по организации и становлению венерологи-
ческой службы в Саратовской губернии, результатом 
которой явилось открытие в сентябре 1923 г. в Сара-
тове венерологического диспансера [3].

В 1930 г. при активном участии П. С. Григорьева 
на базе клиники и кафедры кожных и венерических 
болезней, венерологического диспансера и венеро-
логического отделения 1-й городской больницы на 
основании постановления Президиума Нижневолж-
ского краевого исполнительного комитета рабоче-
крестьянских и казачьих депутатов был учрежден 
Нижневолжский краевой научно-практический вене-
рологический институт (ныне Саратовский ОКВД). 
это позволило значительно расширить научно-ис-
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следовательскую работу по экспериментальному 
сифилису, разработке методов серологической диа-
гностики, ближайших и отдаленных результатов ком-
бинированного лечения больных сифилисом препа-
ратами ртути, мышьяка и висмута, а также внедрить в 
практическое здравоохранение показатели качества 
диспансерных методов борьбы с венерическими и 
заразными кожными заболеваниями. Так, П. С. Гри-
горьев совместно с заведующим серологической ла-
бораторией М. М. Рапопортом в 1933 г. разработали и 
предложили новый метод серодиагностики сифилиса 
(реакция Григорьева — Рапопорта), который вошел 
в рабочий комплекс повседневных серологических 
реакций, принятый в СССР в конце 30-х годов. Ав-
торы метода были удостоены премии в области ме-
дицины им. академика И. П. Павлова [4, 5]. В 1936 г. 
под руководством П. С. Григорьева заведующая ми-
колого-бактериологической лабораторией клиники и 
кафедры Г. А. Вольферц разработала метод получе-
ния чистых культур возбудителя сифилиса непосред-
ственно из крови больного, получивший всеобщее 
признание в научном медицинском мире.

В области дерматологии П. С. Григорьев одним из 
первых среди отечественных ученых провел клини-
ко-экспериментальное изучение по применению лу-
чей рентгена в терапии больных, страдающих акти-
номикозом. Широко известна его работа «К вопросу 
о лейкемиях кожи», в которой автор на основании ли-
тературных данных и собственных наблюдений дал 
детальное описание клинико-гистологической карти-
ны поражений кожи, наблюдаемых при лейкозах, и 
разработал классификацию этих поражений.

Весомый вклад П. С. Григорьев внес в написание 
руководства по венерическим болезням и учебника 
по венерическим и кожным болезням для студентов, 
неоднократно переиздававшихся при его жизни и 

после его смерти. За большой научно-практический 
вклад в развитие отечественной дерматологии и ве-
нерологии в 1935 г. П. С. Григорьеву Постановлени-
ем ВЦИК присвоено почетное звание «Заслуженный 
деятель науки РСФСР». В сентябре 1936 г. П. С. Гри-
горьев согласно приказу Наркомздрава СССР был 
переведен на вакантную должность заведующего 
кафедрой 1-го Московского медицинского института. 
Уезжать из Саратова Павел Семенович не хотел, од-
нако в то непростое время его никто об этом не спра-
шивал [6].

Среди многочисленных учеников и сотрудни-
ков П. С. Григорьева шестеро стали заведующими 
кафедрами в разных медицинских вузах страны: 
Н. С. эфрон (Астрахань, Москва), А. С. Зенин (Сама-
ра), Г. В. Терентьев (Астрахань), А. Ф. Ухин (Саратов), 
В. Г. Андреев (Курск), К. П. Кочетов (Челябинск). Про-
фессор Никита Савельевич эфрон, работая старшим 
ассистентом кафедры кожных и венерических болез-
ней Саратовского университета, в 1921 г. выполнил 
диссертацию на степень доктора медицины и в этом 
же году был избран (утвержден ГУС) профессором 
и заведующим кафедрой дерматовенерологии ме-
дицинского факультета Астраханского университета. 
В 1923 г. Н. С. эфрон избран Советом Государствен-
ного венерологического института (ГВИ) в Москве 
на должность директора клинического сектора, а в 
1924 г. утвержден Наркомздравом (НКЗ) в должности 
директора института, на которой он проработал до 
1 апреля 1931 г. В период работы директором ГВИ 
Н. С. эфрон являлся председателем Госкомиссии 
Наркомздрава по биолого-клиническому контролю 
препаратов сальварсана, членом Ученого медицин-
ского совета НКЗ, консультантом Института перели-
вания крови и Государственного бальнеологического 
института, заместителем председателя Московского 
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общества дерматовенерологов, редактором кожно-
сифилитического отдела журнала «Венерология и 
дерматология». В 1931 г. проф. Н. С. эфрон был из-
бран заведующим кафедрой кожных и венерических 
болезней Центрального института усовершенство-
вания врачей (Москва). Перу ученого принадлежат 
более 70 научных трудов по актуальным вопросам 
дерматологии и венерологии. Среди его многочис-
ленных учеников трое: З. Н. Гржебин, М. А. Розентул 
и Н. Л. Россиянский — возглавляли кафедры кожных 
и венерических болезней в разных медицинских ву-
зах страны.

20 октября 1932 г. Н. С. эфрон был арестован 
органами ОГПУ СССР по обвинению в «контррево-
люционной деятельности, направленной на подрыв 
советского здравоохранения и отечественной саль-
варсановой промышленности» (ст. 58 – 7 УК РСФСР). 
Постановлением Коллегии ОГПУ СССР от 28 июля 
1933 г. Никита Савельевич приговорен к расстрелу, 
который был приведен в исполнение 21 августа 1933 
г. Похоронен ученый предположительно на Вагань-
ковском кладбище в Москве. В январе 1989 г. был 
реабилитирован [7].

После отъезда П. С. Григорьева в Москву обя-
занности заведующего кафедрой возлагаются на 
доцента Андрея Федоровича Ухина. В этот период 
основные научные исследования на кафедре были 
посвящены изучению ультравирусных заболеваний 
кожи. В результате проведенных клинико-лаборатор-
ных и экспериментальных исследований доказано 
наличие специфических ультравирусов у экспери-
ментальных животных и больных псориазом; разра-
ботана методика культивирования вируса на дрож-
жеподобных культурах и клетках асциткарциномы. 
По материалам исследований А. Ф. Ухин в апреле 
1940 г. успешно защитил докторскую диссертацию на 

тему «Материалы к изучению этиологии чешуйчатого 
лишая».

В течение полутора лет (с сентября 1937 г. по 
февраль 1939 г.) кафедру кожных и венерических 
болезней Саратовского медицинского института воз-
главлял профессор В. И. Фельдман (выпускник меди-
цинского факультета Лозаннского университета, 1913 
г.), избранный в результате конкурсного отбора и ут-
вержденный приказом от 19 сентября 1937 г. № 226 
Всесоюзного комитета по делам высшей школы [8].

В связи с отъездом В. И. Фельдмана в Москву 
исполняющим обязанности заведующего кафедрой 
вновь был назначен А. Ф. Ухин, а после защиты дис-
сертации он был избран по конкурсу и руководил ка-
федрой до октября 1968 г.

Тематика основных научных исследований ка-
федры в годы Великой Отечественной войны изме-
нилась, что было обусловлено нуждами военного 
времени. Активно разрабатывались вопросы пато-
генеза, клиники и терапии пиодермитов, микозов и 
раневых экзем. Недостаток или отсутствие ряда вы-
сокоэффективных лекарственных средств побудили 
коллектив кафедры проводить поиск и испытывать 
их заменители. Так, для лечения пиодермитов и не-
которых видов грибов был предложен раствор Лю-
голя, в терапии чесотки рекомендовано применение 
мыла «К». Продолжали совершенствоваться схемы 
лечения сифилиса с использованием препаратов 
мышьяка, висмута и йода. был апробирован непре-
рывный 10- и 13-недельный метод лечения больных 
первичным и вторичным сифилисом, суть которого 
состояла в том, что мышьяковистые и висмутовые 
препараты вводились с увеличением суточных доз, 
что позволило значительно сократить сроки терапии.

В послевоенный период научные исследования 
сотрудников кафедры посвящены изучению пато-
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генеза и клиники папулезных дерматозов (псориаза 
и красного плоского лишая). Особое внимание уде-
лялось функциональным нарушениям нервной и 
эндокринной системы, секреторной функции желез 
слизистой оболочки желудка. Представления о кли-
нической картине псориаза были расширены за счет 
изучения поражений слизистой уретры и мочевого 
пузыря, полости рта, прямой кишки и тестикул, опор-
но-двигательного аппарата, лимфатических узлов. 
Результаты многолетних исследований по различ-
ным аспектам псориатической болезни завершились 
выполнением диссертационных работ: М. Д. Горде-
евой «Морфологические изменения некоторых вну-
тренних органов кролика при экспериментальном 
псориазе» (1947); В. И. Овчинниковой «К вопросу о 
псориатической артропатии» (1952); Г. Г. байгузова 
«Материалы к вопросу о функциональном состоянии 
печени у больных псориазом» (1956); Н. Е. Никифо-
ровой «К вопросу об аминокислотном обмене у боль-
ных псориазом» (1964); К. Н. Ивановской «К вопросу 
изменения hb некоторых его фракций у больных псо-
риазом» (1967) [8, 9].

После смерти профессора А. Ф. Ухина на долж-
ность заведующего кафедрой в 1969 г. избран про-
фессор Семен Иванович Довжанский — ученик из-
вестного украинского дерматолога А. А. Штейна. Он 
продолжил научную работу, касающуюся вопросов 
этиологии и патогенеза псориаза с использованием 
современных вирусологических, иммунологических, 
биохимических и медико-генетических исследова-
ний. это позволило конкретизировать полученные 
ранее данные о возможности вирусной природы псо-
риаза. Так, с помощью электронно-микроскопическо-
го исследования был установлен процесс адсорбции 
«элементарных телец» на дрожжевых клетках, на-
груженных псориатическим материалом. Применяя 
иммунофлюоресцентный метод, удалось при псори-
азе обнаружить специальные иммунные антитела, 
фиксированные в клеточных элементах. Кроме того, 
показаны существенные нарушения метаболизма 
при псориазе, особенно выраженного в очагах пора-
жения кожи. Углубленные разработки вопросов этио-
логии, патогенеза, клиники и лечения псориаза лег-
ли в основу издания монографии «Псориаз» (1973 и 
1976 гг.).

Следующим направлением научных исследова-
ний кафедры становится изучение этиологии и пато-
генеза диффузных болезней соединительной ткани, 
профессиональных заболеваний кожи. Разрабатыва-
ются и совершенствуются методы патогенетической 
терапии и профилактики хронических дерматозов. 
Введение в эксплуатацию нового шестиэтажного 
корпуса клиники в 1982 г. расширило клиническую 
базу до 225 коек, позволило организовать бальнео-
логическое и физиотерапевтическое отделения, ла-
боратории, оснащенные современной аппаратурой, 
учебными кабинетами и лекционной аудиторией на 
200 мест.

В тот период сотрудники кафедры занимались 
разработкой новых методов лечения псориатическо-
го артрита, лимфом кожи, склеродермии, хрониче-
ских зудящих дерматозов; изучали эффективность 
физиотерапии при различных заболеваниях кожи, а 
также совершенствовали способы их профилактики 
в условиях промышленного производства (химиче-
ских комбинатов, заводов технического стекла и ме-
таллообработки). Научные связи и сотрудничество с 
ЦНИКВИ, а также с коллегами из болгарии, Венгрии, 
ГДР, Латвии были регулярными и долгосрочными [10].

На смену С. И. Довжанскому пришел ученик про-
фессора А. Ф. Ухина Александр Павлович Суворов, 
возглавлявший кафедру с 1991 по 2007 г. Научные до-
стижения предшественников позволили продолжить 
приоритетные научные исследования по изучению 
патогенеза, разработке новых методов диагностики 
и лечения хронических дерматозов и их осложнений. 
Несомненной заслугой А. П. Суворова в годы подъ-
ема заболеваемости ИППП стало освоение новых 
методов диагностики и совершенствование терапии 
инфекционных заболеваний мочеполового тракта. В 
результате проведенных исследований совместно с 
Саратовским НИПЧИ «Микроб» разработан и введен 
в практическую медицину высокочувствительный 
генетический метод диагностики заболеваний, пере-
даваемых половым путем, на основе полимеразной 
цепной реакции. Внедрены новые способы лечения 
хронических воспалительных заболеваний мочепо-
ловой системы у женщин и мужчин («Интрамаг») и 
болезни Рейтера. За время работы профессором 
А. П. Суворовым изданы 17 монографий, 26 учебно-
методических пособий и рекомендаций различно-
го уровня, опубликованы более 500 научных работ; 
получено 20 авторских свидетельств и патентов на 
изобретения и более 30 свидетельств на рацио-
нализаторские предложения. Признанием вклада 
А. П. Суворова в науку стало присвоение ему почет-
ного звания «Заслуженный изобретатель РФ» [8, 10].

В 2007 – 2011 гг. кафедрой заведовала профессор 
Наталия Александровна Слесаренко. В этот период 
сотрудниками продолжалась научно-исследователь-
ская работа по изучению патогенеза и разработке 
эффективных методов терапии псориаза, красного 
плоского лишая, атопического дерматита, экземы, 
склеродермии, пузырных и редких дерматозов. На 
кафедре сохраняется преемственность поколений, 
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но основной состав коллектива составляли ученики 
профессора А. Ф. Ухина: профессор В. Ф. Оркин, ас-
систенты В. Н. Шерстнева, И. Г. Грашкина — и профес-
сора С. И. Довжанского: профессора Н. А. Слесарен-
ко, С. Р. Утц, А. И. Завьялов и доцент Е. В. Румянцева 
[10, 11].

С января 2012 г. кафедру возглавляет профессор 
Сергей Рудольфович Утц, одновременно являющий-
ся главным врачом клиники кожных и венерических 
болезней. Его научная деятельность характеризу-
ется широким диапазоном проблем, среди которых 
эпидемиология неинфекционных дерматозов, био-
медицинская оптика, лазерная медицина, разработ-
ка и применение современных методов диагностики 
и новых высокотехнологичных способов терапии 
в дерматологии и косметологии. С. Р. Утц является 
автором около 200 научных работ, 10 монографий, 
6 авторских свидетельств и патентов и 6 учебных 
пособий для врачей и студентов по дерматологии и 
венерологии.

За последние 20 лет весомый научный вклад 
внес профессор В. Ф. Оркин в диагностику и разра-
ботку современных методов терапии патологии кожи 
и болезней, передающихся половым путем [3, 11].

Профессором А. И. Завьяловым проводятся ис-
следования в изучении патогенеза диффузных бо-
лезней соединительной ткани, исторических аспектов 
становления и развития венерологии в Поволжском 
регионе и в России (ХViii-ХХ вв.) [11].

Под руководством профессора А. Л. бакулева 
изучаются вопросы эффективности и безопасно-
сти иммуносупрессивной, биологической и фото-
терапии хронических дерматозов. благодаря этим 
исследованиям в последние годы значительно рас-
ширились диагностические и терапевтические воз-
можности ведения больных с различными тяжелыми 

заболеваниями кожи. В лечебном процессе широко 
применяются: общая и местная фотохимиотерапия, 
узкополосная средневолновая УФ-терапия, дальняя 
длинноволновая УФ-терапия. Накоплен большой 
опыт биологической терапии псориаза и псориати-
ческого артрита с использованием инфликсимаба, 
адалимумаба, устекинумаба.

На базе клиники созданы и успешно функциониру-
ют лечебно-косметологический и аллергологический 
центры; кабинеты: плазмафереза; лечения болезней 
волос; ортонексии, онихопластики и аппаратного ле-
чения заболеваний ногтей и стопы; УЗИ кожи и дер-
матоскопии, терапевтической урологии.

Преподавание дерматологии и венерологии ве-
дется студентам 4 курса на лечебном, педиатри-
ческом, стоматологическом и медико-профилакти-
ческом факультетах. В рамках последипломного 
образования проводится подготовка врачей-дерма-
товенерологов в интернатуре и клинической орди-
натуре, а также организованы сертификационные 
циклы по специальности «Дерматовенерология» на 
ФПК ППС. С 2011 г. кафедра на собственной космето-
логической базе проводит профессиональную пере-
подготовку и усовершенствование врачей по новой 
специальности «Косметология».

В учебном процессе широко используются совре-
менные технические средства: мультимедиа и видио-
микроскопии, кинофильмы, а также уникальные вос-
ковые слепки (около 300 экспонатов) из коллекции 
муляжного музея, представляющие значительную 
художественную ценность. большая часть коллекции 
была специально изготовлена еще в 1915 г. извест-
ным муляжистом клиники кожных и венерических 
болезней Императорского Московского университета 
С. П. Фивейским. В дальнейшем она была дополне-
на муляжистом Императорского Казанского универ-

Профессор А.И. Завьялов Профессор А.П. бакулев
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ситета э. э. Спориусом и художниками-муляжистами 
кафедры б. В. болдыревым и А. А. будниковым [3,4].

Обеспечение педагогического процесса осущест-
вляется опытнейшим коллективом сотрудников, в их 
числе профессор Н. А. Слесаренко, профессор А. И. За-
вьялов, профессор А. Л. бакулев, ассистент И. Г. Граш-
кина, доценты Е. В. Румянцева и А. В. Моррисон.

Научный студенческий кружок кафедры кожных 
и венерических болезней, который был основан 
профессором П. С. Григорьевым, имеет давние тра-
диции. Ежегодно в нем под руководством доцента 
А. В. Моррисон занимаются более 30 студентов 
старших курсов. Кружковцы принимают активное 
участие в выполнении самостоятельных научных 
исследований, с результатами которых выступают 
на научных студенческих конференциях, занимая 
призовые места.

За прошедшее столетие на кафедре подготовле-
но немало квалифицированных научных и врачеб-
ных кадров, непрерывно совершенствовалась на-
учная, педагогическая, диагностическая, лечебная 
деятельность и значительно расширилась ее клини-
ческая база. Результатом многолетней и кропотливой 
научной работы сотрудников кафедры стало созда-
ние авторитетной научной школы дерматовенероло-
гов Поволжья. Только за последнее десятилетие на 
кафедре выполнены и успешно защищены 2 доктор-
ские и 16 кандидатских диссертаций.

Новый импульс развития получили традиционные 
для кафедры научные направления: изучение пато-
генеза и разработка новых методов терапии и про-
филактики хронических дерматозов. Сформировано 
новое научное направление — изучение эффектив-
ности и безопасности лазерной, иммуносупрессив-
ной, биологической и фототерапии дерматозов, а 
также применение высокотехнологичных способов 
лечения в дерматологии и косметологии.

Свое 100-летие кафедра встречает в расцвете 
сил и творческих возможностей ее профессорско-
преподавательского коллектива как в плане опти-
мизации и новаторских изысканий в организации 
учебного, лечебно-диагностического процесса, так и 
в разработке актуальных и перспективных направле-
ний в научно-исследовательской работе.

Конфликт интересов: отсутствует.
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Алипов Н. В., Решетникова Е. М., Еремина М. Г., Галкина Е. М., Утц С. Р. Возможности современной фотографии 
в дерматологической практике // Саратовский научно-медицинский журнал. 2012. Т. 8, № 2. С. 592–595.

В данной статье рассматриваются необходимые условия для создания высококачественных изображений, 
позволяющих наиболее полно и достоверно отобразить все особенности патологического процесса на коже, 
что является неотъемлемой частью современной дерматологии. Использование фотографической докумен-
тации необходимо для улучшения качества обучения студентов, в практической деятельности врача помогает 
опираться на накопленный опыт клиники, ценно для создания медицинской литературы, а также вносит уни-
кальный и весомый вклад в диагностику дерматологических заболеваний.

Ключевые слова: современная дерматология, высокое качество изображений, фотодокументация.

Alipov N. V., Reshetnikova E. M., Eremina M. G., Galkina E. M., Utz S. R. Possibilities of modern photography in dermato-
logy practice // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. P. 592–595.

the purpose of the article was to research necessary conditions for creating high — quality images which allow 
to display all features of pathological process on skin more complete and authentically. that is also an integral part of 
modern dermatology. the usage of photographic documentation is necessary to improve students’ training, for doctor’s 
practical activities using the experience of the clinic, creating medical literature, and it is a unique and valuable contribu-
tion to diagnostics of dermatological diseases.

Key words: modern dermatology, high quality images, photographic documentation.

1Совершенствование методов фиксации изобра-
жения всегда занимало важное место в научной и 
практической дерматологии. На протяжении всего 
периода существования данной специальности вра-
чи-дерматологи находились и находятся в активном 
поиске способов документирования патологическо-
го процесса на коже (зарисовки, муляжи и, наконец, 
фотографии). Фотография является наиболее про-
стым и доступным способом фиксации и докумен-
тирования. Несмотря на широкое внедрение фото-
регистрации с помощью цифровых фотоаппаратов, 
а в последние годы и камер мобильных телефонов, 
ощущается острая нехватка качественных изображе-
ний и фотодокументации в дерматологии, особенно 
используемых в учебном процессе.

В данной публикации рассматриваются основ-
ные параметры фотооборудования и характеристики 
фотографического изображения, позволяющие наи-
более полно и достоверно отобразить все особенно-
сти патологического процесса. Для получения каче-
ственной фотографии необходимо соблюдение ряда 
условий [1, 2]. Во-первых, принципиально важным 
является наличие специально оборудованного по-
мещения со стандартными (комфортными) условия-
ми температуры и влажности, а также достаточное 
освещение в комнате, подходящий фон, обеспече-
ние необходимого расстояния камеры от пациента. 
Во-вторых, требуется наличие современного фото-
оборудования, включающего фотокамеру, дополни-
тельные источники искусственного света. В-третьих, 
целесообразно использование ряда компьютерных 
программ для обработки и хранения полученных изо-
бражений (рис. 1).

Высокое качество изображения обеспечивается 
в первую очередь использованием профессиональ-
ного или полупрофессионального оборудования [3, 
4]. В статьях ряда авторов утверждалось, что для 
воспроизведения изображения на экране и в изда-
тельской деятельности вполне достаточным явля-
ется использование камер с разрешением от 0,4 до 
1,3 Мегапикселей, однако это не позволяет добиться 
максимальной четкости фотографий [5 – 7]. В нашей 
клинике используются цифровые камеры 12 мегапик-
селей, что позволяет повысить качество изображе-
ния, применяя более высокое разрешение. Важную 
роль в создании четких фотографий играет также 
оптический зум. Цифровые аппараты и большинство 

Ответственный автор — Алипов Никита Владимирович. 
Адрес: г. Саратов, ул. Дачная, 20. 
Тел.:89272237080. 
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мобильных камер имеют цифровой зум, что делает 
их непригодными для адекватной фиксации патоло-
гического процесса на коже. В дерматологической 
практике необходимо использовать только оптиче-
ский зум при отключении цифрового [8].

Характер освещения и необходимость исполь-
зования фотовспышки являются широко обсуж-
даемыми вопросами в сфере дерматологической 
фотографии. эти параметры могут существенно ва-
рьироваться в зависимости от помещения, в котором 
производится фотосьемка. Все компактные цифро-
вые камеры имеют встроенные вспышки. К сожале-
нию, большинство компактных установок не имеют 
опций для управления интенсивностью вспышки, что 
не позволяет избежать размытого изображения [9].

Для отражения истинной картины патологического 
процесса на коже требуются дополнительные усло-
вия: фон, позволяющий достоверно отразить все от-
тенки морфологических элементов, а также дополни-
тельное искусственное освещение с использованием 
фотографических зонтов. Для передачи четкости кон-
туров и окраски морфологических элементов важная 

Рис. 1. Условия для создания качественного изображения
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роль отводится изменению свойств диафрагмы, что 
позволяет контролировать процесс фотосъемки.

Для ведения фотодокументации желательно осу-
ществлять фотосъемку в трех стандартных ракурсах: 
1) полное вертикальное изображение пациента, де-
монстрирующее площадь поражения кожного покрова; 
2) съемка со среднего расстояния, обеспечивающая 
фиксацию расположения и конфигурации высыпаний; 
3) фотосъемка морфологических элементов крупным 
планом для более детального их рассмотрения.

Существенно важным является режим макросъем-
ки [5]. Хотя для публикации или презентации порой и 
не требуется представление элемента крупным планом, 
макросъемка может показать важные детали поражения 
кожи. это является лучшим способом для захвата изо-
бражения в мельчайших деталях, таких, как структура 
кожи ребенка, складки, папулы, содержимое везикул, 
геморрагии, дольчатость строения образований, изобра-
жение слизистой оболочки полости рта и т.д. (рис. 2 – 5).

Завершающий этап работы включает передачу и 
сохранение информации. После просмотра и обработ-
ки необходимых изображений выбираются наилучшие 
фотографии, которые благодаря стандартизированным 
механизмам сжатия с помощью широко используемых 
форматов JPeg архивируются с использованием циф-
ровой и компьютерной техники. Основное преимуще-
ство формата JPeg заключается в том, что размер изо-
бражения может быть значительно сжат без видимых 
потерь разрешения, что обеспечивает легкость пред-
ставления в Интернете, а также в создании презента-
ций [4]. Информация хранится в папках по нозологиям 

и фамилиям пациентов в алфавитном порядке. Целе-
сообразно делать фотографии в день поступления, в 
середине и после окончания лечения (рис. 6, 7). это по-
зволяет следить за динамикой кожного процесса в ходе 
лечения, появлением свежих высыпаний, возможностью 
аллергических реакций на фоне лечения и достоверно 
оценить эффект от проводимой терапии.

Поскольку большинство кожных заболеваний яв-
ляются хроническими, в случае очередной госпита-
лизации появляется возможность четко отследить 
изменение площади поражения; контролировать 
пигментные образования кожи, изменение окраски 
элементов, появление атрофии в очагах поражения, 
динамику фолликулярного аппарата, состояние зоны 
расшатанных волос и т.д.

Таким образом, создание высококачественных 
изображений является неотъемлемой частью совре-
менной дерматологии. Использование фотографиче-
ской документации решает ряд проблем, таких, как 
оптимизация и улучшение качества обучения сту-
дентов, практическая деятельность врача с исполь-
зованием накопленного опыта клиники, что является 
поистине уникальным и ценным. это позволяет ши-
рокому кругу коллег участвовать в анализе сложных 
в диагностическом отношении случаев, консультиро-
ваться друг с другом и получать всю необходимую 
информацию практически одновременно. Качествен-
ные фотографии могут использоваться в создании 
атласов, учебников, монографий и т.д. Архивация ин-
формации необходима для оценки кожного процесса 
в динамике (рис. 6), эффекта проводимого лечения и 

Рис. 2. Проявления красного плоского лишая  
на слизистой полости рта

Рис. 3. Дольчатая структура эруптивных ксантом

Рис. 4. Первичные и вторичные морфологические элементы 
при акне 3 – 4-й степени

Рис. 5. Поражение кожи волосистой части головы  
при подрывающем фолликулите Гофмана
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отдаленных результатов терапии, играет очень важ-
ную роль в контроле за меланоцитарными образова-
ниями, в диагностике злокачественных новообразо-
ваний кожи. Если речь идет о быстрой, качественной 
клинической документации и документации при ла-
зерных операциях или эстетической дерматологии, 
цифровая фотография является обязательным си-
стемным компонентом, в частности имеется в виду 
судебно-медицинская экспертиза.

Некоторые исследования показали, что хорошее 
качество изображения действительно может заме-
нить дерматологический осмотр в определенном 
проценте случаев. Данное утверждение является 
верным в случае представления изображения на 
телеэкране в образовательных целях, при создании 
дерматовенерологических атласов. Впрочем, фото-
графии, конечно же полностью никогда не вытеснят 
общения с пациентом, при необходимости пальпа-
ции элементов. Важным аспектом является то, что 
фотография должна создаваться профессиональ-
ным фотографом под контролем врача-специалиста. 

В результате совместной работы появляется возмож-
ность создания изображения для более детального 
рассмотрения патологического процесса на коже и 
постановки правильного диагноза.
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(спустя 12 дней от начала лечения)
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the study aimed to display that clinical and microbiologic research of patients with microbial eczema. the study 
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1Введение. Микробная экзема в настоящее время 
является весьма распространенным заболеванием 
кожи и отличается рядом особенностей клинической 
картины и течения: большей распространенностью 
патологического процесса, частым развитием вто-
ричных аллергических эффлоресценций по всему 
кожному покрову. Заболевание имеет тенденцию к 
тяжелому течению; характеризуется резистентно-
стью к общепринятым методам лечения [1 – 3].

S. aureus и другие патогенные микроорганизмы на 
фоне генетически детерминированной наследствен-
ной предрасположенности играют важную роль в раз-
витии дерматоза. В настоящее время заболевание 
рассматривают как своеобразную гиперергическую 
реакцию сенсибилизированной кожи к продуктам рас-
пада патогенных микроорганизмов, их энзимам, ток-
синам-суперантигенам, развивающуюся на фоне дли-
тельно существующего пиогенного очага [4].

S. aureus вызывают поликлональную активацию 
cD45Ro+ и макрофагов. Привлечение лимфоци-
тов в эпидермис происходит с помощью процессов 
транссудации, перемещения иммунокомпетентных 
клеток через соединительную ткань дермы, мигра-
ции. Провоспалительные цитокины и хемокины спо-
собствуют перемещению лейкоцитов, в то время как 
различные молекулы адгезии оркестрируют межкле-
точные взаимодействия с субстратом. Инфильтри-
руя кожу, t-лимфоциты и макрофаги активируются, 
стимулируя гиперпродукцию провоспалительных 
1 Ответственный автор — бакулев Андрей Леонидович. 
Адрес: 410028, Саратов, ул. Провиантская, 22. 
Тел.: (845 2) 223 855. 
e-mail: al_ba05@mail.ru

цитокинов, хемокинов и других медиаторов воспале-
ния (интерлейкина-1α (ИЛ-1α), интерлейкина-1β (ИЛ-
1β), интерлейкина-8 (ИЛ-8), интерлейкина-6 (ИЛ-6) и 
фактора некроза опухоли α (ФНО-α). Последние, в 
свою очередь воздействуя на иммунокомпетентные 
клетки, вовлекают их в замкнутый каскад воспали-
тельных реакций и нарушают процессы самоограни-
чения воспаления в коже. экспрессия Е-селектинов 
и иных молекул адгезии эндотелиальными клетка-
ми, вызванная костимуляцией провоспалительны-
ми цитокинами, приводит к миграции лейкоцитов из 
периферического кровотока в очаги экзематозного 
воспалительного процесса в коже. При этом проис-
ходит возвращение в кожу и активация cD4+ клеток 
памяти, экспрессирующих интегрин cla (кожный 
лимфоцитосвязанный антиген). биологический эф-
фект подобной активации состоит в дальнейшей ги-
перпродукции основных провоспалительных цитоки-
нов [5, 6].

В стандартных условиях микрофлора принимает 
участие в осуществлении кожей ее защитных функ-
ций. У здоровых людей основу микробиоценоза кожи 
составляют стафилококки, стрептококки, сарцины, 
дифтероиды, почвенные и грамположительные па-
лочки, плесневые грибы и др. [7, 8].

У больных микробной экземой имеется снижение 
доли облигатных эпидермальных стафилококков до 
40 – 50 % и значительное возрастание колонизации 
условно-патогенной и патогенной флоры, нередко 
встречаются ассоциации микроорганизмов и ми-
коценозы [9]. Различные качественные и количе-
ственные нарушения микробиоценоза кожи играют 
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ключевую роль в развитии и поддержании патоло-
гического очага при микробной экземе. В патогене-
зе заболевания ведущую роль играет чрезмерная 
обсемененность кожного покрова патогенными ста-
филококками, а также различными микробными ас-
социациями. Наличие аллергического состояния и 
сенсибилизации к стафилококкам и стрептококкам 
у больных микробной экземой подтверждается ста-
бильно высокими титрами стафилокиназы, стрепто-
киназы, стрептолизина-о и стафилолизина, а также 
положительными кожно-аллергическими реакциями 
со специфическим антигеном, выявлением сыворо-
точных антител к тканевым антигенам [10]. Именно 
микробная сенсибилизация является пусковым, под-
держивающим и отягчающим фактором у больных 
экземой [11, 12].

Трансэпидермальная потеря воды в результа-
те нарушения гидролипидной мантии, дисфункция 
сальных желез и нарушение процессов кератиниза-
ции являются дополнительными факторами, кото-
рые способствуют усилению патогенной активности 
S. aureus.

В связи с этим устранение действия различных 
инфекционных факторов при микробной экземе яв-
ляется ключевым направлением лечения пациентов 
[13 – 15].

Современный и принципиально новый топиче-
ский антибиотик мупироцин имеет природное проис-
хождение, так как получен из культуры Pseudomonas 
fluorescens. Антибактериальное действие мупироци-
на связано с ингибированием фермента изолейцил-
т-РНК-синтетазы, в результате чего нарушается син-
тез не только бактериальных белков, но также РНК. 
Подобный уникальный двойной механизм действия 
данного топического антибиотика объясняет тот 
факт, что в настоящее время практически нет данных 
о перекрестной резистентности мупироцина с каки-
ми-либо другими антибактериальными средства-
ми. При хронических дерматозах, в частности при 
микробной экземе, это чрезвычайно важный аспект, 
определяющий возможность длительного или много-
кратного применения мупироцина. Фармакокинети-
ческие способности мупироцина обеспечивать высо-
кие местные концентрации действующего вещества 
обусловливают его бактерицидное действие в отно-
шении большинства бактериальных агентов [16].

Главное клиническое значение мупироцина за-
ключается в действии на большинство штаммов ста-
филококков, в том числе MRSa, а также штаммов, 
устойчивых к другим антимикробным препаратам. 
Отличительной особенностью мупироцина является 
низкая in vitro активность в отношении представите-
лей нормальной микрофлоры кожи (Micrococcus spp., 
corynebacterium spp., Propionibacterium spp.) [17].

Мупироцин по своему антимикробному действию 
превосходит многие препараты, используемые наруж-
но (неомицин, бацитрацин, фузидиевая кислота, по-
лимиксин В, тетрациклин). Мупироцин при топическом 
применении не уступает по своей эффективности 
целому ряду системных антибактериальных средств 
(эритромицину, ампициллину, цефалексину) [18].

Комбинация мупироцина и высокоэффективного 
топического кортикостероида бетаметазона дипропи-
оната, которая имеется у нового топического препа-
рата «Супироцин-В» позволяет использовать данное 
комбинированное топическое средство при аллерго-
дерматозах с пиококковой инфекцией.

Цель: провести оценку эффективности и без-
опасности топического применения препарата 

«Супироцин-В» в виде мази у больных микробной 
экземой в фазе обострения.

Методы. Наблюдали 80 больных микробной эк-
земой (37 мужчин, 43 женщины) в фазе обострения. 
Возраст пациентов варьировал от 20 до 63 лет.

Распространенность и тяжести дерматоза, а так-
же эффективность терапии оценивали с помощью 
индекса eaSi и дерматологического индекса шкалы 
симптомов (ДИШС). О качестве жизни пациентов су-
дили с помощью дерматологического индекса каче-
ства жизни (ДИКЖ).

В основной группе пациентов с микробной экзе-
мой (40 человек) использовали мазь «Супироцин-В» 
2 раза в день на протяжении 14 дней. 40 больных 
получали в качестве топической терапии мазь флу-
оцинолона ацетонид в сочетании с гентамициновой 
мазью 2 раза в день в течение 14 дней. Кроме того, 
все больные получали стандартную гипосенсибили-
зирующую терапию.

Оценку клинической эффективности проводили 
на 7-й и 14-й дни лечения.

Для верификации микробных агентов применяли 
бактериоскопическое исследование содержимого пу-
стул и отделяемого эрозий.

Статистическую обработку материала проводили 
с помощью программы Microsoft office excel XP.

Результаты и их обсуждение. У лиц, получав-
ших флуоцинолона ацетонид в сочетании с гентами-
циновой мазью, величина индекса eaSi до лечения 
составила 36±0,1, а индекса ДИШС 17±0,3. Нами за-
регистрировано статистически значимое снижение 
величины данных индексов лишь к 14-му дню тера-
пии. (р<0,001).

У пациентов, лечившихся мазью «Супироцин-В», 
индекс eaSi до лечения составил 37±0,7, а ДИШС 
18±0,2. Уже к 7-му дню терапии констатировано до-
стоверное снижение величины индексов eaSi и 
ДИШС (р<0,001). более того, на момент окончания 
проводимой терапии значение индекса eaSi умень-
шилось в 4,6 раза по сравнению с исходным в иссле-
дуемой группе (р<0,001) и в 3,1 раза по сравнению 
с лицами, закончившими лечение флуоцинолона 
ацетонидом и гентамициновой мазью (р<0,001). У 
пациентов, лечившихся «Супироцином-В», величина 
ДИСШ понизилась в 6 раз по сравнению с исходными 
данными (р<0,001) и в 3 раза по сравнению с ана-
лизируемым показателем у лиц, применявших флуо-
цинолона ацетонид и гентамициновую мазь (р<0,001) 
(рис. 1, 2).

Рис. 1. Величины индекса eaSi у больных микробной 
экземой в процессе терапии (ед). Примечание: группа 
1 — больные, получавшие флуоцинолона ацетонид и 

гентамициновую мазь, группа 2 — пациенты, применявшие 
«Супироцин-В»
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В качестве отчетливого достоверного критерия эф-
фективности топического действия «Супироцина-b» 
следует отметить более раннее и отчетливое умень-
шение площади поражения кожи и тяжести течения 
экзематозного процесса у больных, применявших 
данное лекарственное средство, по сравнении с ли-
цами, получавшими в качестве наружной терапии 
флуоцинолона ацетонид в комбинации с гентамици-
новой мазью (р<0,05) (рис. 3, 4).

Абсолютные значения индекса ДИКЖ до лече-
ния составили 22,9±0,3 у лиц, применявших мазь 
«Супироцин-В», и соответственно 21,8±1,3 в группе 
пациентов, получавших флуоцинолона ацетонид в 
сочетании с гентамициновой мазью. На 7-й день те-
рапии нами не было зарегистрировано достоверных 
изменений значения индекса ДИКЖ у больных, лечив-
шихся флуоцинолона ацетонидом и гентамициновой 
мазью (р≥0,05). Вместе с тем в процессе топической 
терапии «Супироцином-В» величина ДИКЖ снижа-
лась в 2,8 раза (р<0,001). На момент окончания лече-
ния нами отмечено наиболее выраженное улучшение 
качества жизни у больных микробной экземой, лечив-
шихся «Супироцином-В» (р<0,001) (рис. 5).

St. аureus до лечения в обеих анализируемых груп-
пах пациентов при бактериоскопическом исследовании 
был верифицирован в 100 % случаев, а в 56 % данный 
возбудитель был ассоциирован со Streptococcus spp. 
На 7-й день топической терапии «Супироцином-В» St. 
aureus идентифицировали лишь в 8 (20 %) случаев, а 
у пациентов, получавших флуоцинолона ацетонид в 
сочетании с гентамициновой мазью, в 29 (72,5 %). В 
аналогичный период в группах лиц, применявших мазь 
«Супироцин-В» и флуоцинолона ацетонид в сочетании 
с гентамициновой мазью, наличие микст-инфекции 
констатировали у 4 больных (10 %) и у 18 пациентов 
(45 %) соответственно (рис. 6, 7).

Рис. 2. Величины ДИШС у больных микробной экземой в 
процессе лечения (ед.)

  

 а б

Рис. 3. больной М. Диагноз: микробная экзема: а — до лечения; б — после применения мази «Супироцин-В»

  

 а б

Рис. 4. больной Г. Диагноз: микробная экзема: а — до лечения; б — после применения мази «Супироцин-В»
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При бактериоскопическом обследовании на мо-
мент окончания лечения в анализируемой группе, 
применявшей мазь «Супироцин-В», Str. spp. в оча-
гах поражения не обнаруживался, а золотистый 
стафилококк верифицирован всего у 2 больных 
(5 %). St. aureus был выявлен с поверхности кожно-
го покрова по завершении лечения у 12 пациентов 
(30 %), получавших флуоцинолона ацетонидом с 
гентамициновой мазью, в ассоциации с Str. spp. у 10 
больных (25 %).

Неблагоприятных побочных явлений у лиц, по-
лучавших мазь «Супироцин-В», отмечено не было. 
В процессе топического применения флуоцинолона 
ацетонида и гентамициновой мази 12 (30 %) больных 
отмечали усиление зуда и появление жжения в оча-
гах, не требующих отмены препаратов.

Выводы.  Применение топического комбиниро-
ванного препарата «Супироцин-В» является весьма 
эффективным при микробной экземе, так как входя-
щий в ее состав топический антибиотик мупироцин 
достоверно способствует уменьшению обсеменен-
ности экзематозных очагов патогенными St. aureus 
и Str. spp. Данный препарат обеспечивает мощное 
противовоспалительное действие за счет бетамета-
зона дипропионата, что сопровождается уменьшени-
ем тяжести и распространенности патологического 
кожного процесса. Препарат «Супироцин-В» может 
быть рекомендован для лечения больных микробной 
экземой в фазе обострения дерматоза.

Конфликт интересов. Работа выполнена в рам-
ках НИР кафедры кожных и венерических болезней 
СГМУ. Коммерческой заинтересованности отдель-
ных физических или юридических лиц в результате 
работы нет.
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Бакулев А. Л., Кравченя С. С. Эффективность терапии больных акне малыми дозами системных ретиноидов // 
Саратовский научно-медицинский журнал. 2012. Т. 8, № 2. С. 600–603.

Цель: изучить эффективность и безопасность применения изотретиноина (Роаккутана) в режиме «малых 
доз» у больных рецидивирующими акне средней степени тяжести. Методы. Наблюдали 40 больных с акне в 
возрасте от 18 до 27 лет. Для оценки тяжести и распространенности заболевания использовали acne Dermato-
logy index (aDi), учитывающий число комедонов, папул, пустул, узлов у обследуемого субъекта. После окон-
чания 3-месячного курса монотерапии изотретиноином проводили проспективное наблюдение за пациентами 
в течение шести месяцев. Результаты. Изучаемые лабораторные показатели у всех пациентов (в частности, 
АСТ, АЛТ, триглицериды) к моменту окончания трехмесячного курса терапии изотретиноином (Роаккутаном) 
были сопоставимы с контрольными значениями. Заключение. Применение «мягкого» режима дозирования изо-
третиноина (Роаккутана) у больных среднетяжелыми формами акне является весьма целесообразным.

Ключевые слова: акне, изотретиноин, системные ретиноиды

Bakulev A. L., Kravchenya S. S. Efficiency of acne therapy with small doses of systemic retinoids // Saratov Journal 
of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. P. 600–603.

the study aimed to research an efficiency and safety of isotretinoin usage in small doses in patients with recur-
rent acne of moderate severity. Materials and methods 40 patients (18 – 27 years) with acne were examined (25 
women). all of the patients have had different therapy earlier. to estimate the severity and prevalence of the disease 
acne Dermatology index (aDi) was used. all the patients were ordered isotretinoin (Roaccutane) at a standard dose 
of 10 mg per day for 3 months. concentrations of triglycerides, cholesterin, alt and aSt in blood serum have been 
researched before and during the isotretinoin therapy. after 3-months isotretinoin monotherapy there was a prospec-
tive 6-months observation. there have been 40 healthy people examined in a control group. Results. after 3 months 
of isotretinoin therapy comedones, papules, pustules disappeared in most of the patients, aDi ran to 0,6±0,01 
(р<0,001). isotretinoin in the whole is tolerable, side effects were minimal. by the end of a 3-months therapy labo-
ratory ranges (aSt, alt, triglycerides, etc.) have become comparable with control parameters. Conclusion. Small 
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doses of isotretinoin can quickly solve the problem of an eruption in patients with acne of moderate severity, prevent 
a recurrence, minimize side effects risk.

Key words: acne, isotretinoin, systemic retinoids.

1Введение. Акне является широко распростра-
ненным дерматозом, основную роль в генезе кото-
рого играет наследственная предрасположенность, 
определяющая количество, величину и повышенную 
чувствительность рецепторов клеток сальных желез 
к мужскому половому гормону тестостерону и его ме-
таболитам [1, 2].

Инициирующим этапом развития акне является 
формирование ретенционного гиперкератоза в об-
ласти устья волосяного фолликула. Гиперандроге-
немия ведет к гиперплазии и гиперсекреции сальных 
желез. Гиперкератоз и избыточное образование кож-
ного сала приводят к обтурации выводного протока 
сальной железы и формированию комедона [3, 4]. В 
создавшихся анаэробных условиях происходит ги-
перколонзация Propionibacteriumacnes в себопило-
цетарных образованиях. Несмотря на ключевое зна-
чение данного микроорганизма, стафилококки также 
участвуют в развитии воспалительного процесса в 
области сальных желез. Рост бактерий инициирует 
развитие воспалительного процесса, формируя вос-
палительные элементы угревой сыпи — папулы, пу-
стулы, узлы или кисты. Рецидивирующие разрывы 
кист с их последующейреэпителизацией приводят к 
образованию эпителиальных ходов, которые часто 
сопровождаются обезображивающими рубцами.

Тяжелые формы акне, а также склонность забо-
левания к рецидивирующему течению, как правило, 
обусловлены генетически. В этой связи традицион-
ная терапия антибиотиками, топическими средства-
ми, а также различные косметические воздействия 
не позволяют добиться стойкого терапевтического 
результата. Нередко применение топических средств 
(местно действующих ретиноидов и антибиотиков, 
азелаиновой кислоты, комбинированных препаратов) 
оказывается весьма эффективным непосредственно 
в процессе лечения больных. Однако частые реци-
дивы заболевания на фоне стандартной терапии 
не только способствуют формированию постакне, но 
и оказывают неблагоприятное психологическое воз-
действие на пациентов подросткового возраста, при-
водят к формированию дисморфофобии, депрессии, 
а в ряде случаев — суицидальным мыслям.

Системные ретиноиды являются эффективными 
терапевтическими средствами при тяжелых формах 
акне, неэффективности антибактериальных препа-
ратов, при формировании гипертрофических и кело-
идных рубцов [5 – 8].

В последние годы дерматовенерологи стали 
чаще применять препараты данной группы в лечении 
больных акне. Связано это с накопившимся опытом 
их применения в реальной клинической практике в 
России, а также появившейся уверенностью специ-
алистов в высокой безопасности системных ретино-
идов при длительном применении у лиц с тяжелыми 
формами акне.

Немаловажное значение в популярности изо-
третиноина играет универсальный механизм его 
действия, позволяющий оказывать благоприятное 
влияние на все четыре компонента патогенеза акне. 
Изотретиноинспособен подавлять продукцию кож-
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ного сала на 80 %; эффективно уменьшать явления 
фолликулярного гиперкератоза; препятствовать ро-
сту анаэробных бактерий; уменьшать воспаление 
сальных желез и волосяных фолликулов [9, 10].

более того, при использовании стандартных доз 
и схем приема изотретиноин индуцирует длительную 
ремиссию заболевания либо приводит к стойкому из-
лечению пациентов [11 – 13].

Вместе с тем в 2010 г. экспертный совет Россий-
ского общества дерматовенерологов счел целесоо-
бразным рекомендовать практическим врачам новую 
стратегию ведения пациентов со среднетяжелыми 
формами заболевания на основе использования ре-
жима «малых доз» изотретиноина [14, 15]. Прежде 
всего данная стратегия направлена на ведение паци-
ентов, страдающих рецидивирующимиакне средней 
степени тяжести, у которых наблюдался неплохой 
терапевтический результат от применения топиче-
ских средств, но процесс возобновлялся вновь после 
отмены топической терапии. В такихслучаях иници-
альная доза препарата должна рассчитываться либо 
в интервале 0,1 – 0,15 – 0,3 мг/кг/сут. в перманентном 
(ежедневно) или интермиттирующем (через день) ре-
жимах приема, либо назначаться в стандартной дозе 
10 мг в сутки независимо от массы тела с последую-
щим ступенчатым снижением (через 1 месяц — до 5 
раз в неделю; еще через месяц — до 3 раз в неделю, 
еще черезмесяц — до 2 раз в неделю; еще через ме-
сяц — до одного раза в неделю). Продолжительность 
лечения изотретиноином по схеме «малых доз» в 
среднем не должна превышать от 3 до 6 месяцев. С 
практической точки зрения важным преимуществом 
данной методики использования изотретиноина яв-
ляется отсутствие необходимости расчета суммар-
ной курсовой дозы лекарственного препарата.

Цель:  изучить эффективность и безопасность 
применения изотретиноина (Роаккутана) в режи-
ме «малых доз» у больных рецидивирующимиакне 
средней степени тяжести.

Методы. Наблюдали 40 больных с акне в возрас-
те от 18 до 27 лет (женщин 25 (62,5 %); мужчин 15 
(37,5 %). У всех участников исследованияакне мани-
фестировали в пубертатном возрасте.

Критериями включения в исследование являлись 
следующие: наличие среднетяжелыхакне; хороший 
терапевтический эффект от проведения двух или 
более курсов адекватной топической терапии забо-
левания с последующими рецидивами акне; подпи-
сание информированного согласия на участие в ис-
следовании.

Критериями исключения были: наличие в анам-
незе указаний на проведение терапии системными 
ретиноидами, антиандрогенными препаратами; факт 
применения системных антибиотиков либо топиче-
ских ретиноидов в течение последних трех месяцев; 
наличие клинически значимых изменений со стороны 
гематологического и (или) биохимического анализа 
крови; наличие легкой или тяжелой форм акне; нали-
чие беременности; наличие хронической печеночной 
недостаточности или синдрома Жильбера.

На коже регистрировали преимущественно вос-
палительные эффлоресценции в видемножествен-
ных папул ипапулопустулярко-розового цвета, мел-
ких размеров (до 0,5 см в диаметре) с неровными 
очертаниями, слегка возвышающиеся над поверхно-
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стью кожи. В 8 (20 %) случаев также визуализирова-
лись единичные узлы (кисты).

На этом фоне у всех больных констатировали вы-
раженную себорею, а также наличие невоспалитель-
ныхформ акне — открытых и закрытыхкомедонов.

Несмотря на длительный анамнез акне, у наблю-
давшихся лиц на коже не было рубцов и других по-
стакне.

У 32 (80 %) наблюдавшихся лиц с акне процесс на 
коже ограничивался кожей лица. В 8 (20 %) случаев 
множественные папулопустулезные элементы также 
локализовались в верхней трети груди и спины.

Все пациенты ранее получали различные виды те-
рапии. Системные антибиотики получали 18 (45 %) па-
циентов в сроки более трех месяцев до участия в иссле-
довании. Топические ретиноидыранее использовали 26 
(65 %) наблюдавшихся; препараты азелаиновой кисло-
ты — соответственно 11 (27,5 %); топические средства с 
антибактериальным действием — 35 (87,5 %); комбини-
рованные препараты — 19 (47,5 %). Примечательно, что 
по рекомендации специалистов все 40 наблюдавшихся 
лиц ранее использовали другие различные топические 
средства, которые с точки зрения доказательной меди-
цины вообще неэффективны при акне.

Уход за кожей лица у 16 (40 %) больных с акне 
был неадекватным и состоял в многократном приме-
нении в течение дня различных «очищающих» гелей, 
скрабов, а также спиртосодержащих средств, способ-
ствовавших дополнительному раздражению кожного 
покрова. Напротив, 5 (12,5 %) участников исследова-
ния вообще не проводили каких-либо мероприятий 
по гигиеническому уходу за жирной или сухой кожей 
в себорейных зонах.

Для оценки тяжести и распространенности забо-
левания использовали acneDermatologyindex (aDi), 
учитывающий число комедонов, папул, пустул, узлов 
у обследуемого субъекта.

Всем больным назначали изотретиноин (Роакку-
тан), производитель — «Ф. Хоффман-Ля-Рош Лтд», 
Швейцария, в стандартной дозе 10 мг/сутки в тече-
ние трех месяцев.

Содержание триглицеридов, холестерина, АЛТ, 
АСТ в сыворотке крови наблюдавшихся лиц с акне ис-
следовали до начала лечения изотретиноином (Роакку-
таном), а также в процессе терапии «малымидозами» 
препарата 1 раз в месяц в течение трех месяцев. В ка-
честве группы контроля обследовано 40 здоровых лиц.

После окончания 3-месячного курса монотерапи-
иизотретиноином проводили проспективное наблю-
дение за пациентами в течение шести месяцев.

Результаты и их обсуждение. У всех пациентов 
до лечения нами констатировано наличие на спине, 
груди, лице множества милиарных и лентикулярных 
папул конической формы, ярко-розового цвета, пустул 
с напряженной покрышкой, мутноватым содержимым, 
единичных узлов багрово-синюшного цвета, плотно-
ватой консистенции, без признаков флуктуации, ас-
социированное с увеличением индекса aDiдо 9,7±0,5.

К седьмому дню от начала терапии изотретино-
ином (Роаккутаном) у 25 больных (62,5 %) зареги-
стрировано развитиесвоеобразной реакции обостре-
ния дерматоза, манифестирующейся появлением 
свежих узелков и милиарных гнойничков на лице и 
спине. Однако уже на 14-й день лечения у всех паци-
ентов, получавших изотретиноин (Роаккутан), нами 
зафиксировано отчетливое уменьшение признаков 
себореи. Через 3 – 4 недели от начала приема изо-
третиноина (Роаккутана) отмечена выраженная пози-
тивная динамика со стороны кожного патологическо-

го процесса (папулы уплощались, блекли, гнойнички 
ссыхались в корочки, узлы уменьшались в разме-
рах), что сопровождалось статистически достовер-
ным понижением величины индекса aDiдо 5,1±0,1 
(р<0,001). Ко второму месяцу терапии изотретино-
ином (Роаккутаном) данный показатель еще более 
снизился, до 3,1±0,1 (р<0,001), клинически отражая 
исчезновение комедонов, уменьшение количества 
узлов, папулезных и полным исчезновением пусту-
лезных эффлоресценций. Через 3 месяца от начала 
лечения изотретиноина (Роаккутана) у подавляюще-
го большинства больных полностью разрешились 
комедоны, папулы, пустулы, а величина индекса aDi 
достигла 0,6±0,01 (р<0,001).

Спустя полгода от начала терапии изотретинои-
ном (Роаккутаном) нам удалось проспективно оце-
нить состояние кожного процесса у 38 пациентов 
(двое больных по личным причинам выбыли из груп-
пы наблюдения). Так, у 36 наблюдаемых нами лиц 
признаков себореи и акне отмечено не было, вели-
чина индекса aDiравнялась нулю. Лишь у двух боль-
ных зарегистрированы единичные лентикулярные, 
бледно- розового цвета узелковые эффлоресценции 
на спине на фоне полного отсутствия пустул, комедо-
нов, узлов и явлений себореи (индекс aDi =2,4±0,1).

Нами также установлено, что изотретиноин (Роак-
кутан) в целом хорошо переносился больными, а по-
бочные эффекты по своей выраженности и спектру 
были минимальными. Так, у всех пациентов (100 %) на 
7 – 14-й день лечения развивался хейлит. У 18 боль-
ных (45 %) констатировано наличие ретиноидного дер-
матита лица, у 22 пациентов (55 %) сухость слизистой 
оболочки полости носа. Названные побочные явления 
не требовали отмены изотретиноина (Роаккутана), 
легко и быстро купировались назначением увлажняю-
щих средств, в частности препарата «Клобейз».

Изучаемые лабораторные показатели у всех па-
циентов (в частности, АСТ, АЛТ, триглицериды) к 
моменту окончания трехмесячного курса терапии 
изотретиноином (Роаккутаном) были сопоставимы 
с контрольными значениями. У двух больных нами 
констатировано повышение содержания концентра-
ции холестерина в крови, однако достоверных раз-
личий с группой контроля получено не было (р>0,05).

Выводы:
Применение «мягкого» режима дозирования изо-

третиноина (Роаккутана) у больных среднетяжелыми 
формами акне является весьма целесообразным.

1. Использование малых доз изотретиноина (Роак-
кутана) позволяет добиться быстрого и стойкого раз-
решения высыпаний на коже, предотвратить форми-
рование рецидивов, минимизировать риск развития 
побочных явлений, а также не требует какой-либо до-
полнительнойтерапиикак основного заболевания, так 
и выявленных в процессе лечения side-эффектов.

Конфликт интересов. Работа выполнена в рам-
ках НИР кафедры кожных и венерических болезней 
СГМУ. Коммерческой заинтересованности отдель-
ных физических или юридических лиц в результате 
работы нет.
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Представлен случай клинического наблюдения кальцифицирующего панникулита. Проанализированы фак-
торы, способствующие возникновению данной патологии. Выполнено комплексное обследование больной с 
целью выявления сопутствующей патологии.
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Galkina E. M., Utz S. R., Slesarenko N. A., Yepifanova A. U., Roshchepkin V. V. Case of calcific panniculitis // Saratov 
Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. P. 603–607.

the study presents clinical observations of a patient with calcifying panniculitis as well as the analysis of factors 
that contribute to the development of this pathology. comprehensive medical examination of the patient has been per-
formed in order to identify the accompanying pathologies.

Key words: calcifying panniculitis, calcinosis, pathogenesis, diagnostics.
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1Кальцифицирующий панникулит (синонимы: 
подкожная кальцифицирующая артериолопатия, 
кальциноз кожи, метаболический кальциноз, липо-
кальциногранулематоз, болезнь Профише, липоидо-
кальциноз, синдром Тейчлендера, идиопатический 
кальциноз и т.д.) — патология, которая сопровожда-
ется отложением в коже избыточного количества со-
лей в кровеносных сосудах кожи. Первое описание 
универсального кальциноза принадлежит француз-
скому автору Profichet (1900). Кальциноз в большин-
стве случаев развивается в результате нарушения 
превращений соединений кальция в организме, при 
этом наиболее часто страдают женщины, особенно 
старших возрастных групп. Кальций играет важную 
роль в поддержании кислотно-щелочного равнове-
сия, он влияет на состояние коллоидов, их набуха-
ние, консолидацию, уменьшает проницаемость по-
граничных мембран, действуя на ткани уплотняющим 
образом. Человек получает с пищей ежедневно око-
ло 1 г кальция, всасывающегося в верхнем отрезке 
тонкого кишечника. Главная масса кальция находит-
ся в костях, в их компактном веществе, где он явля-
ется относительно стабильным в противоположность 
губчатому веществу метафизов и эпифизов, где об-
разуются значительные запасы лабильного кальция, 
легко мобилизуемого организмом. В норме схема 
кальциевого метаболизма слагается из следующих 
компонентов: абсорбция кальция пищи в кишечнике, 
утилизация кальция организмом, гормональный кон-
троль кальциевого обмена, экскреция кальция. Аб-
сорбция и утилизация кальция может изменяться в 
результате нарушения функции органов желудочно-
кищечного тракта. Выделение кальция из организма 
идет через толстый кишечник (около 90 %), меньше 
через почки, печень (с желчью), поджелудочную же-
лезу и бронхиальные железы. Патологические про-
цессы в области толстого кишечника могут снижать 
экскрецию извести, которая происходит в таких слу-
чаях через почки. Затруднения в выделении кальция 
могут быть причиной обызвествлений в разных ор-
ганах. Обызвествлению может подвергаться любой 
субстрат: клетки, межклеточное основное вещество, 
волокна, бактерии, белок.

Кальциноз описывают как распространяющуюся 
кальцифилаксию, вызванную сочетанием гиперкаль-
циемии, гиперфосфатемии и вторично повышенной 
продукции паратиреоидного гормона. Под воздей-
ствием паратгормона количество кальция в сыворот-
ке крови повышается, фосфор же, наоборот, усилен-
но выделяется. Отложение солей кальция в стенках 
кровеносных сосудов — основной признак кальци-
филаксии, регулируемый многими факторами [1]. В 
некоторых случаях причиной может быть изменение 
фенотипа миофибробластов стенок кровеносных 
сосудов, при котором они становятся похожими на 
остеобласты. это происходит под влиянием остео-
тропных гормонов. Процесс трансформации миофи-
бробластов заканчивается кальцификацией стенок 
артерий. В этом участвуют остеоморфогенный про-
теин-2 пептид, остеопонтин, остеопрогерин, белок 
Pit-1 и т.д. [2, 3].

Возможна также кальцификация, вызванная от-
ложением фосфата кальция в кровеносных сосудах. 
В норме его отложение блокируется фетуином-А, 
гликопротеином и пирофосфатами. При изменении 
их количественного состава металлопротеизиназы 
Ответственный автор — Галкина Екатерина Михайловна. 
Адрес: г. Саратов, пр. 50 лет Октября, д. 79, кв. 41. 
Тел.: 8-917-207-82-10.

матрикса, активность которых возрастает, частично 
разрушают эластические ткани, которые затем на-
чинают активно связывать кальций [3]. Кроме мета-
болических сдвигов кальцифилаксии способствуют 
и некоторые физические воздействия. При выражен-
ном ожирении, особенно в участках кожи с сильно 
развитым жировым слоем (живот, бедра) возникает 
механическое напряжение тканей, приводящие к 
сдавлению сосудов, ишемии и дистрофическим из-
менениям в коже [4].

Еще один фактор — кислородное голодание кле-
ток кожи, способствующее ишемическому некрозу и 
кальцификации мягких тканей. больше всего к этому 
предрасполагает повышенная свертываемость кро-
ви, вызванная дефицитом протеина g.

Выделяют провоцирующие факторы (факторы 
риска), способствующие возникновению кальциноза. 
К ним относятся: почечная недостаточность, ожире-
ние, женский пол, европеоидная раса, артериальная 
гипотензия, недавнее быстрое похудание, сахарный 
диабет, гипоальбуминемия, инфузии раствора альбу-
мина, повышенное содержание паратгормона, прием 
препаратов витамина D, прием карбоната кальция, 
гиперкальциемия и гиперфосфатемия, прием варфа-
рина [1].

В зависимости от причин возникновения различа-
ют дистрофический, метастатический, идиопатиче-
ский, ятрогенный и метаболический кальциноз.

Дистрофическое обызвествление встречается 
наиболее часто. По существу, это местный процесс, 
связанный с дегенеративными изменениями клеток и 
тканей, а также с выпадением белковых коагулятов. 
Общие факторы, такие, как гиперкальциемия, гипер-
паратиреоз и т.п., не играют роли. Кальцификация 
обычно происходит вокруг тех мест, которые были 
подвержены операции или травме. Кроме того, она 
может возникать при аутоиммунных заболеваниях, 
таких, как волчанка, ревматоидный артрит, склеро-
дермия или наличие опухоли. Необычный тип дис-
трофического кальциноза кожи описан у шести жен-
щин в возрасте пременопаузы. При этом наряду с 
наличием кожных кальцификатов наблюдались нор-
мальные клинические, биохимические, гистологиче-
ские показатели.

Идиопатический кальциноз кожи обычно возника-
ет в отсутствие каких-либо повреждений тканей или 
системных дефектов метаболизма. Кальцификаты, 
как правило, локализованы в одной области. Чаще 
всего они возникают у детей с врожденными дефек-
тами мягких тканей. Описаны случаи кальциноза 
трансплантированных органов.

Ятрогенный кальциноз развивается вторично по-
сле проведения медицинских манипуляций, напри-
мер парентерального введения кальция и фосфата.

Метастатическое обызвествление (известковый 
метастаз) подразумевает перенос известковых солей 
из основных депо, т.е. из костного скелета, в различ-
ные ткани и органы. это наблюдается при развитии 
обширных деструктивных процессов в костной ткани 
(миелома, метастатические раки, остеомиелит, фи-
брозная остеодистрофия и др.), гипервитаминозе D, 
гиперпаратиреозе (аденомы, раки паращитовидных 
желез) [5], хронических заболеваниях почек. Метаста-
тический кальциноз обусловлен гиперкальциемией и 
крайне редко сопровождается отложениями кальция в 
коже и подкожной клетчатке, обычно обызвествление 
наблюдается во внутренних органах, в сосудах.

Метаболический кальциноз развивается в ре-
зультате местных нарушений обмена в тканях. эти 
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нарушения объясняют нестойкостью буферных си-
стем, развитием ацидоза, приводящих к снижению 
растворимости кальция и его отложениям в коже, 
подкожной клетчатке, мышцах, в сухожильных влага-
лищах. Различают ограниченный, распространенный 
и универсальный метаболический кальциноз кожи. В 
случаях ограниченного кальциноза кожи поражают-
ся преимущественно верхние конечности, в первую 
очередь кисти и область локтей, реже нижние конеч-
ности, ушные раковины и др. Ограниченный каль-
циноз кожи чаще встречается в среднем и пожилом 
возрасте, универсальной формой заболевания боль-
шей частью страдают молодые люди, а также дети и 
грудные младенцы. Ограниченный кальциноз заклю-
чается в отложении солей извести в подкожной клет-
чатке рук, главным образом пальцев, реже ног. Отло-
жения извести в кожу имеют вид плотных пластинок 
или узелков величиной от булавочной головки до 1 
см и больше, слегка выступающих над уровнем кожи. 
Вместе с известью могут откладываться и липоиды. 
При универсальном кальцинозе, помимо кожи, из-
весть откладывается по ходу сухожилий, фасций, 
апоневрозов, в мышцах, нервах, сосудах, венечных 
артериях даже у детей, что делает вероятным вну-
триутробный генез процесса. Химический состав 
солей при их отложении соответствует таковому в 
нормальных костях. Клиническая картина представ-
лена множественными узелками и узлами невос-
палительного характера, возникающими в глубоких 
слоях дермы, подкожно-жировой клетчатке на раз-
личных участках тела, чаще на конечностях, спи не, 
в области крупных суставов и ягодицах. Кальцинаты 
размерами 0,5 – 2 см в диаметре и более, округлые 
или неправильной формы, плотные на ощупь, под-
вижные, безболезненные. Кожа над уз лами вначале 
не изменена, а затем спаяна с ними, слегка втянута, 
напоминает лимонную корку, без признаков воспале-
ния, си нюшно-красноватого цвета с телеангиэктази-
ями. Позже кальцинаты размягчаются и вскрывают-
ся с образованием длительно существующих язв и 
фис тул, через которые выдавливается крошковатая 
масса с примесью белых плотных крупинок извес-
ти. Течение таких «кальциевых гумм» чаще безбо-
лезненное; образующиеся фистулы (иногда язвы) 
протекают крайне вяло и рубцуются очень медлен но, 
длительное время отделяя известковые массы.

На рентгенограммах соответствующих участков 
поражения — четкая картина множественных от-
ложений кальцинатов. Могут также определяться 
значительные изменения в суставах кистей, искрив-
ления позвоночного столба, нарушения формы таза.

Гистологически отложения солей кальция легко 
определяются в гистологических препаратах, так как 
они окрашиваются гематоксилином и эозином в на-
сыщенно синий цвет и в черный цвет краской Косса. 
Отложения, состоящие в основном из фосфата и в 
меньшей степени из карбоната кальция, обнаружи-
вают в виде отдельных зерен либо более или менее 
массивных скоплений между пучками соединитель-
ной ткани в собственно коже и подкожной клетчатке. 
Кожа в зоне кальцификата атрофична, склерозиро-
вана, выра жен склероз стенок сосудов и лимфоци-
тарная воспалительная инфильтрация с большим 
количеством макрофагов и фибробластов, которые 
нередко окружают мелкие неорганические кристал-
лы различной формы, присутствуют также гигантские 
клетки инородных тел. Подкожно-жировая клетчатка 
замещается обширными массами внеклеточных ли-
пидов. В дерме выражен лимфостаз.

Дифференцируют кальцифицирующий панни-
кулит с кожным некрозом, первичной гипероксалу-
рией, атеросклерозом периферических артерий, 
васкулитом, эмболией, криоглобулинемией и кри-
офиброногенемией, саркоидозом, подагрическими 
узлами, дерматофибромами, колликвативным ту-
беркулезом кожи. Кальциноз сочетается с такими 
заболеваниями, как склеродермия, дерматомиозит, 
атрофирующим акродерматит, пойкилодермия, ги-
перпаратиреоидизм, саркоидоз, псевдогиперпара-
тиреоидизм, деструктивные болезни костей, ток-
сические эффекты витамина D, злокачественные 
опухоли, молочно-щелочной синдром, хроническая 
почечная недостаточность, болезнь Крона [6], ал-
когольный цирроз печени [7], метастазирующий рак 
молочной железы [8].

Из-за редкости патологии общепризнанных схем 
терапии кальцифицирующего панникулита не разра-
ботано. Методы лечения, существующие в настоящее 
время, не приводят к полной клинической ремиссии. 
Рассасывание известковых отложений, каков бы ни 
был их генез, в принципе возможно, однако оно про-
исходит в очень ограниченных масштабах, если речь 
не идет о нагноении очагов обызвествления, что бы-
вает редко. Резистентность отложений извести объ-
ясняется тем, что ткани, пропитавшиеся известью, 
жадно удерживают ее даже в том случае, если со-
держание извести в сыворотке крови будет пониже-
но. Слабый обмен веществ в очаге обызвествления, 
некоторая изоляция этих очагов от общего кровоо-
бращения, от влияния тех или иных концентраций 
углекислоты, также не способствуют растворению 
петрификатов.

Целью проводимой терапии является ликвидация 
метаболических нарушений, способствующих каль-
цификации тканей. Возможные варианты лечения 
основываются на выявлении механизма развития 
болезни или предположительных параэтиологиче-
ских факторов. Они включают в себя: паратиреои-
дэктомию при изменении функции паращитовидных 
желез; гемодиализ до 5 процедур в неделю (с приме-
нением диализных сред, не содержащих кальциевых 
солей; витамин D при вторичном гиперпаратиреозе 
может способствовать угнетению всасывания каль-
ция и фосфатов в ЖКТ; оксигенация тканей (гипер-
барическая оксигенация) способствует ускорению 
заживления изъязвлений вследствие увеличения 
парциального давления кислорода в коже); приме-
няют бисфосфонаты (памидроновая кислота) с вы-
раженным положительным эффектом [9]. Некоторые 
исследователи применяли тиосульфат натрия, кото-
рый способствовал растворению отложений кальция 
в тканях. По данным как зарубежных, так и отече-
ственных авторов для лечения чаще используют хло-
ристый аммоний и йодистый калий (до 2 – 3 г в сутки) 
[9, 10]. Данные препараты токсичны и назначаются 
строго под контролем врача-дерматолога. Местное 
лечение — УВЧ, диатермия на инфильтрированные 
участки при язвенных поражениях. Хирургический 
метод лечения применяют при кальцинатах кожи, 
склонных к рас паду. Их вскрывают и опорожняют или 
производят электрокоагуляцию.

Приводим собственное наблюдение из клиниче-
ской практики.

Пациентка П., 68 лет, поступила в ККб СГМУ 
им. В. И. Разумовского в марте 2012 г. с диагнозом: 
«склеродермия». При поступлении больная предъявля-
ла жалобы на появление очагов уплотнения в области 
плеч, передней поверхности бедер, живота и ягодиц.

605



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2012. Т. 8, № 2 (Дерматология). 

дерматология

Из анамнеза известно, что больной себя считает 
три года, когда без видимых причин в области плеч по-
явились небольшие очаги уплотнения. По этому пово-
ду самостоятельно не лечилась. Два года назад после 
вскрытия посттравматической гематомы правой ягоди-
цы на месте оперативного вмешательства образовался 
плотный очаг размером до 5,0 см в диаметре, быстро 
увеличивающийся в размерах. Впоследствии анало-
гичные очаги появились на левой ягодице, передней 
поверхности бедер, нижней части живота. По данному 
поводу неоднократно лечилась в клинике кожных и ве-
нерических болезней с диагнозом: «глубокая склеро-
дермия». Получала бензилпенициллин натриевую соль 
в дозе 1 млн Ед/сут в течение 20 дней, никотиновую 
кислоту, физиопроцедуры (магнитолазерная терапия), 
топические стероиды — с незначительным эффектом. 
После последней госпитализации в области ягодиц, 
на месте введения пенициллина, появились новые 
плотные очаги небольших размеров. Самостоятельно 
не лечилась. Консультирована в клинике, направлена 
на стационарное лечение в ККб СГМУ.

Сопутствующие заболевания: нарушенная толе-
рантность к углеводам; ИбС; атеросклеротическая 
болезнь сердца; атеросклероз аорты, мозговых со-
судов; ХИбГМ ii ст.; язвенная болезнь двенадцати-
перстной кишки в стадии ремиссии; хронический га-
стрит в стадии ремиссии; хронический пиелонефрит 
в стадии ремиссии; надвлагалищная ампутация мат-
ки и придатков по поводу миомы (1988 г.).

На момент поступления кожный статус характе-
ризовался распространенными симметричными оча-
гами поражения, которые локализовались в области 
плеч, на передней поверхности бедер, ягодицах, 
нижней части живота. Обращает на себя внимание 
неоднородность окраски очагов поражения кожи (от 
цвета нормальной кожи до бурых вкраплений), на-
личие телеангиоэктазий. Видна асимметрия ягодиц и 
бедер, втянутость очагов и их бугристость. При паль-
пации очаги безболезненные, очень плотные (каме-
нистой плотности), с четкими границами, спаянные 
со всеми подлежащими тканями, размером от 10 до 
25 см в диаметре. Тактильная и болевая чувстви-
тельность в пределах пораженной кожи несколько 
снижена (рис. 1, 2).

На основании жалоб, данных анамнеза и клини-
ческой картины был поставлен предварительный 
диагноз: «Кальцифицирующий панникулит».

Проведены следующие диагностические иссле-
дования:

Исследование крови на lues: РМП отр., ИФА отр.
электролиты: натрий 137,5 ммоль/л, калий 4,64 

ммоль/л, кальций 1,33 ммоль/л.
ОАК: эритроциты 4,5*1012/л, гемоглобин 127 г/л, 

лейкоциты 7,9*109/л, лимфоциты 50 %, п/я 2 %, с/я 
41 %, моноциты 5 %, эозинофилы 2 %, тромбоциты 
277*109/л, СОэ 36 мм/ч.

биохимическое исследование крови: белок общий 
73 г/л, альбумины 39 г/л, триглицериды 1,44 ммоль/л, 
холестерин общий 4,8 ммоль/л, глюкоза 5,7 ммоль/л, 
креатинин 87,0 мкмоль/л, мочевина 5,0 ммоль/л, об-
щий билирубин 13,8 ммоль/л, прямой билирубин 3,5 
ммоль/л, кислая фосфатаза 2,6 ед/л, РФ отрицатель-
но, СРб отрицательно.

Исследование крови на гормоны: паратиреодный 
гормон 61 пг/мл (норма 12 – 65 пг/мл), тироксин 13,6 
пмоль/л (норма 10 – 25 пмоль/л), тиреотропный гор-
мон 0,9 мкМЕ/мл (норма 0,24 – 2,9 мкМЕ/мл), трийод-
тиронин 2,4 нмоль/л (норма1,04 – 2,50 нмоль/л), АТ 
ТПО 1,3 Ед/мл (норма до 5,6 Ед/мл).

Общий анализ мочи: удельный вес 1030, рН 5,5; 
белок отриц.; глюкоза отриц.; лейкоциты 2 – 3 в поле 
зрения, эритроциты единичные.

УЗИ кожи: утолщение эпидермиса, изменение его 
структуры, диффузно-инфильтративные и дегенера-
тивные изменения глубоких слоев дермы (рис. 3).

УЗИ почек и мочевого пузыря: синусные кисты 
обеих почек.

УЗИ органов брюшной полости: умеренные диф-
фузные изменения печени, липоматоз поджелудоч-
ной железы.

МРТ органов брюшной полости: МР-картина 
структурных изменений поджелудочной железы мо-
жет соответствовать хроническому панкреатиту, про-
явлениям склеродермии.

Рис. 1. Очаги кальциноза области ягодиц. Пациентка П.

Рис. 2. Очаги кальциноза области живота. Пациентка П.

  

 а б

Рис. 3. УЗИ кожи: а) исследование нормальной кожи, б) ис-
следование в очагах кальциноза
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На рентгенограмме мягких тканей плечевой об-
ласти, передней стенке брюшной полости, ягодиц и 
бедренной области отмечаются распространенные, 
сливающиеся участки кальциноза сетчатого, линей-
ного характера, без четких границ. Наиболее выра-
женные изменения наблюдаются в области ягодиц с 
распространением на бедренную область, переднюю 
стенку брюшной полости, в меньшей степени в мяг-
ких тканях верхних конечностей (рис. 4).

КТ головного мозга без контрастного усиления: 
КТ-признаки корковой церебральной атрофии, заме-
стительной смешанной гидроцефалии.

КТ мягких тканей тазовой области без контраст-
ного усиления: КТ-картина более характерна для 
дистрофического универсального кальциноза кожи и 
подкожно-жировой клетчатки (рис. 5).

Консультация эндокринолога: в анамнезе данных 
за наличие сахарного диабета не выявлено. Нарушен-
ная толерантность к углеводам. Рекомендовано со-
блюдение диеты с ограничением углеводов и жиров.

Заключение. Данное наблюдение представ-
ляет клинический интерес в связи с чрезвычайной 
редкостью заболевания и выраженностью кожных 
проявлений. Обращает на себя внимание доброка-
чественность течения (отсутствие очагов некроза) 
при столь распространенном отложении кальция в 
коже и подлежащих тканях. Отсутствует значимый 
патогенетический механизм развития данного дер-
матоза у пациентки. Возможно, развитие кальцино-
за в данном случае было связано с ранним началом 
климактерического периода. Принимая во внимание 
возможность поражения внутренних органов у дан-
ной категории пациентов, рекомендуется комплекс-
ное обследование всех органов и систем для уста-
новления причины заболевания, а также совместное 
наблюдение специалистов разных специальностей. 
Следует отметить, что лечение в данном случае яв-
ляется серьезной проблемой, так как не разработа-
ны схемы ведения данных пациентов.

Конфликт интересов. Конфликта интересов нет.
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Рис. 4. Рентгенограмма области ягодиц

Рис. 5. Компьютерная томограмма таза
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Грашкин В. А., Грашкина И. Г., Утц С. Р. Исследование сосудистого компонента микроциркуляции тканей лица у 
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Цель: изучить возможность неинвазивной оценки состояния сосудистого и внесосудистого компонента 
микроциркуляции тканей лица у больных периоральным дерматитом. Материал и методы. Исследовано 
120 больных с применением радиоэлектронного диагностического комплекса «Акватон». Результаты. С 
помощью активной резонансной радиометрии, позволяющей регистрировать сверхслабое электромагнит-
ное радиоизлучение биологических тканей, отражающее состояние сосудистой проницаемости и активность 
транскапиллярного обмена воды, показано формирование нарушений сосудистого компонента микроцирку-
ляции у больных периоральным дерматитом. Заключение. Метод активной резонансной радиометрии позволяет 
оценить состояние транскапиллярного обмена у больных периоральным дерматитом и прогнозировать его те-
чение.

Ключевые слова: активная СВЧ-радиометрия, периоральный дерматит, водосодержащие среды организма, микроциркуляция.

Grashkin V. A., Grashkina I. G., Utz S. R. The research of the vascular component of the microcirculation in tissues in the 
patients with perioral dermatitis by the method of active radiometry // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 
2012. Vol. 8, № 2. P. 608–611.

the possibility of a non-invasive estimation of a condition of a vascular and extravasated component of microcir-
culation in tissues in patients with perioral dermatitis has been discussed in the research. the formation of disorders 
of a vascular component in microcirculation in patients with perioral dermatitis has been displayed with the help of an 
active resonant radiometry. it records a superweak electromagnetic radio emission of biotissues reflecting a condition 
of vascular permeability and of a transcapillary exchange of water activity.

Key words: active radiometry, perioral dermatitis, water-containing mediums of an organism, microcirculation.

1Введение. Микроциркуляторные (МЦ) измене-
ния являются неотъемлемым звеном многих пато-
логических процессов и ассоциированы с развитием 
большинства клинических состояний, в особенности 
воспалительной этиологии. При этом нарушения со-
судистого компонента микроциркуляции, сопрово-
ждающиеся изменением проницаемости эндотелия и 
модификацией трансэндотелиального обмена воды 
и белка в тканях, в большинстве случаев определя-
ют симптоматику либо формирование одного из воз-
можных вариантов течения заболевания [1 – 3].

Существенная роль нарушений микроциркуляции 
в патогенезе заболеваний кожи обуславливает не-
обходимость оценки этого компонента гомеостаза в 
клинике, что не всегда возможно ввиду сложности 
и потенциальной опасности методик ее изучения 
(радиоизотопные методы), либо их инвазивности 
(гидростатическая проба, морфометрическое иссле-
дование), либо вследствие затруднения их использо-
вания для локальной оценки состояния МЦ (капил-
ляроскопия). Использование лазерной доплеровской 
флуометрии (ЛДФ) также в полной мере не решает 
задачу оценки состояния сосудистого компонента 
МЦ, поскольку ЛДФ в первую очередь являет со-
бой метод оценки скоростных показателей движе-
Ответственный автор — Грашкин Виталий Анатольевич. 
Адрес: г. Саратов, ул. Советская, дом 20/28, кв. 115. 
Тел: 722159. 
Е-mail: wzorv@mail.ru

ния крови по сосудам в самых поверхностных слоях 
эпидермиса, что определяет сферу ее применения, 
в первую очередь как изучение внутрисосудистого 
компонента МЦ [4].

В связи с этим активная сверхвысокочастотная 
(СВЧ) радиометрия, основанная на явлении пре-
образования водными средами низкоинтенсивных 
внешних электромагнитных излучений резонансных 
частот, являющаяся чувствительным методом оцен-
ки состояния водосодержащих сред, может быть 
рассмотрена в качестве перспективного способа ин-
тегральной оценки состояния внесосудистого и сосу-
дистого компонента МЦ.

Цель исследования: изучение состояния сосуди-
стого компонента микроциркуляции у больных перио-
ральным дерматитом с помощью низкоинтенсивного 
радиоизлучения водосодержащих сред тканей лица.

Методы. В исследование включено 120 больных 
периоральным дерматитом (87,5 % женщин и 12,5 % 
мужчин). Средний возраст пациентов составил 
29,2±1,3 года. Средняя длительность заболевания 
составила 3,5±0,5 года.

Критериями включения больных в исследова-
ние были: установленный диагноз, наличие папул и 
«псевдопустул», не связанных с волосяным фолли-
кулом, локализующихся на кожных покровах лица; 
отсутствие на коже лица пациента проявлений бак-
териальной, вирусной или грибковой инфекции.
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Критериями исключения из исследования явля-
лись: наличие воспалительных дерматозов на коже 
лица, в том числе герпетической и пиококковой ин-
фекции; прием системных и топических ретиноидов в 
течение последних 6 месяцев; использование фото-
сенсибилизаторов в последние 4 недели; хрониче-
ские кожные заболевания в стадии обострения; си-
стемные заболевания соединительной ткани.

В процессе исследования были выделены две 
группы больных с разной выраженностью кожных 
проявлений заболевания. В первую группу включены 
больные со слабо выраженной эритемой, локальным 
распространением элементов сыпи преимуществен-
но вокруг рта, подбородка и носогубных складок. 
Вторую группу составили больные с выраженной 
эритемой застойного характера, распространением 
элементов высыпаний по коже лица представлен-
ными папуловезикулами, а также множественными 
«псевдопустулами».

Волновую активность (ВА) водосодержащих сред 
тканей лица исследовали с помощью радиоэлек-
тронного диагностического комплекса «Акватон» 
производства ООО «Телемак» [5].

Диагностический комплекс состоит из модуляци-
онного СВЧ-радиометра прямого усиления, настро-
енного на прием радиоволн на частоте 1000±25 МГц, 
а также приемно-излучающего модуля (ПИМ), вклю-
чающего источник зондирующего низкоинтенсивного 
крайневысокочастотного (КВЧ) излучения частотой 
65 ГГц и приемной аппликаторной антенны, согласо-
ванной с кожей (рис. 1).

Рис. 1. Диагностирующий комплекс «Аквафон»

Метод активной СВЧ радиометрической оценки 
состояния водосодержащих сред тканей заключает-
ся в зондировании обследуемой области низкоин-
тенсивным излучением, на частоте радиопрозрач-
ности водосодержащих сред (65 ГГц) и регистрации 
радиоотклика биоткани в смещенном частотном 
диапазоне, на частоте 1000 МГц [6]. В основе мето-
да лежит способность молекулярной системы воды, 
образованной при участии водородных связей, пре-
образовывать зондирующее излучение на частоте, 
совпадающей с частотой колебаний молекул воды, 
в собственное радиоизлучение молекул на большей 
длине волны. Мощность принимаемого излучения 
является информационным параметром и подверга-
ется анализу [7].

Оценка принимаемого излучения тканей области 
интереса (волновая активность (ВА) тканей) произво-

дится в условных единицах: за 100 условных единиц 
принимается уровень излучения дистиллята воды 
при 37°С, что соответствует уровню мощности стиму-
лированного излучения водосодержащих сред ~10»14 
Вт. Схема оценки ВА тканей лица в процессе диагно-
стики представлена на рис. 2.

Рис. 2. Топографическая схема оценки волновой активности 
тканей лица: 1 — периоральная область, 2 — область под-
бородка, 3 — область носогубных складок, 4 — носощечная 
область, 5 — периокулярная область, 6 — область глабеллы 

и периорбитальная, 7 — область лба

Исследование ВА проводилось в состоянии спо-
койного бодрствования в положении сидя. Никакой 
специальной подготовки к проведению исследования 
не требуется.

В процессе диагностики осуществляется установ-
ка ПИМ диагностического комплекса на кожу обсле-
дуемой области, после чего в течение 3 – 5 секунд 
производится сканирование водосодержащих сред в 
проекции установки ПИМ. При необходимости в каж-
дой области делается несколько измерений ВА.

Измерения проводились с очага поражения, а 
также располагающегося рядом участка визуально 
неизмененной кожи. Группу контроля составили 20 
здоровых добровольцев, сопоставимых с основной 
группой по полу и возрасту.

Интенсивность сосудистой проницаемости — 
транскапиллярного обмена (ТКО) воды в группах, 
выражаемого в миллилитрах (мл) воды на 100 мл 
артериальной крови, оценивалась по результатам ак-
тивной радиометрии по следующей формуле: ТКО= 
= 0,4 – 0,52* (ba1-ba0), где ВА1 — волновая активность 
измеренная у конкретного обследуемого, ВА0 — ка-
либровочное значение волновой активности, опреде-
ляемое в процессе калибровки прибора.

Статистическая обработка результатов иссле-
дования проводилась в программе Statistica 6.0. В 
процессе обработки рассчитывалась выборочная 
средняя (х) и среднеквадратичное отклонение (о). 
Оценка статистической значимости различий прово-
дилась с помощью Н-критерия Краскела — Уоллеса 
(Kruskal — Wallis).

Результаты. Морфологические элементы вы-
сыпаний были представлены мелкими полусфери-
ческими, конусовидными папулами диаметром до 
3 мм, от бледно-розового до ярко-красного цвета. 
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Кроме этого, отмечались папуловезикулы на фоне 
выраженной эритемы застойного характера, распо-
лагающиеся поверхностно, чаще изолированно, бес-
порядочно или рассеянно, на поверхности некоторых 
определялись тонкие полупрозрачные чешуйки.

Результаты оценки ВА тканей лица у обследован-
ных лиц представлены в табл. 1.

Таблица 1
Волновая активность тканей лица, ед.

Область
i группа ii группа Группа  

контроля

X σ X σ X σ

Проекция 
патоло-
гических 
изменений 117,1 15,1 127,1 12,5 98,5 7,1
Перифо-
кальная 
зона 106,1 10,8 111,7 9,0

В соответствии с предложенной формулой оцен-
ки интенсивности транскапиллярного обмена (ТКО) 
воды по результатам оценки СВЧ-радиосигнала био-
тканей (5, 6) были рассчитаны эквивалентные волно-
вой активности значения сосудистой проницаемости 
(табл. 2).

Таблица 2
Результаты оценки сосудистой проницаемости у 

больных ПД

Область

i группа ii группа Группа  
контроля

X, 
МЛ σ X, 

МЛ σ X, 
МЛ σ

Проекция 
патоло-
гических 
изменений –6,1 0,2 –10,2 0,31 –3,7 0,1
Перифо-
кальная 
зона –4,9 0,2 –6,09 0,08

Обсуждение. Проведенный анализ выявил ста-
тистически значимый характер межгрупповых разли-
чий величины ВА тканей, о чем свидетельствует зна-
чение Н-теста Краскела — Уоллеса 249,1 (р<0,001). 
Полученные результаты указывают на существенные 
различия ВА в зоне патологических изменений и пе-
рифокальной области во всех исследуемых группах, 
что указывает на увеличение степени преобразова-
ния тканями, вовлеченными в патологический про-
цесс, зондирующего излучения, являющееся след-
ствием существенных изменений водосодержащих 
сред.

Анализ показал, что у больных второй группы с 
выраженными пролиферативно-экссудативными из-
менениями кожи имеет место существенно более 
выраженный подъем ВА, носящий статистически 
значимый характер (р=0,032). Кроме того, у данных 
больных значения ВА в перифокальной области су-
щественно превышают соответствующие значения 
больных, включенных в первую группу (р=0,049) и 
группу контроля (р=0,041). Полученные результаты 
указывают на формирование патологических нару-

шений в перифокальной области кожи лица больных 
второй группы.

Анализ оценки сосудистой проницаемости в тка-
нях выявил статистически значимый характер повы-
шения ТКО в проекции патологических изменений 
в сравнении перифокальной областью (р=0,011) и 
группой контроля (р=0,029) у больных первой группы. 
Анализ результатов показал, что интенсивность ТКО 
в перифокальной области характеризовалась более 
высокими значениями в сравнении с контролем, од-
нако выявленные изменения не являлись статисти-
чески значимыми (р=0,063).

У больных второй группы было выявлено суще-
ственное увеличение ВА в проекции патологиче-
ского очага в сравнении с больными первой груп-
пы (р=0,033). Кроме этого, отмечены статистически 
значимые различия ВА в проекции патологического 
очага и перифокальной областью (р=0,028), а также 
со здоровыми лицами (р=0,018). Указанные резуль-
таты свидетельствуют о значительном увеличении 
сосудистой проницаемости в патологическом очаге 
у данных больных. Кроме этого, повышенная со-
судистая проницаемость в участках видимо неиз-
мененной кожи свидетельствует о формировании в 
перифокальной области существенных нарушений 
микроциркуляции.

Таким образом, повышение волновой активно-
сти тканей лица, в основе которого лежит усиление 
эффективности преобразования зондирующего из-
лучения в собственное излучение молекулярных 
водных структур, может быть интерпретировано с 
точки зрения изменений сосудистой проницаемости. 
При этом отсутствие патологических изменений кожи 
лица характеризуется минимальной неоднородно-
стью транскапиллярного обмена, а также величиной 
сосудистой проницаемости для воды, определяемой 
радиометрически, не превышающей у большинства 
здоровых лиц 3,7 мл.

Формирование пролиферативных элементов, со-
провождающихся минимальной экссудативной реак-
цией, характеризуется умеренным увеличением ВА и 
соответствующего повышения сосудистой проницае-
мости до 6,1 мл. Развитие выраженного экссудатив-
ного воспаления кожи лица ассоциировано с более 
существенным увеличением ВА тканей лица и глубо-
кими нарушениями микроциркуляции, проявляющи-
мися в развитии выраженной сосудистой проницае-
мости, превышающей 10 мл.

Кроме этого, у таких больных в участках визу-
ально неизмененной кожи (перифокальной области) 
отмечается умеренное усиление сосудистой прони-
цаемости, а также увеличение ВА, что указывает на 
формирование латентных нарушений микроциркуля-
ции в визуально неизмененных областях кожи.

Выводы:
1. Результаты проведенного исследования свиде-

тельствуют о выраженной способности тканей лица, 
вовлеченных в патологический процесс, преобразо-
вывать внешнее стимулирующее радиоизлучение в 
излучение водосодержащих сред, что указывает на 
существенное изменение локальных радиофизи-
ческих свойств в проекции патологического очага у 
больных периоральным дерматитом.

2. Полученные данные радиометрических пока-
зателей констатируют нарушение сосудистого ком-
понента микроциркуляции в зоне проявлений пери-
орального дерматита, что может являться одним из 
патогенетических факторов, определяя клиническую 
картину и течение заболевания. Важность оценки 
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состояния транскапиллярного обмена в динамике 
может быть критерием эффективности проводимого 
лечения.

3. Новый инновационный диагностический метод 
активной резонансной радиометрии неинвазивен, 
не является источником вредных излучений, позво-
ляет оценить состояние транскапиллярного обмена 
у больных периоральным дерматитом и прогнозиро-
вать его течение.

Конфликт интересов. Статья выполнена в рам-
ках диссертационного исследования. Автор — Граш-
кин В. А.
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Цель: изучение возможностей радиометрического метода для объективной оценки функционального 
состояния кожи лица и показателей внутриклеточного метаболизма у больных периоральным дерматитом. 
Материал и методы. В исследование включено 120 больных периоральным дерматитом (87,5 % женщин 
и 12,5 % мужчин). Степень эндогенной интоксикации организма устанавливали по уровню молекул средней 
молекулярной массы в сыворотке крови по методу Н. И. Габриэлян, олигопептидов в плазме крови по методу 
М. Я. Малаховой. Показатели клеточного метаболизма оценивали по содержанию гликогена в лейкоцитах по 
методу McManus, лизосомальных катионных белков в гранулоцитах по методу В. Е. Пигаревского, фагоци-
тарную и метаболическую активность нейтральных гранулоцитов изучали по тесту спонтанного поглощения 
и восстановления нитросинего тетразолия по методу б. С. Нагоева. Результаты. Установлено статистически 
значимое увеличение в плазме крови больных ПД катаболического пула, концентрации молекул низкой и сред-
ней молекулярной массы, олигопептидов, диеновых конъюгатов, а в нейтрофильных гранулоцитах циркулятор-
ного русла — лизосомальных катионных белков на фоне снижения гликогена, НСТ-теста. Заключение. Впервые 
изучены возможности радиометрического метода для объективной оценки функционального состояния 
кожи лица и показателей внутриклеточного метаболизма у больных периоральным дерматитом.
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Perioral dermatitis is a facial skin disease with insufficiently studied ethiology and pathogenetic mechanisms, be-
ing one of actual problems of dermatology. it is a chronic relapsing facial skin disease mainly in women of young and 
middle age (in men and children meets less often). the disease has an independent clinical picture which is different 
from rosacea, demodecosis, seborrheic dermatitis, etc. the standard diagnostic criterion is a visual estimation of ex-
pression of an inflammation on the basis of signs of exudative reaction which has a subjective character.

Possibilities of a radiometric method for an objective estimation of a facial skin functional condition and indicators 
of an intracellular metabolism in patients with a perioral dermatitis were first studied.

Key words: perioral dermatitis, radiometric method, intracellular metabolism, endogenous intoxication, wave activity.

1Введение. Периоральный дерматит (ПД) — за-
болевание кожи лица с недостаточно изученной эти-
ологией и патогенетическими механизмами, являю-
щееся одной из актуальных проблем дерматологии.

К предрасполагающим факторам ПД относят 
длительное и бесконтрольное использование топи-
ческих фторированных и не фторированных корти-
костероидных мазей, косметических и парфюмерных 
средств, прием оральных гормональных контрацеп-
тивов, изменение иммунологической реактивности, 
в том числе под воздействием бактериальных ал-
лергенов и при участии условно-патогенной флоры, 
нарушения гормонального, метаболического статуса, 
нервной системы и органов пищеварения [1 – 4].

ПД — хроническое рецидивирующее заболева-
ние кожи лица преимущественно у женщин молодого 
и среднего возраста (у мужчин и детей встречается 
реже). Заболевание имеет самостоятельную клини-
ческую картину, отличную от розацеа, демодекоза, 
себорейного дерматита и др.

В структуре дерматологической патологии доля 
ПД составляет 5 %, а в группе акнеформных забо-
леваний кожи лица цифры заболеваемости дости-
гают 20 – 25 %. За последние 20 лет число больных 
значительно увеличилось, наблюдаются случаи не-
своевременной диагностики ПД, что связано с кли-
ническими особенностями течения и сложностями 
дифференциальной диагностики. Пациенты часто 
занимаются самолечением, длительно и бескон-
трольно используют топические кортикостероидные 
мази, декоративную косметику, что способствует из-
менению клинической картины дерматоза, хрониза-
ции процесса, развитию осложнений. По нашим дан-
ным, правильный диагноз после появления первых 
клинических признаков и симптомов ПД устанавли-
вался с большим опозданием: через 6 – 8 месяцев у 
45 %, через 1 – 2 года у 50 % больных.

Рост числа больных ПД, фациальная локали-
зация, сложности диагностики и лечения обуслав-
ливают актуальность и социальную значимость 
проблемы. Общепринятыми диагностическими кри-
териями является визуальная оценка выраженности 
воспаления на основе признаков экссудативной ре-
акции, которая в известной степени условна и носит 
субъективный характер. Применяемые в настоящее 
время инструментальные методы (дерматоскопия, 
УЗИ кожи, биопсия) позволяют оценить только мор-
фологическую сторону патологического процесса, в 
то время как функциональное состояние органа или 
ткани остается неизученным. Исследования, свиде-
тельствующие о функциональной активности и ин-
тенсивности метаболизма непосредственно в зоне 
поражения у больных ПД, в отечественной и зару-
бежной литературе фактически отсутствуют.

Цель: изучение возможностей радиометрическо-
го метода для объективной оценки функционального 
состояния кожи лица и показателей внутриклеточно-
Ответственный автор — Грашкин Виталий Анатольевич. 
Адрес: г. Саратов, ул. Советская, дом 20/28, кв. 115. 
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го метаболизма у больных периоральным дермати-
том.

Методы. В исследование включено 120 боль-
ных периоральным дерматитом (87,5 % женщин и 
12,5 % мужчин). Средний возраст пациентов соста-
вил 29,2±1,3 года. Длительность заболевания до 
года встречалась в 26,8 % случаев, от года до 2 лет 
в 23,7 %, от 2 до 3 лет в 20,9 %, от 3 до 10 лет 28,6 %.

Критериями включения больных в исследование 
были: установленный клинический диагноз, наличие 
папул и «псевдопустул», не связанных с волосяным 
фолликулом, локализующихся на кожных покровах 
лица; возраст от 16 до 60 лет; отсутствие на коже 
лица пациента проявлений бактериальной, вирусной 
или грибковой инфекции; отсутствие приема систем-
ных или топических глюкокортикостероидных препа-
ратов.

Критериями исключения из исследования явля-
лись: беременность и лактация; наличие воспали-
тельных дерматозов на коже лица, в том числе герпе-
тической и пиококковой инфекции; прием системных 
и топических ретиноидов в течение последних 6 ме-
сяцев; использование фотосенсибилизаторов в по-
следние 4 недели; хронические кожные заболевания 
в стадии обострения; аутоиммунные заболевания; 
системные заболевания крови.

Степень эндогенной интоксикации организма 
устанавливали по уровню молекул средней молеку-
лярной массы (ВНСММ) в сыворотке крови по мето-
ду Н. И. Габриэлян [5], олигопептидов (ОП) в плазме 
крови по методу М. Я. Малаховой [6].

Показатели клеточного метаболизма оценивали 
по содержанию гликогена в лейкоцитах по методу 
McManus [7], лизосомальных катионных белков (ЛКб) 
в гранулоцитах по методу В. Е. Пигаревского [8], фа-
гоцитарную и метаболическую активность нейтраль-
ных гранулоцитов изучали по тесту спонтанного по-
глощения и восстановления нитросинего тетразолия 
(НСТ) по методу б. С. Нагоева.

Волновую активность (ВА), отражающую спо-
собность водосодержащих сред тканей к преобра-
зованию внешнего зондирующего излучения в сти-
мулированное излучение, исследовали с помощью 
радиоэлектронного диагностического комплекса «Ак-
ватон» производства ООО «Телемак», г. Саратов [9]. 
Диагностический комплекс состоит из модуляцион-
ного радиометра, настроенного на прием радиоволн 
в полосе частот 1000±25 МГц, чувствительностью 
~1014 Вт, и приемно-излучающего модуля (ПИМ), 
включающего источник зондирующего излучения 
плотностью потока мощности 2,5 мкВт/см2, частотой 
65 ГГц и приемной апликаторной антенны [10].

Используемый в исследовании радиоэлектрон-
ный комплекс внесен в реестр медицинской техники 
и изделий медицинского назначения (номер реги-
страционного удостоверения 07292).

Исследование ВА тканей, проводимое с помо-
щью трансрезонансной функциональной топографии 
(ТРФТ), осуществлялось в соответствии со схемой, 
представленной на рисунке. В процессе диагности-
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ки осуществляется установка ПИМ диагностического 
комплекса на кожу обследуемой области, после чего 
в течение 3 – 5 секунд производится сканирование 
водосодержащих сред в проекции установки ПИМ. 
При необходимости в каждой области делается не-
сколько измерений ВА.

Оценка ВА тканей лица производится в услов-
ных единицах: за 100 условных единиц принимается 
уровень излучения дистиллята воды при 37° С, что 
соответствует уровню мощности стимулированного 
излучения водосодержащих сред ~10~14 Вт. Схема 
оценки ВА тканей лица в процессе диагностики пред-
ставлена на рисунке.

Топографическая схема оценки волновой активности тканей 
лица: 1 — периоральная область, 2 — область подбородка, 
3 — область носогубных складок, 4 — носощечная область, 

5 — периокулярная область, 6 — область глабеллы и 
периорбитальная, 7 — область лба

Статистическая обработка результатов исследо-
вания проводилась в программе Statistica 6. o. В про-
цессе обработки рассчитывалась выборочная сред-
няя (х) и среднеквадратичное отклонение (о). Оценка 
статистической значимости различий проводилась с 
помощью критерия хи-квадрат.

Результаты. Клиническая картина у всех боль-
ных была представлена мелкими, не связанными с 
фолликулярным аппаратом кожи, полусферически-
ми, конусовидными папулами диаметром не более 
1 – 3 мм, от бледно-розового до ярко-красного цвета 
и единичными восковидными и блестящими полу-
прозрачными папуловезикулами, «псевдопустула-
ми», которые появлялись на фоне незначительно 
выраженной эритемы или видимо неизмененной 
кожи. элементы располагались поверхностно, чаще 
изолированно, беспорядочно или рассеянно, иногда 
группировались без тенденции к росту и слиянию, 
не имели воспалительного ободка, на поверхности 
некоторых определялись тонкие полупрозрачные че-
шуйки.

Высыпания в большинстве случаев (у 88 % обсле-
дованных) имели симметричный характер, однако 
степень распространения была различной: от огра-
ниченных на небольшом участке у 6 (1,1 %) до диф-
фузного поражения всего лица у 52 (10,2 %).

более чем у половины обследованных (54 %) от-
сутствовали субъективные ощущения. Зуд и жжение 

были слабо выраженными, отмечались у 17,7 % об-
следованных, у 25,3 % отмечалось чувство стягива-
ния и сухости.

Результаты оценки эндогенной интоксикации у об-
следованных больных представлены в табл. 1.

Таблица 1
Показатели эндогенной интоксикации у больных 

периоральным дерматитом

Показатели Основная 
группа

Группа  
контроля

Олигопептиды, г/л 0,79 ±0,003 0,44 ±0,02

ВНСММ, у.е. 16,8 ±0,09 10,7 ±0,11

Катаболический пул, % 23,1 ±0,20 11,3 ±0,24

Анализ полученных результатов свидетельствует 
о статистически значимом характере увеличения в 
плазме больных ПД уровня олигопептидов на 79,5 % 
в сравнении со здоровыми лицами (р=0,023), а также 
на 57 % уровня молекул средней и низкой молеку-
лярной массы в сыворотке (р=0,036). Проведенный 
анализ также выявил существенное статистически 
значимое повышение катаболического пула в 2,04 
раза (р=0,0011).

Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что патологический процесс при ПД сопровождается 
усиленной деградацией биологических молекул, что 
вызывает развитие у больных умеренно выраженно-
го эндотоксикоза.

Результаты оценки клеточного метаболизма у 
больных ПД представлены в табл. 2.

Таблица 2
Показатели клеточного метаболизма у больных 

периоральным дерматитом

Показатели Основная группа Группа контроля

ЛКб, сцк 2,31 ±0,009 1,2 ±0,003

НСТ-тест, сцк 1,69 ±0,006 1,92 ±0,003

Гликоген, сцк 1,75 ±0,006 2,44 ±0,005

Г-6-ФДГ, % 2,93±0,025 4,04±0,062

Анализ полученных результатов выявил суще-
ственные изменения метаболической активности 
клеток, проявляющиеся увеличением в сравнении 
со здоровыми лицами концентрации лизосомальных 
катионных белков на 48,1 % (р=0,031), указывающим 
на активацию кислороднезависимого механизма 
фагоцитарной функции гранулоцитов крови, прояв-
ляющуюся на фоне существенного снижения актив-
ности ключевого фермента аэробного метаболизма 
Г-6-ФДГ в 1,4 раза (р=0,0031). Кроме этого, было 
выявлено снижение в клетках гликогена в 1,4 раза 
(р=0,026), а также статистически значимое снижение 
способности нейтрофилов к восстановлению нитро-
синего тетразолия на 13,6 % (р=0,044), что указывает 
на хронический характер течения воспалительного 
процесса у больных ПД.

Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что патологический процесс у больных ПД суще-
ственным образом отражается не клеточном метабо-
лизме, приводя к его угнетению, что в целом сопро-
вождается снижением фагоцитирующей активности 
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нейтрофилов крови и указывает на формирование 
дисфункции в клеточном звене иммунитета.

Особенности волновой активности водосодержа-
щих сред тканей лица представлены в табл. 3.

Таблица 3
Результаты оценки волновой активности тканей лица у 

больных периоральным дерматитом

Область лица ВА, ед.

Основная группа Группа контроля

1 121,5±4,3 103,5±2,2

2 105,9±3,7 103,4±1,3

3 94,4±4,6 91,6±3,0

4 104,8±3,9 99,8±2,7

5 104,4±3,2 103,9±3,2

6 107,1±3,2 97,9±5,1

7 106,6±3,5 103,8±1,5

Результаты оценки состояния водосодержащих 
сред тканей лица у больных ПД свидетельствуют о ста-
тистически значимом повышении волновой активно-
сти тканей лица в проекции патологического очага над 
значениями с областей, свободных от патологических 
изменений. Так, у больных ПД в проекции периораль-
ной области лица ВА статистически значимо на 16,5 % 
превышает значения здоровых лиц (р=0,018). В преде-
лах неизмененных тканей у больных ПД значения ВА 
находятся в интервале от 94,4 до 107,1 ед). При этом 
у здоровых лиц ВА водосодержащих сред тканей лица 
находится в пределах 91,6 – 103,9 ед. Указанные из-
менения свидетельствуют о том, что у больных с ПД в 
областях, в которых отсутствуют видимые проявления 
дерматита, имеется тенденция к повышению ВА, что 
указывает на формирование в непораженных участках 
изменений водосодержащих сред.

В исследовании проанализирован характер связи 
показателей эндогенной интоксикации и клеточного 
метаболизма в их связи с ВА водосодержащих сред у 
больных ПД и здоровых лиц (табл. 4).

Таблица 4
Результаты корреляционного анализа показателей 

эндогенной интоксикации, клеточного метаболизма и ВА 
у здоровых и больных лиц

Анализируемые 
показатели

Коэффициент 
корреляции (г) 

показателей с ВА 
больных ПД

Коэффициент  
корреляции (г) 

показателей с ВА 
здоровых лиц

ЛКб –0,5 0,46

Гликоген –0,34 –0,57

Г-6-Ф –0,78 –0,62

ВНСММ 0,41 –0,94

Олигопептиды –0,37 –0,89

НСТ-тест 0,29 –0,87

Катаболиче-
ский пул

0,25 0,32

Результаты корреляционного анализа позволя-
ют говорить о существовании принципиальных раз-
личий в характере связи ВА водосодержащих сред 

тканей лица с рядом биохимических показателей 
функционального состояния организма больных ПД.

Так, было установлено, что ВА находится в силь-
ной обратной зависимости от концентрации в крови 
олигопептидов (р=0,0012), молекул низкой и средней 
молекулярной массы (р<0,001), Г-6-Ф (р=0,019). Кро-
ме этого, было выявлена статистически значимая 
сильная отрицательная связь результатов НСТ-теста, 
отражающего состояние фагоцитирующей функции 
гранулоцитов, и значений ВА водосодержащих сред 
тканей лица здоровых лиц (р=0,0013). Менее силь-
ная отрицательная связь выявлена между ВА и уров-
нем гликогена (р=0,038). Анализ также показал, что 
концентрация ЛКб нейтрофилов периферической 
крови здоровых лиц характеризуется слабой положи-
тельной связью с ВА (р=0,049).

Формирование патологических изменений при ПД 
характеризуется изменением направленности связи 
рассмотренных показателей и, как правило, сниже-
нием ее силы. Так, было установлено, что у больных 
связь концентрации ВНСММ, НСТ-теста изменяется 
с резко отрицательной на умеренную положитель-
ную. Тесная положительная взаимосвязь ВА и уровня 
олигопептидов существенно уменьшается, до уровня 
слабой. Анализ также показал, что корреляция уров-
ня ЛКб и ВА при развитии ПД изменяет свой знак 
на отрицательный, оставаясь неизменной по своей 
силе. Уровень гликогена и ВА, оставаясь отрицатель-
ной умеренной силы связью, при развитии заболе-
вания характеризуется уменьшением своей силы. 
Корреляция катаболического пула и ВА, являющаяся 
слабой отрицательной у здоровых лиц, у больных ПД 
практически не изменяет своего характера.

На этом фоне взаимосвязь уровня Г-6-Ф и ВА при 
развитии патологических изменений характеризова-
лась дальнейшим усилением имеющейся сильной 
отрицательной корреляции.

Обсуждение. Формирование клинической карти-
ны ПД происходит на фоне измененного клеточного 
метаболизма, при этом формирование молекулярно-
клеточных изменений, определяющих развитие пато-
логического процесса в целостном организме, приво-
дит к изменениям со стороны водосодержащих сред 
тканей лица, что указывает на более глубокий уро-
вень патологических изменений систем гомеостаза, 
нежели клеточный. Изменение волновой активности 
водосодержащих сред тканей лица свидетельствует 
об изменении радиофизических свойств биологиче-
ской ткани, являющихся следствием нарушения нор-
мального клеточного метаболизма.

Развитие патологических процессов при ПД за-
трагивает и водосодержащую среду тканей лица, 
приводя к изменению их радиофизических свойств 
и их волновой активности, что способствует про-
грессированию имеющихся молекулярно-клеточных 
изменений, длительному и упорному течению забо-
левания.

Анализ результатов проведенного исследования 
позволил установить статистически значимое увели-
чение в плазме крови больных ПД катаболического 
пула, концентрации молекул низкой и средней моле-
кулярной массы, олигопептидов, диеновых конъюга-
тов, а в нейтрофильных гранулоцитах циркулятор-
ного русла — лизосомальных катионных белков на 
фоне снижения гликогена, НСТ-теста.

Таким образом, выявленные нарушения метабо-
лического гомеостаза при ПД являются результатом 
эндогенной интоксикации, обусловленной накопле-
нием в крови токсических продуктов обмена, оказы-
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вающих отрицательное влияние на клеточный мета-
болизм, способствуя развитию клеточной и тканевой 
гипоксии, а также нарушению микроциркуляции. Все 
это диктует необходимость проведения корригиру-
ющей патогенетической терапии (энтеросорбенты, 
антигипоксанты, стабилизаторы клеточных мембран, 
иммуномодуляторы).

Выводы:
1. Трансрезонансная функциональная топогра-

фия является неинвазивным и безопасным методом 
диагностики, позволяющим получить объективную 
дополнительную информацию об особенностях те-
чения периоральным дерматитом.

2. Впервые разработана методика радиометри-
ческого исследования кожи лица, объективные кри-
терии диагностики периорального дерматита, опре-
делены значения волновой активности тканей лица, 
характерные для здоровых лиц и больных перио-
рального дерматита.

3. Показана высокая информативность радио-
метрического исследования в диагностике воспали-
тельных изменений кожи, клеточного метаболизма и 
состояния водосодержащих сред непосредственно в 
зонах поражения тканей кожи лица у больных перио-
ральным дерматитом.

Конфликт интересов. Статья выполнена в рам-
ках диссертационного исследования. Автор — Граш-
кин В. А.
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Цель: изучение и возможность оптимизации измерения микроциркуляции кровотока в коже человека мето-
дом лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) с учетом различных топографо-анатомических особенностей 
периферийного кровоснабжения биотканей. Материал и методы. Аппаратом ЛДФ обследованы 20 человек 
в возрасте от 20 до 56 лет без признаков поражения кожи. Аппарат ЛДФ имеет два источника излучения в 
красном световом диапазоне на длине волны 650±30 нм и в ближнеинфракрасном на длине волны 805±50 нм. 
Регистрация излучения осуществлялась четырьмя приемными волокнами, расположенными на расстояниях 1, 
2, 3 и 4 мм от освещающего волокна. Состояние сосудов микроциркуляторного русла исследовали в четырех 
точках кожи лица: в середине лба, в области центра щеки справа и симметричной точке щеки слева и области 
подбородка. Рассчитывали среднее значение показателя микроциркуляции, его среднеквадратическое откло-
нение и коэффициент вариации. Результаты. Варьируя расстояние от освещающего до приемного волокна и 
длину волны падающего излучения, методом ЛДФ определены значения микроциркуляции на различных участ-
ках здоровой кожи лица. Методом Монте Карло сделаны оценки объема зондируемой ткани, пространственной 
локализации ЛДФ-сигнала в тканях и эффективной глубины детектирования. Установлено, что изменения ЛДФ-
сигнала находятся в прямой зависимости от структурных особенностей строения микроциркуляторного русла, 
глубины залегания и плотности функционирующих капилляров. Заключение. Предложенный метод может быть 
использован для диагностики состояния биологического объекта в норме и при патологии, а также при оценке 
эффективности лечения различных дерматозов.

Ключевые слова: лазерная допплеровская флоуметрия, сосудистое русло, микроциркуляция, кровоток, кожа.

Davydova A. V., Morrison A. V., Utz S. R., Meglinski I. V., Lychagov V. V. The evaluation of blood flow in the face skin by 
LDF method // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. P. 615–621.

Aims. the research aimed the studying and optimizing of the possibility of measuring microcirculatory of blood flow 
in human skin by laser Doppler flowmetry (lDF) against the various topographic features of the peripheral blood supply 
of tissues. Materials and methods. 20 people of the age from 20 to 56 years without signs of skin lesions were exam-
ined by the lDF device. the lDF device has two radiation sources in the red light at a wavelength range of 650±30 nm 
and the near — infrared at a wavelength of 805±50 nm. the radiation was carried out with four receiving fibers arranged 
at distances of 1, 2, 3 and 4 mm from the illuminating fiber. the state of microvasculature was studied at four points of 
skin — in the middle of the forehead, in the center of the right cheek and the symmetric point on the left cheek and chin 
area. We calculated the average values   of microcirculation, its standard deviation and coefficient of variation. Conclu-
sions. by varying the distance from the illuminating fiber to the receiving fiber and the wavelength of incident light the 
values of the microcirculation in the different areas of healthy skin were estimated by laser Doppler flowmetry method 
(lDF). tissue probes, the spatial localization of the lDF signal in the tissues and the effective depth of detection have 
been estimated by Monte carlo method. it has been found out during the study that the lDF signal changes are directly 
related to the structural features of the structure of the microvasculature, the depth and density of functioning capillar-
ies. the given method can be used to diagnose the state of biological object in the normal and pathological conditions, 
as well as evaluating the effectiveness of the treatment of various dermatoses.

Key words: laser Doppler flowmetry, bloodstream, microcirculation, blood flow, skin.

1Введение. В настоящее время в связи интенсив-
ным развитием лазерных и оптических технологий 
наблюдается устойчивая тенденция развития ме-
тодов изучения состояния тканевого кровотока [1]. 
Разработанные методы оптической микроскопии по-
зволяют вести непосредственный визуальный мони-
торинг за состоянием микроциркуляции крови и объ-
ективно оценивать такие показатели, как морфология 
и тонус микрососудов, агрегатное состояние крови, а 
также выявлять различные внутри- и внесосудистые 
изменения и ряд других признаков, важных для па-
тогенетической характеристики изучаемого процес-
са. Однако исследование микроциркуляторного рус-
ла методами оптической микроскопии существенно 
ограничено и возможно лишь на поверхности тканей 
(на глубине менее 300 мкм по толщине), обычно в 
ногтевом ложе или конъюнктиве глазного яблока.

Ультразвук с использованием эффекта Допплера 
обеспечивает необходимое пространственно-вре-
менное разрешение измерения скорости кровотока в 
сосудах различных тканей, но пространственное раз-
решение метода ограничено до 200 мкм по глубине 
зондирования. Магнитно-резонансная ангиография 
предоставляет в основном информацию о больших 
кровеносных сосудах, таких как коронарная артерия, 
и не даёт возможности регистрировать изменения 
кровотока в периферическом сосудистом русле. Не-
достатки оптической когерентной томографии (ОКТ): 
высокая чувствительность к непроизвольным движе-
ниям объекта исследования и невозможность реги-
страции значений потоков в лимфатических и крове-
Ответственный автор — Давыдова Анна Владимировна. 
Адрес: г. Саратов, ул. Навашина, д.30, кв. 55. 
Тел.: +79179861126.

носных сосудах менее 50 мкм в диаметре и скорости 
течения в них менее 100 мкм/с.

Наиболее чувствительным методом регистрации 
динамики процессов микроциркуляции крови в био-
тканях является метод диффузионной волновой спек-
троскопии [2]. А его аналог — метод лазерной доп-
плеровской флуометрии (ЛДФ) на сегодняшний день, 
по-видимому, является наиболее доступным методом 
оценки состояния микроциркуляции кровотока и по-
зволяет получить объективную информацию об ус-
реднённых параметрах кровотока (перфузии) микро-
циркуляторного русла с любого участка поверхности 
тела в режиме реального времени. Вместе с тем весь-
ма актуальными остаются методологические пробле-
мы анализа измеряемого допплеровского сигнала и 
оценки показателей кровотока на заданной глубине, 
что существенно ограничивает повседневное приме-
нение данной методики в клинической практике. это 
обусловливает необходимость поиска новых подхо-
дов к анализу данных ЛДФ для более эффективной 
оценки состояния сосудистого русла и своевременной 
коррекции лечебного процесса.

Цель: изучение и возможность оптимизации изме-
рения микроциркуляции кровотока в коже человека 
методом ЛДФ с учётом различных топографо-анато-
мических особенностей периферийного кровоснаб-
жения биотканей.

Методы. Состояние сосудов микроциркуляторно-
го русла на различных участках кожи лица проводили 
на базе аппарата ЛДФ (рис. 1), разработанного кафе-
дрой оптики и биофотоники ФГбОУ ВПО «Саратов-
ский государственный университет имени Н. Г. Черны-
шевского».
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Рис. 1. Аппарат лазерной допплеровской флоуметрии

Аппарат ЛДФ, используемый в данном исследо-
вании, включает два модуля: измерительный зонд 
и базовый блок, соединенных посредством гибкого 
кабеля. Измерительный зонд содержит освещающие 
и приемные оптические волокна, фотоприемники 
и предусилители сигнала. базовый блок содержит 
лазерные модули, драйверы лазерных диодов и со-
гласующие каскады усилителей. Доставка лазерно-
го излучения от лазерных диодов к измерительному 
зонду осуществляется посредством оптического во-
локна. Соединительный кабель содержит оптическое 
волокно, сигнальные провода и провода питания уси-
лителей. Питание драйверов лазерных диодов осу-
ществляется от сети переменного тока 220 В, 50 Гц. 
Питание усилителей фототока осуществляется от 
двух батарей типа 6 F22.

В ЛДФ данной модификации используются два 
источника лазерного излучения в красном световом 
диапазоне на длине волны 650±30 нм и в ближнеин-
фракрасном на длине волны 805±50 нм с мощностью 
излучения 5 мВт и 2 мВ соответственно. Выбор длин 
волн зондирующего излучения основан на различии 
коэффициентов поглощения окисленной и восста-
новленной форм гемоглобина (рис. 2). Для красно-
го света с длиной волны λ1= 650±30 нм поглощение 
восстановленного гемоглобина существенно превы-

шает поглощение окисленного гемоглобина. В ин-
фракрасной области при λ2=805±50 нм поглощение 
оптического излучения этими формами гемоглобина 
одинаково (изобестическая точка, см. рис. 2). это 
позволяет разделять изменение ЛДФ-сигнала, свя-
занного с изменением скорости эритроцитов или с 
физиологическими изменениями, обусловленными 
изменением оксигенации крови.

От источника света лазерное излучение посред-
ством оптоволокна доставляется к исследуемому 
биологическому объекту. Внутри биологического 
объекта оптическое излучение претерпевает много-
кратное рассеяние и переотражение на границах 
раздела клеточной структуры кожи и подкожных тка-
ней, а также частично поглощается содержащимися 
в тканях хромофорами, такими, как окисленный и 
восстановленный гемоглобин, меланин, жир, вода — 
межклеточная жидкость, β каротин, билирубин и др. 
[3]. Рассеянное и ослабленное за счет поглощения 
излучение детектируется на поверхности исследуе-
мого биологического объекта (рис. 3). Регистрация 
осуществляется четырьмя приемными волокнами, 
расположенными на расстояниях 1, 2, 3, и 4 мм от ос-
вещающего волокна. Диаметр сердцевины освеща-
ющего и приемных волокон составляет 0,2 мм. По-
средством оптоволокна сигнал обратно рассеянного 
оптического излучения доставляется на фотоприем-
ник, который осуществляет линейное преобразова-
ние оптического сигнала I (λ) в электрический сигнал 
U (λ). Далее регистрируемый сигнал U (λ) проходит 
аналоговую обработку (усиление, фильтрацию и т.п.) 
в электронном блоке, оцифровывается и передается 
в компьютер для последующих математических пре-
образований и анализа. Управление прибором осу-

Рис. 2. Спектр поглощения различных составляющих био-
ткани. Поглощение основных хромофоров кожи человека 

в зависимости от длины волны оптического излучения: 
1 — окисленный гемоглобин hbo2, 2 — восстановленный 

гемоглобин hb, 3 — вода, 4 — эумеланин, 5 — феомеланин, 
6 — прочие поглотители

Рис. 3. Обобщённая функциональная схема измерений  
«на отражение» в ЛДФ
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ществляется посредством компьютерной программы 
FlowMeter.

Средние значения интенсивности и частоты флук-
туаций интенсивности регистрируемого фотоприем-
ником сигнала зависят от средней скорости движе-
ния рассеивающих частиц и их концентрации [4]. Для 
восстановления параметров микроциркуляции ана-
лизируется спектр фотоэлектрического сигнала U (λ), 
представляющий собой распределение энергии P (ƒ) 
детектируемого излучения по частоте ƒ. Затем вы-
числяется нулевой и первый спектральные момен-
ты, определяемые в общем виде для момента N-го 
порядка как MN= ƒNP (ƒ) dƒ. Нулевой спектральный 
момент представляет собой среднюю энергию фото-
электрического сигнала и пропорционален среднему 
объему крови, протекающему через исследуемый 
объем за единицу времени. Первый момент опреде-
ляет средний объем перфузии — произведение сред-
неквадратичной скорости движения рассеивателей 
на их концентрацию. Отношение первого момента 
к нулевому представляет собой средневзвешенную 
частоту флуктуаций фотоэлектрического сигнала и 
пропорционален среднеквадратичной скорости дви-
жения рассеивающих свет частиц, т.е. эритроцитов.

Представленным методом ЛДФ были обследова-
ны 20 человек в возрасте от 20 до 56 лет без при-
знаков поражения кожи, с относительно стабильной 
центральной гемодинамикой и нормальными пока-
зателями, отражающими реологические свойства 
крови. В исследовании участвовали здоровые лица 
мужского и женского пола, в возрасте не моложе 18 
и не старше 60 лет, у которых на протяжении 6 ме-
сяцев, предшествовавших исследованию: не было 
признаков кожных заболеваний; отсутствовали при-
знаки анамнестических заболеваний, которые могли 
бы привести к стойкому нарушению функциональ-
ного состояния сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем; не была выявлена отягощенная наслед-
ственность по кожным заболеваниям. Критерии ис-
ключения включали: физиологическое состояние 
(например, беременность, лактация и др.); онкологи-
ческие заболевания; прием фотосенсибилизаторов и 
антикоагулянтов; фотодерматит; декомпенсирован-
ные заболевания, которые могут повлиять на резуль-
таты измерений (например, органические поражения 
центральной нервной системы, декомпенсирован-
ная патология сердечно-сосудистой системы, эндо-
кринологические и иммунологические нарушения, 
больные с острой почечной или печеночной недоста-
точностью, коллагенозы, патология органов зрения); 
нарушение целостности кожных покровов; вирусные 
и гнойничковые поражения кожи [5].

Все измерения проводились в положении лежа, 
после 10-минутной стабилизации гемодинамики в 
помещении при температуре 20 – 23 ºС и неярком ос-
вещении. На кожу после ее предварительного обе-
зжиривания спиртовым раствором прикладывался 
контактный накожный датчик диаметром 1,0 см. За-
тем осуществлялись пятикратные измерения крово-
тока с последующим их усреднением и последова-
тельной записью 5-секудных разверток на жесткий 
диск персонального компьютера.

Последовательно измеряли кровоток по четырем 
основным точкам в течение 5 минут в каждой из них: в 
середине лба, в области центра щеки справа и симме-
тричной точке щеки слева и области подбородка. Общая 
продолжительность одного исследования 30 минут.

Регистрировали и рассчитывали следующие по-
казатели: среднее значение показателя микроцирку-

ляции (ПМ) и его среднеквадратическое отклонение 
(σ), характеризующее переменную составляющую 
микроциркуляции, и коэффициент вариации (К). Ста-
тистическую обработку данных производили на ком-
пьютере с использованием пакетов программ для 
статистического анализа excel и Statistica 6.0. Крити-
ческий уровень достоверности (р) нулевой статисти-
ческой гипотезы (об отсутствии значимых различий) 
принимали равным 0,05

Результаты. Диагностика состояния микроцир-
куляции крови осуществлялась методом ЛДФ с че-
тырех приемных волокон на длинах волн 0,65 мкм 
и 0,805 мкм. Регистрируемая ЛДФ-грамма (графиче-
ская запись непрерывно регистрируемого в течение 
всего времени исследования ЛДФ-сигнала) содержит 
фрагменты с различными типами колебаний, отли-
чающихся по частоте и амплитуде. Происхождение 
колебаний связано с пространственной ориентацией 
сосудов, а также с различными значениями числа 
эритроцитов и скорости кровотока, предопределяе-
мых структурой капиллярного дерева в исследуемом 
участке ткани [6]. В этой связи возникает необходи-
мость анализа пространственной локализации ЛДФ-
сигнала в тканях кожи и определения парциальных 
вкладов различных элементов сосудистого русла 
дермальных слоев в детектируемом ЛДФ-сигнале.

Для каждого из положений приемных волокон, 
т.е. на расстояниях 1, 2, 3 и 4 мм от освещающего 
волокна методом Монте Карло [7] сделаны расчёты 
пространственной локализации ЛДФ-сигнала в тка-
нях кожи, позволяющих оценить объем зондируемой 
ткани и эффективную глубину детектирования. Ре-
зультаты расчётов представлены на рис. 4.

Зондирующее излучение с длиной волны λ = 0,65 мкм 
характеризуется значительным поглощением ге-
моглобина и относительной прозрачностью оксиге-
моглобина (см. рис. 4). Легко видеть, что при уве-
личении расстояния от освещающего волокна до 
приемного волокна с 1 мм до 4 мм позволяет увели-
чить эффективную глубину зондирования в 3 – 4 раза 
и тем самым увеличить объём измеряемой области 
в 6 – 10 раз (см. рис. 4, А-Г). Результаты моделирова-
ния показывают, что, несмотря на сложный неодно-
родный характер распределения различных элемен-
товсосудистого русла в зондируемом объеме ткани 
[3, 5, 6, 8], пространственное распределение детек-
тируемого сигнала оказывается довольно равно-
мерным с ярко выраженным максимумом в верхних 
дермальных слоях. При этом для 0,805 мкм, начиная 
с глубины 300 мкм, эффективная область измере-
ний практически равномерно распределена вплоть 
до глубинных дермальных кровеносных слоев (см. 
рис. 4, Д-З). Наиболее сильно рассеивающие свет 
поверхностные слои кожи, в сочетании с разницей 
в показателях преломления слоев, оказывают свое-
го рода экранирующий эффект при вводе / выводе 
зондирующего излучения, что является крайне не-
желательным. Увеличение расстояния значительно 
уменьшает френелевское отражение на границе раз-
дела «воздух –кожа», что, в свою очередь, приводит 
к уменьшению вклада рогового слоя и эпидермиса в 
детектируемый сигнал.

Результаты проведённого моделирования нагляд-
но показывают, что увеличение расстояния на по-
верхности кожи между освещающим и принимающим 
волокнами и изменение длины волны падающего из-
лучения фактически позволяют осуществлять скани-
рование тканей кожи по глубине (рис. 4), захватывая 
различные элементы сосудистого русла. Таким об-
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Рис. 4. Пространственная локализация ЛДФ-сигнала в тканях кожи, рассчитанная методом Монте Карло [7]:  
А-Г — на длине волны 650±30 нм и Д-З — на длине волны 805±50 нм на расстояниях 1, 2, 3, и 4 мм  

от освещающего волокна соответственно
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разом, на базе полученных результатов становится 
возможным оценить распределение эритроцитов в 
зондируемом объеме ткани и изменение перфузии, 
которая характеризует кровоток в микрососудах.

Сравнение основных показателей микроциркуля-
ции, зарегистрированных в коже центральной обла-
сти щеки справа и слева методом ЛДФ, не выявило 
достоверных статистических различий между ними. 
ПМ справа составил 12,39±0,21 перф. ед., а слева — 
12,38±0,16 перф. ед. (p>0,05). Коэффициент асим-
метрии для ПМ составил 0,009, что свидетельствует 
об отсутствии различий. На основании комплексного 
морфофункционального изучения состояния кожной 
микроциркуляции показано, что вариабельность по-
казателей микроциркуляции в различных топогра-
фо-анатомических областях кожи лица находится в 
прямой зависимости от структурных особенностей 
строения микроциркуляторного русла этих областей, 
глубины залегания микрососудов и плотности функ-
ционирующих капилляров. Нормированный первый 
спектральный момент, представляющий собой от-
ношение первого момента к нулевому, имел прямую 
пропорциональную зависимость от канала регистра-
ции отраженного излучения на длинах волн 650 нм и 
805 нм.

Значения основных параметров микроциркуля-
ции крови кожи лица варьировали в довольно ши-
роких пределах. Значения показателя микроцирку-
ляции (ПМ) в коже лба колебались от 7,68 пф. ед. 
до 12,16 пф. ед., составляя в среднем 9,92±0,54 пф. 
ед., в области центра правой щеки — от 9,5 до 15,29 
пф. ед., в среднем 12,39±0,21 пф. ед., в области цен-
тра левой щеки — от 8,97 до 15,80пф. ед., в среднем 
12,38±0,16 пф. ед., а в области подбородка — от 4,63 
до 9,22 пф. ед. в среднем 6,93±0,54 пф. ед. Показа-
тель микроциркуляции (ПМ) может быть высоким, как 
при увеличении перфузии тканей кровью, так и при 
венозном застое [8]. Среднее квадратичное откло-
нение (σ) при увеличении своего численного значе-
ния указывает на активность функции регуляторных 
механизмов. А коэффициент вариации (К) — соот-
ношение σ/ПМ ×100 %, характеризует активность 
сосудов микроциркуляторного русла и определяет 
в основном процентный вклад вазомоторного ком-
понента в общую модуляцию тканевого кровотока. 
Чем он выше, тем больше вазомоторная активность 
сосудов. Средние значения основных показателей 
микроциркуляции в различных участках кожи лица 
представлены в таблице.

Средние значения основных показателей 
микроциркуляции в различных участках кожи лица

Участок кожи 
лица

Показатель 
микроциркуля-
ции (перф. ед.) 

Среднее ква-
дратическое 
отклонение 
(перф. ед.) 

Коэф-
фициент 
вариации 

(%) 

Лоб 9,92 ±0,54 1,4±0,35 14

Правая щека 12,39±0,21 1,8±0,49 14,5

Левая щека 12,38±0,16 1,9±0,41 15,9

Подбородок 6,93±0,54 0,8±0,46 11,5

Обсуждение. Для измерений кровотока различ-
ных топографо-анатомических областей кожи суще-
ственное значение имеет пространственная ориен-
тация направления потоков крови по отношению к 
поверхности кожного покрова, где расположены при-
нимающее и освещающее волокна. Проведенные 

исследования архитектоники микрососудов в коже 
разных топографических зон лица показали, что 
микрососуды, а соответственно и потоки форменных 
элементов крови ориентированы преимущественно 
перпендикулярно поверхности кожи. эритроциты 
движутся с разными линейными скоростями: от 0,6 
до 5 мм/с в артериолах, от 0,01 до 0,3 мм/с в капил-
лярах и от 0,32 до 1,2 мм/с в венулах [5].

Наибольшей проникающей способностью через 
кожу обладают волны длиной 650 – 1200 нм, так назы-
ваемый диапазон «оптической прозрачности ткани». 
Глубже всего, до 70 мм, проникают инфракрасные 
лучи, лучи с длиной волны 0,8 – 1,0 мкм (805 нм) — 
40 мм, 650 нм –15 – 25 мм, причем 40 % их рассеива-
ется и отражается.

Частота излучения, рассеянного движущейся 
частицей, отличается от частоты зондирующего сиг-
нала (эффект Допплера). Для частицы, движущей-
ся со скоростью vr = 1 мм/с, облученной лазерным 
излучением с длиной волны 650 нм, допплеровская 
частота равна 4.4 кГц. эффект Допплера позволяет 
исследовать большие ансамбли эритроцитов, дви-
жущихся в микрососудах. Их скорости различны в 
артериолах, капиллярах и венулах, что позволяет 
методами частотной селекции производить анализ 
физиологических процессов, идущих в различных от-
делах системы микроциркуляции [9, 10].В частности, 
для анализа транспорта кислорода удобно использо-
вать 4-канальный аппарат с лазерами, излучающими 
на длинах волн λ1= 0,65 мкм и λ2= 0,805 мкм. Первая 
длина волны характеризуется высоким поглощением 
света в гемоглобине и низким поглощением в окис-
ленном гемоглобине. Вторая длина волны называет-
ся изобестической, так как поглощение оптического 
излучения в этих двух веществах одинаково. эффек-
тивная поверхность рассеяния эритроцита в значи-
тельной степени определяется химическим составом 
внутриклеточного вещества. Оно представляет со-
бой насыщенный, 32 %-ный раствор гемоглобина в 
плазме крови. большинство тканей организма для 
рассматриваемых длин волн имеют низкие омиче-
ские потери (исключение составляет гемоглобин), 
что позволяло бы ожидать высокую прозрачность 
и большую глубину проникновения оптического из-
лучения. В то же время большое количество микро-
включений веществ с различными показателями 
преломления приводит к интенсивному рассеянию и 
ограничивает глубину проникновения света. Разме-
ры этих неоднородностей на порядок меньше длины 
волны видимого излучения. это приводит к тому, что 
глубина проникновения излучения на длине волны λ2 
больше, чем на λ1. Зондирующее излучение с дли-
ной волны λ = 0,65 мкм характеризуется значитель-
ным поглощением гемоглобина и метагемоглобина и 
относительной прозрачностью оксигемоглобина.Рас-
стояние от освещающего волокна до первого прием-
ного волокна в данном ЛДФ составило 1±0,2 мм, а до 
четвертого приемного волокна 4±0,8 мм, что позво-
лило увеличить глубину проникновения излучения 
измеряемой области.

Заключение. В результате проведенных иссле-
дований были изучены особенности микроциркуля-
ции в различных топографо-анатомических областях 
кожи лица и выявлены наиболее высокие показате-
ли кожного кровообращения в области щек, ниже в 
области лба и самые низкие в области подбородка. 
Данные показатели находятся в прямой зависимости 
от структурных особенностей строения микроцирку-
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ляторного русла этих областей, глубины залегания и 
плотности функционирующих капилляров.

Глубина детектирования и пространственная 
локализация области, с которой осуществляется 
детектирование рассеянного излучения, зависят от 
оптических характеристик ткани, размеров и взаим-
ного расположения источника и приемника, мощно-
сти зондирующего излучения. Объем зондируемой 
ткани, пространственная локализация ЛДФ-сигнала 
в тканях кожи и эффективной глубины детектирова-
ния определялись методом Монте Карло. Впервые 
сделаны оценки объема зондируемой ткани.

Метод ЛДФ как неинвазивный и высокочувстви-
тельный метод дает возможность подробнее понять, 
как влияют на циркуляцию крови те или иные мето-
ды лечения, а также подобрать подходящие методы 
терапии под контролем исследования показателей 
микроциркуляции, так как позволяет не только оце-
нить перфузию ткани в целом, но и проанализиро-
вать транскапиллярный обмен в разных слоях кожи 
по глубине. Временной интервал проведения проце-
дуры сравнительно незначительный, что может обе-
спечить его применение в ежедневной медицинской 
практике. Предложенный метод может быть исполь-
зован для диагностики состояния биологического 
объекта в норме и при патологии, а также при оценке 
эффективности лечения различных дерматозов.

Конфликт интересов. Данная статья написана в 
рамках диссертационного исследования ассистента 
кафедры кожных и венерических болезней СГМУ Да-
выдовой А. В.
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Еремина М. Г. Изменение основных детерминант качества жизни у лиц трудоспособного возраста с хронически-
ми заболеваниями кожи // Саратовский научно-медицинский журнал. 2012. Т. 8, № 2. С. 621–626.

Цель: сравнительная оценка связанного со здоровьем качества жизни пациентов трудоспособного возраста 
с псориазом и атопическим дерматитом с помощью двух специфических вопросников Dlqi и DSql. Матери-
ал и методы. Работа выполнена на базе СГМУ с использованием ресурсов консультативно-диагностического 
кабинета клиники гематологии и профпатологии, кафедры клинической иммунологии и аллергологии, кафедры 
кожных и венерических заболеваний. Для выявления распространенности заболеваний проведено сплошное 
обследование трудоспособного контингента, занятого на производствах, не имеющих профессиональных вред-
ностей. Оценка качества жизни включала интервьюирование с помощью вопросников, заполненных самим па-
циентом. Полученные данные обработаны статистически. Результаты. Показатели КЖ у больных псориазом 
и атопическим дерматитом значительно снижены, даже в период стойкой ремиссии, особенно у больных ато-
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пическим дерматитом. Заключение. Хронические дерматозы даже вне фазы обострения способны влиять на 
уменьшение производительности на работе, оказывают негативное влияние на повседневную деятельность.

Ключевые слова: дерматологический специфический вопросник качества жизни, дерматологический индекс качества жизни, ато-
пический дерматит, псориаз.

Yeremina M. G. Changing in basic determinants of quality of life in people of working age with chronic skin diseases // 
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. P. 621–626.

a comparative assessment of health-related quality of life in working age patients with various chronic diseases of 
skin was carried out in the given research. two specific questionnaires Dlqi and DSql were used. DSql allows us to 
distinguish the quality of life in patients with various types of dermatitis using more criteria than the questionnaire Dlqi 
(Dermatology life quality index). there has not a comparative analysis of the usage of these questionnaires in patients 
with different nosological forms of skin diseases been organized. Aims. the study presents a comparative evaluation 
of health-related quality of life in patients of working age with psoriasis and atopic dermatitis using two specific ques-
tionnaires — Dlqi and DSql. Methods. the work is based on Saratov State Medical university n.a. Vi Razumovsky 
of Ministry of health and Social Development of Russia, using the resources of hematology and Pathology clinic, De-
partment of clinical immunology and allergy, Department of Skin and Venereal Diseases. to identify the prevalence of 
disease, employable contingent working at factories with no occupational exposures. an estimating of qol (quality of 
life) included interviews with questionnaires written in by patients themselves. the obtained data were statistically pro-
cessed. Results. quality of life in patients with psoriasis and atopic dermatitis is significantly reduced, even in a period 
of stable remission. the decline in the quality of life according to the most of scales in patients with atopic dermatitis 
is more significant than with psoriasis. even non-acute phase of chronic dermatitis (atopic dermatitis and psoriasis) is 
able to influence the decrease in productivity at work, has a negative impact on daily activities.

Key words dermatology specific quality of life, Dermatology life quality index, atopic dermatitis, psoriasis.

1Введение. эволюция представлений о здоро-
вье как категории сложной и многогранной, понима-
ние необходимости учета не только общих законов 
физиологии и психологии при изучении проблем 
больного, но и индивидуальных особенностей каж-
дого пациента (возрождение принципа «лечить 
не болезнь, а больного») послужили основой для 
формирования такого понятия в клинической ме-
дицине, как «качество жизни». Негативное влияние 
хронических кожных заболеваний на качество жиз-
ни пациента (КЖ) достаточно полно представлено в 
литературе [1]. Хроническое течение болезни может 
приводить к существенным ограничениям в физиче-
ских, эмоциональных и социальных аспектах жизни 
пациента, влиять на активность, профессиональ-
ную карьеру. Установлено, что пациенты часто стра-
дают от низкой самооценки, испытывают трудности 
в социальных взаимодействиях, имеют серьезные 
психологические проблемы, что отражается на про-
изводительности труда, служебном продвижении. 
Оценка воздействия дерматозов на качество жизни 
пациентов важна для клинического управления, вы-
бора своевременного оптимального терапевтиче-
ского вмешательства.

Для выявления пациентов с низкими показате-
лями качества жизни важно использовать надежные 
инструменты оценки. В мировой практике для дерма-
тологии разработано около полутора десятков спе-
циальных вопросников. Среди них: Dermatology life 
quality index (Dlqi), созданный Finlay a. y. в 1994 г. С 
момента своего появления в 1994 г. Dlqi (дермато-
логический индекс качества жизни — ДИКЖ) сыграл 
важную роль в оценке связанного со здоровьем ка-
чества жизни у дерматологических пациентов. Тем 
не менее в связи с развитием новых психометри-
ческих требований к подобного рода инструментам 
и появлением новых стандартов [2] стали использо-
ваться альтернативы, например русскоязычная вер-
сия специального дерматологического вопросника 
Dermatology Specific quality of life (DSql) [3]. DSql 
позволяет определять уровень качества жизни у 
больных с различного рода дерматитами по больше-
му числу критериев, нежели вопросник Dermatology 
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life quality index. Для более корректной оценки об-
щего эмоционального состояния создатели англоя-
зычной версии вопросника дополнили его двумя по-
дуровнями вопросов из MoS SF-36.

Сравнительного изучения использования назван-
ных вопросников у больных с разными нозологически-
ми формами кожных заболеваний не проводилось.

Цель: сравнительная оценка связанного со здо-
ровьем качества жизни пациентов трудоспособного 
возраста, страдающих различными хроническими за-
болеваниями кожи, с помощью двух специфических 
вопросников Dlqi и DSql.

Методы. Работа выполнена на базе ГбОУ ВПО 
«Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минз-
дравсоцразвития России с использованием ресурсов 
консультативно-диагностического кабинета клиники 
гематологии и профпатологии (зав. поликлиникой 
Царева О. Е), кафедры клинической иммунологии 
и аллергологии (зав. кафедрой — проф. Астафье-
ва Н. Г), кафедры кожных и венерических заболева-
ний (зав. кафедрой — проф. Утц С. Р.).

Характеристика обследованных лиц. Для вы-
явления лиц с хроническими заболеваниями кожи в 
период плановой диспансеризации с декабря 2011 г. 
по март 2012 г. проведено сплошное обследование 
трудоспособного контингента, занятого на произ-
водствах, не связанных с профессиональными вред-
ностями (Водоканал, СарАвиа, преподаватели и 
студенты СГМУ, Почта России, Волжская ТГК, Связь-
транснефть и некоторые другие). Каждый пришед-
ший на диспансеризацию сотрудник трудоспособно-
го возраста осматривался врачом-дерматологом для 
сбора анамнеза и выявления клинических признаков 
поражения кожи. Перед началом исследования все 
обследуемые подписывали информированное со-
гласие на участие в исследовании и разрешение на 
использование полученных результатов в научных 
целях. Всего было обследовано 2564 человека. Воз-
раст обследованных от 16 до 60 лет, из них мужчин 
1292 (50,4 %), женщин 1272 (49,6 %). В интеллекту-
альный труд вовлечено 1139 человек (44,4 %); фи-
зическим трудом занимались 1425 человек (55,6 %). 
Среди обследованных лиц выявлено 323 человека 
с различными заболеваниями кожи. Таким образом, 
распространенность различных заболеваний кожи 
в популяции составила 12,6 %, что соответствует 
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литературным данным. У 50 человек выявлен псо-
риаз (показатель распространенности в популяции 
1,95 %), 102 пациента имели атопический дерматит, 
распространенность их в популяции составила 3,9 %.

Для оценки социальных факторов все респонден-
ты заполняли специально разработанную анкету.

Сравнительный анализ показателей качества 
жизни больных проводился среди двух групп: первая 
группа — пациенты с атопическим дерматитом; вто-
рая группа — пациенты с псориазом. Все респонден-
ты находились в фазе ремиссии заболевания.

Методы оценки качества жизни. Для определения 
уровня качества жизни больных нами использовались 
дерматологический индекс качества жизни — Derma-
tology life quality index (Dlqi). Для стандартизиро-
ванного интервьюирования с помощью вопросника 
респондентам предлагалось ответить на 10 вопросов. 
С помощью данного вопросника оценка КЖ больных 
проводится по шести основным параметрам: симпто-
мы / самочувствие (вопросы 1 – 2), повседневная ак-
тивность (вопросы 3 – 4), досуг (вопросы 5 – 6), работа 
/ учеба (вопрос 7), личные отношения (вопросы 8 – 9), 
лечение (вопрос 10). Степень влияния заболевания 
на КЖ больных определяется по четырёхбалльной 
шкале likert (0 — нет, 1 — немного, 2 — умеренно, 3 — 
очень сильно). Ответ «неактуально» оценивается в 0 
баллов. Сумма из десяти ответов составляла Dlqi, 
который находился в пределах от 0 до 30. Максималь-
ное значение 30 баллов соответствует существенно-
му ухудшению качества жизни за счет болезни. Между 
значением индекса КЖ (Dlqi) и уровнем КЖ суще-
ствует обратная зависимость — чем выше ДИКЖ, тем 
более тяжёлые (глубокие) расстройства наблюдаются 
у данного респондента [4].

Одновременно с ДИКЖ нами был использован Der-
matology specific quality of life (DSql), который включа-
ет 5 отдельных шкал (тематических блоков) и 7 общих 
определяющих вопросов. Уровни (шкалы) вопросника 
основаны на модели измерения воздействий различ-
ных составляющих заболевания на КЖ больных. Во-
просы первого тематического блока DSql (с 1 по 9) 
оценивают физическое состояние пациента при дер-
матите. Общая суть вопросов, определяющих физиче-
ские симптомы, была разработана на основе информа-
ции как из медицинских источников, так и от пациентов, 
страдающих различными заболеваниями кожи [5, 6].

Второй блок вопросов (с 10 по 14) связан с изуче-
нием влияния дерматита на повседневные заботы. 
Шкала включает 5 индикаторов, имеющих отношение 
к нарушению обычных дел, обусловленному данным 
заболеванием. Вопросы данного блока позволяют 
уточнить, насколько больные ограничены в свобод-
ном выборе пищи, напитков, моделей одежды, сти-
ля прически, самых простых манипуляциях по уходу 
за кожей лица (бритье для мужчин и использование 
косметики для женщин). Отдельно затрагивается воз-
можность участия пациентов в таких видах физиче-
ской активности, которые сопровождаются обильным 
потоотделением и могут повлиять на состояние кожи.

Следующий блок вопросов (с 16 по 23) посвя-
щен социальным проблемам больных (культурно-
общественной деятельности). Он состоит из восьми 
вопросов, показывающих, насколько заболевание 
мешало заводить новые знакомства (в том числе 
интимные), посещать общественные мероприятия 
(чувствовать себя комфортно в общественных ме-
стах) и планировать продолжительность пребывания 
в обществе (времяпрепровождение с друзьями) и от-
дых с друзьями, посещать магазины.

Проблемы участия и взаимодействия пациентов 
на работе или в школе отражены в четвертом темати-
ческом блоке инструмента (вопросы с 24 по 27). Дан-
ный блок вопросов направлен на раскрытие проблем, 
которые могли иметь место на рабочем месте или в 
учебном заведении (школе). Вопросы четвертого те-
матического блока выявляют степень препятствия 
болезни в повышении на работе (насколько заболева-
ние могло ограничивать больных в достижении опре-
деленных успехов в работе и учёбе), лёгкости обще-
ния с сотрудниками, эффективном выполнении своей 
работы, пунктуальности и регулярном посещении.

Последний тематический блок вопросов (с 28 по 
35) посвящен определению степени психологической 
дезадаптации, чтобы оценить, как кожное заболева-
ние влияет на внутренний мир респондента. Вопросы 
данного блока направлены на выяснение, до какой 
степени поражения кожи вызывают у больных чувство 
неуверенности в себе, смущения, раздражения и разо-
чарования, причиняют страдания, заставляют беспо-
коиться о негативном отношении окружающих людей. 
Очень часто у окружающих возникает чувство брезгли-
вости по отношению к больным с заболеваниями кожи, 
их сторонятся, людей пугает возможность «заразить-
ся»… Всё это может негативно отражаться на психике 
больных, усугублять течение заболевания. Возможно, 
что самое значительное влияние заболеваний кожи на 
КЖ, с точки зрения пациентов, выражается в самовос-
приятии [7].

Значение показателя КЖ по какой-либо шкале 
вопросника рассчитывается как средняя арифмети-
ческая ответов на вопросы данного тематического 
блока (шкалы). При этом следует учитывать, что 
результирующие вопросы каждого блока исполь-
зуются индивидуально и не принадлежат много-
системной шкале. Значение показателя КЖ, рас-
считанное в соответствии с указанной методикой, 
представляет собой параметр, который может быть 
точно соотнесён с аналогичными значениями дру-
гих инструментов. Среднее значение каждой шкалы 
вопросника обычно используется с целью сохра-
нения сравнимости между баллами всей шкалы и 
между отдельными её составляющими. Общее зна-
чение показателя КЖ (КЖDSql) представляет собой 
сумму средних величин отдельных тематических 
блоков (шкал) вопросника, что предполагает равное 
влияние каждой составляющей шкалы на итоговый 
(суммарный) показатель. Между значением шкалы 
КЖ (DSql) и уровнем КЖ существует обратная за-
висимость: чем выше показатель балльной оценки, 
тем более тяжёлые (глубокие) расстройства наблю-
даются у данного респондента.

Для обработки результатов исследования исполь-
зовались программная надстройка «Пакет анализа» 
табличного процессора Microsoft excel 2010 и пакет 
статистического анализа Statistica V5.5a фирмы Stat-
Soft. Результаты исследования представлены в виде 
средней и среднеквадратического отклонения (M±m).

Результаты. Показатели дерматологического 
индекса качества жизни больных представлены в 
таблице.

Дерматологический индекс качества жизни (ДИКЖ) 
в группах обследованных больных, M±m

Показатель
Первая группа 

(n= 102): атопиче-
ский дерматит

Вторая группа 
(n= 50): псориаз

ДДИКЖ (баллы) 15,7±0,2 8,53± 0,2
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Как видно из таблицы, при атопическом дермати-
те и псориазе с помощью ДИКЖ были выявлены се-
рьезные изменения КЖ, суммарно включающие из-
мененную эмоциональную реактивность, проблемы 
на работе и дома, связанные как с самой болезнью, 
так и с проводимым лечением. Снижение качества 
жизни при атопическом дерматите было более зна-
чимым, чем при псориазе (p<0,05).

Необходимо подчеркнуть, что данный вопросник 
является одним из нескольких, предложенных для 
применения в клинической практике аллерголога и 
дерматолога. Несмотря на то что вопросы сформу-
лированы таким образом, что они охватывают и ча-
стые, и крайне редко упоминаемые аспекты сниже-
ния качества жизни, требуется измерение качества 
жизни больных атопическим дерматитом и псориа-
зом с помощью более чувствительных инструментов, 
таких, как DSql.

При использовании DSql установлено, что у 
пациентов с атопическим дерматитом отмечается 
значительное влияние болезни на ухудшение КЖ 
больных (рис. 1).

Средний показатель КЖ по шкале физических 
симптомов при атопическом дерматите колеблется 
от 0,6 до 2,71 балла, составляя в среднем 1,5±0,2 
балла. Наиболее значимое влияние на показатели 
КЖ оказывают: сухость кожи, чувствительность и зуд 
кожи. У больных псориазом колебания средних по-
казателей КЖ по шкале физических симптомов со-
ставили 1,3±0,2 балла. Несмотря на то что в целом 
влияние псориаза на КЖ было менее существен-
ным, имелось 2 признака, по которым видно, что у 
больных псориазом большее беспокойство, чем при 
атопическом дерматите, причиняют такие клиниче-
ские проявления, как ощущение зуда на пораженных 
участках и невыносимого физического дискомфорта 
(вопросы 4 и 7). При анализе шкалы физических сим-
птомов было отмечено, что влияние на суммарный 
показатель при псориазе оказывают ответы на во-
просы об ощущении физического дискомфорта. Шка-
ла физических симптомов наглядно демонстрирует 
физические страдания больных атопическим дерма-
титом и псориазом даже вне обострения болезни.

При анализе шкалы повседневной активности 
(рис. 2) установлено, что в обеих группах больных 
наибольшее влияние оказывал фактор ограничения 
респондентов в выборе пищи или напитков, а также 
в одинаковой степени заболевания создавали 
неудобства в поддержании больными своей 
внешности в том виде, как им нравится, здесь 
показатели характеризуют влияние заболевания как 
«сильное». При этом наиболее значимое влияние 
болезни на КЖ отмечалось у больных атопическим 
дерматитом, у которых показатели характеризовали 
влияние заболевания как «сильное». У больных 
псориазом снижение показателей КЖ по данной 
шкале было не столь значимым (различия между 
группами достоверны, p<0,05).

При исследовании шкалы социального функцио-
нирования больных исследуемых групп установлено 
значительное снижение уровня социальной активно-
сти у пациентов первой группы (атопический дерма-
тит) и в меньшей степени — второй группы (псориаз) 
(имеется достоверность различий между группами, 
p<0,05). больных существенно беспокоили ограни-
чения в завязывании новых знакомств, связанные с 
проявлениями заболевания (рис. 3).

Такие составляющие социального функциони-
рования, как ощущение комфорта в общественных 

местах, способность заводить новые знакомства, в 
том числе личного характера, удовлетворение в ин-
тимной жизни больных атопическим дерматитом бес-
покоили намного чаще и сильнее, чем больных псо-
риазом. Среднее значение баллов при атопическом 
дерматите колебалось от 2,21 до 3,21 балла, а при 
псориазе — от 1,06 до 1,59 балла.

При исследовании профессиональной активно-
сти, включающей три основных пункта, у больных 
исследуемых групп выявлены выраженные ограни-
чения. В наибольшей степени проявления дерматита 
ограничивают больных исследуемых групп в продви-
жении в карьере и в несколько меньшей степени пре-

Рис. 1.  Шкала физических симптомов у больных атопиче-
ским дерматитом и псориазом (DSql): 1-6 – оценка вопро-
сов о клинических проявлениях кожного процесса: сухость, 

болезненность, повышенная чувствительность кожи, 
жжение, зуд; 7 – оценка вопросов об ощущении физического 

дискомфорта; 8 – оценка вопроса о нарушении сна

Рис. 2. Шкала повседневной активности у больных атопи-
ческим дерматитом и псориазом (DSql): 10, 11 – оценка 
вопроса степени ограничения в выполнении простейших 

манипуляций по уходу за кожей: бритье у мужчин, макияж 
у женщин; 12, 13 – оценка вопроса степени ограничения 

в выборе одежды, прически; 14 – оценка вопроса степени 
ограничения в выборе пищи, напитков

Рис. 3. Шкала, отражающая социальное функционирование 
у больных атопическим дерматитом и псориазом (DSql): 
16, 18, 20 – оценка степени влияния заболевания на воз-
можность заводить новые знакомства, в том числе интим-
ные; 17, 19, 21, 22 – оценка степени ограничения длитель-
ности пребывания в обществе, посещения общественных 
мероприятий или посещения магазина с целью покупок
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пятствует достижению успехов на работе / в школе 
(рис. 4).

более благоприятные показатели уровня КЖ 
были зафиксированы по шкале профессиональной 
активности специального дерматологического во-
просника DSql у больных псориазом по сравнению с 
атопическим дерматитом (различия между группами 
достоверны, p<0,05). это свидетельствует о том, что 
псориаз в меньшей степени ограничивает больных 
в достижении успехов в профессиональной сфере, 
эффективности выполняемой работы или учебы, а 
также пунктуальности и регулярности посещения 
мест профессиональных занятий. Влияние шкалы 
профессиональной (трудовой) активности на КЖ 
больных атопическим дерматитом достаточно силь-
ное, особенно значимое влияние оказывает такой 
фактор, как ограничения «на работе / в школе». При 
этом следует учесть, что исследование проводилось 
в фазу ремиссии заболевания, когда больные осу-
ществляли привычную профессиональную деятель-
ность.

По данным исследования, отражающим уровень 
дезадаптации, наиболее значимое влияние на вну-
тренний мир пациента и в первой и во второй группах 
больных оказывают следующие факторы: беспокой-
ство о том, что думают о них окружающие, и раздра-
жение по поводу своей внешности (рис. 5).

Влияние атопического дерматита на психологи-
ческое состояние значительное. При атопическом 
дерматите больных в большей степени беспокоят 
проблемы психологического дискомфорта, обуслов-
ленные изменениями на коже. При псориазе пробле-
мы самовосприятия выражены меньше (р<0,05 меж-
ду группами). Однако пациенты и первой и второй 
групп испытывают примерно одинаковую степень по-
давленности (вопрос 40).

Сравнительная оценка показателей качества 
жизни по всем шкалам вопросника DSql у больных 
с разными формами хронических дерматозов пред-
ставлена на рис.6.

Как видно на представленном рисунке, при срав-
нительной оценке показателей качества жизни боль-
ных с хроническими заболеваниями кожи по шкалам 
вопросника Dermatology specific quality of life (DSql) 
суммарные средние показатели КЖ по шкале физи-
ческих симптомов практически не отличались (при 
атопическом дерматите — 1,525 балла, при псори-
азе — 1,253; р>0,05). это обусловлено тем, что по 
ряду вопросов по шкале физической активности у 
пациентов с псориазом показатели были хуже, чем 
при атопическом дерматите.

Средний показатель КЖ по шкале повседневной 
активности составил 2,13 у пациентов с атопическим 
дерматитом, при псориазе –1,048 (между группами 
р<0,05). Средний показатель КЖ по шкале, отража-
ющей социальное функционирование у пациентов 
с атопическим дерматитом был существенно хуже 
2,601, чем при псориазе 1,32 (р<0,05). Средний по-
казатель КЖ по шкале профессиональной активно-
сти у пациентов с атопическим дерматитом и псори-
азом составил 1,35 и 0,45 соответственно (р< 0,001). 
Средний показатель КЖ по шкале самовосприятия у 
пациентов с атопическим дерматитом и псориазом 
составил 2,765 и 1,776 соответственно. Различия 
между группами достоверны (р<0,05).

Обсуждение. Оценка воздействия дерматозов на 
качество жизни пациентов важна для клинического 
управления, выбора своевременного оптимального 
терапевтического вмешательства. Негативное вли-

яние хронических кожных заболеваний на качество 
жизни пациента (КЖ), достаточно полно представ-
лено в литературе [1]. Для выявления пациентов с 
низкими показателями качества жизни важно исполь-
зовать надежные инструменты оценки, например, 
Dermatology life quality index (Dlqi) или русскоя-
зычная версия специального дерматологического 
вопросника Dermatology specific quality of life (DSql) 
[3]. Показатели качества жизни у больных псориа-
зом и атопическим дерматитом значительно сниже-
ны, даже в период стойкой ремиссии, что влияет на 
уменьшение производительности на работе, оказы-
вают негативное влияние на повседневную деятель-
ность.

Рис. 4. Шкала профессиональной активности (DSql): 24 — 
оценка степени ограничения в достижении успехов в труде 

или учебе, вызванного болезнью; 25, 26 — оценка пропусков 
рабочих дней по болезни

Рис. 5. Шкала самовосприятия (DSql): 28, 29, 30 — оценка 
влияния степени поражения кожи на чувство неуверенности 

в себе; 31, 32 — оценка степени беспокойства по поводу 
мнения окружающих; 36 – 40 — оценка степени подавлен-

ности индивида

Рис. 6. Сравнительная оценка показателей качества жизни 
больных с псориазом и атопическим дерматитом по шкалам 

вопросника DSql
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Заключение. В ходе исследования установле-
но, что наибольшее влияние на показатели качества 
жизни больных с атопическим дерматитом и псори-
азом оказывают факторы, отражающие степень са-
мовосприятия, социальной активности и физических 
симптомов.

Результаты исследования показывают, что хро-
нические дерматозы (атопический дерматит и псо-
риаз) даже вне фазы обострения способны влиять 
на уменьшение производительности на работе, 
оказывают негативное влияние на повседневную 
деятельность [8]. Физические и психологические 
нарушения в этих группах пациентов распростра-
нены, они препятствуют полноценному участию в 
регулярной физической активности, что может рас-
сматриваться как неблагоприятный прогностиче-
ский феномен для профилактики самых различных 
сопутствующих заболеваний (сердечно-сосудистых, 
респираторных и т.д.) [9].

В оценке влияния дерматозов на качество жизни 
пациента особенно полезным является русскоязыч-
ный вариант вопросника Dermatology Specific qual-
ity of life (DSql), который демонстрирует лучшую 
чувствительность по сравнению с ДИКЖ к разным 
клиническим формам заболеваний даже вне обо-
стрения болезни и охватывает основные области 
функционирования. Оценка воздействия дерматозов 
на качество жизни пациентов важна для комплекс-
ного подхода в организации оптимального менед-
жмента хронических заболеваний, выбора лучших 
терапевтических вмешательств и снижения тяжести 
восприятия кожных заболеваний [10 – 13].

Конфликт интересов. Статья написана в рамках 
диссертационного исследования ассистента кафе-
дры кожных и венерических болезней СГМУ Ереми-
ной М. Г.
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Кондратьева Н. Н., Рассказов Я. А., Бакулев А. Л. Эффективность узкополосной средневолновой фототерапии 
в сочетании с цитостатической терапией при псориазе // Саратовский научно-медицинский журнал. 2012. Т. 8, № 2. 
С. 627–630.

Цель: определить результаты сочетанного примененения узкополосной средневолновой фототерапии в со-
четании с низкими дозами метотрексата для лечения больных псориазом. Материал и методы. Под наблюде-
нием находились 48 пациентов со среднетяжелыми и тяжелыми формами псориаза в фазе прогрессирования 
заболевания в сочетании с псориатическим артритом. Из них 30 пациентов получали УФб-терапию с длиной 
волны 311 нм в сочетании с низкими (7,5 мг в неделю) дозами метотрексата. Процедура проводилась с ис-
пользованием фотокабины Waldmann 7002 K (Германия) и ламп tl-01, генерирующих излучение в диапазоне 
волн 310 – 315 нм с максимальной эмиссией на длине волны 311 нм. Процедуры проводили 4 раза в неделю. 
Прием метотрексата осуществлялся турами один раз в неделю по 7,5 мг по схеме Weinstein — Frost под контро-
лем лабораторных показателей. Курс лечения: 3 тура. Лечение проводилось на фоне традиционной терапии, 
включающей гепатопротекторы, гипосенсибилизирующие средства, эмоленты. Группе сравнения проводилась 
традиционная терапия в сочетании с узкополосной средневолновой фототерапией и нестероидными противо-
воспалительными препаратами. Результаты. При динамической оценке индексов PaSi, Dlqi констатировали 
более раннее, чем в группе сравнения, уменьшение клинических симптомов, что сопровождалось снижением 
абсолютных величин индексов PaSi, Dlqi. Нежелательных явлений в процессе терапии не наблюдали. Заклю-
чение. Полученые результаты позволяют говорить о высокой эффективности и безопасности данной методики 
у больных с псориазом.

Ключевые слова: псориаз, узкополосная средневолновая фототерапия, метотрексат.

Kondratyeva N. N., Rasskazov Y. A, Bakulev A. L. Efficiency of narrowband medium wave (UVB) phototherapy in com-
bination with cytostatic therapy in psoriasis // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. 
P. 627–630.

the study presents the results of combined usage of narrowband uVb phototherapy with low — dose methotrexate 
in treatment of psoriasis. 48 patients with moderately severe and severe psoriasis in the phase of progression accom-
panied by psoriatic arthritis have been observed. 30 patients were treated with uVb therapy with a 311 nm narrowband 
in combination with low doses of methotrexate (7.5 mg per week). Photobox Waldmann 7002 K (germany) with tl-01 
lamps which generate radiation in 310 – 315 nm wavelength range with maximum 311 nm wavelength emission. the 
procedures have been carried out 4 times a week. Methotrexate should be received as tours 7.5 mg once a week, ac-
cording to Weinstein — Frost scheme under the supervision of laboratory parameters. the treatment course consists 
of three tours. treatment has been carried out on a background of traditional therapy.the comparison group received 
conventional therapy in combination with narrowband uVb phototherapy and nonsteroidal anti-inflammatory drugs. 
evaluation of the effectiveness of the therapy was based upon dynamic assessment of PaSi and Dlqi indexes and 
proved by earlier reduction of clinical symptoms than in the comparison group, which resulted in reduction of abso-
lute PaSi and Dlqi values. no adverse effects caused by the therapy undertaken have been noted. the results of 
the study appear to prove safety and effectiveness of such therapy in treatment of psoriasis.

Key words psoriasis, narrowband uVb phototherapy, methotrexate.

1Введение. Псориаз — хроническое убиквитар-
ное иммуноопосредованное заболевание с преоб-
ладанием генетической детерминированности в его 
развитии, которым страдают от 2 до 7 % жителей 
планеты [1]. Заболевание в настоящее время рас-
сматривают как патологию мультифакториальной 
природы с доминирующим значением генетических 
факторов в ее развитии, характеризующуюся гипер-
пролиферацией кератиноцитов, нарушением керати-
низации, воспалительной реакцией в дерме. Частота 
встречаемости псориаза среди других дерматоло-
гических заболеваний достигает 40 %. Поражение 
Ответственный автор — Кондратьева Наталия Николаевна. 
Адрес: г. Саратов, ул. Московская, 32, кв. 28. 
Тел.: 89172096762. 
e-mail: info@sarderma.ru

опорно-двигательного аппарата (суставов и периар-
тикулярных тканей) при данном заболевании реги-
стрируют в 7 – 47 % наблюдений.

В псоследние годы наблюдается тенденция к уве-
личению больных тяжелыми формами дерматоза 
(псориатическим артритом, псориатической эритро-
дермией, экссудативным и пустулезным псориазом), 
торпидными к проводимой терапии.

большинство исследователей в развитии псо-
риаза придают ключевое значение разнообразным 
иммунопатологическим сдвигам, происходящим в 
организме больных. Отмечено, что клеточным имму-
нопатологическим механизмам принадлежит иници-
ирующая роль в генезе псориатического процесса. 
Дисбаланс между регуляторными и эффекторными 
клетками приводит к неадекватному иммунному от-
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вету при псориазе и является центральным звеном 
в патогенезе этого заболевания. В коже неизменно 
обнаруживается инфильтрация дермы и эпидерми-
са Т-клетками (treg-mediated autoimmune desease) в 
сочетании с повышенным количеством дендритных 
клеток, макрофагов и тучных клеток. Полученные 
на данный момент сведения позволяют говорить о 
ведущей роли Т-лимфоцитов, а также дендритных 
клеток в возникновении псориатических высыпаний 
под влиянием триггерных факторов [2, 3]. Так, ден-
дритные клетки выполняют обработку и презентацию 
антигенов и выработку в коже цитокинов (tnF-a, iFn-
a, il-12, 23, 15), стимулирующих активацию Т-клеток 
i типа. В последнее время большой интерес уделя-
ют изучению Т-хелперов 17-го типа, секретирующих 
il-17,22, наличие последних ассоциировано обычно 
с развитием аутоиммунных заболеваний. Так или 
иначе, все перечисленные звенья участвуют в акти-
вации Т-лимфоцитов i типа в коже и синовиальных 
структурах, сопровождающихся вовлечением в пато-
логический процесс ряда компонентов гуморального 
иммунитета, растворимых медиаторов воспаления, 
факторов роста, что определяет развитие и поддер-
жание иммунного воспаления в эпидермисе, дерме, 
а также способствует гиперпролиферации кератино-
цитов.

Несмотря на то что в последние несколько де-
сятилетий были достиг нуты значительные успехи в 
терапии псориаза, тем не менее подавляющее боль-
шинство пациентов (78 %) не удовлетворены полу-
чаемым лечением. это связано с тем, что наиболее 
эффективные методы отличаются высокой стоимо-
стью и плохой перено симостью, а малоэффективные 
подходы не прино сят желаемого терапевтического 
результата. Таким образом, поиск новых подходов к 
терапии псориаза, ко торые бы отличались высокой 
эффективностью и приемлемой переносимостью 
при потенциальной возможности безопасного дли-
тельного применения, является актуальной задачей, 
решение которой позволит значительно улучшить ка-
чество жизни пациентов [4].

Доказанная роль иммунологических нарушений 
в патогенезе псориаза и псориатического артрита, 
ведущих к нарушению дифференцировки кератино-
цитов, их гиперпролиферации, определяет целесоо-
бразность использования в лечении больных псориа-
зом различных методов фототерапии, оказывающих 
иммуносупрессивное и цитостатическое действие. 
Так, японские ученые a. otsuka, y. Miyachi (2007) 
провели ряд иследований, указывающих на стаби-
лизацию уровня il-17 в сыворотке больных псориа-
зом на фоне лечения узкополосной средневолновой 
фототерапией с длиной волны 311 нм [5]. этот метод 
рассматривается в качестве альтернативы фотохи-
миотерапии с внутренним и наружным применением 
фотосенсибилизаторов, обладающей высокой тера-
певтической эффективностью в отношении кожных 
форм псориаза и высоким профилем безопасности. 
Применение uVb 311 нм позволяет достичь макси-
мального терапевтического эффекта при минималь-
ном эритемогенном действии и незначительной фо-
тотоксичности [6, 7]. Наиболее широко применяемым 
цитостатическим препаратом для лечения псориаза 
и псориатического артрита является метотрексат, 
являющийся антиметаболитом фолиевой кислоты 
[8, 9]. Данный препарат ингибирует функцию нейтро-
филов, а также подавляет синтез большого спектра 
провоспалительных цитокинов [10]. При лечении низ-
кими дозами метотрексата наблюдается «переклю-

чение» синтеза цитокинов с th-1 на th-2, что сопро-
вождается выраженным противовоспалительным и в 
меньшей степени иммуномодулирующим эффектом.

Цель: изучение клинической эффективности и 
безопасности сочетанного применения узкополосной 
средневолновой терапии с длиной волны 311 нм и 
метотрексата у больных среднетяжелыми и тяжелы-
ми формами псориаза и псориатическим артритом в 
фазу прогрессирования заболевания.

Методы. Под наблюдением находились 48 па-
циентов в возрасте от 35 до 56 лет с диагнозом 
«Псориаз и псориатический артрит среднетяжелой и 
тяжелой стадии в фазе прогрессирования». В иссле-
довании принимали участие 39 мужчин и 9 женщин. 
Давность заболевания составляла от 8 до 25 лет, 
средняя продолжительность около 13 лет.

Критериями включения больных в исследование 
были:

1) информированное согласие пациента на уча-
стие в исследовании;

2) наличие клинически установленного диагноза 
псориаза и псориатического артрита с PaSi > 20 и 
площадью поражения свыше 20 % поверхности кожи;

3) возраст 18 лет и старше;
4) отсутствие в анамнезе местного и системного 

использования ароматических ретиноидов, иммуно-
депрессантов, биологических препаратов в течение 
последних 12 месяцев;

5) поражения опорно-двигательного аппарата лю-
бого другого генеза.

В исследование также не включались беремен-
ные или кормящие женщины, пациенты с любыми 
тяжелыми заболеваниями или состояниями (пато-
логия сердечно-сосудистой системы, печени, почек, 
нервной системы и т.д.), значимыми отклонениями в 
клинико-лабораторных анализах, с иммунодефицит-
ными состояниями, страдающие хроническим алко-
голизмом.

У всех больных был диагностирован распростра-
ненный псориаз в стадии прогрессирования (38 — 
вульгарный псориаз, 10 — экссудативная форма) в 
сочетании с псориатическим артритом. Диагноз уста-
навливался на основании анамнеза и клинической 
картины заболевания, рентгенографии пораженных 
суставов, отрицательного ревматоидного фактора 
сыворотки крови.

Перед началом лечения и по его окончании про-
водилась клиническая оценка состояния больного, 
включающая индексы PaSi, Dlqi. PaSi — индекс 
распространенности и тяжести псориаза (Psoriasis 
area and Severity index) является основным инстру-
ментом для определения тяжести течения псориаза. 
Использование данного индекса позволяет объек-
тивно оценить эффективность проводимой терапии 
и в идеале должен быть подсчитан до, во время и 
после окончания курса терапии. Индекс PaSi пред-
ставлен целым числом от 0 (отсутствие болезни) до 
72 (самое тяжелое течение) и отражает площадь по-
ражения и тяжесть процесса с учетом интенсивности 
таких проявлений, как эритема, интенсивность шелу-
шения и инфильтрации.

Показатели качества жизни оценивали с помо-
щью стандартизированной медико-социологической 
анкеты индекса Dlqi (Dermatology life quality index), 
в варианте a. Finlay, адаптированном для отече-
ственных специалистов, отражающем оценку каче-
ства жизни самим пациентом [11, 12].

Оценка эффективности и переносимости прово-
димой терапии осуществлялась путем учета клини-
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ческих признаков (симптомов) проявления болезни и 
течения заболевания на 1-й, 7-й, 14-й дни и при окон-
чании терапии.

Среди наблюдавшихся пациентов 30 получали 
УФб-терапию с длиной волны 311 нм в сочетании с 
низкими (7,5 мг в неделю) дозами метотрексата. Про-
цедура проводилась с использованием фотокабины 
Waldmann 7002 K (Германия) и ламп tl-01, генери-
рующих излучение в диапазоне волн 310 – 315 нм 
с максимальной эмиссией на длине волны 311 нм. 
Процедуры проводили 4 раза в неделю. Начальная 
доза УФВ излучения в зависимости от типа кожи со-
ставляла 0,1 – 0,2 Дж/см. Дозу облучения повышали 
на 0,1 Дж/см каждую последующую процедуру. При 
появлении слабой эритемы дозу оставляли прежней. 
Случаев развития сильно выраженной эритемы, тре-
бовавшей отмены процедур, не было. Курс лечения 
составлял 15 – 20 процедур. Прием метотрексата 
осуществлялся турами один раз в неделю по 7,5 мг 
по схеме Weinstein — Frost под контролем лабора-
торных показателей. Курс лечения 3 тура. Лечение 
проводилось на фоне традиционной терапии, вклю-
чающей гепатопротекторы, гипосенсибилизирующие 
средства, эмоленты.

Группу сравнения составили 18 человек, лечение 
которых проводили традиционной терапией в соче-
тании с УФб 311 нм (курс лечения 15 – 20 процедур) и 
нестероидными противовоспалительными препара-
тами. Группа сравнения не отличалась от основной 
группы по возрасту больных, длительности и форме 
заболевания.

Статистическую обработку полученных результа-
тов проводили с помощью программы Microsoft office 
excel for Windows 7. Использовали параметрический 
критерий Стьюдента.

Результаты и обсуждение. На фоне лечения у 
пациентов, получавших комплексную терапию в со-
четании с узкополосной средневолновой 311 нм УФб-
терапией и низкими дозами метотрексата, отмеча-
лось более раннее по сравнению со второй группой 
пациентов уменьшение клинических симптомов псо-
риаза, что выражалось в уменьшении эритемы в про-
екции псориатических высыпаний, более быстром 
разрешении инфильтрации, шелушения, исчезнове-
ния «венчика роста», уменьшения боли в суставах. 
При динамической оценке индекса PaSi, Dlqi это 
подтверждалось статистически значимым уменьше-
нем абсолютных величин данных индексов (табл. 1).

Идекс PaSi в среднем составлял 37,51±0,45 бал-
ла, что соответствовало средней степени тяжести за-
болевания.

Анализируя переносимость лечения, в целом 
можно констатировать, что и в той, и в другой груп-
пах она была хорошей. Существенных нежелатель-
ных явлений терапии, потребовавших отмены или 
коррекции схемы лечения у больных в обеих группах, 
отмечено не было.

Показатель качества жизни на фоне проводи-
мой терапии претерпел существенную динамику 
в обеих группах в процессе проводимой терапии. 
Удалось установить, что до лечения особенно зна-
чимые нарушения отмечались в сфере повсед-
невной деятельности больных, психосексуальном 
поведении и области межличностных контактов. 
После завершения терапии в 1-й группе (n=30) на 
фоне положительной динамики со стороны кожно-
го процесса Dlqi значительно улучшил свои па-
раметры по всем рассматриваемым показателям 
и в итоге снизился с 22,8±0,16 до 8,7±0,12 балла 
(p<0,05),что отражало пропорциональное улучше-
ние параметров Dlqi соответственно улучшению 
PaSi. В то же время во 2-й группе (n=18) после за-
вершения терапии показатель Dlqi улучшил свое 
значение в среднем лишь на 8,5 балла, составив 
12,0±0,4 балла (исходное значение 20,5±0,2 бал-
ла), что сопровождалось меньшей клинической 
эффективностью данной схемы в отношении кож-
ного процесса (p<0,05).

Выводы. В результате проведенного исследо-
вания установлено, что при среднетяжелых и тяже-
лых формах псориаза в сочетании с псориатическим 
артритом включение в состав комплексной терапии 
узкополосной УФб 311 нм фототерапии в сочетании 
с низкими дозами метотрексата оказалось в целом 
более эффективным, чем сравнимая по продолжи-
тельности схема лечения традиционной терапией в 
сочетании с УФб 311 нм и нестероидными противо-
воспалительными препаратами. Применение узкопо-
лосной УФб 311 нм фототерапии в сочетании с мето-
трексатом в комплексном лечении псориаза в стадии 
прогрессирования позволяет добиться регресса 
высыпаний в более короткие сроки по сравнению с 
традиционной терапией, является безопасным, бла-
гоприятно влияет на качество жизни больных, спо-
собствует предотвращению рецидивов и удлиняет 
ремиссию при данном дерматозе.

Конфликт интересов. Статья написана в рамках 
диссертационного исследования на соискание уче-
ной степени кандидата медицинских наук Кондратье-
вой Н. Н.
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PAPA-syndrome (pyogenic arthritis, pyoderma gangrenosum, acne conglobata) // Saratov Journal of Medical Scientific 
Research. 2012. Vol. 8, № 2. P. 630–633.

the study presents a relatively rare case of dermatosis. it is PaPa syndrome in a 23 years-old female patient which 
is inherited as an autosomal dominant mode. the data about the etiology, pathogenesis, clinical picture were summa-
rized, differential diagnosis was led. Problems with the treatment of the disease have been showed.

Key words: PaPa syndrome, clinic picture, treatment.
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1«РАРА»-синдром является аббревиатурой от 
pyogenic arthritis, pyoderma gangrenosum, acne con-
globata. это редкое генетически детерминированное 
заболевание, характеризующееся поражением кожи 
в виде гангренозной пиодермии, акне и суставов в 
виде стерильного гнойного артрита [1].

Клиническая триада: гнойный артрит, гангреноз-
ная пиодермия, акне — была отмечена в нескольких 
семьях и описана с аббревиатурой «РАРА»-синдром 
в 1997 г. [1].

Заболевание наследуется по аутосомно-доми-
нантному типу и связанно с мутациями PSTPIP1 / 
CD2BP1 гена в хромосоме 15q [2 – 5].

Патогенез. По данным современных авторов, 
«РАРА»-синдром развивается в результате мутации 
гена CD2BP1, который кодирует специфический бе-
лок пирин, являющийся ингибитором воспалитель-
ных реакций. В итоге пирин экспрессируется на 
нейтрофилах, снижается количество несвязанного 
пирина, что ведет к нейтрофильной инфильтрации 
кожи и суставов [2 – 3].

Клиническая картина. Самыми распространен-
ными симптомами болезни являются артриты, ган-
гренозная пиодермия и акне. Редко все три присут-
ствуют у пациента в одно и то же время [1].

Артрит является ранним признаком «РАРА»-
синдрома, первый эпизод возникает в возрасте от 1 
до 16 лет. будучи асептическим и серонегативным, 
обычно поражает лучезапястные, локтевые, колен-
ные и голеностопные суставы, приводя к поврежде-
нию суставного хряща и околосуставной сумки. По-
раженный сустав опухает, становится болезненным 
и красным. Осевые суставы поражаются редко [1 – 4].

Акне нередко начинается в подростковом возрас-
те, но может возникать и в более старшем возрас-
те. болеют как мужчины, так и женщины. Характер-
но внезапное появление болезненных пустул, папул 
и изъязвляющихся узлов, преобладание слоистых 
гнойных корок и язв на коже лица и туловища. За-
живление очагов поражения часто сопровождается 
образованием множества рубцов, в том числе кело-
идных [1 – 4].

Гангренозная пиодермия характеризуется поздним 
началом, образованием обширных плохо заживаю-
щих язв с подрытыми краями. Есть сообщения о раз-
вивитии пиодермии на месте травматизации суставов, 
внутривенных и внутримышечных инъекций [4].

Течение. Так как это генетическое заболевание, 
патологические изменения с увеличением возраста 
усиливаются и трудно поддаются лечению. Однако 
у некоторых пациентов проявления заболевания в 
процессе жизни могут исчезать. Долгосрочный про-
гноз не известен [1].

Диагностика. Заподозрить «PaPa»-синдром 
можно у ребенка с повторными эпизодами болезнен-
ных воспалительных артритов, что клинически напо-
минает септический артрит, не отвечающий на ле-
чение антибиотиками. Артрит и кожные проявления 
могут не возникать в одно и то же время.

Детальное исследование семейного анамнеза 
также должно быть выполнено: болезнь наследует-
ся по аутосомно-доминантному типу, у членов семьи 
наблюдается по крайней мере один из симптомов за-
болевания [3 – 4].
Ответственный автор — Гнилосыр Ольга Александровна. 
Адрес: г. Саратов, ул. Огородная, 149, кв. 57. 
Тел.: 89372405057. 
e-mail: info@sarderma.ru

Лабораторные данные. Анализы крови: повыше-
ние скорости оседания эритроцитов, С-реактивного 
белка. Исследование синовиальной жидкости: сино-
виальная жидкость желтого цвета, содержит повы-
шенное количество нейтрофилов, бактерии не обна-
руживаются.

Генетический тест: единственный тест, кото-
рый однозначно подтверждает диагноз «PaPa»-
синдрома. Он показывает наличие мутации в гене 
PStPiP1 [3 – 4].

Лечение. При гнойных артритах, гангренозной пи-
одермии и акне показаны системные и топические 
глюкокортикоиды. Антибактериальная терапия, как 
правило, не эффективна [4].

Дапсон также может помочь в лечении «PaPa»-
синдрома из-за его антинейтрофильного эффекта [5].

биологическая терапия является потенциальным 
выбором лечения: ингибитор фактора некроза опу-
холи (инфликсимаб) и интерлейкина-1 (анакинра) по-
казали хороший результат в лечении резистентных к 
терапии артритов и гангренозной пиодермии [6 – 7].

Приводим собственное клиническое наблюдение.
больная С., 23 года. Поступила в клинику кожных 

и венерических болезней СГМУ 07.02.2011 с жало-
бами на наличие множественных болезненных вы-
сыпаний, локализующихся на лице, груди и спине. 
Помимо этого, наблюдалось ухудшение общего со-
стояния: повышение температуры тела до 38°С, сла-
бость, утомляемость. больна в течение 6 месяцев, 
когда в послеродовом периоде на лице появились 
множественные болезненные высыпания. Лечилась 
амбулаторно в поликлинике по месту жительства 
(доксициклин, метрогил, лактофильтрум, фукарцин) 
без эффекта. Постепенно процесс распространился 
на спину и грудь, ухудшилось общее состояние. это 
послужило поводом к обращению в клинику кожных 
и венерических болезней СГМУ. Со слов больной 
аналогичные высыпания наблюдались у матери в 
послеродовом периоде, в подростковом возрасте по-
явление угрей не отмечала. В анамнезе: ОРВИ, ве-
тряная оспа, периодические артралгии в коленных и 
голеностопных суставах. Объективно: процесс имеет 
диссеминированный характер. На лице, груди, спине 
имеются ярко-розовые папулы, желтовато-белова-
тые пустулы диаметром 0,2 – 0,4 см, множественные 
открытые и закрытые комедоны, мягкие узлы раз-
мером до 1 см, представляющие собой абсцессы, 
расположенные на отечном эритематозном фоне. На 
месте вскрывшихся пустулезных элементов гнойно-
геморрагические корки, эрозии. Наибольшее коли-
чество слоистых гнойно-геморрагических корок рас-
положено на груди, при снятии которых обнажаются 
ярко-красные сливающиеся друг с другом эрозии 
(рис. 1, 2).

В некоторых очагах на поверхности эрозий обна-
руживаются пустулы белого цвета, полушаровидной 
формы, с плотной покрышкой размером с булавоч-
ную головку и просяное зерно. Наряду с этим есть 
гипертрофические рубцы. Визуально кожа в области 
поражения жирная, поры расширены. Субъективные 
ощущения: болезненность, зуд.

Исходя из клинической картины, провели диф-
ференциальный диагноз со следующими заболева-
ниями: акантолитическая себорейная пузырчатка 
(синдром Сенира–Ашера), акне, гангренозная пио-
дермия.

Для акантолитической себорейной пузырчат-
ки характерно наличие эритематозно-сквамозных 
эрозивных участков, спавшихся пузырей и внутри-
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эпидермальных абсцессов, выраженных на лице, в 
средней части груди, в межлопаточной области.

Диагностика основана на выявлении положитель-
ного симптома Никольского и акантолитических кле-
ток в мазках-отпечатках [8].

Гангренозная пиодермия начинается с маленькой 
пустулы, которая быстро увеличивается в размерах 
и вскрывается с формированием язвы, с фиолето-
выми неровными подрытыми краями и гнойным аб-
сцедирующим дном. Со временем на дне и на кра-
ях растущей язвы могут появляться новые пустулы. 
Язвы склонны к периферическому росту и способны 
достигать достаточно больших размеров до того, как 
заживут с образованием тонкого атрофического руб-
ца [8].

Клиническая картина акне характеризуется раз-
нообразием форм и представлена открытыми и за-
крытыми комедонами, фолликулярными папулами 
и пустулами, узлами, иногда с фистулами, кистами 
и образованием рубцов. В большинстве случаев на-
блюдается сочетание всех типов угревых элементов. 
Чаще всего угревая сыпь возникает на лице, шее, 
груди и спине [8].

На основании анамнеза заболевания (позднее 
появление высыпаний, связь с кормлением, нали-
чие подобного заболевания у матери в послеродо-
вом периоде, периодические артралгии в коленных 
и голеностопных суставах); клинической картины 
(преобладание в области груди слоистых гнойно-ге-
моррагических корок, при снятии которых обнажают-
ся ярко-красные сливающиеся друг с другом эрозии, 
на поверхности которых обнаруживаются пустулы 
белого цвета, полушаровидной формы, с плотной 
покрышкой размером с булавочную головку и прося-
ное зерно) был поставлен диагноз: «PaPa»-синдром 
(pyogenic arthritis, pyoderma gangrenosum, acne con-
globata).

С целью уточнения диагноза проведено обследо-
вание: ОАК, ОАМ, определение уровня СОэ, СРб, 
бактериологический посев содержимого пустул, 
определение акантолитических клеток в мазках-от-
печатках.

Лабораторные данные: повышение уровня СРб 
(+++) и СОэ (36мм/ч), лейкоцитоз (11*109/л), отсут-
сутствие акантолитических клеток, отрицательные 
результаты посева пустул.

Отсутствие эффекта от назначения массивной 
антибактериальной терапии (гентамицин 80 мг в/м 2 
раза в сутки 4 дня, цефтриаксон 1.0 в/м 2 раза в сутки 
10 дней, спарфло 200 мг по 1 таблетке 1 раз в день 
5 дней, левофлоксацин 500 мг в/м 2 раза в сутки 10 
дней), ароматических ретиноидов и улучшение кож-
ного процесса (содержимое пустул ссохлось в корки, 
количество гнойно-геморрагических корок значитель-
но уменьшилось, эрозии эпителизировались (рис. 3)) 
при назначении системных глюкокортикостероидов в 
дозе 120 мг по преднизолону, с постепенным сниже-
нием дозы до полной отмены позволили подтвердить 
диагноз «PaPa»-синдром (pyogenic arthritis, pyoderma 
gangrenosum, acne conglobata).

Таким образом, рассмотренное наблюдение 
свидетельствует о трудности диагностики «РАРА»-
синдрома ввиду редкости данной нозологии. Од-
нако тщательно собранный анамнез, клиническая 
картина и нередко выявленный семейный характер 
заболевания дают возможность распознать данную 
патологию.

Конфликт интересов: отсутствует.

Рис. 1. больная С., 23 года. «РАРА»-синдром. Множествен-
ные ярко-розовые папулы, пустулы, открытые и закрытые 
комедоны, мягкие узлы, слоистые гнойно-геморрагические 

корки, эрозии, рубчики на коже груди.

Рис. 2. больная С., 23 года. «РАРА»-синдром. Множествен-
ные ярко-розовые папулы, пустулы, открытые и закрытые 
комедоны, мягкие узлы, слоистые гнойно-геморрагические 

корки, эрозии, рубчики на коже груди.

Рис. 3. больная С., 23 года. «РАРА»-синдром. На фоне 
лечения глюкокортикоидами. Отмечается положительная 

динамика: содержимое пустул ссохлось в корки, количество 
гнойно-геморрагических корок значительно уменьшилось, 

эрозии эпителизировались.
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Приведены случаи редкого дерматоза — синдрома Свита у двух пациентов. Обобщены данные этиологии, 
патогенеза, клинической картины, проведена дифференциальная диагностика. Приводятся клинические на-
блюдения за пациентами с данным заболеванием. Описаны сложности диагностики заболевания.

Ключевые слова: острый фебрильный нейтрофильный дерматоз — синдром Свита.

Panina L. V., Shvidun D. V., Slesarenko N. A., Platonova A. N., Grashkina I. G., Gnilosyr O. A. Cases Sweet’s syndrome in 
dermatologist practice // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. P. 633–637.

the article presents cases of two patients which have Sweet’s syndrome, a rare form of dermatosis. the author 
summarizes data of etiology, pathogenesis and clinical presentation, and then provides differential diagnosis. clinical 
observations of patients with Sweet’s syndrome and describes possible problems of diagnosis process are displayed.

Key words: acute febrile neutrophilic dermatosis — Sweet’s syndrome.

1Синдром Свита — заболевание из группы ней-
трофильных дерматозов — впервые был описан в 
1964 г. Dr. Robert Douglas Sweet [1]. это островоспали-
тельное заболевание, характеризующееся наличием 
множественных бляшек от розовой до красной окра-
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ски, плотных на ощупь, с валикообразными краями 
по периферии, которые ассоциируются с лихорадкой, 
недомоганием и лейкоцитозом. Встречается у взрос-
лых людей любого возраста (средний возраст 56 лет) 
и не типичен для детей. У многих пациентов началу 
заболевания предшествует острая респираторная ин-
фекция верхних дыхательных путей. У 15 – 20 % паци-
ентов синдром Свита является паранеопластическим 
(гематологические злокачественные заболевания, 
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солидные опухоли) и может предшествовать злокаче-
ственному заболеванию на период до 6 лет. Другие ас-
социированные состояния включают стрептококковую 
инфекцию, иерсиниоз, воспалительные заболевания 
кишечника, аутоиммуные заболевания (тиреоидит Ха-
шимото, синдром Шегрена). Описан случай развития 
синдрома Свита у беременной женщины [2, 3].

Клинически заболевание характеризуется рециди-
вирующим течением, наличием болезненных, красно-
го цвета, гладких папул диаметром 2 – 4 мм, которые, 
сливаясь, образуют бляшки неправильной формы с 
четкими границами, располагающиеся беспорядочно 
и асимметрично. Со временем кожа в центре бляшек 
приобретает нормальный вид, и они становятся похо-
жими на кольца и дуги. Локализация процесса: чаще 
всего лицо, шея и руки, грудь, реже — ноги и тулови-
ще. Возможно генерализованное поражение [4].

Гистологически эпидермис обычно не изменен. В 
дерме отек, расширенные капилляры, инфильтраты 
вокруг придатков кожи, состоящие в основном из по-
линуклеарных нейтрофилов, а также лимфоцитов и ги-
стиоцитов [1]. MacKie (1974) отрицает специфичность 
гистологических изменений при этом заболевании [5].

Дифференциальный диагноз проводят с много-
формной экссудативной эритемой, аллергическими 
васкулитами, системными заболеваниями типа крас-
ной волчанки и дерматомиозита, узловатой эритемой 
и эритемой Гаммела [3].

Основным методом лечения является назначе-
ние кортикостероидных препаратов (20 – 30 мг пред-
низолона в сутки), назначение таких доз приводит к 
быстрому клиническому выздоровлению [1]. Однако 
horio и соавторы (1980) наблюдали хороший эффект 
у 6 больных от лечения иодидом калия [6]. Также су-
ществуют литературные данные об успешном при-
менении дапсона и индометацина [7].

Учитывая редкость данной патологии, представляем 
наши наблюдения двух больных с синдромом Свита.

Больная М., 56 лет, пенсионерка, обратилась с жа-
лобами на болезненные ярко-красные высыпания на 
коже нижних, верхних конечностей, спины и груди, по-
вышение температуры тела до 40 c°, боли в суставах.

Из анамнеза известно, что 18 и 8 лет назад по по-
воду злокачественных новообразований были удалены 
обе молочные железы (получала лучевую терапию).

Считает себя больной в течение трех месяцев, 
когда впервые появились три волдыря (со слов боль-
ной в виде укуса комара) на передней поверхности 
голени. Через 2 дня заметила такие же элементы на 
руках. Обратилась в поликлинику по месту житель-
ства, где был выставлен диагноз: контактный аллер-
гический дерматит — и назначено лечение антиги-
стаминными препаратами, поливитаминами, очаги 
прокрашивались фукарцином. Улучшение не отме-
чала. Напротив, повысилась температуры тела до 40 
С°, которая держалась в течение трех дней. В свя-
зи с этим была госпитализирована в инфекционное 
отделение. После исключения инфекционного про-
цесса была выписана. Появление новых элементов 
продолжалось, они стали сливаться между собой. 
Обратилась в частную клинику, где был выставлен 
диагноз: атопический дерматит — и назначен пред-
низолон, антигистаминные препараты. Лечение про-
шло без значительного эффекта. Процесс прогрес-
сировал, в связи с чем госпитализирована в клинику 
кожных и венерических болезней СГМУ.

Объективно. Характер поражения кожи диссе-
минированный. На коже верхних и нижних конечно-
стей, спине имеются папулы округлой формы, ба-
грово-красного цвета, до 1 см в диаметре. Местами 

они сливаются в бляшки, размерами от 5 до 7 см с 
желтоватым валиком по периферии (рис.1, 2, 3). При 
пальпации периферический валик плотный. Наряду 
с основными очагами есть пятна бурого цвета.

Субьективно: небольшой зуд в местах высыпаний.
Исходя из клинической картины, был проведен 

дифференциальный диагноз с многоформной экссу-
дативной эритемой, узловатой эритемой, крапивни-
цей и эритемой Гаммела.

Рис. 1, 2, 3. больная М., 56 лет. Синдром Свита. Множе-
ственные багрово-красного цвета папулы, местами сливаю-

щиеся в бляшки, с желтоватым валиком по периферии
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В отличие от синдрома Свита при узловатой эри-
теме очаги выглядят как эритема, а при пальпации 
ощущаются как узлы диаметром от 3 – 20 см с рас-
плывчатыми границами, расположенные глубоко в 
подкожной клетчатке. Цвет вначале насыщенный 
красный. В дальнейшем он меняется на фиолето-
вый, потом на бурый и, наконец, на желто-зеленый 
(стадии цветения синяка). Форма очагов овальная, 
круглая, дугообразная, расположение беспорядоч-
ное. Локализация двусторонняя, но не симметрич-
ная. Располагаются чаще на голенях, коленях, в об-
ласти предплечий, изредка на лице и шее.

При многоформной экссудативной эритеме вы-
сыпания появляются на протяжении 10 суток и бо-
лее. элементы сыпи: пятна (первые 48 ч), затем 
папулы диаметром 1 – 2 см. Везикулы образуются в 

центре папул. Цвет элементов ярко-красный. Форма 
высыпаний мишеневидная (элементы напоминают 
радужку или мишень). Расположение часто бывает 
симметричное. Характер поражения может быть изо-
лированным или генерализованным. Излюбленная 
локализация-тыльная поверхность кистей, ладони и 
подошвы, предплечья, лицо, локти, колени, половой 
член и вульва, почти всегда поражаются слизистые.

При крапивнице высыпания представлены вол-
дырями диаметром от 1 до 8 см и более, бледно-ро-
зовой окраски; у крупных волдырей белый центр и 
красноватый ободок по периферии. Форма овальная, 
кольцевидная, дугообразная, полициклическая.

Высыпания образуют кольца, дуги, линии. Суще-
ствуют от нескольких часов до суток. Поражение может 
быть локальным, регионарным и генерализованным. 
Излюбленная локализация: места, подверженные 
сдавлению, действию солнечного света (солнечная 
крапивница); туловище, кисти и стопы, губы, уши.

При эритеме Гаммела поражение кожи характе-
ризуется быстро распространяющимися полосовид-
ными, круговидными или гирляндообразными эри-
тематозными высыпаниями с мелкопластинчатым 
шелушением на поверхности, которые в течение 
нескольких часов или дней становятся генерализо-
ванными. Первые элементы обычно появляются на 
лице, а затем распространяются на кожу туловища 
и проксимальных отделов конечностей. Между оча-
гами сохраняется клинически неизмененная кожа. 
Такая, напоминающая рисунок древесного узора или 
шкуры зебры, картина кожи ежедневно меняется. 
Возможен различной интенсивности зуд. Ладони и 
подошвы не поражаются.

С целью уточнения диагноза проведено обсле-
дование: общий анализ крови (ОАК), общий анализ 
мочи (ОАМ), биохимический анализ крови.

Лабораторные данные: ОАК, лейкоцитоз 11*109/л, 
лимфоциты 25 %, палочкоядерные 4 %, сегментоя-
дерные 56 %, эозинофилы 5 %, моноцитоз 11 %, гема-
глобин 134 г/л, СОэ до 25мм/ч.

ОАМ: без патологии.
В биохимическом анализе крови снижение обще-

го белка до 60,5 г/л и альбуминов 37,3 г/л. Повышение 
аланинаминотрансферазы (АЛТ) до 49,0 общего холе-
стерина до 6,0, щелочной фосфатазы (ЩФ) до 416 ед/л.

На основании анамнеза заболевания (длительное 
существование высыпаний, медленное прогресси-
рование, злокачественные новообразования в анам-
незе, артралгия и лихорадка), клинической картины 
(локализация на коже верхних и нижних конечностей, 
спине, наличие папул багрово-красного цвета, места-
ми сливающихся в бляшки, размером от 5 до 7 см в 
диаметре с желтоватым валиком по периферии, плот-
ным по консистенции), лабораторных данных (нейтро-
фильный лейкоцитоз в общем анализе крови, ускоре-
ние СОэ), был поставлен диагноз: синдром Свита.

Проведено лечение: системные глюкокортикосте-
роиды в максимальной суточной дозе по преднизо-
лону 90 мг (5дней) с постепенным снижением дозы, 
до полной отмены, антибактериальная терапия sol. 
ofromax 1.0 внутримышечно 1 mg № 10. tab. aspar-
cam по 1 таблетке 3 раза в день № 10, наружно крем 
белодерм 1 раз в день 16 дней.

На фоне проводимой терапии состояние боль-
ной удовлетворительное. Папулезные элементы 
«осели». На 18-е сутки больная была выписана в 
удовлетворительном состоянии, с клиническим раз-
решением кожного процесса, отмечается гиперпиг-
ментация очагов поражения (рис. 4, 5). Рекомендо-
вана консультация онколога для онкопоиска.

Больной, Ч., 56 лет, водитель. Обратился в кли-
нику кожных и венерических болезней с жалобами на 

Рис. 4, 5. больная М., 56 лет. Синдром Свита. На фоне 
лечения глюкокортикоидами отмечается положительная 
динамика: папулезные элементы «осели», отмечается 

гиперпигментация очагов поражения
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умеренно зудящие высыпания на коже волосистой 
части головы, туловище, верхних конечностей, повы-
шение температуры тела до 38,3 c°.

Считает себя больным в течение 5 дней, когда по-
сле употребления в пищу рыбы и алкоголя на коже ту-
ловища, затем конечностей, стали появляться пятна, 
узелки ярко-красного цвета, умеренно зудящие, по-
степенно увеличивающиеся в количестве и размерах. 
Лечился амбулаторно по месту жительства энтеро-
сорбентами, антигистаминными препаратами, анти-
биотиками, без эффекта. Обратился за консультацией 
в клинику кожных и венерических болезней cГМУ, го-
спитализирован в связи с остротой кожного процесса.

Объективно. Процесс имеет диссеминированный 
характер. На коже туловища, головы, конечностей, 
отмечаются множественные гладкие папулы до 1 – 1,5 
см в диаметре, ярко-красного цвета, сливающиеся в 
бляшки размерами до 10х12 см, с валикообразным 
возвышение желтоватого цвета по периферии, не-
правильной формы, с четкими границами, отечные, 
плотные при пальпации (рис. 6, 7, 8).

С целью уточнения диагноза проведено обсле-
дование: общий анализ крови (ОАК), общий анализ 
мочи (ОАМ), биохимический анализ крови.

Лабораторные данные: ОАК, лейкоцитоз 
10,5*109/л, лимфоциты 30 %, палочкоядерные 3 %, 
сегментоядерные 59 %, эозинофилы 5 %, моноцитоз 
8 %, эритроциты 5,1*10 12/л, гемаглобин 160 г/л, тром-
боциты 342 *109, СОэ до 36 мм/ч.

ОАМ: оксалаты в небольшом количестве.
В биохимическом анализе крови повышены 

аспартатаминотрансфераза (АСТ) 49,0 ед/л., алани-
наминотрансфераза (АЛТ) до 63,0 ед/л., холестерин 
до 7,2 ммоль/л.

Ислледование крови методом иммунофермент-
ного анализа (ИФА) на маркеры гепатитов В (hbs-ag) 
и С (hcV-ag) отрицательны.

Реакция непрямой гемагглютинации (РНГА) для 
выявления иерсиниоза у больного дала положитель-
ный результат.

Выставлен диагноз: синдром Свита.
Назначено лечение: системные глюкокортикосте-

роиды в максимальной суточной дозе по преднизо-
лону 60 мг (4дня) с постепенным снижением дозы, 
до полной отмены, антибактериальная терапия tab. 
levomicetini 0,5 gr по 1 таблетке 4 раза в день 7 дней. 
caps. enteroli 0,25 по 1 капсуле 2 раза в день 10 дней. 
Наружно крем белодерм 1 раз в день — 17 дней.

На фоне проводимой терапии состояние удовлет-
ворительное. Папулезные элементы разрешились с 
образование вторичных гиперпигментированных пя-
тен. Выписан из стационара на 20-й день со дня об-
ращения с клиническим разрешением.

Интерес представленных клинических случаев за-
ключается в редкости этого нейтрофильного дерма-
тоза и трудности в постановке правильного диагноза 
и назначения адекватного лечения. В приведенных 
наблюдениях диагноз установлен на основании со-
вокупности данных анамнеза, клинической картины, 
лабораторных данных, проведения дифференциаль-
ного диагноза с многоформной экссудативной эрите-
мой и узловатой, крапивницей и эритемой Гаммела. 
Наличие в анамнезе паранеопластического процес-
са у одной больной и иерсинеоза у второго больного, 
вероятно, является параэтиологическим или пато-
генетическим фактором развития заболевания, что 
не противоречит существующим современным пред-
ставлениям о сущности этого дерматоза.

Конфликт интересов: отсутствует.

Рис. 6, 7, 8. больной Ч., 56 лет. Синдром Свита. Множе-
ственные гладкие папулы ярко-красного цвета, сливающи-
еся в бляшки с валикообразным возвышением желтоватого 

цвета по периферии, неправильной формы, с четкими 
границами, отечные, плотные при пальпации
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Рассказов Я. А., Кондратьева Н. Н., Бакулев А. Л. Эффективность и безопасность применения дальней длинно-
волновой фототерапии (UVA-1) в лечении больных псориазом // Саратовский научно-медицинский журнал. 2012. 
Т. 8, № 2. С. 637–639.

Цель: изучить эффективность использования метода дальней длинноволновой ультрафиолетовой терапии 
(uVa-1) в комплексном лечении больных псориазом. Материал и методы. Под наблюдением находились 20 
больных среднетяжелыми и тяжелыми формами псориаза, в фазе прогрессирования дерматоза. Терапию про-
водили с использованием фотокабины Waldmann uV-7001K (herbert Waldmann gmbh&co, germany) и ламп 
F85/100W-tl10R, создающих излучение УФА-1 спектра (ƛ= 340 – 400 нм) и с максимумом эмиссии на ƛ=370 нм. 
Группа сравнения составила 20 больных, получавших традиционную терапию в сочетании с ПУВА-терапией, и 
не отличалась от основной группы по возрасту больных, длительности и формы заболевания. эффективность 
терапии контролировали с использованием динамической оценки индекса PaSi. Результаты. Отчетливые по-
зитивные результаты лечения в виде уменьшения тяжести и распространенности кожного процесса наблюдали 
у всех пациентов — участников исследования. В процессе предпринятой терапии нежелательных явлений от-
мечено не было. Заключение. Назначение дальней длинноволновой ультрафиолетовой терапии весьма эффек-
тивно и имеет высокий профиль безопасности при лечении больных псориазом.

Ключевые слова: длинноволновая Уф-терапия, псориаз.

Rasskazov Y. A., Kondratyeva N. N., Bakulev A. L. Efficiency and safety of the use of long-wave UVA-1 phototherapy in 
treatment of psoriasis // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. P. 637–639.

the effectiveness of the long wavelength ultraviolet therapy (uVa-1) in complex treatment of patients with psoriasis 
has been studied during the research. there 20 patients with moderately severe and severe psoriasis in the phase 
of progressive dermatosis have been observed. the therapy was organized using photobox Waldmann uV-7001K 
(herbert Waldmann gmbh & co, germany) and F85 \ 100W-tl10R lamps, creating radiation spectrum of uVa-1 (ƛ = 
340 – 400 nm) and emission maximum was ƛ=370 nm. 20 patients of the comparison group receive standard therapy 
in combination with PuVa therapy. the group did not differ from the main group of patients in age, duration and form 
of the disease. the effectiveness of the treatment was measured according to the dynamic assessment of PaSi index. 
the usage of a long wavelength ultraviolet therapy (uVa-1) has caused a reduction of the severity and the extent of 
skin lesions, gave positive outcomes in all patients of the study. no adverse effects caused by the therapy undertaken 
have been noted. the administration of long wavelength ultraviolet therapy (uVa-1) is safe and effective in patients 
with psoriasis.

Key words: psoriasis, long-wave uVa-1 phototherapy, progressive dermatosis.
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1Введение. Псориаз — системное иммуноассо-
циированное заболевание мультифакториальной 
природы с доминирующим значением генетических 
факторов, характеризующееся ускоренной про-
лиферацией кератиноцитов, нарушением их диф-
ференцировки, иммунными реакциями в дерме и 
синовиальных оболочках, дисбалансом между про-
тивовоспалительными и провоспалительными цито-
кинами, частыми изменениями опорно-двигательно-
го аппарата и внутренних органов [1 – 3].

В настоящее время псориаз по-прежнему оста-
ется одной из наиболее актуальных и сложных про-
блем современной дерматологии. Данным дермато-
зом болеют 2 – 4 % (130 млн человек) всего населения 
планеты, а удельный вес его в структуре всех забо-
леваний кожи составляет до 30 %, что свидетель-
ствует о существенном значении этого заболевания 
в дерматологической практике [4]. Современные ис-
следователи отмечают рост заболеваемости этим 
дерматозом, увеличение числа тяжелых, торпидных 
к терапии, инвалидизирующих форм [5]. В большин-
стве случаев не угрожая жизни пациентов, дерматоз 
значительно ухудшает качество жизни, снижает ра-
ботоспособность и социальную активность пациен-
тов, являясь причиной социально-психологических 
проблем, поводом для социальной дезадаптации, 
что определяет не только медицинскую, но и соци-
альную значимость проблемы [3, 4].

Несмотря на изученность патогенеза псариоза, 
его лечение остается одной из самых актуальных 
проблем в дерматологии [6]. Выбор методов лечения 
данного дерматоза во многом зависит от общего со-
стояния больного, так как эффективность современ-
ных методов обязательно должна коррелировать с 
профилем безопасности терапии и снижением веро-
ятности возникновения побочных эффектов. В связи 
с этим поиск эффективных и одновременно безопас-
ных методов лечения представляется весьма акту-
альным [7].

Методика применения дальней длинноволновой 
Уф-терапии предложена в начале 90-х годов ХХ в., 
когда R. Mang иJ. Krutmann первыми применили уль-
трафиолетовое излучение УФА-1 диапазона (длина 
волны 340 – 400 нм) и показали эффективность дан-
ного метода [8 – 10]. По сравнению с общим диапазо-
ном УФА (320 – 400 нм), УФА-1 излучение более глу-
боко проникает в кожу.

В отличие от ПУВА-терапии, УФА-1 не требует ис-
пользования фотосенсибилизаторов, обладает мень-
шим количеством побочных эффектов (тошнота, рво-
та, жжение, зуд, эритема, буллезные высыпания). В 
доступных литературных источниках сведений о при-
менении дальней длинноволновой ультрафиолето-
вой терапии у больных псориазом нет.

Цель: оценка эффективности и безопасности 
терапии больных среднетяжелым и тяжелым псо-
риазом с использованием дальней длинноволновой 
УФА-1 терапии.

Методы. Обследовано и проведено лечение 40 
больных, страдающих псориазом. Основную груп-
пу составили 20 больных псориазом (13 мужчин и 7 
женщин), в возрасте от 23 до 59 лет, с тяжелыми и 
среднетяжелыми формами псориаза, с давностью 
заболевания до 20 лет. Всем пациентам проводилось 
стандартное комплексное лечение, включающее де-
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зинтоксикационные, гипосенсибилизирующие, ге-
патопротективные препараты, а также применение 
наружного лечения эмолентами. Дальнюю длинно-
волновую ультрафиолетовую терапию проводили с 
использованием фотокабины WaldmannuV-7001K 
(herbertWaldmanngmbh&co, germany) и ламп 
F85/100W-tl10R, создающих излучение УФА-1 спек-
тра (ƛ= 340 – 400 нм) и с максимумом эмиссии на 
ƛ=370 нм. Процедуры проводились 5 раз в неделю. 
Начиная с дозы 5 Дж/см² происходило последова-
тельное ее повышение на 1 – 2 Дж/см² до достижения 
максимальной дозы облучения 12 Дж/см², при это 
курсовая доза не превышала 156 Дж/см².

Критерии включения в исследование: а) нали-
чие среднетяжелой или тяжелой степени тяжести 
псориаза; б) наличие псориатического процесса в 
фазе прогрессирования; в) возраст больных от 18 
до 60 лет.

Критериями исключения являлись: а) наличие 
псориатического артрита любой степени выражен-
ности; б) фотохимиотерапия и узкополосная средне-
волновая терапия (311нм) в анамнезе; в) применение 
цитостатических, иммуносупрессивных препаратов 
последние 6 месяцев; г) биологическая терапия в 
анамнезе; д) наличие противопоказаний к физио-
терапии; е) наличие тяжелой сопутствующей сома-
тической патологии и инфекционных заболеваний 
в стадии декомпенсации, способных повлиять на 
иммунологическийстатус организма; ж) применение 
системных глюкокортикостероидов в течение по-
следних 6 месяцев; з) отказ пациента от участия в 
исследовании.

Группа сравнения составила 20 человек, получав-
ших традиционную терапию с использованием стан-
дартных доз и схем приема лекарственных препара-
тов в сочетании с ПУВА-терапией, и не отличалась от 
основной группы по возрасту больных, длительности 
и формы заболевания. ПУВА-терапия проводилась с 
системным (пероральным) применением фотосенси-
билизатора оксоралена (Герот Формацойтика Гмбх 
(Австрия) (рег. № ЛС-00114205 от 19.01.2006)). На-
чальная доза ультрафиолетового излучения состав-
ляла 0,1 – 0,5 Дж/см² с последующим повышением 
дозы на 0,25 – 0,5 Дж/см² до достижения максималь-
ной дозы облучения 7,5 Дж/см². Основная и кон-
трольная группы совместимы по возрасту (р<0,05), 
длительности заболевания (р<0,05).

Оценка эффективности терапии проводилась 
с использованием индекса PaSi (индекс тяжести и 
распространенности псориаза), который, являясь 
основным инструментом определения тяжести и 
распространенности процесса, позволяет объек-
тивно контролировать эффективность проводимого 
лечения.

Статистическую обработку полученных результа-
тов проводили с помощью программы Microsoftoffice 
excel for Windows 7. Использовали параметрический 
критерий Стьюдента.

Результаты. Результаты исследования пред-
ставлены на рисунке и в таблице. Перед началом 
лечениясредний индекс PaSiсоставлял:в основной 
группе 31,11±7,4, в контрольной группе 34,1±5,92. В 
результате проведенного лечения среднее значение 
индекса в основной группе составило 4,415±1,53, т.е. 
в среднем на 82,63 % (93,4 – 66,44 %), (р<0,05), в то 
время как в контрольной группе произошло досто-
верное снижение индексаPaSi до значения 4±2,36, 
т.е. на 82,55 % (94,6 – 70,5 %) (р<0,05).
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Динамика индекса PaSi в ходе исследования

Динамика индекса PASI

gthbjl УФА-1 Р-1 ПУВА Р1 Р2

До 
леч-я

31,11±7,41 <0,025 34,1±5,92 <0,05 >0,05

После 
леч-я

4.41±1,53 4±2.36

П р и м е ч а н и е : Р-1 — достоверность различий показателей до 
и после лечения; Р-2 — достоверность различий показателей после 
лечения в разных группах пациентов.

Обсуждение. В процессе комплексного лечения 
с применением дальней длинноволновой фототера-
пии результат оказался сопоставим с полученным 
эффектом в группе лиц, получавших стандартную 
терапию псориаза, что подтвердилось статистически 
достоверным уменьшением абсолютных величин ин-
декса PaSi (р > 0,05).

Пациенты — участники исследования терапию 
УФА-1 переносили удовлетворительно. 7 пациентов 
отмечали незначительную сухость кожи, у 17 человек 
после курса дальней длинноволновой фототерапии 
констатировали вторичную гиперпигментацию. Дру-
гих побочных эффектов (пузырей, эритемы, тошно-
ты, рвоты) не выявлено. При проведении процедуры 
больные обращали внимание на повышение темпе-
ратуры воздуха внутри ультрафиолетовой кабины, 
что вызвало незначительный дискомфорт и не влия-
ло на высокую комплаентность применениядальней 
длинноволновой фототерапии. Исключение исполь-
зования фотосенсибилизирующих средств умень-
шило спектр противопоказаний к фототерапии псо-
риаза. Полученные в ходе исследования результаты 
в целом согласуются с доступными литературными 
данными.

Выводы. Дальняя длинноволновая УФА-1 тера-
пия является эффективным терапевтическим мето-
дом лечения больных псориазом среднетяжелого 
и тяжелого течения. Применение УФА-1 в курсовой 
дозе излучения156 Дж/см² длительностью 15 проце-

дур является оптимальным для эффективного ком-
плексного лечения больных, страдающих псориазом. 
Использование УФА-1 оказалось весьма безопасным 
методом лечения больных псориазом, так как спо-
собствовало уменьшению количества нежелатель-
ных явлений, что в том числе было связано с отка-
зом от приема фотосенсибилизирующих препаратов, 
традиционно используемых приPuVa-терапии.
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Резникова М. А., Слесаренко Н. А., Утц С. Р. Бальнеофотохимиотерапия в комплексном лечении псориаза // Са-
ратовский научно-медицинский журнал. 2012. Т. 8, № 2. С. 639–643.

Цель: изучение эффективности бальнеофотохимиотерапии в комплексном лечении тяжелых форм псори-
аза. Материал и методы. Обследованы 26 больных с вульгарным и экссудативным псориазом в возрасте от 
18 до 56 лет. Группы не различались по полу, возрасту, длительности заболевания. Для оценки проводимого 
лечения использовали индекс PaSi (Psoriasis area and Severity index). Все пациенты получали бальнеофото-
химиотерапию с водным раствором аммифурина (1 мг/л). Результаты. Клиническое разрешение или значи-
тельное улучшение кожного процесса (снижение величины индекса PaSi на 76 % и более) было достигнуто у 
80,9 % пациентов обеих групп. Системных побочных эффектов, присущих таблетированной форме фотосенси-
билизатора, при бальнеофотохимиотерапии не отмечено. Заключение. Показано, что данный метод лечения 
безопасен и эффективен при всех формах заболевания. Длительность терапии и суммарная доза УФА зависят 
от клинической формы псориаза.

Ключевые слова: псориаз, бальнеофотохимиотерапия.

Reznikova M. A., Slesarenko N. A., Utz S. R. PUVA-bath photochemotherapy in the treatment of psoriasis // Sara-
tov Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. P. 639–643.

Aims. the study aimed to evaluate the efficacy of PuVa-bath photochemotherapy in the treatment of the severe 
psoriasis. Materials and methods. twenty six patients aged from 18 to 56 were examined. all patients suffer from pso-
riasis vulgaris and exudativa. the two groups were comparable in terms of age, gender, duration of the disease. We 
used psoriasis area and severity index (PaSi) before and after the treatment. all the patients received PuVa bath ther-
apy (aqueous solution of 1 mg ammifurin l). Results. clinical remission and marked improvement of clinical condition (a 
76 % and more fall in the PaSi index) were achieved in 80,9 % in both groups in average. no systemic adverse effects 
inherent in photosensitizing drug tablets were recorded in the course of PuVa-bath therapy. Conclusion. efficiency and 
safety of this method were demonstrated. the duration and summary dosage of uVa depends on clinical form.

Key words: psoriasis, PuVa-bath photochemotherapy.

1Введение. Псориаз — один из наиболее рас-
пространенных генетически детерминированных, 
хронических дерматозов, в основе которого лежит 
гиперпролиферация, нарушение дифференцировки 
эпителиоцитов и изменение иммунного гомеостаза. 
По современным данным, более 2 % людей земного 
шара страдают различными клиническими формами 
псориаза [1]. Пристальный интерес к этому заболева-
нию обусловлен не только высоким удельным весом 
дерматоза (12 – 15 %) среди других болезней кожи, 
но и ростом заболеваемости псориазом в последнее 
время, учащением случаев тяжелых форм, нередко 
приводящих к инвалидности, резистентностью к про-
водимой терапии [2].

В настоящее время существует множество раз-
нообразных методов лечения псориаза, в том числе 
местная, системная терапия, фототерапия. Все они 
направлены на различные звенья патологического 
процесса, способствуют устранению клинических 
проявлений болезни, однако обладают и значитель-
ным числом побочных эффектов, тем более что псо-
риаз является хроническим дерматозом с периода-
ми обострений и ремиссии, что требует повторного 
и неоднократного лечения. это обусловливает поиск 
более безопасных и эффективных методов терапии, 
разрешенных к многократному применению [3, 4].

Одним из эффективных методов лечения псори-
аза является ПУВА-терапия или фотохимиотерапия 
(ФХТ), основанная на сочетанном воздействии длин-
новолнового ультрафиолетового излучения (УФА, 
длина волны 320 – 400 нм) и псораленовых фото-
сенсибилизаторов. При ПУВА-терапии основной 
механизм действия определяется взаимодействием 
активированного фотосенсибилизатора с ДНК клеток 
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эпидермиса, в результате чего образуется большое 
количество монофункциональных связей с пирими-
диновыми основаниями, что приводит к торможению 
клеточной пролиферации за счет временного пода-
вления синтеза нуклеиновых кислот и белка. Дей-
ствие фотохимиотерпии также может быть связано 
с иммуномодулирующим эффектом с нормализа-
цией клеточного звена иммунитета, непосредствен-
ным воздействием на иммунокомпетентные клетки 
в коже, влиянием на биосинтез и метаболизм про-
стагландинов [4, 5]. При ФХТ фотосенсибилизаторы 
назначаются внутрь за 2 часа до облучения УФА. На 
фоне лечения данным методом клиническое разре-
шение или значительное улучшение наблюдается у 
70 – 95 % больных [6]. Однако пероральное примене-
ние фотосенсибилизирующих препаратов может вы-
звать такие побочные эффекты, как диспептические 
явления, головокружение, головная боль, длитель-
ная фотосенсибилизация глаз и кожи и другие. Также 
известно, что данный способ ФХТ противопоказан 
при катаракте, выраженной дисфункции печени и по-
чек, что значительно ограничивает использование 
данного метода лечения в клинической практике. 
Кроме того, одной из проблем пероральной ПУВА-
терапии является биодоступность фотосенсибилиза-
торов. Известно, что у 10 % пациентов нарушенное 
всасывание и метаболизм пероральных псоралено-
вых препаратов в желудочно-кишечном тракте могут 
стать причиной неудовлетворительных результатов 
ПУВА-терапии [5, 7].

По мнению ряда исследователей, псораленовые 
фотосенсибилизаторы могут быть эффективны при 
использовании их в виде водных растворов — ПУВА-
ванн [6, 8]. Данный метод может быть эффективен 
в лечении вульгарных форм псориаза в сравнении 
с ПУВА-терапией, однако, в отличие от последнего, 
не обладает перечисленными побочными эффекта-
ми, которые наблюдаются при пероральном приеме 
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фотосенсибилизатора [7, 9, 10]. В доступной нам 
литературе отмечается, что бальнеофото-химиоте-
рапия применялась лишь для лечения сравнитель-
но нетяжелых вульгарных и ладонно-подошвенных 
форм псориаза с небольшой площадью поражения.

Цель работы: изучение эффективности бальнео-
фотохимиотерапии в комплексном лечении тяжелых 
форм псориаза, в том числе экссудативных форм.

Методы. Исследование проводилось на базе 
клиники кожных и венерических болезней ГбОУ ВПО 
«Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минз-
дравсоцразвития России. Под наблюдением находи-
лись 26 пациентов, страдающих вульгарным и экс-
судативным псориазом в стадии прогрессирования, 
из них 9 мужчин и 17 женщин в возрасте от 18 до 56 
лет (средний возраст 28,5±2,2 года). У 14 (53,8 %) па-
циентов выявлен вульгарный псориаз, у 12 (46,2 %) 
экссудативная форма, у 10 (38,4 %) больных пора-
жение волосистой части головы, ониходистрофии у 
9 (34,6 %). Длительность заболевания составляла в 
среднем 4,4±0,92 года. 19 пациентов имели третий 
фототип кожи (по Фицпатрику), 7 больных второй 
фототип. В зависимости от формы псориаза все па-
циенты были разделены на 2 группы: первую группу 
составили больные с вульгарной формой псориаза 
(14 пациентов), индекс PaSi от 22 до 40,5 (в среднем 
30,33±1,97), вторую группу — лица с экссудативной 
формой (12 человек), индекс PaSi от 26,4 до 42 (в 
среднем 35,18±1,7). Сопутствующие заболевания 
выявлены у 16 (61,5 %) пациентов, в том числе забо-
левания желудочно-кишечного тракта у 8 (30,7 %) па-
циентов, хронический тонзиллит у 9 (34,6 %), хрони-
ческий пиелонефрит у 3 (11,5 %), вегето-сосудистая 
дистония у 1 (3,8 %), артериальная гипертензия у 2 
(7,7 %). Все сопутствующие заболевания были в ста-
дии ремиссии. К критериям исключения относились 
тяжелая соматическая патология, наличие противо-
показаний к фотохимиотерапии, сведения о непере-
носимости хотя бы одного из компонентов изучаемой 
терапии, применение цитостатической, биологиче-
ской терапии в анамнезе, псориатический артрит.

Всем больным проводилось клинико-лаборатор-
ное обследование до и после лечения, включающее 
осмотр, сбор анамнестических данных, исследование 
общих анализов крови и мочи, биохимических ана-
лизов крови, осмотр терапевта. С помощью индекса 
PaSi (Psoriasis area and Severety index) определяли 
площадь пораженной поверхности тела и интенсив-
ность основных клинических симптомов псориаза. 
эффективность лечения определяли по количеству 
больных, достигших клинического выздоровления, 
значительного улучшения, улучшения или не отреа-
гировавших на проводимую терапию. Клиническим 
выздоровлением считали полное разрешение очагов 
поражения или уменьшение величины индекса PaSi 
на 96 % и более от исходного значения, значитель-
ным улучшением и улучшением — уменьшение ве-
личины указанного индекса соответственно на 76 – 95 
и 26 – 75 %. Отсутствие эффекта констатировали при 
уменьшении индекса PaSi менее чем на 26 %.

Все пациенты принимали антигистаминные, де-
сенсибилизирующие препараты, гепатопротекторы, 
местное лечение, включающее смягчающие сред-
ства и топические глюкокортикостероиды. При на-
личии экссудативной формы псориаза к лечению в 
первые дни добавлялись антисептики для местного 
применения.

бальнеофотохимиотерапию проводили с водным 
раствором аммифурина. Для получения водного рас-

твора аммифурина использовали официнальный 
0,3 %-ный спиртовой раствор препарата. Вначале па-
циенты принимали ванну с фотосенсибилизатором 
с концентрацией аммифурина 1 мг/л в течение 15 
минут, температура воды 36оС, затем проводилось 
облучение длинноволновым ультрафиолетовым све-
том (УФА, длина волны 320 – 400 нм) в универсаль-
ной ультрафиолетовой кабине Waldmann uV 1000Kl 
(Германия, 2010). Начальную дозу УФА облучения 
устанавливали после определения минимальной фо-
тотоксической дозы. Процедуры проводили по мето-
дике 4-разового облучения в неделю с постепенным 
увеличением дозы УФА на 0,5 Дж/см2.

Статистическая обработка результатов проводи-
лась с использованием программы Microsoft excel. 
Применяли методы описательной статистики с вы-
числением средней арифметической (М), ошибки 
средней арифметической (m). Степень достоверно-
сти различия показателей определяли по t-критерию 
Стьюдента. Достоверно значимыми считали резуль-
таты при р<0,05.

Результаты. Клиническая характеристика па-
циентов с различными формами псориаза в стадии 
прогрессирования представлена в табл. 1. До лече-
ния все пациенты предъявляли жалобы на кожный 
зуд различной интенсивности, наличие высыпаний 
на коже туловища, конечностей. У всех обследуемых 
пациентов была значительная площадь поражения 
кожи (39,1±3,6 %). Высыпания носили диссемини-
рованный характер. Результаты лечения пациентов 
представлены в табл. 2. Всего на курс больные полу-
чили от 11 до 20 процедур ПУВА-ванн с суммарной 
дозой облучения от 31 до 114,5 Дж/см2 (в среднем 
85,2±14,7). Переносимость бальнеофотохимиоте-
рапии у всех пациентов была хорошей. Побочные 
эффекты наблюдались в 26 % случаев (у 7 пациен-
тов) и выражались в 15 % (4 больных) в виде сухости 
кожных покровов, что не требовало прекращения те-
рапии и купировалось при наружном использовании 
смягчающих средств. Три пациента (11,5 %) предъ-
являли жалобы на усиление зуда в первые дни те-
рапии, которое купировалось самостоятельно при 
последующем продолжении лечения. По окончании 
терапии у всех больных формировался легкий за-
гар, однако пигментация не была такой выраженной, 
как после ПУВА-терапии. Продолжительность и ин-
тенсивность лечения при помощи ПУВА-ванн опре-
делялись по выраженности клинических симптомов, 
уменьшения индекса PaSi.

Таблица 1
Клиническая характеристика пациентов

Показатель 1 группа 2 группа

Количество больных 14 12

Длительность заболе-
вания 5,06±1,4 3,66±1,16

Возраст 27,4±2,9 29,7±3,4

Поражение волосистой 
части головы 7 (50 %) 7 (58,3 %) 

Ониходистрофии 4 (28,5 %) 5 (41,6 %) 

Индекс PaSi до лечения 30,33±1,97 35,18±1,7

В результате лечения у всех пациентов отмеча-
лась положительная динамика, что выражалось в 
исчезновении зуда, уменьшении эритемы, инфиль-
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трации, шелушения. На месте разрешившихся эле-
ментов у большинства больных оставались гипер- или 
гипопигментированные пятна. У всех пациентов после 
окончания терапии отмечалось значимое уменьшение 
индекса PaSi (р≤0,05). эффект от лечения в обеих 
группах был сопоставим, значимых статистических 
различий не наблюдалось (р≥0,05). Так, у пациентов 
первой группы клиническое разрешение кожного про-
цесса наблюдалось в 71,4 % (у 10 пациентов), значи-
тельное улучшение в 21,4 % (3 пациента), улучшение 
в 7,14 % (1 больной). Во второй группе клиническое 
разрешение констатировано у 66,7 % (8 больных), 
значительное улучшение в 16,6 % (2 больных), улуч-
шение в 16,6 % (2 больных). Однако пациентам с 
вульгарной формой псориаза на курс лечения требо-
валось меньшее количество процедур (от 11 до 18), 
суммарная доза УФА составляла от 31 до 93 Дж/см2. 
больным с экссудативной формой на курс терапии по-
требовалось от 15 до 20 процедур, суммарная доза 
УФА составила от 59,5 до 114,5 Дж/см2.

Обсуждение. Ряд авторов в настоящее время 
предполагает, что метод ПУВА-ванн не уступает по 
эффективности ПУВА-терапии с использованием 
пероральных фотосенсибилизаторов [8 – 10]. Одна-
ко чрезвычайно мало сведений об эффективности 
бальнеофотохимиотерапии в комплексном лечении 
тяжелых форм псориаза, выраженности побочных 
эффектов. Проведенное нами исследование пока-
зало, что бальнеофотохимиотерапия способствует 
разрешению кожного процесса либо значительному 
улучшению. Доза и/или длительность терапии зави-
сит от формы и тяжести псориатического процесса. 
По данным литературы, применение наружных форм 
фотосенсибилизаторов позволяет уменьшить риск 
развития ближайших и отдаленных побочных эффек-
тов ПУВА-терапии [6, 7]. В нашем исследовании си-
стемные побочные эффекты не обнаружены. Мест-
ные побочные эффекты выражались в виде сухости 
кожных покровов и усиления зуда и наблюдались в 
26 % случаев, не требовали прекращения лечения. 
Все перечисленное свидетельствует о возможности 
использования ПУВА-ванн в качестве альтернатив-
ного метода ПУВА-терапии в комплексном лечении 
псориаза, в том числе его тяжелых форм.

Заключение. На основании проведенного ис-
следования можно заключить, что бальнеофотохи-
миотерапия является высокоэффективным методом 
лечения диссеминированных форм псориаза в со-
ставе комплексной терапии. эффективность указан-
ного вида лечения подтверждена у пациентов как с 
вульгарной формой псориаза, так и с экссудативной. 
Данный вид терапии может быть использован в схе-
ме лечения у пациентов с различным объемом по-
ражения кожного покрова, включая тяжелые формы 
псориаза, с индексом PaSi более 30. Однако дли-

тельность процедур и суммарная доза облучения 
УФА должна рассчитываться исходя из клинической 
формы псориатического поражения.

Одним из преимуществ исследуемого метода ле-
чения является незначительное количество ближай-
ших побочных эффектов, не требующих отмены тера-
пии. Учитывая все изложенное, можно предположить, 
что включение ПУВА-ванн в комплексную терапию 
пациентов, страдающих псориазом, позволит более 
эффективно и безопасно выполнять лечебные проце-
дуры и подходит для многократного применения.
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Представлен случай сочетания пигментной и атрофической форм красного плоского лишая, которые отно-
сятся к редко встречающимся разновидностям данного дерматоза. Приведены результаты измерений индексов 
пигментации и эритемы в очагах поражения и здоровой кожи, сравнение этих показателей при разных формах 
КПЛ. Проведено комплексное обследование больной с целью выявления патологии внутренних органов.

Ключевые слова: пигментный красный плоский лишай, атрофический красный плоский лишай, индекс пигментации, сопутствую-
щие заболевания.

Reshetnikova E. M., Utz S. R., Slesarenko N. A., Yeremina M. G., Alipov N. V. Case of lichen planus pigmented — аtrophic 
// Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. P. 643–646.

this study presents a case of a combination of rarely encountered forms of lichen planus (pigmented and atrophic). 
the results of measurements of indexes of pigmentation and erythema in the lesions and healthy skin are given, and 
comparing them with different forms of lP. a comprehensive examination of the patient to identify the pathology of 
internal organs.

Key words: lichen planus pig mented, lichen planus аtrophic, index of pigmentation, associated diseases.

1Введение. Красный плоский лишай (КПЛ) (lichen 
ruber planus, син.: красный лишай, плоский лишай) — 
хроническое воспалительное заболевание, проявля-
ющееся поражением кожи, слизистой оболочки по-
лости рта, половых органов и ониходистрофией. По 
современным представлениям КПЛ является спец-
ифическим типом клеточно опосредуемой реактив-
ности кожи и слизистой к ряду антигенов (вирусы, 
лекарственные препараты, собственные метабо-
литы, абберантные клетки). Доля дерматоза среди 
кожных заболеваний составляет от 1,5 до 2,5 % и до 
50 – 70 % — среди заболеваний полости рта (lichen 
oris) [1 – 3].

Описано злокачественное перерождение КПЛ, 
что послужило поводом для причисления дермато-
за к предраковым заболеваниям с частотой малиг-
низации от 1 % до 10 – 12 % [4 – 6]. Многие авторы от-
мечают сочетание данного дерматоза с патологией 
Ответственный автор — Решетникова Елена Михайловна. 
Адрес: г. Саратов, ул. Симбирцева, 23/37, кв. 183. 
Тел.: 89085509129. 
e-mail: info@sarderma.ru

внутренних органов, аутоиммунными заболеваниями 
[7]. Высыпания при хронической реакции трансплан-
тата против хозяина (gvhV) соответствует клиниче-
ской картине КПЛ [8]. В связи с этим заболевание 
привлекает к себе внимание не только дерматоло-
гов и стоматологов, но и иммунологов, терапевтов, 
трансплантологов, онкологов.

В последние годы увеличилась частота реци-
дивирования заболевания, отмечается рост числа 
больных, страдающих атипичными формами КПЛ: 
гипертрофической, пигментной, эрозивно-язвенной, 
атрофической, зостериформной и др. [9].

Пигментная форма красного плоского лишая 
(lichen ruber pig mentosa) — редкая форма дерматоза, 
впервые описанная Pirila в 1918 г. По данным ряда 
авторов, она составляет 0,9 – 1 % от обычных форм 
красного плоского лишая и примерно 2,5 – 3 % от 
атипичных. эта форма заболевания особенно часто 
встречается в странах Востока у пациентов со сму-
глой кожей, где она составляет 20 – 30 % всех случаев 
красного плоского лишая [10, 11].
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Клинической особенностью этой разновидно-
сти заболевания является возникновение множе-
ственных буроватых пятен, которые сливаются в 
диффузные очаги поражения. При этом обнаружить 
отдельные узелки, типичные для плоского лишая, 
не удается, пока не уменьшится общая пигментация 
кожи. Л. Н. Машкиллейсон (1965) ссылается на харак-
теристику gongerat в отношении данной болезни как 
«лихен без лихена» или «lichen sine lichen», что от-
ражает клиническую особен ность рассматриваемой 
формы красного плоского лишая. Однако при тща-
тельном обследовании подобного больного у него 
нередко можно обнаружить высыпания на слизи-
стых, типичные (или ати пичные) элементы красного 
плоского лишая на других участках кожного покрова. 
Зуд может быть незначительным или отсутствовать.

Локализация очагов поражения мо жет быть раз-
нообразной, но чаще гиперпигментированные пятна 
появляются на открытых солнцу или интертригиноз-
ных областях. были описаны случаи возникновения 
пигментного КПЛ в виде диффузного меланоза лица 
без наличия каких-либо типичных высыпаний на 
теле, а также пигментации пальцев на правой руке.

По мнению некоторых авторов, клиническим ва-
риантом данной формы красного плоского лишая яв-
ляется такое редкое расстройство пигментации, как 
стойкая дисхромическая эрите ма, характеризующа-
яся пепельно-серыми, медленно прогрессирующими 
пятнистыми высы паниями, чаще встречающаяся в 
странах Латинской Америки и у индейцев. Все го к на-
стоящему времени в литературе описано свыше ста 
случаев [11].

При гистологическом исследовании, как и при 
типичной форме КПЛ, в верхней части дермы обна-
руживается диффузный полосовидный лимфоцитар-
ный инфильтрат, как бы «размывающий» нижнюю 
границу эпидермиса. В сосочковом слое кожи обна-
руживается множество крупных клеток, содержащих 
бурый пигмент, не дающий реакцию на железо, а так-
же повышение ДОПА-положительных меланоцитов.

Дифференциальный диагноз проводят с вторич-
ной гиперпигментацией, очаговой склеродермией, 
сенильным и актиническим лентиго, невусами, гено-
дерматозами (недержание пигмента при синдроме 
блоха — Сульцбергера), злокачественным лентиго, 
лентигинозной меланомой [11].

Атрофический красный плоский лишай (lichen 
planus atrophicus) был впервые описан hallopeau в 
1887 г. По данным различных авто ров, он встречает-
ся в 2 – 10 % случаев. эта форма развивается в связи 
со склеротическими и атрофическими изменениями 
на месте разрешения высыпаний. Высыпания чаще 
локализуются на голове, туловище, подмышечных 
впадинах и половых органах. Очаги поражения со-
стоят из отдельных типичных папул и атрофических 
пятен с характерной лиловатой и желтовато-буро-
ватой окраской. Особенным упорством течения от-
личаются кольцевидные атрофические поражения 
поражения (lichen ruber planus annularis atrophicus). 
При этом могут наблюдаться более темные вкрапле-
ния в центре, по периферии элементов и перламу-
тровые линии на поверхности. Часто при атрофиче-
ском красном плоском лишае типичные высыпания 
обнаруживаются на слизистой полости рта. Гисто-
логическая картина характеризуется исчезновением 
межсосочковых выростов эпителия, почти полным 
отсутствием сосочков и отсутствием эластических 
волокон в области инфильтрата [12, 13].

Методы. В связи с редкой встречаемостью при-
водим наблюдение пигментно-атрофической формы 
КПЛ. больная Т., 65 лет, обратилась в марте 2012 г. 
в ККб СГМУ с жалобами на высыпания на лице, гру-
ди, под молочными железами, в паховых складках и 
в области поясницы, непостоянный умеренный зуд. 
Считает себя больной с августа 2011 г., когда впер-
вые, без видимой причины, отметила появление 
пятен коричневого цвета на лице и верхней части 
грудной клетки, незначительный зуд, чувство диском-
форта в ротовой полости. Самостоятельно лечение 
не получала. На амбулаторном этапе диагноз постав-
лен не был. Вскоре площадь поражения увеличи-
лась, через 2 – 3 месяца отметила появление новых 
очагов под молочными железами, а затем в паховых 
складках и поясничной области. При осмоaтре кожа 
смуглая, фототип iii. Характер поражения кожи оча-
гово-диссеминированный. На коже лица в области 
щек, верхней части грудной клетки, под молочными 
железами, в паховых складках, поясничной области 
имеются очаги коричневого цвета различной интен-
сивности с лиловым оттенком неправильной формы 
с четкими границами размером от 2х3 см до 15х8 см 
(самые обширные под молочными железами и в па-
ховых складках), участками атрофии (рис. 1, 2). На 
слизистой оболочке щек по линии смыкания зубов 
визуализируются папулы опалового цвета, формиру-
ющие сетчатый рисунок (рис. 3). Ногтевые пластины 
не изменены, очагов алопеции на волосистой части 
головы не обнаружено, половые органы свободны от 
патологических высыпаний.

Из сопутствующих заболеваний: ишемическая 
болезнь сердца, атеросклероз аорты, мозговых сосу-
дов, ишемическая болезнь головного мозга, ожире-
ние iii степени.

Общий анализ крови, общий анализ мочи, биохи-
мический анализ крови — без патологии. Проведено 
обследование на гепатиты hbsag, anti-hbs, anti-hcV 
не выявлено. УЗИ органов брюшной полости: диф-
фузные изменения печени, множественные конкре-
менты в желчном пузыре, липоматоз поджелудочной 
железы. При обследовании у гинеколога и проведе-
нии трансвагинального ультразвукового исследова-
ния появилось подозрение на новообразование тела 
матки.

Проводился расчет индексов пигментации очагов 
поражения и здоровой кожи с помощью эритемоме-
ланометра (эММ-02), предназначенного для опреде-
ления выраженности эритемы и степени пигмента-
ции, коэффициентов отражения на трех длинах волн 
(табл. 1).

Таблица 1
Результаты измерений индексов эритемы и 

пигментации:

Участки кожного покрова

Очаг поражения Норма

мела-
нин

эрите-
ма

мела-
нин

эрите-
ма

Лицо 75 123 53 114

Кожа под молочными 
железами

75 47 41 69

Паховые складки 100 157 48 120

Поясничная область 103 27 67 105

эритема и пигментация были измерены во всех 
очагах поражения у больного с типичной формой 
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КПЛ. Получены средние значения индексов пигмен-
тации (М1) и эритемы (М2) при типичной и пигмент-
но-атрофической формах КПЛ (табл. 2).

Таблица 2
Средние значения индексов пигментации и эритемы  

при типичной и пигментно-атрофической формах КПЛ

Форма КПЛ Индекс пигментации 
(М1) Индекс эритемы (М2) 

Типичная 50 122

Пигментно-
атрофическая

88 88

Результаты. При пигментной форме КПЛ макси-
мальные значения индексов пигментации прослежи-

вались в очагах, появившихся позже остальных (в 
паховых складках и поясничной области), индексы 
эритемы в этих участках были ниже, чем нормальной 
кожи рядом. При пигментной форме КПЛ средние 
значения индексов пигментации превышали на 43 % 
показатели при типичной форме КПЛ, а индекс эри-
темы был на 28 % ниже.

Дифференциальный диагноз. Из анамнеза из-
вестно, что данное заболевание изначально про-
явилось только пятнистыми элементами, что позво-
ляет исключить вторичную пигментацию. В отличие 
от склеродермии, со слов больной и при осмотре 
не было выявлено фазы индурации и склероза. Син-
дром блоха — Сульцбергера (недержание пигмента) 
является редким генодерматозом, проявляется уже 
при рождении ребенка, характеризуется стадийно-
стью развития, аномалиями внутренних органов, 
что не отмечено у нашей больной. Несмотря на то, 
что данных о малигнизации пигментной формы КПЛ 
в литературе не отмечено, как и при всех пигмент-
ных образованиях, проводится дифференциальный 
диагноз с меланомой и злокачественным лентиго. В 
данном случае наличие обширных диссеминирован-
ных очагов, длительное доброкачественное течение 
(на протяжении полугода) являются нехарактерными 
для злокачественных новообразований кожи.

Обсуждение. Данный случай интересен в связи 
с редкой встречаемостью пигментного и атрофиче-
ского КПЛ, сочетанием обеих форм, распространен-
ностью очагов, возникновением у пациентки с высо-
ким фототипом, но европейской расы, сложностью 
диагностики на амбулаторном этапе, проведением 
дифференциального диагноза с различными пигмен-
тациями, учитывая злокачественные новообразова-
ния кожи. Поскольку КПЛ является специфическим 
типом клеточно опосредуемой реактивности кожи 
и слизистой к различным антигенам, возникнове-
ние данного дерматоза может быть обусловлено 
патологией внутренних органов. При обследова-
нии больной было выявлено новообразование тела 
матки, что подтверждает необходимость более ком-
плексного обследования, проведения онкопоиска. 
Возможно, новообразование тела матки в данном 
случае послужило параэтиологическим фактором в 
возникновении КПЛ. В литературе описаны проявле-
ния буллезного КПЛ у онкологических больных (со-
четание с тимомой, злокачественными опухолями в 
ретроперитонеаль ном пространстве), в связи с чем 
некоторыми авторами КПЛ был включен в паранео-
пластический синдром [3]. В нашем случае больной 
было рекомендовано дальнейшее обследование у 
гинеколога и онколога.

Заключение. КПЛ занимает особое место среди 
хронических рецидивирующих дерматозов, являясь 
одной из актуальных проблем современной медици-
ны. Пациентам с проявлениями разных форм КПЛ, 
включая редко встречающиеся, проведение обсле-
дования у различных специалистов (эндокринологов, 
гинекологов, гастроэнтерологов, ревматологов, онко-
логов) может помочь не только в разрешении кожных 
проявлений, но и в более ранней диагностике и лече-
нии патологии внутренних органов.

Конфликт интересов. В данной статье конфликт 
интересов отсутствует.
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Сергеева И. Г., Криницына Ю. М., Онипченко В. В., Макарова Н. Г. Клинико-дерматоскопическая характеристика 
крупных меланоцитарных невусов у больных псориазом // Саратовский научно-медицинский журнал. 2012. Т. 8, 
№ 2. С. 646–650.

Цель: определить клиническую и дерматоскопическую характеристику крупных меланоцитарных невусов у 
больных псориазом. Материал и методы. Две группы наблюдения: первую составили больные псориозом с 
меланоцитарными невусами; в контрольную отобраны пациенты без псориаза с невусами. В группах проводили 
анкетированный опрос, полный осмотр кожных покровов с фотометрией, определение типа кожи по классифи-
кации Фитцпатрика, дерматоскопию пигментных образований дерматоскопом heine Mini 3000 10X c иммерси-
ей 70 % этиловым спиртом, оценку невусов по шкале abcD и abc. Результаты. Полученные данные показали, 
что обе группы не отличались по характеру расположения и размерам МН, но в группе больных псориазом чаще 
встречали множественные МН (до 15 у человека). Заключение. В проведенном исследовании нами обнаруже-
но, что среди больных псориазом чаще встречаются меланоцитарные невусы более 5 мм диаметром (68,8 %), 
чем в контрольной группе (37 %), но меньшее количество невусов соответствует дерматоскопическим критери-
ям диспластического образования (32 %) по сравнению с пациентами без псориаза (42 %).

Ключевые слова: меланоцитарный невус, псориаз, меланома, диспмазия.

Sergeyeva I. G., Krinitsyna J. M., Onipchenko V. V., Makarova N.G. Clinical dermatoscopy of big melanocytic naevuses in 
patients with psoriasis // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. P. 646–650.

the study aimed to determine clinical characteristics of dermatoscopy of big melanocytic naevuses (Mn) in patients 
with psoriasis. Methods. the were 32 patients with psoriasis (11 women at an average age of 37,4 years) and 100 
people (79 women at an average age of 27,8 years) with no psoriasis. both groups had a survey and full photometry 
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screening of skin. besides Fitzpatrick skin typing test was used, pigmentary formations were examined using dermato-
scope heine Mini 3000 10X with 70 % ethyl alcohol immersion. naevuses were estimated by abcD and abc scales. 
Results. Mn more than 5 mm in diameter are more often in patients with psoriasis (68,8 %) than in control group (37 %). 
however in control group there are less naevuses of appropriate dermatological dysplastic formations criteria (32 %) 
comparison to the group without psoriasis (42 %). there is an important fact that patients with psoriasis often have 
2-phototype of skin and artificial insolation (tanning bed, PuVa, narrow-band phototherapy 311 nm. Conclusion. 68,8 % 
patients have Mn more than 5 mm in diameter. 32 % of patients with psoriasis had Mn of dysplastic naevus criteria 
according to Pehamberger. in one patient naevus was of appropriate malignant tumors criteria according to abcD and 
abc scales.

Key words melanocytic naevuses, psoriasis.

1Введение. Меланоцитарные невусы (МН) 
представляют собой доброкачественные опухоли 
меланогенной системы, в которых меланоцит де-
терминирован к возникновению злокачественно-
го процесса — меланомы [1]. Основным предше-
ственником меланомы является диспластический, 
или атипический, невус, имеющий ряд клинических 
характеристик [2, 3]. Уже в подростковом возрасте 
(14 – 18 лет) до 25 % невусов могут быть клинически 
атипическими [4]. Главным фактором риска развития 
дисплазии и трансформации в меланому являет-
ся ультрафиолетовое облучение, как естественное, 
так и искусственное [5]. С этой точки зрения особый 
интерес представляют больные псориазом, получа-
ющие методы терапии, основанные на УФ-свете, та-
кие, как узкополосная фототерапия 311 нм, ПУВА — 
терапия, эксимерный лазер [6, 7]. Кроме этого, 
больные псориазом получают в качестве лечения 
ретиноиды, увеличивающие чувствительность кожи 
к УФ-облучению, и метотрексат, являющийся имму-
носупрессантом и цитостатиком, повышающим риск 
развития меланомы кожи. Таким образом, пациенты 
с псориазом имеют несколько специфических факто-
ров риска развития меланоцитарных опухолей кожи.

По данным некоторых исследователей, среди 
больных псориазом была обнаружена меньшая ча-
стота пигментных невусов [8], что авторы исследо-
вания объясняют ингибирующим воздействием ка-
скада провоспалительных цитокинов, участвующих 
в воспалении при псориазе, на меланогенез, рост 
меланоцитов и / или эволюцию невусов.

На сегодняшний день наиболее рациональным 
методом ранней неинвазивной диагностики мелано-
цитарных образований является дерматоскопия, с 
успехом применяемая во всем мире. Она позволяет 
обнаружить меланому кожи на ранних стадиях и сни-
жает частоту необоснованных биопсий [9, 10].

С учетом рассмотренных особенностей терапии 
больных псориазом, обоснованным является прове-
дение динамического дерматоскопического наблю-
дения за невусами у этой группы больных, к тому же 
частота и характер дерматоскопических признаков 
невусов изучены недостаточно.

Цель исследования: определить клиническую и 
дерматоскопическую характеристику крупных мела-
ноцитарных невусов у больных псориазом.

Методы. На первом этапе исследования было 
сформировано две группы наблюдения. Из 32 об-
следованных пациентов с псориазом (21 мужчин, 11 
женщин) у 22 (68,8 %) были обнаружены меланоци-
тарные невусы диаметром 5 мм и более (68 невусов, 
среднее количество невусов 3 у человека). эти паци-
енты составили первую группу наблюдения. Средний 
возраст пациентов первой группы составил 37,4 года.

Для формирования контрольной группы методом 
случайной выборки было осмотрено 100 человек (21 
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мужчин, 79 женщин), не имеющих псориаза, среди 
которых невусы более 5 мм встречали у 37 пациен-
тов (60 невусов, среднее количество невусов у чело-
века — 1,6). Средний возраст пациентов второй груп-
пы составил 27,8 года.

В группах проводили анкетированный опрос, пол-
ный осмотр кожных покровов с фотометрией, опре-
деление типа кожи по классификации Фитцпатрика, 
дерматоскопию пигментных образований дермато-
скопом heine Mini 3000 10X c иммерсией 70 % эти-
ловым спиртом, оценку невусов по шкале abcD и 
abc.

При проведении анкетированного опроса выяв-
лен ряд факторов риска развития меланомы.

Ассоциированные с повышенным риском разви-
тия меланомы, i и ii фототипы кожи обнаружены у 
1 (4,5 %) и 16 (72,7 %) пациентов с псориазом и у 2 
(5,4 %) и 22 (59,5 %) пациентов второй группы. Третий 
тип кожи был у 5 (22,7 %) человек с псориазом и у 13 
(35,1 %) пациентов второй группы, что показало пре-
обладание у пациентов с псориазом ii типа кожи, для 
которого характерна склонность к развитию солнеч-
ного ожога.

Солнечные ожоги до пузырей в возрасте до 18 
лет, повышающие частоту образования меланомы, 
отмечены в 11 (50,0 %) наблюдениях при псориазе и 
20 (59,5 %) во второй группе. Пребывание в услови-
ях более высокой инсоляции, чем в Новосибирске, 
более года в возрасте до 18 лет было только у 2 
(9,1 %) и 3 (8,1 %) пациентов соответственно. В на-
стоящее время часто бывают на открытом воздухе 
(в связи с работой или хобби) 6 (27,3 %) и 8 (21,6 %) 
человек. большое количество пациентов обеих групп 
(13 (59,1 %) в первой группе и 25 (67,6 %) во второй) 
пребывают в условиях высокой солнечной активно-
сти более двух недель в году, кроме этого, 5 (22,7 %) 
и 5 (13,5 %) посещают солярий.

Среди больных псориазом были выявлены до-
полнительные факторы риска развития меланомы: 
лечение метотрексатом, применение фототерапии 
(ПУВА и узкополосная 311 нм). Узкополосную фото-
терапию 311 нм получали 27 %, ПУВА-терапию — 
9,1 %. Лечение метотрексатом получали 9,1 %. Неко-
торые пациенты получали несколько видов лечения. 
Таким образом, 36 % больных псориазом имели до-
полнительные факторы риска развития меланомы.

Особое внимание уделяли отношению пациентов 
к использованию фотозащитных средств как факто-
ров снижения риска развития меланомы во время 
пребывания на солнце [11]. Так, во время пребыва-
ния на открытом воздухе более часа фотозащитой 
пользовались только 1 (4,5 %) человек с псориазом 
и 3 (8,1 %) в контрольной группе, а во время зага-
ра — лишь 2 (9,1 %) и 10 (27,1 %). При этом пациенты 
применяли средства с невысокой степенью защиты 
SPF до 30. Низкая частота применения фотозащит-
ных средств у больных псориазом объясняется ис-
пользованием инсоляции как лечебного фактора при 
псориазе.
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При субъективной оценке количества невусов 
пациентами первой группы на наличие большого ко-
личества невусов указывали 50 % и 84 % во второй 
группе. Из них 5 (22,7 %) и 18 (48,6 %) отмечали изме-
нение характера невусов в течение жизни. Несмотря 
на это, никто из них не обращался для обследования 
невусов в прошлом. Анамнез по меланоме был отя-
гощен у 1 (4,5 %) и 1 (2,7 %) человек.

Результаты и обсуждение.
Клиническая  характеристика. При клиниче-

ском осмотре оценивали локализацию невусов, раз-
мер и количество у каждого пациента (табл. 1).

Таблица 1
Клиническая характеристика меланоцитарных невусов 

более 5 мм диаметром  
у больных псориазом и лиц контрольной группы

Показатель Первая  
группа, n=22

Контрольная 
группа, n=37

Локализация
Спина 28 (41,2 %) 19 (31,7 %) 

Грудь 12 (17,6 %) 15 (25,0 %) 

Плечо 10 (14,7 %) 3 (5,0 %) 

Живот 9 (13,2 %) 5 (8,3 %) 

бедро 3 (4,4 %) 8 (13,3 %) 

Голень 3 (4,4 %) 1 (1,7 %) 

Лицо 2 (2,9 %) 4 (7 %) 

Предплечье 1 (1,6 %) 1 (1,7 %) 

Шея - 2 (3 %) 

Ягодицы - 1 (1,7 %) 

Стопа - 1 (1,7 %) 

Количество
1 невус 10 (45,5 %) 25 (67,5 %) 

2 невуса 6 (27,3 %) 7 (18,9 %) 

3 и более невусов 6 (27,2 %) 5 (13,6 %) 

Диаметр
5 – 7 мм 53 (77,9 %) 44 (73,3 %) 

8 – 9 мм 9 (13,2 %) 8 (13,3 %) 

10 мм и более 6 (8,9 %) 8 (13,3 %) 

Полученные данные показали, что обе группы 
не отличались по характеру расположения и разме-
рам МН, но в группе больных псориазом чаще встре-
чали множественные МН (до 15 у человека).

Дерматоскопическая  характеристика. Дер-
матоскопическую картину невусов оценивали соглас-
но дермоскопическим правилам abcD и АВС.

Оценка по abcD включала следующие критерии: 
асимметричность, границы, цвет, дерматоскопиче-
ские признаки.

Асимметричность невусов оценивали по трем 
параметрам: цвету, структуре и границе.

В первой группе большинство рассматриваемых 
невусов 52 (76,5 %) являлись симметричными по цве-
ту, также около 23,5 % (16 образований) были сим-
метричны по цвету по одной оси. Симметричных по 
структуре образований было выявлено 49 (72,1 %), 
симметричных по одной оси 15 (22,1 %), асимметрич-
ных 4 (5,8 %). Оценка симметричности границ неву-
сов показала преобладание симметричных вариан-

тов в 47 (69,1 %) случаев, симметричных по 1 оси в 
13 (19,1 %), ассиметричных в 8 (11,8 %).

В контрольной группе симметричных МН по двум 
осям по цвету было 43 (71,7 %), по структуре 28 
(46,7 %), по границам 30 (50,0 %).

Границы. В обеих группах ни в одном исследуе-
мом невусе не было обнаружено резкого обрыва пиг-
ментации на границе образования.

При оценке цвета определяли следующие вари-
анты: белый, красный, бежевый и коричневый. Не 
было образований с наличием сине-черного или чер-
ного цветов. Полихромию (3 цвета) наблюдали в 5 
(7,4 %) невусах, 2 цвета имели 56 (82,4 %), 1 цвет — 7 
(10,2 %) в первой группе и 12 (20,0 %), 33 (55,0 %) и 15 
(25,0 %) во второй группе соответственно.

При оценке дерматоскопических признаков пиг-
ментная сеть была обнаружена во всех исследуемых 
невусах.

Типичная пигментная сеть, представляющая со-
бой расположение пигмента в виде тонкой сети пра-
вильной формы, с округлыми ячейками, равномерно 
истончающимися к периферии, была обнаружена в 
46 (67,6 %) и 37 (61,7 %) случаях в первой и второй 
группах соответственно.

Атипичная, или нерегулярная, пигментная сеть 
отличается изменением ретикулярного рисунка, вы-
раженного в нарушении его равномерности и пра-
вильности, утолщении и гиперпигментации перемы-
чек сети, наличии участков в виде обрывков сети, 
нерегулярности формы и размеров ячеек. Атипич-
ную сеть выявили в 22 (32,4 %) и 22 (36,7 %) случаях 
в первой и во второй группах соответственно.

бесструктурные зоны, представляющие собой 
участки светло-коричневой или розовой пигмента-
ции, лишенные структуры без четких границ, вы-
явлены в 29 (42,6 %) случаях в первой группе и 30 
(50,0 %) во второй группах. бесструктурные области 
имели меньшую, чем другие, степень интенсивности 
окрашивания, перемежались или сочетались с об-
ластями, где присутствовала пигментная сеть или 
глобулы.

Другим частым дерматоскопическим признаком 
были глобулы — шаровидные темно-коричневые или 
светло-коричневые структуры округлой или оваль-
ной формы, одинаковых размеров, равномерно рас-
пределенных в образовании. Глобулы были выявле-
ны в 47 (69,1 %) невусах у больных псориазом и 29 
(48,3 %) — в контрольной группе. Часто наблюдали 
сочетание «сеть — глобулы».

Известно, что приобретенные невусы имеют ха-
рактерную динамику: вначале за счет пролиферации 
невусных клеток вдоль границы эпидермиса и дер-
мы происходит формирование пограничного МН; со 
временем невусные клетки продвигаются в дерму, 
формируя смешанный МН; при полном погружении 
невусных клеток в структуру дермы формируется 
дермальный МН [12]. большую частоту глобулярной 
структуры невусов как признак дермального невуса у 
пациентов первой группы можно объяснить тем, что 
средний возраст данной группы составил 37,4 года 
по сравнению с 27,8 во второй, а значит, больший 
процент приобретенных невусов находится в стадии 
дермальных невусов.

Реже в образованиях присутствовали псевдопо-
дии, представляющие собой линейные структуры 
различной толщины, светло- и темно-коричневые, 
идущие в радиальном направлении от центра обра-
зования к периферии, заканчивающиеся закруглени-
ем, такие участки обнаружены в 4 (5,9 %) невусах в 
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первой и в 9 (15,0 %) во второй группе, они носили 
очаговый характер.

Редко присутствовали пятна — обширные, ли-
шенные структуры участки темной, темно-коричне-
вой пигментации, располагающиеся в центре об-
разования и плавно переходящие в более светлые, 
структурированные области. Такие структуры обна-
ружили в 3 (4,4 %) невусах основной группы.

Два дерматоскопических признака имели 42 
(61,8 %) невусов, 3 признака — 19 (27,9 %), 1 при-
знак — 6 (8,8 %) при псориазе и 29 (48,3 %), 19 
(31,7 %), 12 (20,0 %) в контрольной группе соответ-
ственно. Только в 1 (1,5 %) невусе первой группы об-
наружили 4 дермоскопических признака. Наиболее 
часто наблюдали сочетание сети и бесструктурных 
зон или глобул.

При применении дермоскопического правила 
abcD рассчитывали ОДИ (общий диагностический 
индекс), величина которого менее 4,75 балла соот-
ветствует доброкачественному образованию, от 4,75 
до 5,45 — потенциально злокачественному образо-
ванию, более 5,45 — злокачественному образова-
нию. Нами были получены значения от 1 до 4,6 балла 
для 62 (91,2 %) невусов, 5,1 балла для 4 (5,9 %) неву-
сов, 5,6 балла для 2 (2,9 %) невусов в первой группе 
и 54 (90,0 %), 4 (6,7 %), 2 (3,3 %) в контрольной группе.

Оценка по АВС включала следующие параметры: 
асимметричность, границы, цвет, дерматоскопиче-
ские признаки и эволюцию образования. Полученная 
оценка 4 балла и более соответствует злокачествен-
ному образованию.

При оценке невусов по АВС в первой группе нами 
были получены оценки 3 балла и менее в 66 (97,1 %) 
случаях, что указывало на доброкачественность об-
разования. Два (2,9 %) невуса были оценены на 4 
балла, что соответствовало злокачественному обра-
зованию. Во второй группе оценку до 3 баллов полу-
чили 59 (98,3 %) невусов. Соответственно, только 1 
невус (1,7 %) в контрольной группе был оценен на 4 
балла, как злокачественное образование.

При псориазе только один невус был диагности-
рован как злокачественное образование по обоим 
дермоскопическим правилам, в контрольной группе 
таких невусов не было.

По модельному анализу Pehamberger МН соот-
ветствовали критериям:

— пограничного невуса с типичной равномерной 
пигментной сетью: 5 (7,4 %) и 9 (15,0 %) в первой и 
второй группах соответственно;

— смешанного невуса, проявляющегося рети-
кулярно/гранулярной моделью с типичной равно-
мерной пигментной сетью и гипопигментацией: 36 
(52,9 %) и 25 (41,6 %);

— дермального невуса с типичным расположени-
ем точек/гранул, гипопигментацией, сосудами в виде 
клубочков: 5 (7,4 %) и 1 (1,7 %).

Критериям диспластического невуса, проявляю-
щегося ретикулярно/гранулярной моделью с типич-
ной или атипичной пигментной сетью, равномерным 
или не равномерным распределением точек/гранул, 
равномерными полосами и кляксами и диффузной 
гипопигментацией, соответствовали 22 (32,4 %) и 25 
(41,6 %).

Таким образом, в проведенном исследовании 
нами обнаружено, что среди больных псориазом 
чаще встречаются меланоцитарные невусы более 
5 мм диаметром (68,8 %), чем в контрольной группе 
(37 %), но меньшее количество невусов соответству-
ет дерматоскопическим критериям диспластического 

образования (32 %) по сравнению с пациентами без 
псориаза (42 %). При этом важно учитывать, что у 
больных псориазом чаще встречается фототип кожи 
и искусственная инсоляция (солярий, ПУВА, узкопо-
лосная фототерапия 311 нм).

Выводы:
1. 68,8 % пациентов с псориазом имеют мелано-

цитарные невусы более 5 мм диаметром, среднее 
количество которых составляет 3 у одного человека.

2. При псориазе большинство МН по дермато-
скопической характеристике являются симметрич-
ными по цвету (76,5 %), границе (69,1 %) и структуре 
(72,1 %).

3. В 82,4 % МН при псориазе дерматоскопически 
определяется сочетание светло- и темно-коричнево-
го пигмента. 69 % МН имели глобулярную структуру 
расположения пигмента.

4. У больных псориазом 32 % МН соответствовали 
критериям диспластического невуса по Pehamberger, 
в одном случае невус соответствовал критериям зло-
качественного образования по шкалам abc и abcD.

Конфликт интересов: отсутствует.
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Цель: выявление связей иммунных нарушений и ангиогенеза у больных на разных этапах развития розацеа. 
Материал и методы. Обследованы 110 больных розацеа. Диагноз основывался на диагностических критериях, 
учитывающих основные и второстепенные признаки дерматоза. Обобщена роль провоцирующих факторов в 
развитии розацеа. Для выявления иммунных нарушений и ангиогенеза исследовались про- и противовоспали-
тельные цитокины, фактор роста эндотелия сосудов (ФРэС), фактор роста фибробластов (ФРФ). Результаты. 
Обсуждение: обнаружено формирование иммунного ответа у больных розацеа по смешанному Тh-1, Тh-2 типу, 
что свидетельствует о хронизации воспаления и возможности формирования аутоиммунного характера. Одно-
временно с изменением цитокинового профиля формируется эндотелиальная дисфункция в виде активации 
ангиогенеза (высокое содержание ФРэС, ФРФ).
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Aims. the study was aimed to identify relationships of immune disorders and angiogenesis in patients at different 
stages of rosacea. Materials and methods. We examined 110 patients with rosacea. the diagnosis was based on 
diagnostic criteria. We summarized the role of predictors in the development of rosacea. We investigated pro- and 
anti-inflammatory cytokines, vascular endothelial growth actor (VegF), fibroblast growth factor (FgF) for the detec-
tion of immune disorders and angiogenesis. Results. the immune response in patients with rosacea was of mixed 
th-1 and th-2 type which can be markers of chronic autoimmune inflammation. Simultaneously with the change in 
cytokine profile we revealed activation of angiogenesis (high levels of VegF, FgF).
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1Введение. Розацеа — относительно частое 
(4-7-10 % среди дерматозов) хроническое, рециди-
вирующее заболевание кожи лица, степень тяжести 
которого определяется главным образом косметиче-
ским дефектом, приводящим не только к ухудшению 
качества жизни больного, но нередко и к социальной 
дезадаптации, психоэмоциональным расстройствам. 
Ответственный автор — Слесаренко Наталия Александровна. 
Адрес: 410012 г. Саратов, ул. Московская, 129\133, кв. 67. 
Тел.: 89172110728. 
e-mail: naslesar@mail.ru

По современным представлениям, это заболевание 
имеет полиэтиологическую природу и характеризует-
ся стадийным течением.

В настоящее время известны три похожие клас-
сификации розацеа, предложенные отечественными 
и зарубежными авторами [1, 2]. Согласно им выде-
ляются четыре основные стадии заболевания: эрите-
матозная (прерозацеа, сосудистая, эритематозно-те-
леангиэктатическая); папулезная (воспалительная); 
пустулезная (пустулезно-узловатая); инфильтратив-
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но-продуктивная — ринофима (поздняя, пустулезно-
узловатая). Кроме того, в последней классификации 
представлены особые формы розацеа (стероидная, 
гранулематозная или люпоидная, граммнегативная, 
конглобатная, фульминантная, розацеа с солидным 
персистирующим отеком, офтальморозацеа, «фимы» 
с локализаций в области лба, подбородка, уха, век). 
Выделение этих форм оправдано тем, что они требу-
ют особого подхода к терапии. В 2002 г. экспертный 
комитет Национального общества «Розацеа», обоб-
щив все классификации, предложил следующую: 
подтип i — эритематотелеангиэктатический, подтип 
ii — папулопустулезный, подтип iii — фиматозный, 
подтип iV — окулярный. Для правильной постанов-
ки диагноза розацеа необходимо наличие не менее 
двух основных клинических признаков и двух второ-
степенных [3]. Основные признаки розацеа: транзи-
торная эритема, стойкая эритема, папулы, пустулы, 
телеангиэктазии. Второстепенные признаки: чувство 
жжения и болезненность, локализация в централь-
ной части лица, отек, поражение кожи век и конъюн-
ктивы, формирование фим.

В этиологии заболевания обсуждается роль ге-
нетических, экзогенных факторов: алиментарных, 
метеорологических, экологических, физических, ин-
фекционных (грамотрицательные бактерии, мико-
бактерия туберкулеза, Helicobacter pylori (H. pylori), 
паразитарных (клещ Demodex folliculorum) и эндоген-
ных (желудочно-кишечных заболеваний; патологии 
эндокринной и иммунной системы; психовегетатив-
ных и гемостатических нарушений; влияние сосу-
дистой патологии и вазоактивных пептидов), взаи-
мосвязь с другими заболеваниями. Несмотря на то, 
что в настоящее время многими исследователями в 
развитии розацеа ведущим механизмом признается 
сосудистый компонент — генетически обусловлен-
ное расположение терминальных сосудов в обла-
сти лица и нарушение микроциркуляции, гистоло-
гические исследования подтверждают лишь то, что 
розацеа является воспалительным заболеванием 
аппарата волосяных фолликулов и сальных желез, 
в результате чего происходит расширение сосудов и 
ангиогенез [1 – 6]. В последнее время была установ-
лена роль фактора роста сосудистого эндотелия в 
генезе дерматоза (ФРэС — VegF) [6]. Под воздей-
ствием провоспалительных цитокинов кератиноциты 
синтезируют ФРэС, в результате чего усиливаются 
проницаемость и вазодилятация, что приводит к раз-
витию стойкой эритемы. Пустулы при розацеа в ос-
новном стерильны [3 – 6]. Воспаление в коже, сопро-
вождающееся повреждением соединительной ткани, 
способствует пассивному расширению сосудов и за-
стою в них крови. В результате этого в дальнейшем 
происходит изменение сосудистой стенки. Сквозь 
нее в периваскулярное пространство «просачивают-
ся» медиаторы воспаления. С другой стороны, сама 
сосудистая стенка является соединительной тканью 
и также повреждается в результате воспаления. Тем 
самым «замыкается» порочный круг.

Кроме того, на тонус сосудов влияют вазоактив-
ные пептиды и медиаторы, такие, как пентагастрин, 
вазоактивный кишечный пептид — ViP, эндофины, 
брадикинин, серотонин, гистамин и субстанция Р, 
простагландины. это объединяет роль провоциру-
ющих моментов. Под влиянием экзо- и эндогенных 
факторов и повышенного количества в коже боль-
ных розацеа антимикробного пептида кателицина и 
его активатора калликреина-5 защитные свойства 
врожденной и приобретенной системы иммунитета 

реализуются через Толл-рецепторы (tlRs) в виде 
воспалительной реакции, в которую вовлекаются ке-
ратиноциты. это вызывает нарастание количества 
цитокинов, факторов роста, матриксных металло-
протеиназ, усиление выработки активных форм кис-
лорода и оксида азота, что приводит к морфологиче-
ским изменениям в коже и провоцирует сопряженную 
с этим активацию сосудистого эндотелия и пролифе-
рацию клеток в месте повреждения. Роль адаптивно-
го иммунитета заключается в закреплении и хрониза-
ции этих явлений и в конце концов в возникновении 
аутоиммунного характера воспаления [7].

Кожа наряду с костным мозгом, вилочковой желе-
зой, лимфоузлами участвует в выполнении иммун-
ных функций организма. Основу системы Salt — 
лимфоидной ткани, ассоциированной с кожей, 
составляют антигенпредставляющие клетки: клетки 
эпидермиса (кератиноциты, клетки Лангерганса), 
Т-лимфоциты дермы, тропные к эпидермису, реги-
онарные лимфоузлы. В коже присутствуют иммуно-
компетентные клетки, необходимые для реализации 
иммунных реакций как немедленного, так и замед-
ленного типа. Иммунный надзор здесь осуществля-
ется при синергичном взаимодействии механизмов 
врожденного (кератиноциты, клетки Лангерганса, 
дендритные клетки, тканевые базофилы, макрофа-
ги и нейтрофильные лейкоциты) и адаптивного (Т- и 
В-лимфоциты) иммунитета. По мнению целого ряда 
исследователей, именно активации Т-клеток принад-
лежит ведущая роль во взаимодействии между по-
вреждающими агентами, клетками воспалительного 
инфильтрата, кровеносными сосудами и кератиноци-
тами при заболеваниях кожи. Считается, что при по-
вреждении клеточных структур эпидермиса и дермы 
первоначально увеличивается проницаемость эпи-
дермального барьера для антигенов, затем нараста-
ет выброс кератиноцитами и клетками Лангерганса 
провоспалтельных цитокинов. Цитокины — низкомо-
лекулярные белки-медиаторы, участвующие в меж-
клеточных взаимодействиях и в регуляции биологи-
ческих процессов, иммунных реакций, воспаления и 
васкуляризации. Важнейшей функцией адаптивного 
иммунитета является формирование иммунологи-
ческой памяти [8, 9]. Ангиогенез (АГ) — это процесс 
ответвления новых микрокапилляров от сосудов-
предшественников. Он является нормальным физио-
логическим процессом, который практически не про-
исходит в сформировавшемся здоровом организме 
(исключениями являются заживление ран и репро-
дуктивный цикл), однако сопровождает целый ряд 
патологических процессов, для которых характерен 
избыточный рост сосудов. ФРэС является ключевым 
регулятором ангиогенеза. Под влиянием провоциру-
ющих факторов кератиноциты и эпителиоциты про-
дуцируют цитокины, факторы роста, апоптоза. На 
их поверхности появляются молекулы адгезии, ин-
тегрины, молекулы главного комплекса гистосовме-
стимости hla-DR [9]. Важной характеристикой ФРэС 
является его способность повышать проницаемость 
сосудов, что ведет к вазодилятации и формирова-
нию новых сосудов. В результате появляется или 
усиливается зритема, возникают телеангиэктазии. 
В дальнейшем запускаются процессы фиброгенеза, 
которые контролируются «триадой»: лимфоцит + 
макрофаг + фибробласт. Источник стимуляции фи-
бробластов находится в самом очаге воспаления. 
Активированные макрофаги усиливают аттракцию 
фибробластов в зону воспаления и стимулируют 
не только ангиогенез, но и пролиферацию, что при-
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менительно к розацеа выражается в формировании 
узлов и фим [10]. Оценка фиброгенеза призводится с 
помощью определения фактора роста фибробластов 
(ФРФ). В связи с изложенным взаимосвязь наруше-
ний иммунного ответа и процессов ангиогенеза в раз-
витии розацеа представляет несомненный интерес.

Целью работы: установить связь нарушений им-
мунорегуляторных процессов и ангиогенеза у боль-
ных на разных этапах развития розацеа.

Методы. Под нашим наблюдением находились 
110 больных розацеа, у всех диагноз был постав-
лен на основании основных и второстепенных диа-
гностических (клинических) признаков дерматоза. 
Основную группу (40 человек) составили больные с 
i подтипом розацеа — эритематотелеангиэктатиче-
ским; вторую группу (36 пациентов) с подтипом ii — 
папулопустулезным; третью группу (14 человек) с 
подтипом iii — фиматозным (фимы формировались 
в области носа, побородка, щек, ушных раковин); iy 
группу (20 больных) с подтипом iV — окулярным. У 
всех больных были основные (транзиторная эрите-
ма, стойкая эритема, папулы, пустулы, телеангиэкта-
зии) и второстепенные (чувство жжения и болезнен-
ность, локализация в центральной части лица, отек, 
поражение кожи век и конъюнктивы, формирование 
фим) диагностические признаки розацеа.

Провоцирующими факторами могли быть клима-
тические (солнце, холод, ветер) — 10 больных, нали-
чие обсемененности слизистой желудка Helicobacter 
pylori (H.pylory) — 48 больных, обнаружение клеща 
Demodex spp — 40 больных. У остальных 12 боль-
ных не удалось выявить предполагаемый провоци-
рующий фактор. Почти у всех больных в анамнезе 
был фактор использования наружных глюкокортико-
идов, часто фторированных. Кроме того, пациенты 
были распределены по степени тяжести заболева-
ния: первая группа (А) — легкая степень (больные с i 
подтипом и часть со ii) — 44 человека, вторая группа 

(В) — средней степени тяжести (больные с ii и iy ти-
пом розацеа) и третья группа (С) — тяжелой степени 
тяжести (ii и iii подтип) общепринятой классифика-
ции (7 человек). Контрольную группу составили 20 
практически здоровых лиц.

Для исследования состояния иммунорегулятор-
ных систем использовали определение в сыворотке 
крови группы провоспалительных цитокинов ИЛ-1β, 
ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-17, ИЛ-18, противовоспалительного 
ИЛ-10. Активность процессов ангиогенеза определя-
лась по изменению содержания в сыворотке крови 
фактора роста эндотелия сосудов (ФРэС) и фактора 
роста фиброфбластов (ФРФ). ФРэС — мультифунк-
циональный цитокин, который по паракриновому 
типу участвует в физиологическом и патологическом 
неоангиогенезе за счет стимуляции пролиферации 
эндотелиальных клеток и образования новых сосу-
дов. ФРФ — стимулятор роста соединительно-ткан-
ных структур, синергист ФРэС. Определение со-
держания цитокинов и факторов роста в сыворотке 
крови: ИЛ-8, ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-10, ИЛ-17, ИЛ-18, ФРэС 
и ФРФ проведено с помощью метода твердофазного 
иммуноферментного анализа с использованием диа-
гностических наборов (производства ЗАО «Вектор-
бест», Новосибирск, а также bender Medsistems, Ав-
стрия). Результаты выражали в нг/мл.

Статическую обработку данных производили с 
помощью пакета прикладных программ Statistica for 
Windows 6.0 (Stat. Soft, inc.) с использованием пара-
метрических и непараметрических методов. Разли-
чия считались достоверными при p≤0,05.

Результаты. Полученные результаты представ-
лены в табл. 1, 2. Как видно из табл. 1, у больных 
розацеа показатели содержания в крови почти всех 
цитокинов провоспалительного профиля (il-1, il-6, 
il-8, il-17, il-18) были достоверно выше, чем у здо-
ровых лиц. Из этих цитокинов наименее значитель-
ным было увеличение уровня il-1β, всего в 2,46 раза 

Таблица 1
Содержание цитокинов у больных розацеа в периферической крови (пг/мл; медиана — 25; 75-й процентиль)

Интер-
лейки-ны,

пг/мл
Здоровые лица

больные розацеа легкой 
степени тяжести (i и ii подтип 
клинических проявлений) — 

группа А

больные розацеа средней 
степени тяжести (ii и iy подтип 

клинических проявлений) — 
группа В

больные розацеа
тяжелой степени (ii и iy подтип 

клинических проявлений0 — 
группа С

ИЛ-1β 1,17±0,55 2,16±1,050 *6,48±0,64 #*16,0 ±1,14

ИЛ-6 6,7 ± 2,4 8,4±0,78 *16,5±2,45 *25,3 ±2,33

ИЛ-8 5,6 ± 1,5 19,04±2,92 *28,6±3,3 *45,8 ±1,63

ИЛ-10 2,8 ± 1,3 #10,05±1,18 *25,6±12,6 *104,4±2,45

ИЛ-17 6,56 ± 5,5 15,7±1,4 18,8±2,54 *22,9 ±3,2

ИЛ-18 15,5±5,43 38,9±2,22 *80,5±12,72 *132,6±12,86
П р и м е ч а н и е : * — статистически достоверные отличия (р<0,05) по сравнению с нормой; # — статистически достоверные отличия 

(р<0,05) между показателями основной группы с типичными и максимальными проявлениями розацеа.

Таблица 2
Содержание факторов роста (ФРЭС и ФРФ) в сыворотке крови у больных розацеа и здоровых лиц (пг/мл)

Факторы роста,
пг/мл Здоровые лица

больные розацеа легкой 
степени тяжести (i и ii 

подтип клинических про-
явлений) — группа А

больные розацеа сред-
ней степени тяжести (ii 
и iy подтип клинических 
проявлений) — группа В

больные розацеа 
тяжелой степени (ii и iy 
подтип клинических про-

явлений) — группа С

ФРэС 33,3±15,8 38,5±2,35# 46,2± 4,25*# 156,0± 5,5*

ФРФ 0,5 ± 0,15 21,5±4,65* 36,8±
15,1*#

25,3 ± 5,2*

П р и м е ч а н и е : * — статистически достоверные отличия (p<0,05) по сравнению с нормой; # — статистически достоверные отличия 
(р<0,05) между показателями основной группы с типичными и максимальными проявлениями розацеа.
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(р<0,01). Содержание il-6 повышалось в 3,3 раза 
(р<0,001), il-8 — в 8,2 раз (р<0,001), il-17 — в 3,49 
раза (р<0,001), il-18 — в 8,55 раз (р<0,001). Наибо-
лее значительным было увеличение содержания il-8 
и il-18, il-17, которые являются хемокинами, стиму-
лирующими инфильтрацию нейтрофилами, макро-
фагами тканевых структур, а также продуцируют дру-
гие провоспалительные цитокины, например, фактор 
некроза опухоли-альфа (tnF-а), молекулы адгезии. 
Кроме того, проведенные исследования показали, 
что у больных розацеа в сыворотке крови имеются 
довольно значимые изменения соотношения про- и 
противовоспалительных цитокинов (табл. 1). Так, при 
повышенном, по сравнению с донорами, уровне ос-
новных провоспалительных цитокинов (il-1β, il-6, 
il-8, il-17, il-18) одновременно возрастала и кон-
центрация противовоспалительного цитокина il-10, 
причем у больных с выраженными воспалительными 
и пролиферативными изменениями (группа С) очень 
значительно, в 37,4 раза (р≤0,001). Такой дисбаланс в 
нарастании содержания про- и противовоспалитель-
ных цитокинов характерен для выраженных сдвигов 
в системе Т-клеточного иммунного ответа и связан с 
активацией Т-хелперов как i, так и ii типа. Одновре-
менное увеличение содержания в сыворотке крови 
у больных розацеа il-10 свидетельствует о хрони-
зации воспаления, в результате чего формируются 
изменения иммунного ответа по смешанному типу 
th-l / th-2 реагирования. Данный цитокин участвует в 
механизме поддержания периферической толерант-
ности и отрицательной регуляции (downregulation) 
патологического иммунного ответа, в том числе ауто-
иммунного характера.

Как видно из табл. 2, у всех обследуемых больных 
с розацеа одновременно с изменением цитокинового 
профиля в сыворотке крови формируется эндотели-
альная дисфункция, нарушение активности процес-
сов ангиогенеза — в кровотоке накапливаются фак-
торы активации ангиогенеза (ФРэС и ФРФ), причем 
по мере нарастания тяжести процесса их содержа-
ние увеличивается (в тяжелой стадии — ii и iii под-
типы — ФРэС в 5 раз, а ФэС в 50).

Обсуждение. Полученные результаты определе-
ния цитокинового профиля, отражающие увеличение 
провоспалительных интерлейкинов ( (il-1, il-6, il-8, 
il-17, il-18), нарастающие по мере утяжеления пато-
логического процесса в крови больных розацеа, под-
тверждают наличие воспаления и иммунного ответа 
по Тh-1 типу. это полностью соответствует клиниче-
ской картине розацеа, характеризующейся основны-
ми признаками дерматоза: транзиторная эритема, 
стойкая эритема, папулы, пустулы, телеангиэктазии; 
и второстепенными: чувство жжения и болезнен-
ность, локализация в центральной части лица, отек, 
поражение кожи век и конъюнктивы, формирование 
фим. Но у больных этой категории обнаружено и вы-
сокое содержание противовоспалительного цитоки-
на il-10, следовательно, иммунный ответ в данном 
случае протекает по смешанному Тh-1 / th-2 типу, 
свидетельствующему о хронизации воспаления и, 
возможно, формировании аутоиммунного характера 
патологического процесса.

Одновременно с изменением цитокинового про-
филя в сыворотке крови формируется эндотелиаль-
ная дисфункция, нарушается активность процессов 
ангиогенеза, о чем свидетельствует увеличение со-
держания факторов активации ангиогенеза (ФРэС и 
ФРФ), причем по мере нарастания тяжести процесса 

их содержание увеличивается (в тяжелой стадии — ii 
и iii подтипы — ФРэС в 5 раз, а ФэС в 50).

Заключение. Таким образом, современные пред-
ставления о молекулярных механизмах развития ро-
зацеа и наши исследования позволяют отнести это 
заболевание в группу ангиопролиферативных болез-
ней, в основе которых лежит активация воспаления и 
ангиогенез. Вопрос о том, что первично в механизме 
развития розацеа — воспаление или ангиогенез, еще 
подлежит дискуссии. Воспаление в коже, опосредо-
ванное провоцирующими факторами экзогенного и 
эндогенного характера, включая и вазоактивные пеп-
тиды, в которое вовлекаются иммунокомпетентные 
клетки врожденного и приобретенного иммунитета с 
нарастанием цитокинов, факторов роста, усиления 
выработки активных форм кислорода и оксида азота, 
приводит к расширению сосудов, способствует вы-
ходу клеток из сосудистого русла, замедлению апоп-
тоза иммунокомпетентных клеток, к формированию 
новых сосудов. С другой стороны, сама сосудистая 
стенка является соединительной тканью и также по-
вреждается в результате воспаления, усугубляя па-
тологический процесс. Клинически это выражается 
вначале расширением сосудов (эритема), затем их 
дилатацией (телеангиэктазии, пролиферация кле-
точных элементов эпидермиса и дермы: папулы, 
пустулы, последние стерильны и образуются за счет 
экзоцитозов) и в конце разрастанием соединитель-
ной ткани (о чем свидетельствует увеличение содер-
жания фактора роста фибробластов более чем в 50 
раз), образуются фимы, сопровождающиеся стазом 
не только кровеносных, но и лимфатических сосудов. 
Так замыкается «порочный» круг, а воспалительный 
процесс сопровождается ангиогенезом, который 
если и не иницирует воспалительный процесс, то 
безусловно его усугубляет, тем более что воспале-
ние принимает хронический, рецидивирующий, а в 
тяжелых случаях и торпидный постоянный характер. 
Учитывая изложенное, в терапию больных розацеа 
целесообразно включать лекарственные препараты, 
которые нормализуют состояние микроциркулятор-
ного русла и ангиогенез и которые пока не входят в 
клинические рекомендации по лечению данной кате-
гории больных. Дальнейшие исследования позволят 
создать технологии по лечению больных розацеа та-
кими препаратами.

Конфликт интересов. Работа выполнена в рам-
ках диссертационного исследования аспиранта ка-
федры кожных и венерических болезней СГМУ Ле-
оновой М. А.
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Слесаренко Н. А., Куляев К. А., Каракаева А. В., Русскина О. А. Случай кольцевидного типа пустулезного псориаза 
у ребенка // Саратовский научно-медицинский журнал. 2012. Т. 8, № 2. С. 654–657.

Представлен клинический случай пустулезного псориаза у ребёнка, который относится к редко встречаю-
щимся разновидностям данного дерматоза в детском возрасте. В связи с атипичностью локализации высыпа-
ний проведена дифференциальная диагностика с простым контактным дерматитом, стафилакокковым импети-
го, рубромикозом.

Ключевые слова: пустулезный псориаз, кольцевидный тип пустулезного псориаза у детей.

Slesarenko N. A., Kulaev K. A., Karakaeva A. V., Russkina O. A. The case of annular type of pustular psoriasis in a 
child // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. P. 654–657.

this study presents the clinical case of pustular psoriasis in a child. this type of disease is a rare variant of derma-
toses in childhood. Due to abnormality of rash localization a differential diagnosis was applied with contact dermatitis, 
staphylococcus impetigo and rubromycosis.

Key words: pustular psoriasis, annular pustular psoriasis in a child.

1Введение. Псориаз, по современным данным, 
представляет собой ускоренный извращенный эпи-
дермопоэз, опосредованный иммунным воспалени-
ем по th-1-типу.

это одно из наиболее распространенных заболе-
ваний кожи. Согласно статистическим данным, этой 
патологией страдают 125 млн человек на земном 
шаре. В регионах с холодным и влажным климатом 
процент лиц, болеющих псориазом, особенно его тя-
желыми формами, более высокий, чем в других ре-
гионах [1].

В настоящее время псориаз рассматривается как 
мультифакторное заболевание, представляющее 
Ответственный автор — Каракаева Александра Владиславовна. 
Адрес: 410010, г. Саратов, ул. Танкистов, 77а, к. 1, кв. 61. 
Тел.: 8-906-306-33-36. 
e-mail: naslesar@mail.ru

собой результат аддитивного взаимодействия не-
скольких генов и факторов окружающей среды. Не-
маловажную роль в патогенезе псориаза отводят из-
менениям иммунной и эндокринной систем, а также 
нарушениям различных видов обменных процессов 
в организме [2]. Псориаз может начинаться в любом 
возрасте, как у новорожденных, так и пожилых [3].

Основными разновидностями псориаза принято 
считать: вульгарный псориаз, пустулезный, артропа-
тический, псориатическую эритродермию.

По распространенности среди хронических дер-
матозов у детей псориаз занимает второе место 
после атопического дерматита. Особенностями 
клинической картины псориаза в детском возрасте 
является частое поражение волосистой части головы 
(в 70 % случаев) и лица (в 50 % случаев). Патологиче-
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ский процесс у детей отличается большей выражен-
ностью и наличием экссудативного компонента [4].

Интересные данные получены Т. Н. Гришко и со-
авторами (2005) при сопоставлении результатов ис-
следований, проведенных в 1989 и 2003 гг. на базе 
ГКб им. В. Г. Короленко. Авторы установили следу-
ющее: соотношение девочек и мальчиков одинако-
вое, в то же время в последние годы снизилась доля 
детей дошкольного и раннего школьного возраста и 
возросла доля детей старше 10 лет на 18,3 % [4].

Одной из наиболее тяжелых форм является пу-
стулезный псориаз.

Пустулезный псориаз встречается относительно 
редко. Поражает лиц всех рас. С одинаковой часто-
той возникает и у мужчин, и у женщин. Среди детей 
чаще поражает мальчиков. Средний возраст взрос-
лых пациентов составляет 50 лет, могут болеть дети 
от 2 до 10 лет [5]. Как правило, выделяют две основ-
ные формы пустулезного псориаза.

Генерализованный пустулезный псориаз — 
тип Цумбуша — тяжелая, нередко угрожающая 
жизни форма псориаза. Она начинается внезапно. 
Характеризуется внезапным появлением яркой, 
огненно-красной эритемы, вплоть до состояния 
эритродермии. Кожа становится чрезвычайно чув-
ствительной. На ее фоне появляются мелкие сгруп-
пированные поверхностные пустулы, их становится 
все больше, они сливаются с образованием «гной-
ных озер». Гнойные элементы могут появляться как 
на непораженной коже, так и на очагах псориаза у 
больных, ранее болевших псориазом, или у здоро-
вых людей. болеют чаще взрослые, дети страдают 
очень редко.

Пустулезный псориаз может возникнуть у боль-
ных с вульгарным или экссудативным псориазом или 
манифестировать впервые как обычный псориатиче-
ский процесс [6].

Фактором, провоцирующим переход вульгарного 
псориаза в генерализованный пустулезный, являет-
ся длительный приём системных кортикостероидов 
малыми дозами и их резкая отмена, реже — цито-
статических, нестероидных противовоспалительных 
средств, антибактериальных препаратов. Характер-
ная клиническая картина пустулезного псориаза мо-
жет развиться и в ответ на нерациональную наруж-
ную терапию. Помимо этого, стрессовые ситуации 
оказывают не меньшее влияние на развитие данной 
формы болезни. У женщин, страдающих вульгарным 
псориазом, беременность может явиться провоци-
рующим фактором для развития пустулезного псо-
риаза. Ранее эта форма псориаза трактовалась как 
герпетиформное импетиго беременных. Во многих 
случаях не удается установить предрасполагающий 
фактор [5].

Другой разновидностью пустулезного псориаза 
является поражение кожи ладоней и подошв, харак-
теризующееся появлением пустул — пустулезный 
псориаз Барбера. Как правило, поражение ограни-
чивается кожей ладонной поверхности кистей и подо-
швенной поверхности стоп. Чаще болеют женщины. 
На шелушащемся эритематозном фоне, имеющем 
резкие границы, располагаются пустулы с содержи-
мым желтого цвета, которые, в отличие от генерали-
зованного пустулезного псориаза, находятся глубоко 
в эпидермисе, что обусловлено морфологическим 
строением кожи ладоней и подошв. Размер пустул 
достигает 2 – 5 мм. Заболевание длится годами, вне-
сезонные обострения сменяются ремиссиями [5].

Помимо основных вариантов пустулезного псо-
риаза выделяют кольцевидный тип, который наи-
более распространен у детей. Его симптомы харак-
теризуются менее выраженной тяжестью процесса. 
Появляются кольцевидные бляшки (с выраженной 
инфильтрацией), которые зачастую рецидивируют. 
Пустулы могут появляться по краю колец. В основ-
ном они локализуются на туловище, но могут возни-
кать и на конечностях, при этом кольцо из пустул рас-
тет по периферии и разрешается в центре. Другие 
симптомы отсутствуют или выражены незначительно 
[5]. Прогноз более благоприятный у детей [7].

Диагностика пустулезного псориаза основыва-
ется на характерных жалобах больного, соответ-
ствующей клинической картине. Посев содержимо-
го пустул не дает роста микроорганизмов, т. е. они 
стерильны, т.к. образуются за счет экзоцитоза ней-
трофилов. В общем анализе крови наблюдается лей-
коцитоз, нейтрофилия до 20 %, лимфопения с поли-
морфонуклеарным лейкоцитозом, ускоренная СОэ. 
При гистологическом исследовании свежих очагов 
выявляют паракератоз, выраженные микроабсцес-
сы Мунро, локальное образование спонгиоформных 
пустул, поверхностные и глубокие полиморфные 
инфильтраты в дерме, содержащие множественные 
полиморфно-нуклеарные лейкоциты, папилломатоз 
и расширение сосудов поверхностного сосудистого 
сплетения [5].

Терапия больных с пустулезным псориазом ре-
шается конкретно в каждом индивидуальном случае. 
Основными направлениями в лечении данной фор-
мы заболевания являются гипосенсибилизирующая, 
дезинтоксикационная терапия, антибактериальные 
препараты широкого спектра действия, цитостати-
ческие средства, системныеглюкокортикостероиды, 
PuVa-терапия или PuVa-терапия в сочетании с при-
емом ароматических ретиноидов [8, 9].

В связи с редкостью у детей данной формы псо-
риаза приведено клиническое наблюдение.

Описание клинического случая. больной В.,12 
лет, житель города Саратова, поступил с жалобами 
на высыпания красного цвета на коже волосистой 
части головы, лица, правого плеча, предплечья, со-
провождающиеся зудом, незначительной болезнен-
ностью.

Из анамнеза известно: ребенок болен в течение 
восьми дней, когда после снятия лонгеты, которая 
была наложена по поводу растяжения сухожилий 
правого локтевого сустава, на коже правого плеча, 
предплечья появились зудящие высыпания красного 
цвета. Спустя сутки аналогичные высыпании возник-
ли на коже лица и волосистой части головы в правой 
височной области.

Самостоятельно лечились бриллиантовой зеле-
нью — без эффекта.

За два дня до госпитализации на поверхности 
очагов поражения появились множественные гной-
ничковые высыпания.

В связи с остротой патологического процесса на 
коже родители обратились за помощью в ККб СГМУ 
им. В. И. Разумовского, куда мальчик и был впослед-
ствии госпитализирован с диагнозом: «Псориаз пу-
стулезный, с поражением волосистой части головы, 
фаза прогрессирования. PaSi-7,5».

Из перенесенных ранее заболеваний: ОРВИ, ве-
тряная оспа. Кожные заболевания у родственников 
отсутствуют.

При осмотре кожные покровы обычного цвета, 
влажность и эластичность сохранена. Патологиче-
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ский процесс на коже имеет диссеминированный 
характер, локализуется на коже волосистой части 
головы, в правой височной области, лица, правого 
плеча и предплечья. Высыпания представлены мно-
жественнымиотечнымиплоскими папулами округлой 
формы, ярко-розового цвета, размером от 1,5 до 2 
см в диаметре, местами сливающимися между собой 
в сплошные очаги с фестончатыми краями. По пери-
ферии всех папул и очагов чётко определяются мно-
жественные пустулезные элементы полушаровид-
ной формы, размером от 0,2 до 0,5 см в диаметре, с 
плотной напряженной покрышкой (рис.1, 2).

Рис. 1. Высыпания на коже правого плеча и предплечья  
в день поступления

Рис. 2. Высыпания на коже лица и волосистой части головы 
в день поступления

Из результатов дополнительных методов обсле-
дования:

Общий анализ крови (ОАК): эритроциты 4,9*1012/л, 
гемоглобин 120г/л, лейкоциты 7,9*109/л, тромбоциты 
299*1012/л, СОэ 22мм/час.

За пределы нормы выходит один показатель 
ОАК:СОэ 22 мм/час.

Общий анализ мочи (ОАМ): удельный вес 1020, 
сахар отр., белок отр., лейкоциты 0 – 2 в поле зрения. 
без патологии.

биохимический анализ крови: ГГТ 22,3/л, глюко-
за 4,5 ммоль/л, АЛТ 12,1/л, АСТ 26,2/л, белок общий 
73г/л, альбумин 44г/л, креатинин 73,4/л, мочевина 
6,6/л, общий билирубин 18,4/л, прямой билирубин 
5,0/л, ревматоидный фактор отр., С-рективный белок 
отр. без патологии.

Посев из пустул на флору роста не дал.

Дифференциальный диагноз проведен с простым 
контактным дерматитом, со стафилококковым импе-
тиго, рубромикозом.

Первые высыпания у ребенка возникли на месте 
контакта кожи правого плеча и предплечья и нало-
женной на конечность лонгетой, что могло бы на-
толкнуть на мысль о развитии у больного простого 
контактного дерматита. Но очаги поражения кожного 
покрова не соответствуют форме и интенсивности 
воздействия на него гипсовой повязки.

Диагноз пиодермии, в частности стафилококково-
го импетиго, отвергнут в связи с отсутствием призна-
ков воспаления — резкой эритемы — вокруг очагов. 
Получение результатов посева содержимого из пу-
стул (посев роста не дал) подтвердило опроверже-
ние данного диагноза.

Диагноз рубромикоза также был снят в связи с не-
соответствием клинической картине патологического 
процесса на коже у нашего больного и отрицатель-
ным результатом микологических исследований.

После дифференциальной диагностики выстав-
лен окончательный диагноз: «Псориаз пустулезный, 
с поражением волосистой части головы, фаза про-
грессирования. PaSi-3,4».

больному проводилось следующее лечение: 
антибактериальные препараты широкого спектра 
действия (Sol. lincomycinihydrochloride 30 %–1,0 в/м 
2 р/с; tab. FlemoclavSolutab 500+125 3р/с), антигиста-
минные (tab. Fexadin 180 мг/сутки), гипосенсибили-
зирующие средства (Sol. natriithyosulfatis 30 %–8,0 
в/в 1 р/с), энтеросорбенты (tab. lactofiltrum по 2 та-
блетки 3р/с), анилиновые красители (Sol. Permanga-
natiKalii, Sol. Fucorcini).

Под влиянием терапии кожный процесс регрессиро-
вал медленно. С началом назначенной терапии зуд в 
области высыпаний уменьшился. На коже волосистой 
части головы, правого плеча, предплечья очаги пораже-
ния стали менее яркие, инфильтрация несколько умень-
шилась, не отечны. На поверхности очагов содержимое 
пустулезных элементов ссохлось в гнойные корки.

После окончания курса антибактериальной тера-
пии было принято решение о назначении больному 
физиотерапевтического лечения в виде местной PuVa-
терапии с раствором аммифурина на очаги поражения.

Под влиянием назначенной терапии продолжи-
лось регрессирование патологического процесса на 
коже. Свежих высыпаний не появлялось.

После завершения курса физиотерапевтических 
процедур патологический процесс на коже разре-
шился полностью. На месте разрешившихся элемен-
тов осталасьвторичная гиперпигментация (рис. 3).

Обсуждение. Данное клиническое наблюдение 
интересно в связи с редкой встречаемостью пусту-
лезного псориаза у детей.

Локализацию патологического процесса на коже 
в месте её контакта с гипсовой лонгетой можно было 
бы расценить как феномен изоморфной реакции. 
Но появление высыпаний за пределами повязки, их 
асимметричность представляют уникальность разви-
тия псориатического процесса.

Еще в 1963 г. П. Попхристов указывал на частоту 
импетигинизации псориаза у детей, что обоснованно 
опровергали Л. А. Штейнлухт и Ф. А. Зверькова, т.к. 
крайне редко наблюдается пиококковое поражение 
высыпаний и, скорее всего, речь шла о развитии пу-
стулезной формы псориаза.

В доступной современной литературе нам уда-
лось найти лишь один источник, в котором встреча-
ется упоминание о кольцевидном типе пустулезного 
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псориаза, клиническая картина которого совпадает с 
проявлениями заболевания у нашего пациента.

Конфликт интересов. Отсутствует.
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Цель: провести сравнительный анализ уровня заболеваемости чесоткой и инфекциями, передаваемыми 
половым путем, в Саратовской области за период с 1991 по 2010 г. разных групп населения. Результаты. Вы-
явлены основные причины и факторы, поддерживающие эпидемический процесс инфекционных заболеваний в 
регионе на протяжении двух десятилетий. Установлено, что если основную группу больных чесоткой составля-
ли дети, подростки и лица в возрасте от 20 до 29 лет, то с ИППП — пациенты возрастной группы от 18 до 39 лет. 
Кроме того, констатировано, что в последние годы среди больных сифилисом превалируют ранние и поздние 
скрытые формы заболевания и нейросифилис в возрастной группе от 40 до 60 лет, которые в дальнейшем не-
редко приводят к потере временной трудоспособности, а иногда и инвалидности.

Ключевые слова: эпидемиология, чесотка, инфекции, передаваемые половым путем (сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз, 
герпес, аногенитальные бородавки).
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the study presents the comparative analysis of scabies and Sti incidence in different groups of population in 
Saratov region from 1991 till 2010. Principal causes and factors supporting epidemic process of infectious diseases in 
this region on an extent of 2 decades are revealed. it is established that if the basic group patients with scabies were 
children, teenagers and people at the age from 20 to 29 years, so, in the group with Sti there were patients aged from 
18 to 29 years. besides, it was proved that over the last years early and late latent forms of syphilis and neurosyphilis 
prevail among patients in age group from 40 to 60 years. it leads to disability, and sometimes invalidism quite often.

Key words: epidemiology, scabies, lues, gonorrhea, chlamidiosis, trichomoniasis urogenitalis, herpes simplex progenitalis, condyloma acumi-
natum.

1Введение. Причинами беспрецедентного роста 
числа больных чесоткой и инфекциями, передава-
емыми половым путем (ИППП), в начале 90-х годов 
прошлого столетия явились неблагоприятные соци-
ально-экономические условия, миграция населения, 
изменение морально-нравственных устоев в обществе 
среди молодежи, ошибки в диагностике, неполное при-
влечение к обследованию и лечению источников зара-
жения и контактных лиц, а также снижение санитарно-
просветительной работы среди населения [1].

Необходимо отметить, что, несмотря на наметив-
шуюся тенденцию к значительному снижению уров-
ня заболеваемости в Саратовской области чесоткой, 
сифилисом и гонореей, все же с 2001 г. сохраняются 
стабильно высокие показатели заболеваемости хла-
мидиозом, трихомониазом, генитальным герпесом и 
аногенитальными бородавками.

Цель исследования: проведение анализа законо-
мерных параллелей между уровнем заболеваемости 
чесоткой и инфекциями, передаваемыми половым 
путем (сифилис, гонорея, хламидиоз, трихомониаз, 
генитальный герпес, аногенитальные бородавки), за 
период с 1991 по 2010 г. у лиц разных возрастных 
групп. По данным Т. В. Соколовой и соавт. (2003), за-
ражение чесоткой в 25 % случаев происходит при по-
ловых контактах [2].

Методы. Нами на основании официальных го-
довых статистических отчетов дерматовенероло-
гической службы Саратовской области (ф. 9 и ф. 
34 Минздравсоцразвития России) проведен анализ 
уровня заболеваемости чесоткой и ИППП за послед-
ние 20 лет.

Результаты. Полученные данные свидетельству-
ют, что количество больных по нозологическим фор-
мам подвержено существенным колебаниям. Наи-
Ответственный автор — Завьялов Аркадий Иванович. 
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. б. Казачья, 112. 
Тел.: 22-38-13. 
e-mail: info@sarderma.ru

более высокий уровень заболеваемости чесоткой в 
регионе был отмечен в 1994 г., гонореей в 1993 г., си-
филисом в 1997 г., хламидиозом и трихомониазом в 
1999 г., составив соответственно 395,0; 144,3; 212,2; 
126,1; 449,2 случая на 100 000 населения. За послед-
ние пять лет количество больных чесоткой, сифили-
сом и гонореей значительно уменьшилось по сравне-
нию с 90-ми годами прошлого столетия (рис. 1).

Социальная структура заболеваемости чесот-
кой и ИППП в Саратовской области за исследуемый  

период в целом подвергалась незначительным из-
менениям.

Проведенный анализ первичной медицинской до-
кументации больных чесоткой позволяет выявить, 
что наибольший рост заболеваемости приходится на 
осенний период — с сентября по ноябрь. Наши дан-
ные эпидемиологического обследования свидетель-
ствуют, что вносителем чесотки в дом в 89,3 % случа-
ев является один из членов семьи (реже родственники 
или близкие знакомые, не живущие в семье). Около 
половины первоисточников семейного очага состав-
ляет возрастная группа от 17 до 35 лет, а по семейно-
му положению — дети разного возраста и мужья.

Следует отметить, что заболеваемость в семей-
ном очаге зависит от возраста детей: чем они были 
младше, тем больных в семье было больше.

Основную группу (54,9 %) инфицированных чесот-
кой составили социально не адоптированные слои 
населения, из них 64,4 % мужчины и 33,6 % женщины, 
находящиеся в наиболее трудоспособном возрасте 
(от 30 до 50 лет).

Анализ возрастного состава пациентов (рис. 2) 
свидетельствует, что наибольший удельный вес за-
болеваемости чесоткой и ИППП приходится на детей, 
подростков и 20 – 29-летних, составляя на протяжении 
10 лет около 2/3 зарегистрированных случаев с не-
значительными отклонениями в динамике. Основные 
группы больных сифилисом, гонореей, трихомониа-
зом, хламидиозом, аногенитальными бородавками 

Рис. 1. Интенсивные показатели заболеваемости чесоткой и ИППП в Саратовской области с 1991 по 2010 г.
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Рис. 2. Заболеваемость чесоткой, сифилисом, гоноре-
ей и другими ИППП по основным возрастным группам 
(1991 – 2010 гг.): по оси абсцисс — возраст больных (в 

годах); по оси ординат — число больных

составляли пациенты в возрасте от 18 до 39 лет. Опи-
раясь на статистические данные, можно констатиро-
вать что уменьшилось число больных сифилисом и 
гонореей подростков (15 – 17 лет) с 9 % в 1994 г. до 3 % 
в 2003 г. На фоне постоянного снижения числа забо-
левших среди учащейся молодежи с 9,8 до 3,7 % (за 
счет студентов вузов) отмечено также уменьшение за-
болеваемости среди школьников сифилисом в 2 раза, 
гонореей в 6,5 раз, но и увеличение количества боль-
ных трихомониазом, хламидиозом, аногенитальными 
бородавками и герпесом в 1,45 раза.

Заметное снижение заболеваемости сифилисом и 
гонореей в начале ХХΙ столетия можно объяснить тем, 
что часть молодежи, будучи материально и социально 
независимой, не обращается за медицинской помощью 
в государственные дерматовенерологические учрежде-
ния, а лечится нелегально у своих «знакомых врачей». 
это, как правило, не подлежит официальной статистике. 
Вместе с тем увеличение числа больных хламидиозом, 
трихомониазом, генитальным герпесом и аногениталь-
ными бородавками можно считать не только улучшени-
ем и расширением клинико-лабораторной диагностики, 
но и проявлением у части населения ментальности 
«быть здоровым». Однако в возрастной группе от 20 до 
39 лет в течение 10 лет количество больных сифилисом, 
гонореей и другими ИППП увеличилось с 13,7 % в 1994 г. 
до 19,4 % в 2003 г. Что же касается группы пациентов 
старше 40 лет в периодах нарастания и угасания эпиде-
мического процесса наблюдается стойкое постепенное 
повышение заболеваемости с 12,7 % в 1994 г. до 25,6 % 
в 2003 г., с преобладанием вторичного рецидивного и 
скрытого раннего сифилиса, хронических форм гонореи, 
трихомониаза и хламидиоза.

Социальная структура заболеваемости ИППП за 
исследуемый период в целом подвергалось незначи-
тельным изменениям. Наибольший удельный вес при-
ходится на лиц, нигде не работающих, к которым отно-
сятся не только безработные, но и скрывающие свое 
место работы, а также работающие единовременно по 

найму. За истекший период отмечается рост удельного 
веса этой группы с 17,2 % в 1994 г. до 37,1 % в 2009 г., 
с увеличением доли сельского населения, что, несо-
мненно, отражает нынешнюю социально-экономиче-
скую ситуацию в Саратовской области. Лица, постоян-
но мигрирующие в поисках работы, являются группой 
риска, поддерживающей эпидемический процесс.

Проведенный нами анализ заболеваемости чесот-
кой и ИППП в Саратовской области показал, что ак-
тивность выявления больных менялась обратно про-
порционально развитию эпидемического процесса.

Доля выявления больных чесоткой и ИППП при 
плановых медицинских осмотрах ничтожно мала и 
не превышает 4,8 %, что свидетельствует о снижении 
их качества при ежегодном увеличении числа обсле-
дуемых. Отмечается динамика увеличения выявления 
указанных нозологических форм в кабинетах аноним-
ного обследования и лечения (КАОЛ) с 8,3 до 11,2 %, а в 
общемедицинской сети до 19,7 %. Обнаружение боль-
ных чесоткой и ИППП в соматических стационарах сви-
детельствует о некачественной работе дерматовенеро-
логов, акушеров-гинекологов и врачей общей практики 
на предыдущих этапах амбулаторно-поликлинического 
обследования пациентов [3, 4].

Заключение. Таким образом, нами выявлены за-
кономерные эпидемиологические параллели между 
уровнем заболеваемости чесоткой и ИППП с пи-
ком заболеваемости в годы эпидемиологического 
подъема, тенденцией к стабилизации и снижению 
в фазу эпидемиологического спада. Объяснением 
этой эпидемиологической ситуации является один 
общий путь инфицирования — при половых контак-
тах. Активное выявление больных и привлечение к 
обследованию и лечению контактных лиц данных 
групп меняется обратно пропорционально развитию 
эпидемиологического процесса, что свидетельствует 
о снижении качества работы врача при увеличении 
числа обследуемых пациентов.

Конфликт интересов: отсутствует.
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1В настоящее время, когда закончился XX в., 
можно ретроспективно провести ана лиз, свидетель-
ствующий об изменении клинической картины и ха-
рактера течения си филитической инфекции, а также 
выявить наиболее значимые факторы, определяю-
щие этот процесс в разные годы прошлого столетия. 
Особой вехой в изучении огромного многообразия 
клинических проявлений заболевания стала эпиде-
мия сифилиса, начавшаяся в России в 1990-е годы.

Со второй половины XX в. венерологи многих 
стран мира стали отмечать наличие определенных 
изменений в частоте встречаемости основных сим-
птомов приобретенного сифилиса, а также пере-
распределение удельного веса его форм в общей 
структуре заболеваемости. Вместе с тем основные 
клинические признаки приобретенного сифилиса со-
храняют свои классические черты, описанные веду-
щим сифилидологом Франции a. Fournier во второй 
поло вине XiX столетия [1 – 8].

Особенности проявлений современного сифили-
са, по мнению ряда авторов [3, 9 – 11], обусловлены 
изменениями биологических свойств бледной трепо-
немы, иммунного статуса организма [12], широким, 
не всегда оправданным, применением антибиотиков 
[2, 3, 5, 9, 10, 13 – 17], а также ас социацией с други-
ми болезнями, передаваемыми половым путем, и 
ВИЧ — инфекцией [18, 19].

На фоне высокой заболеваемости сифилисом в 
нашей стране (в 1997 г. 277,3 и в 2000 г. 165,3 случая 
на 100 000 населения) врачам всех специальностей 
нередко приходится диагностировать в том числе его 
заразные формы. В этой связи знания современных 
особенностей клинических проявлений сифилиса 
представляют не только теоретический интерес для 
клиницистов, но и помогают избежать диагностиче-
ских ошибок.
Ответственный автор — Утц Сергей Рудольфович. 
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. б. Казачья, 112. 
Тел.: 22-38-13. 
e-mail: info@sarderma.ru

За последнее десятилетие, по мнению ряда ав-
торов, увеличилось число латентных и малосим-
птомных форм заболевания, значительно вырос 
удельный вес нейро- и висце рального сифилиса [1, 
9, 20 – 29]. Кроме этого, произошел сдвиг в сторону 
умень шения частоты встречаемости основных кли-
нических симптомов болезни, что нередко вызывает 
сложность в диагностике, приводит к диагностиче-
ским ошибкам и, как след ствие, несвоевременному 
выявлению больных и неадекватному лечению [1, 2, 
10, 12, 30 – 33].

Цель настоящей работы: изучение особенностей 
клиники манифестных форм сифилиса на современ-
ном этапе.

Нами проведен анализ данных 2337 историй 
болезни больных с ранними формами сифилиса, 
получавших лечение в клинике кожных и венериче-
ских болезней Саратов ского государственного ме-
дицинского университета за период с 1993 по 2003 
г. Муж чин было 1265 (41,1 %), женщин 1812 (58,9 %) 
в возрасте от 14 до 78 лет. большин ство пациентов 
(60,4 %) находились в возрастной группе 16 – 40 лет.

По диагнозам пациенты распределились следую-
щим образом: lues i — у 189 (6,1 %), lues ii recens –у 
536 (17,4 %), lues ii recidiva — у 883 (28,7 %), lues lat-
ens praecox — у 407 (13,2 %), латентный не уточнен-
ный — у 28 (0,9 %). Ранний нейросифилис выявлен у 
77 (2,5 %) пациентов, серологическая резистентность 
у 125 (4,1 %), клинико-серологический рецидив у 31 
(1,%), третичный активный у 6 (0,2 %), поздний сифи-
лис скрытый у 114 (3,7 %). Превентивное лечение по-
лучили 503 (16,3 %) больных, профилактическое 178 
(5,8 %). Анализ и статистическая обработка получен-
ных дан ных осуществлялась с помощью разработан-
ной компьютерной программы.

Сифилис первичный серонегативный зарегистри-
рован у 12 (0,39 %) пациентов, в том числе у 10 (83,3) 
мужчин и 2 (16,7 %) женщин.

Первичный серопозитивный сифилис диагности-
рован у 177 (5,75 %) больных, из них у 57 (32,2 %) 
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мужчин и у 120 (67,8,%) женщин. Среди обследован-
ных первичным си филисом 72,5 % составляли лица в 
возрасте до 35 лет.

При первичном сифилисе точно установить сро-
ки инкубационного периода удалось у 56 больных 
(из них у 84,8 % инкубационный период продолжался 
от 22 до 39 дней). Значительное увеличение перио-
да инкубации (до 45 – 53 дней) наблюдалось у трех 
паци ентов, из них двое получали лечение по поводу 
гонореи, а один страдал хроническим алкоголизмом.

В подавляющем большинстве случаев (у 189 
больных) твердые шанкры локализо вались в обла-
сти гениталий. Лишь у 4 пациентов отмечалось экс-
трагенитальное рас положение первичного аффекта 
(у 2 пациентов на лобке, у одного на животе и у одно-
го на нижней губе).

Преобладающими локализациями генитальной 
области были: у мужчин крайняя плоть (у 64; 33,86 %), 
венечная борозда у 42 (22,22 %), головка и тело по-
лового чле на у 40 (21,16 %), уздечка у 7 (3,7 %); у жен-
щин малые и большие половые губы (у 87, 71,3 %).

Наиболее часто встречались эрозивные шан-
кры — у 99 (52,4 %), реже язвенные и эрозивно — яз-
венные: соответственно у 74 (39,1 %) и у 12 (6,4 %) 
больных. Атипичное течение шанкра в виде индура-
тивного отека отмечено только у 4 (2,1 %) пациентов. 
Одиночные твердые шанкры констатированы у 101 
(53,4 %), множественные у 88 (46,6 %) больных.

У всех больных в основании первичного аффекта 
определялся специфический ин фильтрат. Дорзаль-
ный лимфангоит выявлен у 7 (12,3 %) пациентов.

Осложнения твердого шанкра отмечены у 40 
(21,2 %) пациентов, из них в виде фи моза у 27 
(14,3 %), парафимоза у 8 (4,2 %), баланопостита у 2 
(1,05 %) и гангренизации у 3 (1,6 %).

Регионарный лимфаденит установлен у 183 
(96,8 %) больных, из них односторонний у 76 (40,2 %), 
двухсторонний у 107 (56,6 % и полиаденит у 3 (1,6 %)). 
Отсутствие специфического аденита отмечено у 4 
(2,1 %) пациентов.

Группу больных вторичным свежим сифилисом 
составляли 536 (17,4 %) человек. Основной тип вы-
сыпаний — розеолезная сыпь, которая констатиро-
вана у 481 (89,7 %), сочетание розеолезной с папу-
лезной у 251 (46,8 %), только папулезная у 53 (9,9 %) 
и папуло-пустулезная у 2 (0,4 %) больных.

Розеолезные элементы имели распространен-
ный, симметричный характер и распо лагались на 
коже туловища и конечностей у 83,6 % пациентов. 
Типичный розеолезный сифилид констатирован у 
466 (96,9 %), атипичный у 15 (3,1 %): эвелирующий у 
9 (1,9), сливной у 4 (0,8 %), шелушащийся у 2 (0,4 %).

У 56,9 % больных вторичным свежим сифилисом 
наблюдались высыпания папулез ного характера, 
которые локализовались в области аногениталь-
ной (39,6 %), ладоней и подошв (21,4 %), волосистой 
части головы и лица (8,6 %). Узелковые эффлорес-
ценции данных локализаций во всех случаях соче-
тались с папулезным сифилидом кожи туловища у 
109 (20,1 %), слизистых оболочках полости рта у 135 
(25,2 %), а также с папулами на гладкой коже и сли-
зистых оболочках полости рта одновременно у 16 
(2,99 %). Мокнущий эрозивный сифилид был диагно-
стирован у 67 (12,5 %) пациентов.

Наряду с высыпаниями розеол и папул, у всех 
больных сохранялись шанкры разной степени раз-
вития с локализацией в основном в области половых 
органов. Лишь у 13 (2,4 %) пациентов наблюдалась 
экстрагенитальная локализация твердых шанкров.

Полиаденит констатирован у 243 (45,3 %) боль-
ных, из них у 137 (25,6 %) был регио нарный лимфа-
денит. Реакция со стороны лимфатической системы 
отсутствовала у 11 пациентов.

У 45 (8,4 %) больных констатировано осложнение 
первичной сифиломы фимозом и у 19 (3,5 %) пара-
фимозом.

Сифилитическая алопеция волосистой части го-
ловы выявлена у 24 больных, из них у 17 диффузная, 
у четырех смешанная и у трех мелкоочаговая. Лейко-
дерма отмечена у 19 пациентов.

Сифилис вторичный рецидивный диагностирован 
у 883 (28,7 %) больных, из них у 362 (41 %) имелись 
розеолезные эффлоресценции. Сыпь носила преи-
мущественно распространенный (у 298), симметрич-
ный (у 64) характер и без тенденции к группировке (у 
82). Обильная рецидивная розеола отмечена у 103 
(28,4 %), а скудная у 139 (38,4 %) пациентов.

Папулезный сифилид кожи констатирован у 735 
(82,3 %) больных, из которых у 387 (43,8 %) пациентов 
папулезные высыпания располагались одновремен-
но на коже и слизистых оболочках полости рта. У 621 
(70,3 %) больного папулы локализовались в области 
гениталий, а у 413 (46,8 %) на ладонях и подошвах. 
С меньшей частотой вы явлен папулезный сифилид 
волосистой части головы и лица (6,9 %) и анальной 
области (13,2 %). Мокнущий папулезный сифилид 
диагностирован у 224 больных (из них эро зивный у 
211, язвенный у 7 и эрозивно-язвенный у 6). Широкие 
кондиломы обна ружены у 87 (9,85 %) пациентов.

эритематозная сифилитическая ангина отмечена 
у 69 (7,8 %) больных, папулезный сифилид слизистой 
оболочки полости рта у 441 (47,1 %). Наиболее часто 
папулы встречались на миндалинах у 117, языке — у 
98 и красной кайме губ — у 73 пациентов.

Пустулезные элементы обнаружены лишь у 13 
(1,5 %) больных, из них у 11 они но сили импетигиноз-
ный характер, у одного наблюдался угревидный си-
филид и у двух эктима.

Сифилитическая алопеция волосистой части го-
ловы наблюдалась у 93 (10,5 %), больных вторичным 
рецидивным сифилисом: мелкоочаговая у 13 (1,5 %), 
диффузная у 52 (5,9 %) и смешанная у 28 (3,1 %). 
Сифилитическая лейкодерма диагностирова на у 51 
(5,8 %) пациента.

Полиаденит констатирован у 659 (74,6 %) пациен-
тов, из них у 28 сочетался с регио нарным лимфаде-
нитом, а у 41 был диагностирован только регионар-
ный лимфаденит.

Результаты проведенного анализа совпадают с 
данными многочисленных публика ций [3, 12, 14, 18, 
24, 34 – 36], свидетельствующих о превалировании в 
настоящее время при первичном сифилисе эрозив-
ного твердого шанкра. Кроме того, нами подтвержде-
ны результаты ряда исследователей [3, 12, 24, 
36 – 38], отметивших увеличение числа больных с 
множественными эрозивными сифиломами, а также 
их генитальной локализацией.

При этом не было установлено увеличение часто-
ты выявления экстрагенитальных твердых шанкров, 
что не согласуется с исследованиями других авторов 
[3, 13, 18, 31, 37, 39].

Атипичные шанкры, по нашим результатам и на-
блюдениям других авторов [1, 14, 24, 37, 40], пред-
ставляют исключение и являются относительно ред-
кими, составляя удельный вес от 0,2 до 7,1 %. Первое 
место по частоте среди атипичных твердых шан кров 
занимает индуративный отек. Следует отметить, что 
не выявлено увеличения числа осложненных сифи-
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лом в отличие от результатов других исследовате-
лей [1, 12, 14, 18, 31, 37, 39], которые сообщают о 
достаточно высокой частоте осложненных твердых 
шанкров.

Имеющиеся публикации об отсутствии регионар-
ного лимфаденита и слабо выра женной реакции со 
стороны лимфатической системы у больных первич-
ным сифилисом [3, 12, 14, 26, 39] в настоящее время 
не являются редкостью. Нами установлено, что наи-
более часто регионарный лимфаденит не был заре-
гистрирован у пациентов с первич ным серонегатив-
ным сифилисом.

В настоящее время отмечается снижение количе-
ства больных вторичным свежим сифилисом с поли-
аденитом по сравнению с данными других авторов 
[1, 4, 13, 14, 37]. Удельный вес розеолезного сифи-
лида значительно увеличился, что не соответствует 
данным литературы [13, 40, 41]. За последние годы 
в клинической картине стали ча ще регистрироваться 
сифилитическая лейкодерма, алопеция (особенно у 
мужчин), по ражение слизистой оболочки (папулез-
ные сифилиды рта, языка, гортани и сифилити ческая 
ангина).

При вторичном рецидивном сифилисе наблюда-
ется тенденция к увеличению обна ружения папулез-
ного сифилида. Констатировано некоторое снижение 
числа больных вторичным рецидивным сифилисом 
с поражением слизистых оболочек полости рта. 
Уменьшилось количество пациентов с пустулезным 
сифилидом до 1,5 %. Реже встре чаются сифилитиче-
ская лейкодерма и алопеция по сравнению с данны-
ми 40 – 70-х годов XX в. [1, 4, 13, 14, 16, 31, 42].

Таким образом, проведенное нами исследование 
свидетельствует о наличии опре деленных измене-
ний в клинической картине и течении ранних форм 
сифилиса в по следние годы, в их числе следующие: 
1) преобладание эрозивных форм твердого шанкра 
над язвенными; 2) более частая регистрация множе-
ственных первичных сифилом; 3) редкая локализа-
ция сифилом на слизистых оболочках; 4) частое от-
сутствие регионарного лимфаденита; 5) уменьшение 
ладонно — подошвенных сифилидов при вторичном 
сифилисе; 6) редкая встречаемость пустулезных эф-
флоресценций; 7) увеличение случаев обнаружения 
сифилитической алопеции и лейкодермы у пациен-
тов при вторичном свежем сифилисе; 8) снижение 
удельного веса сифилитической алопеции при вто-
ричном рецидивном си филисе.

Конфликт интересов: отсутствует.

Библиографический список
1. Абдуллаев А. X. Некоторые особенности клиники си-

филиса в последние годы // Вестн. дерматол. 1972. № 2. 
С. 61 – 65.

2. Зорин П. М. О патоморфозе сифилиса, его причинах и 
генезе // Вестн. дерматол. 1974. № 11. С. 29 – 35.

3. Рахманов В. А., Зудин б. И., Шелест Г. б. Некоторые 
особенности клиники и течения первичного периода си-
филиса в настоящее время // Вестн. дерматол. 1967. № 3. 
С. 36 – 40.

4. Скрипкин Ю. К., борисенко К. К., Глозман В. Н. Некото-
рые аспекты современного тече ния сифилиса // Вестн. дер-
матол. 1975. № 9. С. 40 – 45.

5. Mindel a., tovey S. J., timmins D. J., Williams P. Primari 
and secondary syphilis, 20 years’ experience // clin. Feat 
genitourin Med. 1989. Vol. 65, № 1. P. 1 – 3.

6. Красносельских Т. В., Соколовский Е. В. Сифилис: ста-
рая проблема и новые вызовы // Тез. докл. 4-го Всероссий-
ского конгресса дерматовенерологов. СПб., 2011. С. 264.

7. Вислобоков А. В., Ломоносов К. М., Законова Т. А. Ре-
гиональные особенности заболе ваемости сифилисом в 

Орловской области // Рос. журн. кож. и вен. бол. 2004. № 4. 
С. 35 – 38.

8. Фурнье А., Ученье о сифилисе. М., 1899.
9. Желтаков М. М., Скрипкин Ю. К., Шарапова Г. Я., Ведро-

ва И. Н. К клинике и лечению сифилиса // Сов. мед. 1968. № 
8. С. 65 – 68.

10. Новикова С. И. Результаты изучения клиники вторич-
ного сифилиса в последние годы // Вестн, дерматол. 1973. № 
2. С. 38 – 41.

11. Особенности течения сифилиса в настоящее время / 
А. Д. Попович, И. И. Каменко, Л. Е. Штейнберг [и др.] // Акту-
альные вопросы дерматологии и венерологии. Минск, 1976. 
С. 181 – 189.

12. Костинская Е. М., Тотоонов б. А., Еспева И. А. Особен-
ности клинического течения вто ричного периода сифилиса // 
Вестн. дерматол. 1976. № 3. С. 87 – 90.

13. бабаянц Р. С., Зудин б. И. Современные особенности 
клиники и течения сифилиса // Вестн. дерматол. 1981. № 6. 
С. 4 – 8.

14. Рахманов В. А., Зудин б. И. Некоторые особенности 
клиники и течения вторичного пе риода сифилиса в настоя-
щее время // Вестн. дерматол. 1968. № 4. С. 56 – 60.

15. Студницин А. А., Гуранов Н. М., Васильев Т. В. Некото-
рые вопросы современной терапии сифилиса // Вестн. дер-
матол. 1972. №2. С. 9 – 14.

16. Фроленко Е. В. Особенности клинических проявлений 
и течения сифилиса в настоящее время // Вестн. дерматол. 
1974. № 6. С 84 – 88.

17. Инфекции, передаваемые половым путем: клиника, 
диагностика, лечение / под ред. В. А. Молочкова, О. Л. Ива-
нова, В. В. Чеботарева. М.: ОАО «издательство Медицина», 
2006. 632 с.

18. Скрипкин Ю. К., Самсонов В. А., Селисский Г. Д., Гом-
берг Н. А. Современные проблемы дерматовенерологии // 
Вестн. дерматол. 1997. № 6. С. 4 – 8.

19. Нейросифилис: современное состояние проблемы 
/ Д. Р. Штульман, О. К. Лосева, Д. В. Артемьев [и др.] // Рос. 
журн. кожн. и вен. бол. 1998. № 2. c. 11 – 15.

20. Нейросифилис: наблюдения из практи ки последних 
лет / Н. Н. Соловых, В. Ф. Оркин, А. И. Завьялов [и др.] // Рос. 
журн. кожн. и вен. бол. 1998. № 5. С. 31 – 35.

21. Чеботарев В. В., Павлик Л. В., Зем-
цов М. А Особенности течения сифилиса в период 
эпидемии // Вести, дерматол. 1999. № 6. С 56 – 58.

22. Юцковский А. Д., Дубняк Н. С, Стефанович Я. А., Ка-
менская О. Г. Особенности клиниче ских проявлений сифили-
са // Рос. журн. кожн. и вен. бол. 2000. № 1. С 41 – 42.

23. biro l., Kufic e. g., hill a. Secondary syphilis with unusual 
clinical and laboratory findings // arch. Dermatol. 1969. Vol 99. № 
2. P 240 – 243.

24. Калугина О. Г., Соколовский Е. В. Ранний манифест-
ный сифилис: современная клиника первичного периода // 
Вестн. дерматол. 2002. № 6. С. 45 – 48.

25. Калугина О. Г. Ранний манифестный сифилис: со-
временная клиника вторичного периода // Вестн. дерматол. 
2003. № 5. С. 60 – 66.

26. Прохоренков В. И., Карачева Ю. В., Родиков М. В., 
Шергин С. Н. Сифилис: современные особенности клиники и 
течения. Красноярск: Сибирь, 2000. 64 с.

27. Калюжная Л. Д. Особенности клиники заразных форм 
сифилиса в настоящее время // Врач. дело. 1974. № 9. 
С. 127 – 129.

28. Особенности современного течения сифилиса / 
М. А. Карагезян, Н. Ф. Цераиди, А. С. Амерханов [и др.] // 
Клиника, патогенез, лечение и профилактика сифилиса: сб. 
науч. тр. Горький, 1983. С. 41 – 45.

29. Васильев Т. В., Лосева О. К. Современные особенно-
сти клиники и течения ранних форм сифилиса // Клин. мед. 
1977. № 7. С. 136 – 142.

30. Некоторые особенности клини ки и течения сифили-
са в настоящее время / В. А. Гребенников, Р. А. Чалимова, 
В. В. Резанович [и др.] // Клиника, патогенез, лечение и про-
филактика кож ных и венерических болезней. Горький, 1977. 
С. 59 – 63.

31. Григорьев П. С. Учебник венерических и кожных бо-
лезней. М., 1938.

32. Фришман М. П. Ошибки в диагностике сифилиса. 
Киев, 1983. 134 с.

662



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2 (Dermatology). 

DeRMAtOLOGY

33. Аствацатуров К. Р. Сифилис, его диагностика и лече-
ние. М., 1965.

34. Елькин В. Д., Фельдблюм И. В., Ворожцова Т. В., На-
умов О. Ю. Клинико — эпидемиологическая характеристи-
ка сифилиса в Пермской области // Рос. журн. кож. и вен. 
бол. 1999. № 4. С. 57 – 59.

35. Писклакова Т. П., Ковалев Ю. Н., Летуновская И. А. Вто-
ричный сифилис: особенности течения на современном эта-
пе // Рос. журн. кож. и вен. бол. 1998. № 5. С. 29 – 31.

36. Антоньев А. А. Пешков Н. С., Луганский Н. Е. Об осо-
бенностях проявлений сифилиса в последние годы // Вестн. 
дерматол. 1978. № 9. С. 75 – 78.

37. Карачева Ю. В., Аковбян В. А., Прохоренков В. И. 
О механизмах клинического полимор физма сифилитической 
инфекции // Вестн. дерматол. 2001. № 3. С. 39 – 44.

38. Мустаев Р. К., Корнеева 3. б. Особенности течения 
сифилиса в современных условиях // Клиника, патогенез, 
лечение и профилактика кожных и венерических болезней. 
Горький, 1977. С. 46 – 49.

39. Завадский В. Н, Есенина Е. П., Кудашкина А. С. Неко-
торые особенности клиники и тече ния заразных форм сифи-
лиса // Клиника, патогенез, лечение и профилактика сифили-
са: Сб. науч. тр. Горький, 1983. С. 45 – 49.

40. Некоторые вопросы эпидемиологии, клиники, пато-
генеза и лечения сифилиса / Чумаков Н. Н., Завадский В. Н., 
Есенина Е. П. [и др.] // Клиника, патогенез, лечение и про-
филактика кож ных и венерических болезней. Горький, 1977. 
Ч. 1. С 40 – 44.

41. Рахметов б. Р., Зоиров П. Т., Арипова б. П., Акое-
ва И. Д. О клинических особенностях сифилиса // Здравоохр. 
Таджикистана. 1976. № 6. С. 24 – 28.

42. Милич М. В. эволюция сифилиса. М.: Медицина, 1987.

Translit
1. abdullaev a. X. nekotorye osobennosti kliniki sifilisa v po-

slednie gody // Vestn. dermatol. 1972. № 2. S. 61 – 65.
2. Zorin P. M. o patomorfoze sifilisa, ego prichinah i geneze 

// Vestn. dermatol. 1974. № 11. S. 29 – 35.
3. Rahmanov V. a., Zudin b. i., Shelest g. b. nekotorye oso-

bennosti kliniki i techenija pervichnogo perioda sifilisa v nasto-
jawee vremja // Vestn. dermatol. 1967. № 3. S. 36 – 40.

4. Skripkin Ju. K., borisenko K. K., glozman V. n. nekoto-
rye aspekty sovremennogo teche-nija sifilisa // Vestn. dermatol. 
1975. № 9. S. 40 – 45.

5. Mindel a., tovey S. J., timmins D. J., Williams P. Primari 
and secondary syphilis, 20 years’ experience // clin. Feat genito-
urin Med. 1989. Vol. 65, № 1. P. 1 – 3.

6. Krasnosel’skih t. V., Sokolovskij e. V. Sifilis: staraja prob-
lema i novye vyzovy // tez. dokl. 4-go Vserossijskogo kongressa 
dermatovenerologov. SPb., 2011. S. 264.

7. Vislobokov a. V., lomonosov K. M., Zakono-
va t. a. Regional’nye osobennosti zabole-vaemosti sifilisom 
v orlovskoj oblasti // Ros. zhurn. kozh. i ven. bol. 2004. № 4. 
S. 35 – 38.

8. Furn’e a., uchen’e o sifilise. M., 1899.
9. Zheltakov M. M., Skripkin Ju. K., Sharapova g. Ja., Ve-

drova i. n. K klinike i lecheniju sifilisa // Sov. med. 1968. № 8. 
S. 65 – 68.

10. novikova S. i. Rezul’taty izuchenija kliniki vtorichnogo si-
filisa v poslednie gody // Vestn, dermatol. 1973. № 2. S. 38 – 41.

11. osobennosti techenija sifilisa V nastojawee vrem-
ja / a. D. Popovich, i. i. Kamenko, l. e. Shtejnberg [i dr.] // 
aktual’nye voprosy dermatologii i venerologii. Minsk, 1976. 
S. 181 – 189.

12. Kostinskaja e. M., totoonov b. a., espeva i. a. osoben-
nosti klinicheskogo techenija vto-richnogo perioda sifilisa // Vestn. 
dermatol. 1976. № 3. S. 87 – 90.

13. babajanc R. S., Zudin b. i. Sovremennye osobennosti 
kliniki i techenija sifilisa // Vestn. dermatol. 1981. № 6. S. 4 – 8.

14. Rahmanov V. a., Zudin b. i. nekotorye osobennosti kliniki 
i techenija vtorichnogo pe-rioda sifilisa v nastojawee vremja // 
Vestn. dermatol. 1968. № 4. S. 56 – 60.

15. Studnicin a. a., guranov n. M., Vasil’ev t. V. nekotorye 
voprosy sovremennoj terapii sifilisa // Vestn. dermatol. 1972. №2. 
S. 9 – 14.

16. Frolenko e. V. osobennosti klinicheskih projavlenij i tech-
enija sifilisa v nastojawee vremja // Vestn. dermatol. 1974. № 6. 
S 84 – 88.

17. infekcii, peredavaemye polovym putem: klinika, diag-
nostika, lechenie / pod red. V. a. Molochkova, o. l. ivanova, 
V. V. chebotareva. M.: oao «izdatel’stvo Medicina», 2006. 632 s.

18. Skripkin Ju. K., Samsonov V. a., Selisskij g. D., gom-
berg n. a. Sovremennye problemy dermatovenerologii // Vestn. 
dermatol. 1997. № 6. S. 4 – 8.

19. nejrosifilis: sovremennoe sostojanie problemy / 
D. R. Shtul’man, o. K. loseva, D. V. artem’ev [i dr.] // Ros. zhurn. 
kozhn. i ven. bol. 1998. № 2. c. 11 – 15.

20. nejrosifilis: nabljudenija iz prakti¬ki poslednih let / 
n. n. Solovyh, V. F. orkin, a. i. Zav’jalov [i dr.] // Ros. zhurn. 
kozhn. i ven. bol. 1998. № 5. S. 31 – 35.

21. chebotarev V. V., Pavlik l. V., Zemcov M. a osobennosti 
techenija sifilisa v period

jepidemii // Vesti, dermatol. 1999. № 6. S 56 – 58.
22. Juckovskij a. D., Dubnjak n. S, Stefanovich Ja. a., Ka-

menskaja o. g. osobennosti kliniche-skih projavlenij sifilisa // 
Ros. zhurn. kozhn. i ven. bol. 2000. № 1. S 41 – 42.

23. biro l., Kufic e. g., hill a. Secondary syphilis with un-
usual clinical and laboratory findings // arch. Dermatol. 1969. Vol 
99. № 2. P 240 – 243.

24. Kalugina o. g., Sokolovskij e. V. Rannij manifestnyj sifi-
lis: sovremennaja klinika pervichnogo perioda // Vestn. dermatol. 
2002. № 6. S. 45 – 48.

25. Kalugina o. g. Rannij manifestnyj sifilis: sovremen-
naja klinika vtorichnogo perioda // Vestn. dermatol. 2003. № 5. 
S. 60 – 66.

26. Prohorenkov V. i., Karacheva Ju. V., Rodikov M. V., Sher-
gin S. n. Sifilis: sovremennye osobennosti kliniki i techenija. 
Krasnojarsk: Sibir’, 2000. 64 s.

27. Kaljuzhnaja l. D. osobennosti kliniki zaraznyh form si-
filisa v nastojawee vremja // Vrach. delo. 1974. № 9. S. 127 – 129.

28. osobennosti sovremennogo techenija sifilisa / 
M. a. Karagezjan, n. F. ceraidi, a. S. amerhanov [i dr.] // Klinika, 
patogenez, lechenie i profilaktika sifilisa: sb. nauch. tr. gor’kij, 
1983. S. 41 – 45.

29. Vasil’ev t. V., loseva o. K. Sovremennye osobennosti 
kliniki i techenija rannih form sifilisa // Klin. med. 1977. № 7. 
S. 136 – 142.

30. nekotorye osobennosti klini¬ki i techenija sifilisa v nas-
tojawee vremja / V. a. grebennikov, R. a. chalimova, V. V. Reza-
novich [i dr.] // Klinika, patogenez, lechenie i profilaktika kozh¬nyh 
i venericheskih boleznej. gor’kij, 1977. S. 59 – 63.

31. grigor’ev P. S. uchebnik venericheskih i kozhnyh bo-
leznej. M., 1938.

32. Frishman M. P. oshibki v diagnostike sifilisa. Kiev, 1983. 
134 s.

33. astvacaturov K. R. Sifilis, ego diagnostika i lechenie. M., 
1965.

34. el’kin V. D., Fel’dbljum i. V., Vorozhcova t. V., nau-
mov o. Ju. Kliniko —

jepidemiologicheskaja harakteristika sifilisa v Permskoj 
oblasti // Ros. zhurn. kozh. i ven.

bol. 1999. № 4. S. 57 – 59.
35. Pisklakova t. P., Kovalev Ju. n., letunovskaja i. a. Vtorich-

nyj sifilis: osobennosti techenija na sovremennom jetape // Ros. 
zhurn. kozh. i ven. bol. 1998. № 5. S. 29 – 31.

36. anton’ev a. a. Peshkov n. S., luganskij n. e. ob osoben-
nostjah projavlenij sifilisa v poslednie gody // Vestn. dermatol. 
1978. № 9. S. 75 – 78.

37. Karacheva Ju. V., akovbjan V. a., Prohorenkov V. i. o 
mehanizmah klinicheskogo polimor-fizma sifiliticheskoj infekcii // 
Vestn. dermatol. 2001. № 3. S. 39 – 44.

38. Mustaev R. K., Korneeva 3. b. osobennosti techenija 
sifilisa v sovremennyh uslovijah // Klinika, patogenez, lechenie 
i profilaktika kozhnyh i venericheskih boleznej. gor’kij, 1977. 
S. 46 – 49.

39. Zavadskij V. n, esenina e. P., Kudashkina a. S. nekoto-
rye osobennosti kliniki i teche-nija zaraznyh form sifilisa // Klinika, 
patogenez, lechenie i profilaktika sifilisa: Sb. nauch. tr. gor’kij, 
1983. S. 45 – 49.

40. nekotorye voprosy jepidemiologii, kliniki, patogeneza i 
lechenija sifilisa / chumakov n. n., Zavadskij V. n., esenina e. P. [i 
dr.] // Klinika, patogenez, lechenie i profilaktika kozh¬nyh i veneri-
cheskih boleznej. gor’kij, 1977. ch. 1. S 40 – 44.

41. Rahmetov b. R., Zoirov P. t., aripova b. P., akoeva i. D. 
o klinicheskih osobennostjah sifilisa // Zdravoohr. tadzhikistana. 
1976. № 6. S. 24 – 28.

42. Milich M. V. Jevoljucija sifilisa. M.: Medicina, 1987.

663



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2012. Т. 8, № 2 (Дерматология). 

дерматология

УДК 616.53 – 002.282:616.89] –071.1/. 2 Оригинальная статья

оценка ПСихоСоматичеСких иЗменений и иЗУчение СоСтояния 
вегетативной нервной СиСтемы У больных роЗацеа

С. Р. Утц — ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздравсоцразвития России, заведующий кафе-
дрой кожных и венерических болезней, профессор, доктор медицинских наук; А. В. Моррисон — ГБОУ ВПО Саратовский 
ГМУ им. В. И. Разумовского Минздравсоцразвития России, доцент кафедры кожных и венерических болезней, кандидат 
медицинских наук; А. В. Давыдова — ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздравсоцразвития России, 
ассистент кафедры кожных и венерических болезней.

ASSeSSMeNt AND StuDY OF CHANGeS PSYCHOSOMAtIC StAte OF tHe VeGetAtIVe 
NeRVOuS SYSteM OF PAtIeNtS WItH ROSACeA

S. R. Utz — Saratov State Medical University n.a. V. I. Razumovsky, Department of Skin and Venereal Diseases, Professor, Doc-
tor of Medical Science; A. V. Morrison — Saratov State Medical University n.a. V. I. Razumovsky, Department of Skin and Venereal 
Diseases, Candidate of Medical Science; A. V. Davydova — Saratov State Medical University n.a. V. I. Razumovsky, Assistant of Skin 
and Venereal Diseases Department.

Дата поступления — 04.06.2012 г.  Дата поступления в печать — 22.06.2012 г.

Утц С. Р., Моррисон А. В., Давыдова А. В. Оценка психосоматических изменений и изучение состояния вегета-
тивной нервной системы у больных розацеа // Саратовский научно-медицинский журнал. 2012. Т. 8, № 2. С. 664–667.

Цель: выявление признаков вегетативных нарушений, а также исследование и детализация психологиче-
ских особенностей пациентов, страдающих розацеа. Материал и методы. Обследованы 60 пациентов с раз-
личными клиническими формами розацеа в возрасте от 26 до 56 лет и контрольная группа из 60 относительно 
здоровых лиц. Проведена оценка психоэмоционального статуса с помощью опроса, теста акцентуаций свойств 
темперамента (ТАСТ), опросника диагностического индекса качества жизни (ДИКЖ), шкалы самооценки трево-
ги Цунга, сокращенного многофакторного опросника для исследования личности (СМОЛ). Исследован вегета-
тивный тонус с помощью вегетативного индекса Кердо, таблицы Вейна–Соловьевой и специального опросника 
для выявления признаков вегетативных изменений. Результаты. Выявлено наличие синдрома вегетативно-со-
судистой дисфункции у пациентов с розацеа с преобладанием тонуса парасимпатического отдела вегетативной 
нервной системы. Выраженность психоэмоциональных расстройств не имела прямой зависимости от степени 
тяжести розацеа. Но пациенты с поздними стадиями заболевания имели на фоне повышенной возбудимости 
более жесткий самоконтроль и более выраженное внутреннее эмоциональное напряжение в сравнении с груп-
пой пациентов, имеющих более ранние стадии заболевания, что может создать риск функциональных наруше-
ний здоровья, а в случае длительного существования — формирование психосоматического расстройства. За-
ключение. Данная комплексная оценка вегетативного и психоэмоционального статусов, включенная в алгоритм 
обследования пациентов с розацеа, поможет успешно дополнить традиционную терапию.

Ключевые слова: розацеа, психодерматология, психоэмоциональное состояние, вегетативно-сосудистая дисфункция.

Utz S. R., Morrison A. V., Davydova A. V. Assessment and study of changes psychosomatic state of the vegetative 
nervous system of patients with rosacea // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. P. 664–667.

Aims. the study aimed an identifying of signs of the vegetative nervous system and detailed study of the psychologi-
cal characteristics of patients with rosacea. Materials and methods. the study included 60 patients with different clinical 
forms of rosacea at the age from 26 to 56 years and a control group of 60 relatively healthy persons. the assessment of 
emotional status is carried out with the survey, test of accentuations of temperament, Diagnostic questionnaire quality 
of life index (Dilq), the Zung Self-Rating Depression Scale, reduced multifactorial questionnaire for the study of per-
sonality. Vegetative nervous system was investigated using vegetative Kerdo index, Wayne and Solovyova tables and 
a special questionnaire for signs of vegetative disorders. Conclusions. Syndrome revealed the presence of vegetative-
vascular dysfunction in patients with rosacea with a predominance of parasympathetic tone of the autonomic nervous 
system. Severity of psychoemotional disorders had no direct relationship to the severity of rosacea. but patients with 
advanced disease had a tighter self-control on the background of increased excitability and stronger internal emotional 
stress. those patients were compared with a group of patients with earlier stage disease, which may provoke functional 
impairments and in case of long existence-the formation of psychosomatic disorders. this comprehensive assessment 
of vegetative and emotional status is included in the algorithm for evaluation of patients with rosacea and will success-
fully complement traditional therapy.

Key words: rosacea, psychodermatology, psychoemotional state, vegetative-vascular dystonia.

1Введение. Психодерматология — раздел дер-
матологии, который рассматривает особенности 
этиопатогенеза, клиники, терапии и профилактики 
дерматозов как отражение непрерывной, динамич-
ной связи между патологическим кожным процес-
сом и психическим состоянием пациента [1]. Термин 
«психосоматические расстройства» обозначает груп-
пу заболе ваний, возникновение и развитие которых в 
значитель ной степени зависит от психологических и со-
циальных факторов (характе ра и интенсивности пережи-
ваний, склонности к определенному типу пере живаний, 
событий в социальной жизни) [2]. Границы этой группы 
заболева ний достаточно размыты, поскольку очевидно, 
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что психологические особенности могут влиять на те-
чение различных заболеваний и успешность прово-
димой терапии. Поэтому в широком понимании любое 
заболевание является в той или иной мере психосома-
тическим, то есть зависящим как от физиологических, 
так и от психологических процессов. Личность, харак-
тер и динамика внутренних переживаний неразрывно 
связаны с телесными, физиологическими процессами. 
Однако до сих пор как медицин ская, так и психологиче-
ская наука не смогли выработать целостной кон цепции, 
объясняющей пока еще загадочные связи между телом 
и душой. Физиологическим теориям не хватает понима-
ния многомерности психологических процессов, а пси-
хологические теории недостаточно учитывают специфику 
физиологических механизмов.

Психическая патология нередко способствует 
дезадаптации дерматологических пациентов и су-
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щественно снижает ответ на стандартную дерма-
тологическую терапию. Нозогенные реакции детер-
минированы рядом психологических, социальных, 
личностных, биологических факторов, включающих 
объективные параметры дерматоза: высокую субъек-
тивную значимость соматического страдания; тяжесть 
симптомов дерматоза, снижающих качество жизни, 
создающих ограничения в социальной и профес-
сиональной сфере. В настоящее время активно из-
учается роль психонейроиммунных взаимодействий 
в развитии болезней кожи. Известно, что в воспален-
ной коже нарушается продукция и секреция липидов 
эпидермальными кератиноцитами, необходимых для 
формирования водно-липидной мантии на поверх-
ности кожи, что приводит к снижению эластичности 
корнеоцитов и увеличению межклеточных промежут-
ков [3]. При этом повышается проницаемость кожного 
барьера для антигенных ирритантов, что еще больше 
усиливает воспаление [4]. Данные изменения име-
ют прямую зависимость с нарушением барьерных 
свойств кожи, а также увеличивают трансэпидермаль-
ную потерю воды. Проводятся работы по изучению 
взаимодействия нейромедиаторов (норадреналин, 
серотонин, дофамин), гормонов гипоталамо-адрено-
кортикальной системы (адренокортикотропный гор-
мон (АКТГ), мелатонин), цитокинов и их влиянию на 
развитие кожных болезней. Доказано, что иммунные 
клетки и клетки кожи имеют рецепторы к нейроме-
диаторам (норадреналин, серотонин, дофамин). Со-
ответственно, изменение уровня нейромедиаторов, 
которое характерно для депрессивных расстройств, 
может оказывать влияние на развитие болезней кожи 
[5 – 7]. Все это свидетельствует о том, что кожа играет 
немаловажную роль в отражении реакции организма 
на стресс и регуляции психических функций.

В связи с наличием данных о влиянии вегетатив-
ной нервной системы и психоэмоционального статуса 
на развитие розацеа актуальной задачей для нашего 
исследования является изучение состояния вегетатив-
ной нервной системы и исследование психологических 
особенностей пациентов, страдающих данным дерма-
тозом. Несмотря на длительное изучение и существен-
ный прогресс в понимании многих аспектов розацеа, 
имеются многочисленные данные о тенденции к уве-
личению количества больных данным заболеванием в 
последнее время. Заболеваемость розацеа среди на-
селения разных стран составляет, как правило, не ме-
нее 5 – 10 % среди дерматологических диагнозов и стоит 
на седьмом месте по частоте среди кожной патологии. 
Причина возникновения розацеа до конца неизвестна. 
Относительно происхождения заболевания имеется 
много теорий. В современном представлении об этио-
логии и патогенезе розацеа особое место отводится со-
судистым нарушениям, развивающимся под влиянием 
вазоактивных пептидов, кателицидинов, в результате 
психовегетативных реакций вследствие органических 
или функциональных изменений.

Розацеа (acne rosacea) — хроническое, рецидивиру-
ющее заболевание, как правило, кожи лица, имеющее 
полиэтиологическую природу и характеризующееся 
стадийным течением [8]. Согласно клинико-морфоло-
гической классификации, предложенной Е. И. Рыжко-
вой в 1976 г., различают четыре стадии заболевания: 
эритематозную (rosacea erythematosa), папулезную 
(rosacea papulosa), пустулезную (rosacea pustulosa), ин-
фильтративно-продуктивную (rhinophyma).

Своеобразным вариантом пустулезной розацеа 
Е. И. Рыжкова считает кистозную форму (rosacea cys-

tosa). В настоящее время кистозная форма розацеа 
известна как гранулематозная (люпоидная) розацеа.

В настоящее время в Европе и США придержи-
ваются развернутой классификации, разработанной 
при совместном участии немецких дерматологов 
g. Plewig и th. Jansen и американского a. M. Kligman:

эпизодические приливы: розацеа-диатез.
Стадия i: эритематозно-телеангиэктатическая 

(персистирующая умеренная эритема и единичные 
телеангиэктазии).

Стадия ii: папуло-пустулезная (персистирующая 
эритема, телеангиэктазии, папулы и пустулы).

Стадия iii: пустулезно-узловатая (персистирую-
щая эритема, многочисленные телеангиэктазии, па-
пулы, пустулы и отечные узлы).

Особые формы розацеа:
— стероидная;
— гранулематозная (люпоидная);
— грамнегативная;
— конглобатная;
— фульминантная;
— розацеа с солидным персистирующим отеком;
— офтальморозацеа;
— ринофима и «фимы» других локализаций: гна-

тофима (подбородок), метафима (область лба), ото-
фима (ухо), блефарофима (веки).

Особые формы розацеа характеризуются своео-
бразными клиническими проявлениями, так как они 
требуют иных терапевтических подходов, отличных 
от традиционных способов лечения.

По клинической картине в развитии розацеа раз-
личают последовательные стадии. Начало дерматоза 
характеризуется ливидной приливной эритемой, при-
чиной возникновения которой могут быть многочис-
ленные неспецифические стимулирующие факторы: 
механическое раздражение кожи, инсоляция, темпе-
ратурные колебания; употребление горячих напитков, 
острой пищи, алкоголя. Вначале продолжительность 
эритемы колеблется от нескольких минут до несколь-
ких часов, сопровождается ощущением жара или 
тепла и затем бесследно исчезает, но вскоре под вли-
янием провоцирующих факторов появляется вновь. 
Локализация чаще ограничивается назолабиальной 
областью. В таком состоянии смены рецидивов и ре-
миссий процесс может продолжаться многие месяцы 
и годы. Впоследствии на месте эритемы появляются 
умеренная инфильтрация и телеангиэктазии. эритема 
становится более насыщенной, с синюшным оттенком, 
нередко переходит на окружащие нос части щек, на 
лоб и подбородок. это эритематозная стадия розацеа.

В дальнейшем на фоне эритемы и диффузной ин-
фильтрации пораженной кожи возникают изолирован-
ные или сгруппированные воспалительные розово-
красные папулы, способные к персистенции в течение 
многих дней или недель. Наиболее крупные элементы 
инфильтрированы в основании. Данный этап являет-
ся эритематозно-папулезной стадией дерматоза. При 
дальнейшем прогрессировании образуются папулопу-
стулы и пустулы со стерильным содержимым. Пусту-
лизация формируется за счет клеточно-опосредован-
ного иммунитета с диффузией большого количества 
нейтрофильных гранулоцитов. Поражение распро-
страняется с центрофациальной области на кожу 
лба, заушных областей, передней поверхности шеи и 
даже предстернального региона. Гистологически вы-
являются периваскулярные лимфогистиоцитарные 
инфильтраты в эпидермисе преимущественно в обла-
сти фолликулов сальных желез. При наличии пустул в 
гистологической картине наблюдается спонгиоз фол-
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ликулярной воронки, атрофические изменения фол-
ликулярного аппарата, а также коллагеновых волокон, 
что является признаками эритематозно-папулезно-пу-
стулезной стадии розацеа. Вследствие хронического 
прогрессирующего течения патологический процесс 
приводит к образованию воспалительных узлов, ин-
фильтратов и опухолевидных разрастаний за счет 
прогрессирующей гиперплазии соединительной тка-
ни и сальных желез и стойкому расширению сосудов. 
эти изменения затрагивают в первую очередь нос (ри-
нофима), реже подбородок (гнатофима), лоб (метафи-
ма) и ушные раковины (отофима), а также утолщение 
век из-за гиперплазии сальных желез (блефарофима), 
создавая выраженный обезображивающий вид, что 
характеризует заключительную стадию розацеа — ин-
фильтративно-продуктивную.

В рамках концепции психодерматологии розацеа 
относится к группе заболеваний, при которых пре-
обладают психосоматические нарушения как след-
ствие реакции личности на хроническое рецидиви-
рующее течение заболевания. Развитие психических 
и вегетативных изменений, резистентность к прово-
димой терапии, дискомфорт при общении с окружаю-
щими — все это ограничивает социальные контакты 
и влияет на качество жизни. С другой стороны, осо-
бенности личности (наследственность, конституцио-
нальные особенности, индивидуальный жизненный 
путь) и реакция личности на стрессовые ситуации 
способны вызвать развитие и обострение дерматоза.

Вегетативная нервная система, по определению 
М. биша, это часть нервной системы, регулирующая 
деятельность внутренних органов, желез внутренней 
и внешней секреции, кровеносных и лимфатических 
сосудов и отчасти мускулатуры.

Целью нашего исследования явилось выявление 
признаков вегетативных нарушений, а также иссле-
дование и детализация психологических особенно-
стей пациентов, страдающих розацеа.

Задачи исследования: оценка состояния тонуса 
вегетативной нервной системы и психоэмоциональ-
ного статуса у больных различных форм розацеа.

Методы. Нами обследована клиническая группа, 
состоящая из 60 пациентов с различными клинически-
ми формами розацеа в возрасте от 26 до 56 лет (сред-
ний возраст составил 38,7±1,3 года), с длительностью 
заболевания от 6 мес. до 16 лет и контрольная группа: 
60 относительно здоровых лиц. Соотношение женщин 
и мужчин среди больных розацеа и в контрольной 
группе составило 10:2. Проведена оценка психоэмо-
ционального статуса с помощью опроса, теста ак-
центуаций свойств темперамента (ТАСТ), опросника 
диагностического индекса качества жизни (ДИКЖ), 
шкалы самооценки тревоги Цунга, сокращенного мно-
гофакторного опросника для исследования личности 
(СМОЛ), который является адаптированным и стан-
дартизированным вариантом психологического ан-
кетного теста Mini-Mult, который представляет собой 
сокращенную форму опросника MMPi. Исследование 
вегетативного тонуса проводилось с помощью вегета-
тивного индекса Кердо, рассчитываемого по формуле: 
(1 — Д / ЧСС)  *100, где Д — величина диастолическо-
го давления; ЧСС — частота сердечных сокращений 
в 1 минуту; таблицы Вейна — Соловьевой, опреде-
ляющей соотношение активности симпатической и 
парасимпатической вегетативных нервных систем, и 
специального опросника для выявления признаков 
вегетативных изменений при исследовании субъек-
тивного восприятия пациентом вегетативной дис-
функции. Статистическую обработку данных проводи-

ли с помощью программы Statistica 6.0. Критический 
уровень значимости (p) при проверке статистических 
гипотез принимался равным 0,05. Проверку нормаль-
ности распределения полученных данных проводили 
с использованием тестов Колмогорова — Смирнова. 
Определение значимости различий при нормальном 
распределении выполнялось с помощью t-критерия 
Стьюдента, данные приводились как среднее ариф-
метическое и среднеквадратичное отклонение (М ± σ).

Результаты. 35 % пациентов были в возрасте от 
30 до 40 лет, от 40 до 50 лет 30 %. Пациенты стар-
ше 50 лет составили 25 %, до 30 лет 10 %. Согласно 
клинической форме заболевания были сформирова-
ны 4 группы пациентов, включая эритематозную (15 % 
случаев), эритематозно-папулезную (30 % случаев), 
эритематозно-папулезно-пустулезную (50 % случаев), 
инфильтративно-продуктивную стадии (5 % случаев). 
При проведении оценки психоэмоционального стату-
са с использованием ТАСТ отмечены высокие показа-
тели по шкалам эмоциональной лабильности, сенси-
тивности и нейротизма. Оценивая ДИКЖ пациентов с 
розацеа, удалось зарегистрировать значения индекса 
выше 6 баллов у 80 % пациентов почти во всех воз-
растных группах, у 50 % симптомы депрессии, преиму-
щественно легкой степени. По шкале самооценки тре-
воги Цунга у 90 % больных выявлен средний уровень 
тревожности, у 10 % высокий уровень тревожности.

Выраженность психоэмоциональных расстройств 
не имела прямой зависимости от степени тяжести роза-
цеа. При описании психологического профиля пациен-
та, страдающего розацеа, обращает на себя внимание 
беспокойство, уязвимость личности с приступами сму-
щения. Использование опросника СМОЛ, позволяюще-
го оценить уровень нервно-эмоциональной устойчиво-
сти, степень интеграции личностных свойств, уровень 
адаптации личности к социальному окружению, выяви-
ло у пациентов эмоционально-вегетативную неустой-
чивость с тенденцией к подавлению поведенческого 
отреагирования эмоционального напряжения, что об-
условливает соматизацию, т.е. отреагирование через 
телесность. При этом пациенты с поздними стадиями 
заболевания (эритематозно-папулезно-пустулезной и 
инфильтративно-продуктивной) имеют на фоне повы-
шенной возбудимости более жесткий самоконтроль 
и более выраженное внутреннее эмоциональное на-
пряжение в сравнении с группой пациентов, имеющих 
более ранние стадии заболевания (эритематозную и 
эритематозно-папулезную), что может создать риск 
функциональных нарушений здоровья, а в случае его 
длительного существования может сформироваться 
психосоматическое расстройство. По мере угасания 
активности кожного процесса происходила постепен-
ная редукция депрессивной симптоматики. Психопа-
тологическая структура нозогенной депрессии опре-
делялась сниженным настроением, плаксивостью, 
раздражительностью, нарушениями сна, явлениями 
соматопсихической гиперестезии.

При исследовании тонуса вегетативной нервной 
системы по данным индекса Кердо и таблицы Вей-
на — Соловьевой установлено, что в контрольной 
группе у 80 % обследуемых наблюдалась эйтония, у 
10 % — симпатикотония, у 10 % ваготония. При пол-
ном вегетативном равновесии (эйтонии) вегетатив-
ный индекс Кердо равен нулю. Если коэффициент 
положительный, то преобладает активность симпати-
ческого отдела вегетативной нервной системы; если 
цифровое значение коэффициента получают со зна-
ком минус, то повы шен парасимпатический тонус. 
При оценке состояния вегетативной нервной системы 
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были выявлены статистически значимые различия 
(р >0,05). В группе больных розацеа наблюдали у 12 
(20 %) больных преобладание тонуса симпатического 
отдела вегетативной нервной системы, у 33 (55 %) по-
вышение парасимпатического отдела вегетативной 
нервной системы, у 15 (25 %) эйтонию. При этом у 
пациентов с эритематозной стадией розацеа данные 
индекса Кердо и таблицы Вейна — Соловьевой соста-
вили 5±2,2 и 5,3±2,1 соответственно, при эритематоз-
но-папулезной стадии 5,4±1,3 и 5,3±1,5, при эритема-
тозно-папулезно-пустулезной стадии 2,5±1,4 и 2,2±1,6, 
при инфильтративно — продуктивной стадии данные 
значения колебались в пределах 2,7±1,6 и 2,1±1,2. 
Данные индекса Кердо и показатели таблицы Вей-
на — Соловьевой совпадали, что позволяет уверенно 
говорить о преобладании тонуса того или иного от-
дела вегетативной нервной системы. По результатам 
специального вопросника для выявления признаков 
вегетативных изменений оценивалось субъективное 
восприятие пациента. Наличие синдрома вегетатив-
но-сосудистой дисфункции выявлено у 48 (80 %) па-
циентов розацеа и 15 (25 %) лиц контрольной группы.

Обсуждение. Таким образом, проведенное ис-
следование показало, что вегетативная дисфункция 
чаще встречается у больных розацеа, чем в группе 
здоровых лиц, установлено преобладание тонуса 
парасимпатического отдела вегетативной нервной 
системы и выявлено наличие синдрома вегетативно-
сосудистой дисфункции. Комплексная оценка вегета-
тивного статуса может позволить провести коррекцию 
лечения розацеа с учетом нарушений тонуса вегета-
тивной нервной системы. Особый интерес вызывают 
методы оценки субъективного психологического вос-
приятия больным существующего у него дерматоза 
со всеми его симптомами, оказывающими влияние на 
разнообразные аспекты жизни. В первую очередь это 
касается хронического дерматоза, с которым пациент 
«сосуществует» какое-то продолжительное время 
и который ухудшает его качество жизни. В их числе 
ДИКЖ, который был раз работан a. Finlay еще в на-
чале 90-х г. XX в. и применим при различных кожных 
заболеваниях, особенно характеризующихся хро-
ническим рецидивирующим течением [9]. Развитие 
депрессии и тревоги, нарушение социального функ-
ционирования, изменение ДИКЖ подчеркивает не-
обходимость введения оценки психического статуса 
в алгоритм обследования больных розацеа, а также 
применение в комплексной терапии не только тради-
ционных терапевтических подходов, но и коррекции 
психологических параметров личности пациентов 
для того, чтобы избежать формирование психосо-
матического расстройства. Возможное назначение 
препаратов, способствующих нормализации состо-
яния вегетативной нервной системы и улучшающих 
метаболизм головного мозга, может способствовать 
уменьшению клинических проявлений розацеа.

Заключение. Психотравматизация играет зна-
чимую роль в развитии розацеа, с одной стороны, 
а с другой — рецидивирующее хроническое течение 
самого заболевания часто сопровождается психи-
ческими расстройствами невротического спектра. 
Развитие депрессии и тревоги, нарушение соци-
ального функционирования, изменение качества 
жизни подчеркивают необходимость применения в 
лечении больных, страдающих розацеа, не только 
традиционных биологических методов, но и психо-
логической коррекции и психотерапии. Поскольку 
психологическое напряжение может быть важным 
этиологическим фактором в обострении многих 

кожных заболеваний, то в составлении программы 
лечения необходимо управление фактором психо-
логического напряжения. Для снижения напряжения 
возможно применение медикаментозного лечения 
основного психологического расстройства, метода 
биологической обратной связи, групповой психотера-
пии с использованием релаксационных методик, гип-
нотерапии [10]. Лечение пациентов с розацеа должно 
быть комплексным, учитывающим все патогенетиче-
ские звенья в развитии заболевания у каждого кон-
кретного больного.
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Цель: изучение флуоресценции эндогенных порфиринов кожи у пациентов с акне. Материал и методы. 
были отобраны 20 пациентов с акне i – ii степени тяжести. Основной методикой исследования являлась селек-
тивная колориметрия биотканей с использованием электронного фотографического устройства. Съемка про-
изводилась с использованием нескольких светофильтров. Получали синтезированные изображения областей 
с повышенной флуоресценцией, а затем производили совмещение этих областей с исходным изображением. 
Обработка полученных изображений проводилась в программе imageJ. Результаты. У обследованных па-
циентов до начала лечения выявлено интенсивное красное свечение в области акне-элементов. При работе 
с оранжевым светофильтром получали наиболее информативные фотографии. Заключение. Данный метод 
определения количественного состава P. acness является неивазивным и высокоточным.

Ключевые слова: акне, Propionibacteriumacnes, эндогенные порфирины, флуоресценция, электронное фотографическое устрой-
ство.

Utz S. R., Dolotov L.E., Sinichkin U. P., Galkina E. M., KatkovaI. O. Assessment of the prevalence and severity of the 
pathological process in patients with acnes with the use of in vivo fluorescence diagnostics // Saratov Journal of Medical 
Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. P. 668–671.

Aims. the present research aimed the study of the fluorescence of endogenous porphyrins of the skin in patients 
with acne. Material and methods. 20 patients with acne of 1 – 2 degrees of severity were selected. the main research 
methodology was a selective colorimetry of tissues with using an electronic photographic devices. the research was 
led with the use of multiple filters. image areas were synthesized with high fluorescence, and then a combination of 
these areas with the source image was produced. the images were processed in imageJ. Results. the examined pa-
tients has revealed intensive red glow in the field of acne-elements before treatment. after the work with an orange filter 
pictures were more informative. the study suggests that the chosen method for identification of quantitative composi-
tion of P. acne appears to be noninvasive and highly efficient.

Key words: acne, Propionibacterium acne, endogenousporphyrins, fluorescence, electronic photographic device.

1Введение. Акне — хроническое, рецидивирую-
щее полиморфное, мультифакториальное заболева-
ние сальных желез и волосяных фолликулов, явля-
ющееся результатом гиперпродукции кожного сала и 
закупорки гиперплазированных сальных желез с по-
следующим их воспалением, встречающееся у 80 % 
подростков и лиц молодого возраста. По данным 
исследования J. leyden, 85 % лиц страдают акне в 
возрасте от 12 до 24 лет, 8 % — в возрасте от 25 до 
34 лет, 3 % — от 35 до 44 лет. По данным Д. элинга, 
в пубертатном периоде acne vulgaris развиваются у 
100 % мальчиков и у 90 % девочек [1]. Развитие и те-
чение дерматоза зависит от семейной (генетической) 
предрасположенности, его клинической формы, а 
также типа и цвета кожи. Имеются данные о наличии 
у больных акне ядерного R-фактора, определяющего 
генетическую предрасположенность, которой можно 
объяснить развитие у одних людей тяжелых, а у дру-
гих легких форм заболевания. В связи с этим важной 
Ответственный автор — Галкина Екатерина Михайловна. 
Адрес: г. Саратов, пр.50 лет Октября, д. 79, кв. 41. 
Тел.: 8-917-207-82-10.

в прогностическом отношении является ранняя диа-
гностика, правильная клиническая оценка, своевре-
менное назначение эффективных безопасных мето-
дов лечения.

Согласно современным представлениям воз-
никновение и развитие акне происходит на фоне 
нескольких взаимосвязанных патогенетических 
механизмов. Инициальным звеном является на-
следственно обусловленная гиперандрогения, что 
обуславливает увеличение количества мужских по-
ловых гормонов или повышенную чувствительность 
андрогенных рецепторов клеток сальных желез к 
производным тестостерона. Андрогенная стимуля-
ция функции сальных желез приводит к повышенной 
продукции кожного сала и изменению ее состава. Да-
лее под влиянием повышенного содержания филла-
грина в клетках зернового слоя, на фоне избыточной 
продукции сального секрета развивается фоллику-
лярный гиперкератоз. И наконец, особое значение 
в этой цепочке имеет активация условно-патогенной 
флоры сально-волосяных фолликулов и снижение 
бактерицидности [2, 3]. Ключевым механизмом в за-
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пуске воспалительных изменений при этом является 
размножение Propionibacteriumacnes (P. acnes). Ре-
агируя на продуцируемые микроорганизмами хемо-
таксические факторы, полиморфоядерные лейкоци-
ты устремляются в фолликул, повреждая его стенки. 
Содержимое фолликула изливается в окружающие 
ткани, инициируя воспалительную реакцию, которая 
и обуславливает клиническую картину, проявляющу-
юся в появлении папул, пустул, узлов и кист. Чаще 
высыпания локализуются в так называемых «себо-
рейных» зонах (лицо, волосистая часть головы, об-
ласть груди и плеч, паховая область и область яго-
диц) [4].

P. acness являются медленно растущими ана-
эробными бактериями, они обычно не способны 
повреждать сальную железу, так как конечные про-
дукты метаболизма бактерий выводятся с выходя-
щим кожным салом. Продуктом нормальной жиз-
недеятельности данного вида бактерий являются 
эндогенные порфирины (копропорфирин 3), обла-
дающий выраженными фотосенсибилизирующими 
свойствами. Порфирины — природные азотосодер-
жащие пигменты, входят в состав небелковой части 
молекулы, которые под воздействием света превра-
щаются в различные химические вещества. О коли-
чественном составе микрофлоры у больных с акне 
можно судить по увеличению уровня флуоресценции 
на определенном участке кожного покрова. Высокие 
концентрации эндогенных порфиринов в областях 
пораженной кожи, обсемененных P. acness, приводят 
к увеличению уровня флуоресценции по сравнению с 
этими же показателями, характерными для нормаль-
ной кожи [5].

Целью нашего исследования стало определение 
наличия корреляции между флуоресценцией красно-
го цвета области высыпаний и количеством колоний 
P. acnes.

Для оценки степени распространенности акне мы 
применили метод, в основе которого лежит анализ 
флуоресценции эндогенных порфиринов. Содержа-
щиеся в коже порфирины поглощают свет в спек-
тральном диапазоне вблизи 405 нм и имеют харак-
терную флуоресценцию в области 620 – 700 нм.

Метод реализован в установке для in vivo селек-
тивной колориметрии биотканей «Селкол», в со-
став которой входят осветитель и регистрирующее 
устройство, представляющее собой цифровой фото-
аппарат, сопряженный с персональным компьюте-
ром (рис. 1).

 

Рис. 1. Установка для in vivo селективной колориметрии 
биотканей

Осветитель представляет собой рефлектор сфе-
рической формы, в котором размещены 112 светоиз-
лучающих диодов с длиной волны излучения 405 нм, 
попадающей в полосу поглощения порфиринов (рис. 
2). Рефлектор обеспечивал равномерное освещение 
участка поверхности кожи размером 110 мм, при этом 
оптимальное расстояние его от поверхности кожи 
160 – 180 мм. Плотность мощности возбуждающего 
излучения составляла 9 мВт/см2. Перед объективом 
фотоаппарата закреплялся светофильтр, отсекаю-
щий возбуждающее излучение, в результате чего 
регистрировалось пространственное распределение 
флуоресценции в диапазоне 620 – 700 нм (рис. 3).

Рис. 2. Спектры поглощения порфиринов (1) и излучения 
светодиода (СИД) (2)

Рис. 3. Спектр пропускания светофильтра (1) и спектры воз-
буждения (2) и флуоресценции (3) порфиринов

Съёмка проводилась через желтый ЖС-17, оран-
жевый ОС-14 или красный КС-10 светофильтры, а 
также без их использования (рис. 4). Для исследо-
вания нами были отобраны 20 пациентов с акне i – ii 
степени тяжести (степень тяжести определялась на 
основе американской классификации акне g. Plev-
ig, M. Kligman). Данные пациенты до исследования 
не получали наружного лечения топическими анти-
бактериальными препаратами и ретиноидами в те-
чение 14 дней до проведения исследования, также 
они не принимали системные ретиноиды в течение 
последних двух лет, не принимали системные анти-
бактериальные препараты в течение последних трех 
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месяцев, не использовали наружно косметические 
средства в течение недели. эти условия были не-
обходимы для того, чтобы определить флюоресцен-
цию, характерную непосредственно для P. acnes [6].

Рис. 4. Схема получения изображений с помощью электрон-
ного фотографического устройства

Результаты. Нами исследовалась «себорейная» 
зона лица (Т-зона) и зоны с наибольшим количе-
ством высыпаний.

На рис. 5 приведены образцы исходных изобра-
жений, полученные с использованием оранжевого (а) 
и красного (б) светофильтров. При этом было выяв-
лено интенсивное красное свечение в области высы-
паний, что свидетельствовало о наличии колоний Р. 
acnes в данной области кожного покрова. Обработка 
полученных изображений проводилась в программе 
imageJ (http://rsb.info.nih.gov/ij/index.html) в ручном 
режиме для определения оптимального алгоритма. 
Сравнение результатов обработки привело к выбору 
следующего алгоритма:

  

Рис. 5. Фотографии флуоресценции кожного покрова,  
выполненные за оранжевым (а) и красным (б) фильтрами

— преобразование изображения из цветового 
пространства sRgb (исходное после цифрового про-
явления снимков) в цветовое пространство cie lab;

— синтез изображения по параметру chroma, ко-
торый определяется следующим образом:

 
22 b+a=chroma , 

где a и b — соответствующие компоненты цветового 
пространства cie lab;

— выбор среднего значения параметра chroma, 
характерного для флуоресцентного свечения;

— определение верхнего и нижнего порогов па-
раметра chroma для сегментации областей флуорес-
центного свечения;

— определение порога бинаризации синтезиро-
ванного изображения для установления площади 
флуоресцентного свечения и соответственно площа-
ди поражения;

— получение совмещенного изображения.
Результаты обработки изображений показаны на 

рис. 5. На рис. 6а представлено синтезированное 
изображение областей с повышенной флуоресцен-
цией (в условных цветах), на рис. 6б — совмещение 
этих областей с исходным изображением (рис. 5а).

По результатам обработки полученных изображе-
ний сделан вывод, что наиболее информативными 
являются те фотографии, которые были выполнены 
при использовании оранжевого светофильтра. это 
объясняется следующим образом: данный фильтр 
полностью пропускает световой поток в диапазоне 
длин волн свыше 575 нм, что характерно для флуо-
ресценции акне-элементов.

  

Рис. 6. Результаты цифровой обработки изображений:  
а) выделенные области флуоресцентного свечения,  

б) совмещение исходного изображения с выделенными об-
ластями

Для подтверждения обоснованности наших ис-
следований мы провели флуоресцентный анализ 
колоний P. аcnes c образцов микрофлоры поражен-
ной кожи. Сравнение данных образцов при дневном 
свете и при флуоресцентном анализе демонстрирует 
эффективность системы флуоресцентной фотогра-
фии в определении областей, заселенных колония-
ми P. аcnes [7]. Результаты представлены на рис. 7.

  

Рис. 7. Фотографии образцов микрофлоры:  
а) образец при дневном свете, б) тот же образец  

при флуоресцентном анализе

Обсуждение. Изложенные данные согласуются с 
целым рядом исследований, проводимых иностран-
ными авторами. В частности, наши данные совпадают 
с результатами Sang Woong youn et al. [5]. Однако в их 
работе говорится о влиянии на интенсивность красной 
флуоресценции количества и состава кожного сала 
[6]. это исследование проводилось для определения 
зависимости степени тяжести акне, а значит, количе-
ства акне-элементов и P. acnes и интенсивности крас-
ной флуоресценции от уровня ph поверхности кожи 
(SSPh) и количественного и качественного состава 
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кожного сала. Проанализировав значения всех этих 
данных, можно сделать вывод, что флуоресценция 
эндогенных порфиринов напрямую зависит от количе-
ства P. acnes, однако необходимо учитывать и другие 
функциональные показатели кожи.

Заключение. Метод селективной колориметрии 
биотканей с использованием электронного фотогра-
фического устройства является неинвазивным, спо-
собствует более точной, объективной, индивидуаль-
ной оценке поражения кожи у пациентов с акне [8] 
и служит важным дополнением к стандартной схеме 
диагностики данного дерматоза. Данная методика 
позволяет измерять пространственное распределе-
ние флуоресценции эндогенных порфиринов кожи in 
vivo, что делает возможным соотносить степень ак-
тивности кожного процесса при акне с количествен-
ным распределением P. acnes в области высыпаний.

Конфликт интересов. Статья написана в рамках 
диссертационного исследования «Патологическое 
обоснование фототерапии синим светом 405 нм в 
комплексном лечении акне» на соискание ученой 
степени Галкиной Е. М.
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ниваются тремя независимыми рецензентами, после 
чего редакционной коллегией принимается решение 
о возможности публикации представленной рукописи.

Представляемый материал должен быть ориги-
нальным, ранее неопубликованным. Общий объ-
ем оригинальной статьи и обзоров (включая список 
литературы, резюме, таблицы и подписи к рисункам) 
не должен превышать 40 тысяч знаков. Общий объ-
ем писем в редакцию, кратких сообщений, авторских 
мнений не должен превышать 10 тысяч знаков. 

В зависимости от типа рукописи ограничивается 
объем иллюстративного материала; в частности, 
оригинальные статьи, обзоры и лекции могут иллю-
стрироваться не более чем тремя рисунками и тремя 
таблицами, объем иллюстративного материала для 
краткого сообщения ограничен или одной таблицей, 
или одним рисунком. Авторские мнения и письма в ре-
дакцию публикуются без иллюстративных материалов. 
Рукописи, имеющие нестандартную структуру, могут 
быть представлены для рассмотрения после предвари-
тельного согласования с редакцией журнала (см. п. 2).

Работы должны быть оформлены в соответствии с 
нижеуказанными требованиями. Рукописи, не оформ-
ленные в соответствии с требованиями журнала, а 
также опубликованные в других изданиях, к рассмо-
трению не принимаются.

Авторы несут полную ответственность за со-
держание представляемых в редакцию материалов, в 
том числе информации, нарушающей нормы между-
народного, авторского, патентного или иных  видов 
прав каких-либо физических или юридических лиц. 
Представление авторами рукописи в редакцию «Са-
ратовского научно-медицинского журнала» является 
подтверждением гарантированного отсутствия в ней 
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ей данного материала из опубликованного печатного 
тиража не производится, изъятие же его из электрон-
ной версии журнала возможно при условии полной 
компенсации морального и материального ущерба, 
нанесенного редакции авторами.

Редакция оставляет за собой право редактирова-
ния статей и изменения стиля изложения, не оказыва-
ющих влияния на содержание. Кроме того, редакция 
оставляет за собой право отклонять рукописи, не со-
ответствующие уровню журнала, возвращать рукопи-
си на переработку и/или сокращение объема текста. 
Редакция может потребовать от автора представления 
исходных данных, с использованием которых были по-
лучены описываемые в статье результаты, для оценки 
рецензентом степени соответствия исходных данных 
и содержания статьи.

При представлении рукописи в редакцию журна-
ла автор передает исключительные имущественные 
права на использование рукописи и всех относящих-
ся к ней сопроводительных материалов, в том числе 
на воспроизведение в печати и в сети Интернет, на 

перевод рукописи на иностранные языки и т.д. Ука-
занные права автор передает редакции журнала без 
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К публикации в одном номере издания принима-
ется не более одной статьи одного первого автора. 
В «Саратовском научно-медицинском журнале» бес-
платно публикуются рукописи, получившие высокую 
оценку независимых рецензентов и редакционной 
коллегии журнала, авторские мнения, письма в ре-
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1) представление рукописи в редакцию для рас-
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водительной документации, в частности направления, 
сопроводительного письма и авторского договора (см. 
правила далее в тексте);

2) представление в печатном виде (по почте или 
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ственного за корреспонденцию и за связь с другими ав-
торами по вопросам, касающимся переработки, исправ-
ления и окончательного одобрения пробного оттиска;

3) сведения о статье: тип рукописи (оригиналь-
ная статья, обзор и др.); количество печатных знаков 
с пробелами, включая список литературы, резюме, 
таблицы и подписи к рисункам, с указанием детали-
зации по количеству печатных знаков в следующих 
разделах: текст статьи, резюме (рус.), резюме (англ.); 
количество ссылок в библиографическом списке лите-
ратуры; количество таблиц; количество рисунков;

4) конфликт интересов. Необходимо указать источ-
ники финансирования создания рукописи и предше-
ствующего ей исследования: организации-работода-
тели, спонсоры, коммерческая заинтересованность в 
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рукописи тех или иных юридических и/или физических 
лиц, объекты патентного или других видов прав (кро-
ме авторского);

5) фамилии, имена и отчества всех авторов статьи 
п о л н о с т ь ю .

Все присылаемые документы должны находиться 
в конверте из плотного материала (бумаги). Образцы 
вышеуказанных документов представлены на сайте 
журнала в разделе «Авторам».

Рукописи, имеющие нестандартную структуру, ко-
торая не соответствует предъявляемым в журнале 
требованиям, могут быть представлены для рассмо-
трения по электронной почте (e-mail: ssmj@list.ru) 
после предварительного согласования с редакцией. 
Для получения разрешения редакции на подачу такой 
рукописи необходимо предварительно представить в 
редакцию мотивированное ходатайство с указанием 
причин невозможности выполнения основных требо-
ваний к рукописям, установленным в «Саратовском 
научно-медицинском журнале».

3. Требования к представляемым рукописям
Соблюдение данных требований позволит авто-

рам правильно подготовить рукопись к представле-
нию в редакцию через on-line портал на сайте журна-
ла. Макеты оформления рукописи при подготовке ее 
к представлению в редакцию представлены на сайте 
журнала в разделе «Авторам».

3.1. Технические требования к тексту рукописи
Принимаются статьи, написанные на русском (с на-

личием перевода некоторых разделов на английский 
язык; см. правила далее по тексту) или английском 
языках. При подаче статьи, написанной полностью на 
английском языке, предоставление русского перевода 
названия статьи, ФИО авторов, резюме не является 
обязательным требованием.

Текст статьи должен быть напечатан в программе 
Microsoft office Word (файлы RtF и Doc). Шрифт times 
new Roman, кегль 12 pt., черного цвета, выравнивание 
по ширине. Интервалы между абзацами отсутствуют. 
Первая строка – отступ на 6 мм. Шрифт для подписей 
к рисункам и текста таблиц должен быть times new 
Roman, кегль не менее 10 pt. Обозначениям единиц 
измерения различных величин, сокращениям типа 
“г.” (год) должен предшествовать знак неразрывного 
пробела (см. «Вставка–Символы»), отмечающий на-
ложение запрета на отрыв их при верстке от опреде-
ляемого ими числа или слова. То же самое относится 
к набору инициалов и фамилий. При использовании 
в тексте кавычек применяются так называемые типо-
графские кавычки (« »). Тире обозначается символом 
“ – “ (тире); дефис “-”. 

На 1-й странице указываются УДК, заявляемый 
тип статьи (оригинальная статья, обзор и др.), назва-
ние статьи, инициалы и фамилии всех авторов с ука-
занием полного официального названия учреждения 
места работы и его подразделения, должности, уче-
ных званий и степени (если есть), отдельно приводит-
ся полная контактная информация об ответственном 
авторе (фамилия, имя и отчество контактного автора 
указываются полностью!). Название статьи, ФИО ав-
торов и информация о них (место работы, должность, 
ученое звание, ученая степень) представляются на 
двух языках – русском и английском. 

Формат ввода данных об авторах: инициалы и фа-
милия автора, полное официальное наименование 
организации места работы, подразделение, долж-
ность, ученое звание, ученая степень (указываются 
все применимые позиции через запятую). Данные о 
каждом авторе (кроме последнего) должны оканчи-
ваться обязательно точкой с запятой.

3.2. Подготовка текста рукописи
Статьи о результатах исследования (оригиналь-

ные статьи и краткие сообщения) должны содержать 
последовательно следующие разделы: «Резюме» (на 
русском и английском языках), «Введение», «Мето-

ды», «Результаты», «Обсуждение», «Заключение», 
«Конфликт интересов», «библиографический спи-
сок». Статьи другого типа (обзоры, лекции, клиниче-
ские случаи, авторские мнения, письма в редакцию) 
могут оформляться иначе.

3.2.1. Название рукописи
Название должно отражать основную цель ста-

тьи. Для большинства случаев длина текста названия 
ограничена 150 знаками с пробелами. Необходимость 
увеличения количества знаков в названии рукописи 
согласовывается в последующем с редакцией. 

3.2.2. Резюме
Резюме (на русском и английском языках) долж-

но обеспечить понимание главных положений ста-
тьи. Для статей о результатах исследования резюме 
обязательно должно содержать следующие разделы: 
«Цель», «Материал», «Результаты», «Заключение». 
Объем резюме на русском языке не должен превы-
шать 1500 знаков с пробелами. Перед основным тек-
стом резюме необходимо повторно указать авторов и 
название статьи (в счет количества знаков не входит). 
В конце резюме необходимо указать не более пяти 
ключевых слов. Желательно использовать общепри-
нятые термины ключевых слов, отраженные в контро-
лируемых медицинских словарях (например, http://
www.medlinks.ru/dictionaries.php).

3.2.3. Введение
В конце раздела необходимо сформулировать ос-

новную цель работы (для статей о результатах иссле-
дования).

3.2.4. Методы
В достаточном объеме должна быть представле-

на информация об организации исследования, объ-
екте исследования, исследуемой выборке, критериях 
включения/исключения, методах исследования и об-
работки полученных данных. Обязательно указывать 
критерии распределения объектов исследования по 
группам. Необходимо подробно описать использо-
ванную аппаратуру и диагностическую технику с ука-
занием ее основной технической характеристики, на-
звания наборов для гормонального и биохимического 
исследований, с указанием нормальных значений для 
отдельных показателей. При использовании общепри-
нятых методов исследования необходимо привести 
соответствующие литературные ссылки; указать точ-
ные международные названия всех использованных 
лекарств и химических веществ, дозы и способы при-
менения (пути введения). Если в статье содержится 
описание экспериментов на животных и/или пациен-
тах, следует указать, соответствовала ли их процеду-
ра стандартам этического комитета или Хельсинкской 
декларации 1975 г. и ее пересмотру в 1983 г. Авторы, 
представляющие обзоры литературы, должны вклю-
чить в них раздел, в котором описываются методы, 
используемые для нахождения, отбора, получения ин-
формации и синтеза данных. эти методы также долж-
ны быть приведены в резюме. Описывайте статисти-
ческие методы настолько детально, чтобы грамотный 
читатель, имеющий доступ к исходным данным, мог 
проверить полученные Вами результаты. По возмож-
ности, подвергайте полученные данные количествен-
ной оценке и представляйте их с соответствующими 
показателями ошибок измерения и неопределенности 
(такими, как доверительные интервалы).

3.2.5. Результаты
В данном разделе констатируются полученные 

результаты, подкрепляемые наглядным иллюстратив-
ным материалом (таблицы, рисунки). Не повторяйте в 
тексте все данные из таблиц или рисунков; выделяйте 
или суммируйте только важные наблюдения. Не допу-
скается выражение авторского мнения и интерпрета-
ция полученных результатов. Не допускаются ссылки 
на работы других авторских коллективов.

3.2.6. Обсуждение
Данный раздел не должен содержать обсуждений, 

которые не касаются данных, приведенных в разделе 
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«Результаты». Допускаются ссылки на работы других 
авторских коллективов. Выделяйте новые и важные 
аспекты исследования, а также выводы, которые из 
них следуют. Не повторяйте в деталях данные или 
другой материал, уже приведенный в разделах «Вве-
дение» или «Результаты». Обсудите в этом разделе 
возможность применения полученных результатов, в 
том числе и в дальнейших исследованиях, а также их 
ограничения. Сравните Ваши наблюдения с другими 
исследованиями в данной области. Свяжите сделан-
ные заключения с целями исследования, но избегайте 
«неквалифицированных», необоснованных заявлений 
и выводов, не подтвержденных полностью фактами. В 
частности, авторам не следует делать никаких заявле-
ний, касающихся экономической выгоды и стоимости, 
если в рукописи не представлены соответствующие 
экономические данные и анализы. Избегайте претен-
довать на приоритет и ссылаться на работу, которая 
еще не закончена. Формулируйте новые гипотезы, ког-
да это оправданно, но четко обозначьте, что это толь-
ко гипотезы. В этот раздел могут быть также включены 
обоснованные рекомендации.

3.2.7. Заключение / Выводы
Данный раздел может быть написан или в виде 

общего заключения, или в виде конкретизированных 
выводов в зависимости от специфики статьи.

3.2.8. Конфликт интересов
В данном разделе необходимо указать любые 

финансовые взаимоотношения, которые относятся к 
факту представления статьи в журнал. Официальные 
источники финансирования должны быть указаны в 
заголовке статьи в виде организаций-работодателей 
в отношении авторов рукописи. В тексте необходимо 
указать тип официального финансирования органи-
зациями-работодателями (НИР и др.), спонсорскую 
поддержку (гранты различных фондов, коммерческие 
спонсоры), коммерческую заинтересованность отдель-
ных физических и/или юридических лиц в результатах 
работы, наличие в рукописи описаний объектов патент-
ного или любого другого вида прав (кроме авторского).

3.2.9. Библиографический список
Для оригинальных статей список литературы ре-

комендуется ограничивать 10 источниками. При под-
готовке обзорных статей рекомендуется ограничивать 
библиографический список 50 источниками. Нумеруйте 
ссылки последовательно, в порядке их первого упоми-
нания в тексте. Обозначайте ссылки в тексте, таблицах 
и подписях к рисункам арабскими цифрами в скобках. 
Ссылки, относящиеся только к таблицам или подписям 
к рисункам, должны быть пронумерованы в соответ-
ствии с первым упоминанием в тексте определенной 
таблицы или рисунка. Ссылки должны быть сверены 
авторами с оригинальными документами. При состав-
лении библиографического списка необходимо руко-
водствоваться требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008.

3.2.10. Графический материал
Объем графического материала – минимально не-

обходимый. Если рисунки были опубликованы ранее, 
необходимо указать оригинальный источник и пред-
ставить письменное разрешение на их воспроизведе-
ние от держателя права на публикацию. Разрешение 
требуется независимо от авторства или издателя, за 
исключением документов, не охраняющихся автор-
ским правом.

Рисунки и схемы в электронном виде представить 
с расширением JPeg , giF, или Png (разрешение 300 
dpi). Рисунки можно представлять в различных цве-
товых вариантах: черно-белый, оттенки серого, цвет-
ные. Цветные рисунки будут представлены в цветном 
исполнении только в электронной версии журнала, в 
печатной версии журнала они будут публиковаться 
в оттенках серого. Микрофотографии должны иметь 
метки внутреннего масштаба. Символы, стрелки или 
буквы, используемые на микрофотографиях, должны 
быть контрастными по сравнению с фоном. Если ис-

пользуются фотографии людей, то эти люди либо не 
должны быть узнаваемыми, либо к таким фото долж-
но быть приложено письменное разрешение на их 
публикацию. Изменение формата рисунков (высокое 
разрешение и т.д.) предварительно согласуется с ре-
дакцией. Редакция оставляет за собой право отказать 
в размещении в тексте статьи рисунков нестандартно-
го качества.

Рисунки должны быть пронумерованы последова-
тельно в соответствии с порядком, в котором они впер-
вые упоминаются в тексте. Подготавливаются подрису-
ночные подписи в порядке нумерации рисунков.

В названии файла с  рисунком необходимо указать 
фамилию первого автора и порядковый номер рисун-
ка в тексте, например «Ивaнов_рис1.giF».

3.2.11. Таблицы
Все таблицы необходимо подготовить в отдель-

ном RtF-файле. В названии файла необходимо ука-
зать фамилию первого автора и слово «таблицы», на-
пример «Иванов_таблицы.RtF».

Таблицы должны иметь заголовок и четко обозна-
ченные графы, удобные для чтения. Шрифт для тек-
ста таблиц должен быть times new Roman, кегль не 
менее 10pt. Каждая таблица печатается через 1 интер-
вал. Фототаблицы не принимаются. 

Нумеруйте таблицы последовательно, в порядке 
их первого упоминания в тексте. Дайте краткое назва-
ние каждой из них. Каждый столбец в таблице должен 
иметь короткий заголовок (можно использовать аб-
бревиатуры). Все разъяснения следует помещать в 
примечаниях (сносках), а не в названии таблицы. Ука-
жите, какие статистические меры использовались для 
представления вариабельности данных, например 
стандартное отклонение или ошибка средней. Убеди-
тесь, что каждая таблица упомянута в тексте.

3.2.12. Единицы измерения и сокращения
Измерения приводятся по системе СИ и шкале 

Цельсия. Сокращения отдельных слов, терминов, кро-
ме общепринятых, не допускаются. Все вводимые со-
кращения расшифровываются полностью при первом 
указании в тексте статьи с последующим указанием 
сокращения в скобках. Не следует использовать аб-
бревиатуры в названии статьи и в резюме. 

4. Руководство по техническим особенностям 
подачи рукописей в редакцию журнала

Для подачи статьи в редакцию о т в е т с т в е н -
н о м у  а в т о р у  необходимо пройти процедуру ре-
гистрации (если, конечно, автор не был зарегистри-
рован ранее) на официальном сайте «Саратовского 
научно-медицинского журнала» - www.ssmj.ru. Все 
зарегистрированные пользователи сайта получают 
права доступа к порталу on-line представления руко-
писей в редакцию. 

С подробным руководством для пользователей по 
работе с порталом on-line представления рукописей 
Вы можете ознакомиться на официальном сайте жур-
нала в разделе «Авторам».

электронная версия журнала — на сайте ГбОУ ВПО «Са ра-
товский государственный медицинский университет им. В.И. Разу-
мовского Минздравсоцразвития России»: www.ssmj.ru.

Контактная информация:
Адрес: г. Саратов, ул. большая Казачья, 112, СГМУ, 

редакция «Саратовского научно-медицинского журнала».
Тел. (8452) 66-98-72, 66-97-26
Факс(8452) 51-15-34
Е-mail: ssmj@list.ru

Киселев Антон Робертович – заведующий отде-
лом по выпуску журнала, кандидат медицинских наук.

Анисимова  Елена  Анатольевна – ответствен-
ный секретарь, профессор, доктор медицинских наук.
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