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Цель: показать, что методика поверхностной биопсии эпидермиса (ПБЭ) с помощью адгезивных композиций
является альтернативой классическому гистологическому исследованию. Материал и методы. В исследовании использовался медицинский аутостерильный клей «Сульфакрилат», небольшие порции которого тонким
слоем наносились на предметное стекло, а затем на различные участки кожного покрова. Для изучения структурной организации образцов ПБЭ использовалась методика оптической когерентной томографии (ОКТ) на
аппарате OCS1300SS (производство ThorlabsInc, США). Результаты. Приведены картины, визуализирующие
структурную организацию различных слоев эпидермиса, полученных с помощью методики ПБЭ при красном
плоском лишае, гиперкератозе, чесотке и других кожных заболеваниях. Заключение. Данная методика позволяет проводить неинвазивные высокоточные измерения структуры различных слоев эпидермиса, что может
оказаться полезным как для научных исследований, так и для практической дерматологии.
Ключевые слова: поверхностная биопсия кожи, оптическая когерентная томография, структура эпидермиса.
Utz S. R., Zimnyakov D. A., Galkina E. M., Yuvchenko S. A., Reshetnikova E. M., Alonova M. V. Optical coherence tomography of the epidermal sulfakrilate surface strippings // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 3.
P. 525–529.
Method of the epidermal surface biopsy (ESB) with the adhesive compositions is the alter-native to the classic histological examination. Materials and Methods. In this study medical adhesive "Sulfacrylate" was used, small portions
of which had been spread on an object glass, and then on different skin areas. To study the structural organization of
the samples ESB the technique of optical coherence tomography (OCT) was used. Results. We obtained the pictures
that visualize the structural organization of the different layers of the epidermis in lichen planus, hyperkeratosis, scabies
and other skin diseases. Conclusion. This technique allows non-invasive measurement of high-precision structure of
different layers of the epidermis, which can be useful both for research and for the practical dermatology.
Key words: epidermal surface biopsy, optical coherence tomography, the structure of the epidermis

Введение.
Гистологическое
исследование
кожи — «золотой стандарт» в оценке ее структурно-морфологических изменений. Вместе с тем данный вид диагностического исследования является
инвазивным (т.е. сопровождающимся нарушением
целостности кожного покрова), что существенно
ограничивает его применение в повседневной клинической практике. Традиционная методика, даже
при современном уровне автоматизации процесса
приготовления гистологических препаратов, весьма
1
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трудоемка, требует значительных материальных и
временных затрат. Не всегда удается достигнуть договоренности с пациентом о повторном, не говоря
уже о многократном гистологическом исследовании
в процессе терапии. Таким образом, использование
биопсии кожи для оценки эффективности проводимой терапии крайне затруднено. В качестве альтернативы классическому методу, для изучения морфологии эпидермиса, было предложено использовать
методику поверхностной биопсии эпидермиса (ПБЭ)
с помощью адгезивных композиций [1–3].
Область применения ПБЭ — дифференциальная
диагностика эритематозно-сквамозных дерматозов,
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 3
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псориаза, дерматомикозов, дрожжевых и бактериальных инфекций, паразитарных заболеваний. С помощью ПБЭ могут быть выявлены различия между
злокачественными и доброкачественными новообразованиями кожи меланоцитарного и немеланоцитарного происхождения [4–7]. Широкие перспективы
открывает использование ПБЭ для получения информации о структуре поверхности рогового слоя,
оценки участия различных слоев эпидермиса втрансэпидермальной потере воды, определения белка
филаггрина в роговом слое, степени проникновения
и равномерности распределения в роговом слое различных субстанциий, включая лечебные, косметологические составы, солнцезащитные средства [8].
Методика получения образцов эпидермиса может
варьировать в зависимости от типа адгезивного материала, давления на кожу до момента отрыва,уровня
увлажненности кожи, клеточных связей, которые
увеличиваются по мере проникновения в глубь эпидермиса, индивидуальных и сезонных особенностей
кожи в различных анатомических зонах и др. [9–10].
Для морфометрической оценки получаемых образцов эпидермиса используются взвешивание, спектроскопическое определение абсорбции протеинов в УФдиапазоне, измерения в диапазоне видимого спектра
после окрашивания корнеоцитов, определение покрывающей плотности корнеоцитов с помощью микроскопа [11]. При использовании клейкой ленты (tape-stripping) не удается получить достаточный по толщине и
однородности участок рогового слоя, вследствие чего
в нем присутствуют клеточные фрагменты, располагающиеся на различной глубине [1, 3–5, 12].
Материал и методы. Ранее для выполнения
ПБЭ нами использовалась цианоакрилатная клеящая композиция МК-2 [1, 2]. В данном исследовании
для получения образцов мы применили медицинский аутостерильный клей «Сульфакрилат», изготовленный по лицензии Института катализа СО РАН (г.
Новосибирск). Данная композиция позволяет прочно
связывать предметное стекло и поверхность эпидермиса, а после выполнения отрыва — столь же прочно фиксировать на стекле фрагмент эпидермиса.
Время полимеризации клея от 10 до 120сек. Экономичное нанесение (1 капля (0,03мл) на 1см2исследуемой поверхности) и высокая текучесть позволяют
применять небольшие порции клея для образования
равномерной тонкой пленки и использовать методику для взятия образцов с различных участков кожного покрова. Клей обладает бактерицидными свойствами в отношении кишечной палочки, золотистого
стафилококка, протея, синегнойной палочки, не оказывает токсического действия на организм и может
использоваться в любых возрастных группах.
Для изучения структурной организации образцов
ПБЭ нами применялась методика оптической когерентной томографии (ОКТ) на аппарате OCS1300SS
(производство ThorlabsInc, США (рис. 1), в котором в
качестве источника зондирующего излучения используется суперлюминесцентный диод с центральной
длиной волны 1325 нм и шириной спектра на уровне
половины от максимального значения, превышающей
100 нм, что соответствует длине когерентности зондирующего излучения, равной 6 мм. При этом максимальная глубина зондирования образцов биотканей
составляет 3 мм, что заведомо больше толщины отрывов. Зондирование в ближнем ИК-диапазоне, соответствующем длинноволновой области «терапевтического окна», позволяет в значительной степени
минимизировать влияние затухания оптического сигСаратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 3

нала, обусловленного рассеянием света биотканью и
его поглощением молекулами воды и гидроксильными
группами, присутствующими в биотканях [13].
Специальное программное обеспечение позволяет осуществлять 1-, 2- и 3D-визуализацию исследуемых объектов (в последнем случае может быть
получено трехмерное изображение фрагмента объекта с размерами 10×10×3 мм (Д×Ш×Г). Продольное
(по глубине) разрешение томографа составляет 12
мкм при зондировании сред с показателем преломления, близким к 1, и 9 мкм для сред с показателем
преломления, близким к показателю преломления
воды (n≈1,33). Соответственно, для биологических
тканей с показателями преломления (n≈1,35÷1,50)
продольное разрешение будет несколько выше (до
8 мкм). Поперечное пространственное разрешение
при 2D- и 3D- сканировании составляет 25 мкм. При
построении изображений сечений биоткани по глубине (2D-визуализация) выражаемое в числе пикселей
максимальное разрешение изображения составляет
4000×512 пикселей при кадровой частоте в 25 Гц.
Подобная комбинация параметров визуализации позволяет не только анализировать на надклеточном
уровне особенности морфологии образцов биотканей, обусловленные различными патологиями, но и
исследовать кинетику взаимодействия тканей с различными физико-химическими агентами (например,
их оптическое просветление при диффузии в объем
ткани иммерсионных агентов).
ОКТ — высокоточный метод исследования, построенный на принципах световой низкокогерентной интерферометрии. В дерматологии методика
ОКТ используется с 1997 г. для invivo исследований
качественных и количественных показателей структурной организации эпидермиса и дермы [14–18].
В отличие от прозрачных тканевых структур глаза
кожа это сильно рассеивающая среда, представляющая собой сложную многоуровневую неоднородную
структуру. Компоненты кожи имеют различные показатели преломления, большинство из которых отличаются от интерстициального пространства. ОКТ
с пространственным разрешением 6–10 мкм может
идентифицировать роговой слой, эпидермис и верхние слои дермы, а также придатки кожи и кровеносные сосуды. Кроме визуализации микроморфологических деталей, ОКТ был использован для широкого
спектра приложений: от обнаружения опухолей кожи,
анализа патологических состояний кожи ислизистых
оболочек, оценки эффективности лечения, оценки
глубины ожога и мониторинга процесса заживления
раны [19–21]. ОКТ кожи по разрешающей способности превосходит метод ультразвукового исследова-

Рис. 1. Внешний вид оптического когерентного томографа
OCS1300SS
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ния, однако уступает конфокальной микроскопии. С
другой стороны, глубина зондирования у ОКТ выше,
нежели у конфокальной микроскопии (рис. 2).
Процедуру ПБЭ выполняли в амбулаторных и
стационарных условиях на базе клиники кожных и
венерических болезней СГМУ у больных с инфекционными (чесотка, демодекоз) и неинфекционными
заболеваниями кожи (псориаз, дискоидная красная
волчанка, экзема, красный плоский лишай и др.) и у
практически здоровых лиц [22–25]. Возраст пациентов — от 14 до 60 лет. ПБЭ выполняли неоднократно
на одном и том же участке кожного покрова. Участок
кожи для исследования выбирался с максимально
ровной поверхностью для обеспечения равномерного соприкосновения стекла с эпидермисом. На кожу
наносили каплю клеящей композиции, затем накладывали и плотно прижимали предметное стекло толщиной 1–1,5 мм и размером 2 х 7см, предварительно
обезжиренное в смеси спирт-эфир (1:1). Через 30 сек
стекло аккуратно удаляли.ПБЭ выполняли вплоть до
появления точечного кровотечения. Не было отмечено каких‑либо побочных реакций, обусловленных
применением сульфакрилатного клея.
Результаты. На рис. 3 приведены 1-, 2- и
3D-картины, визуализирующие структурную органи-

Рис. 2. Разрешающая способность и глубина зондирования
биотканей для различных методов исследования кожи
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б
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г

д
Рис. 3. 1-, 2- и 3D-картины, визуализирующие структурную организацию различных слоев эпидермиса, полученных с помощью методики ПБЭ: а – видимо не измененная кожа; б – красный плоский лишай; в – д – дискоидная красная волчанка;
е – чесотка; ж – демодекс; з – и – экзема
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Рис. 3. 1-, 2- и 3D-картины, визуализирующие структурную организацию различных слоев эпидермиса,
полученных с помощью методики ПБЭ: е – чесотка; ж – демодекс; з – и – экзема

зацию различных слоев эпидермиса, полученных с
помощью методики ПБЭ, описанной выше. На рис.
3а приведена 2D-картина видимо не измененной
кожи внутренней поверхности предплечья. Хорошо
различимы микробороздки. На рис. 3б представлена
2D-визуализация первичного морфологического элемента при красном плоском лишае.
Рис. 3в-д демонструют последовательные ПБЭ в
области очага дискоидной красной волчанки (щека).
Хорошо различим фолликулярный гиперкератоз.
Наглядно представлено проникновение гиперкератотических разрастаний в глубь эпидермиса. При
инфекционных заболеваниях кожи в роговом слое
визуализируются чесоточные ходы (рис. 3е) и клещи
Demodexfolliculorum (рис.3ж).
На рис. 3 (з-и) приведена 3D-визуализация ПБЭ в
очаге экзематозного процесса в области тыла кисти.
Отлично различимы микровезикулы на фоне пропитанного (однородного) экссудатом эпидермиса.
Заключение. Полученные нами результаты носят пилотный характер и призваны лишь привлечь
внимание исследователей к относительно простой
и информативной методике ПБЭ. Эта методика, безусловно, имеет свои ограничения, однако позволяет
проводить неинвазивные высокоточные измерения
структуры различных слоев эпидермиса. ПБЭ может
быть использована многократно, так как не причиняет вреда пациенту. Образцы могут легко транспортироваться, не теряя при этом своих свойств.
Дальнейшие исследования позволят определить
информативность данного метода исследования и
его полезность как для научных исследований, так и
для практической дерматологии.
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Цель: оценка эффективности различных методов иммуносупрессивной терапии у больных с однотипными
диссеминированными формами красного плоского лищая и выбор тактики их ведения. Материал и методы.
Обследованы 60 больных с диссеминированными формами КПЛ в возрасте от 10 до 60 лет. Пациенты получали
разные виды иммуносупрессивной терапии (циклоспорин, гормоны, ПУВА, УФА-1) и в соответствии с этим были
разделены на 4 группы. Результаты. Клиническое разрешение или значительное улучшение за короткие сроки было достигнуто преимущественно в результате гормональной терапии и физиотерапевтических методов,
однако не все эти методы отличались хорошей переносимостью для пациентов. Заключение. Показано, что
усиление местного лечения за счет физиотерапевтических методов (UVA-1‑фототерапии) способствует более
быстрому клиническому разрешению, а также более безопасно для пациентов.
Ключевые слова: красный плоский лишай, УФА-1‑фототерапия, иммуносупрессивная терапия.
Reshetnikova E. M., Utz S. R., Slesarenko N. A. Phototherapy in complex treatment of patients with lichen planus //
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 3. P. 530–533.
Aims. Estimating of the efficiency of different immunosuppressive methods in patients with lichen planus and choice
of tactics of treatment. Materials and methods. The study included 60 patients with disseminated forms of lichen planus in age from 10 to 60 years. Patients have received various types of immunosuppressive therapy (cyclosporine,
hormones, PUVA therapy, UVA-1-therapy) and in accordance with this were divided into 4 groups. Results. Clinical
resolution or significant improvement in short terms has been achieved mainly as a result of hormone therapy and
physiotherapy methods, but not all of these methods are well tolerated in patients. Conclusion. The results showed that
the enhancement of local treatment expense physiotherapeutic techniques (UVA-1 therapy), contributes to more rapid
clinical resolution, and safer for the patient.
Key words: lichen planus, UVA-1‑therapy, PUVA-therapy, immunosuppressive therapy.
1
Введение. Красный плоский лишай (КПЛ) — хроническое воспалительное, иммунологически опосредованное заболевание, проявляющееся поражением
кожи, слизистой оболочки полости рта, половых органов, волос и ногтевых пластин. В общей структуре
дерматологической заболеваемости он занимает от
1,5 до 2,5 %, среди заболеваний слизистой рта — 50–
70 %. Встречается у 0,1–4 % населения, чаще у женщин в возрасте от 40 до 65 лет [1, 2]. В последние годы
увеличилась частота рецидивирования заболевания,
отмечается рост числа больных, страдающих атипичными формами КПЛ, увеличение заболеваемости наблюдается как среди женщин и мужчин социально-активной возрастной группы, так и детей [3, 4].
Иногда высыпания могут разрешиться самостоятельно, оставив лишь гиперпигментацию, а зачастую
лечение больных может представлять определенные
трудности. Кроме того, красный плоский лишай часто
возникает в условиях коморбидности и может явиться манифестацией или свидетельствовать о наличии
гепатита, биллиарного цирроза печени, сахарного
диабета, язвенной болезни желудка или 12‑перстной
кишки, варикозной болезни, наличия трансплантатов,
системного, аутоиммунного или даже онкологического заболевания, поэтому больной с красным плоским лишаем требует тщательного обследования [5].
Успех терапии любого заболевания невыясненной
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этиологии заключается в возможности воздействия
на все звенья патогенеза и устранения возможной
причины, если даже она является параэтиологической. В терапии применяются противовоспалительные, иммуносупрессивные препараты, седативные
средства, витамины, антибиотики, иммуномодуляторы, ретиноиды. Учитывая, что это иммунозависимое
заболевание с клеточно опосредованной реакцией
на определенные антигенные агенты, показаны все
виды иммуносупрессивной терапии, которая должна
быть выбрана с учетом ее необходимости в результате тяжести процесса и индивидуального подхода.
В отечественных и европейских клинических рекомендациях и литературных публикациях, посвященных лечению красного плоского лишая, на первое
место ставится наружная терапия. В большинстве
случаев препаратами выбора являются топические
глюкокортикостероиды III–IV классов (сильные и
очень сильные по степени активности). Из других наружных средств некоторые авторы рекомендуют назначать ингибиторы кальциневрина, индуцирующие
выброс противоспалительных цитокинов: пимекролимус (элидел) и такролимус (протопик) [6, 8].
Системная терапия, чаще применяемая в условиях стационара, необходима в тех случаях, когда высыпания сопровождаются мучительным зудом, являются очень распространенными, имеются атипичные
формы, высыпания на слизистых вызывают неприятные ощущения, жжение, боль, беспокоит косметический дефект. Для генерализованных форм ПЛ, когда
только местной терапии недостаточно, или в случа-
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ях, когда возникает риск развития необратимых последствий при поражении волосистой части головы
и ногтевых пластин, применяются системные кортикостероиды умеренно высокими дозами с последующим постепенным снижением до полной отмены [7].
В ходе лечения с использованием системных глюкокортикостероидов у больных возможны следующие
побочные явления: аритмия, учащение пульса, повышение артериального давления; тошнота, изменение
аппетита, боли в эпигастрии. Данный вид лечения
не применим у соматически отягощенных больных, в
анамнезе имеющих следующие заболевания: язвенную болезнь желудка, эрозивный гастрит, эзофагит,
артериальную гипертензию, тиреотоксикоз, гипотиреоз, сахарный диабет.
В настоящее время широко используется иммунодепрессант циклоспорин А, действующий на лимфоциты специфично и обратимо, не оказывая ингибирующего воздействия на Т-супрессоры. Будучи
селективным иммуносупрессором, он свободен от
многих побочных эффектов, свойственных системным цитостатикам и кортикостероидам, не подавляет гемопоэз и не влияет на функцию фагоцитов, тем
самым не подавляет защиту от вторичной инфекции.
В результате терапии происходит нормализация
иммунологических показателей в периферической
крови, в том числе резкое уменьшение количества
малодифференцированных лимфоцитов, характерных для КПЛ [9]. В период лечения циклоспорином
показан систематический контроль функционального
состояния почек и печени, контроль АД, определение
концентрации калия в плазме (особенно у пациентов
с нарушением функции почек), а также определение
концентрации липидов в сыворотке (до начала лечения и после первого месяца лечения).
Физиотерапевтические методы в отечественных
клинических рекомендациях стоят на последнем месте, но в зарубежных они занимают второе место
(после наружной терапии, перед системной). Действительно, эти методы не так тяжелы для больного,
и при отсутствии противопоказаний хорошо переносятся. Из методов физиотерапевтического лечения
с иммуносупрессивным действием заслуживает внимания фототерапия: УФБ-излучение (узкополосная
средневолновая терапия с длиной волны 311 нм, селективная фототерапия, низкоинтенсивное лазерное
излучение); УФА-излучение (ПУВА и УФА-1‑терапия);
сочетанная ультрафиолетовая терапия (узкополосная
средневолновая и широкополосная длинноволновая
ультрафиолетовая терапия (320–400 нм)) [1, 10].
В отличие от UVA-лучей, UVB-лучи не проникают
в дерму, где формируется инфильтрат при красном
плоском лишае, а в эпидермисе патологический процесс характеризуется в большей степени не пролиферативными, а дистрофическими изменениями
(цитоидные тельца Сivatte), поэтому фототерапия
узкополосным средневолновым излучением на длине 311 нм, эффективная при атопическом дерматите,
у больных красным плоским лишаем не дает таких
положительных результатов. Комплексное лечение
с применением узкополосной средневолновой (311
нм) и широкополосной длинноволновой (320–400
нм) фототерапии является высокоэффективным методом лечения больных КПЛ, которое значительно
улучшает их качество жизни и превосходит по эффективности узкополосную фототерапию с длиной
волны 311 нм [10]. Широкое распространение в дерматологии нашло низкоинтенсивное лазерное излучение (НИЛИ) с длиной волны 308 нм узкополосного
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ультрафиолетового излучения, обладающее выраженным терапевтическим действием при лечении
воспалительных и дегенеративно-дистрофических
дерматозов (псориаз, красный плоский лишай, экзема и др.) [11].
К UVA-излучению относится ПУВА-терапия
(фотохимиотерапия). Данная терапия подавляет Т-клеточный иммунитет посредством угнетения
функции антигенпрезентирующих клеток кожи, ингибирования синтеза цитокинов, а также индукции
апоптоза Т-лимфоцитов. Показанием к этому виду
фототерапии являются диссеминированные формы
красного плоского лишая, торпидно протекающие и
не отвечающие на другие методы лечения. Имеются сообщения об эффективности PUVА-ванн, также
используют местную ПУВА-терапию с 0,1 %-ным раствором амифурина [1, 12].
Однако ПУВА-терапия имеет ряд противопоказаний (заболевания желудочно-кишечного тракта, печени и почек, катаракта, детский возраст) и часто вызывает следующие побочные эффекты (фототоксические
реакции, диспепсические явления, фотостарение,
рак кожи). Также к UVA-излучению относится дальняя
длинноволновая терапия в диапазоне 340–400 нм с
максимальной длиной волны 370 нм (UVA-1‑терапия).
По сравнению с ПУВА-терапией, UVA-1‑терапия имеет меньший перечень противопоказаний и побочных
действий, не требует использования фотосенсибилизирующих препаратов, в связи с чем не вызывает фотосенсибилизации кожи и глаз, применяется в более
раннем возрасте, а также у соматически отягощенных
больных, имеющих противопоказания к применению
фотосенсибилизаторов [13, 14].
Цель: оценка эффективности различных методов
иммуносупрессивной терапии у больных с однотипными диссеминированными формами красного плоского лищая и выбор тактики их ведения. В лечении
применяли 2 вида системной терапии и 2 вида физиотерапевтического воздействия.
Материал и методы. Исследование проводилось
на базе клиники кожных и венерических болезней
ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава РФ. Под наблюдением находились 60
пациентов, 40 женщин и 20 мужчин с типичными распространенными формами КПЛ. Возраст больных: от
10 до 60 лет, давность заболевания: от 2 месяцев до
20 лет. Сопутствующие заболевания были выявлены
у 40 больных (67 %), включая заболевания желудочно-кишечного тракта у 15 (37 %), гепато-биллиарной
системы у 10 (25 %), артериальную гипертензию у 7
(17 %), сахарный диабет у 2 (5 %), заболевания щитовидной железы у 6 (15 %). Критерии исключения: атипичные формы КПЛ, тяжелые патологии со стороны
внутренних органов, возраст менее 10 лет. Больные
были разделены на 4 группы. Оценка эффективности и переносимости проводимой терапии осуществлялась путем учета клинической картины заболевания на 1‑й, 7‑й, 14‑й дни и при окончании терапии.
В 1‑й группе 18 пациентов получали комплексное
лечение с применением системных глюкокортикостероидов. К больным применяли следующую схему
лечения: первые 2–5 дней 50–60 мг преднизолона в
сутки, следующие 10 дней — постепенное (5–10 мг
в день) снижение дозы до полной отмены. В данную
группу не вошли пациенты с сопутствующими патологиями внутренних органов. Во 2‑ю группу входили
10 пациентов, получавших циклоспорин А в стандартной дозе 3 мг/кг/сут. 3‑я группа включала 16 больных, которые получали УФА-1‑терапию на аппарате
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«Waldmann 7001К» (Herber Waldmann GmbH&Co.KG,
Германия) с использованием ламп F85/100W-TL 10R
cо спектром излучения 350–400 нм с максимумом
эмиссии на длине волны 370 нм (рис. 1).
Включение пациентов с сопутствующими заболеваниями и детей было обосновано безопасностью
метода, а также отсутствием системного действия на
организм. Начальная разовая доза составляла 0,5–5
Дж/см2 с увеличением в ходе каждого сеанса на 1,0
Дж/см2 с проведением завершающих процедур на
максимальной дозе УФА. Курс лечения: от 15 до 20
процедур, которые проводили 5 раз в неделю с двухдневным перерывом.
4‑я группа: 16 больных получали ПУВА-терапию
с применением фотосенсибилизатора оксоралена (в дозе 0,6 мг на 1 кг массы тела за два часа до
облучения) на аппарате «Waldmann UVA 7001 K» с
максимумом эмиссии на длине волны 365 нм. В данную группу не вошли пациенты с заболеваниями
желудочно-кишечного тракта и гепатобиллиарной
системы. Подбор начальной дозы осуществлялся в
зависимости от типа кожи и предварительно определенной минимальной фототоксической дозы, она
составляла около 1 Дж/см2 с увеличением в ходе каждого третьего сеанса на 0,5–1,0 Дж/см2. Курс лечения
состоял из 15 сеансов, которые проводили 4 раза в
неделю с двухдневным перерывом.
Все больные получали антигистаминные препараты, гепатопротекторы, топические кортикостероиды, дополнительно комплексная терапия пациентов
из 1‑й группы включала препараты калия и гастропротекторы.
Результаты. В 1‑й группе пациентов положительная динамика наблюдалась уже в конце первой недели: уменьшение или исчезновение зуда, элементы начинали уплощаться. Процесс разрешался в
среднем от 2,5 до 4 недель, оставляя поствоспалительную гиперпигментацию. Системные глюкокортикостероидные препараты в основном переносились
хорошо, но, в некоторых случаях, у 16 % больных,
отмечались дискомфорт и боли в эпигастральной области, повышение давления.
Во 2‑й группе в результате проведенной терапии
полное клиническое разрешение высыпаний в течение 4 недель отмечалось у 54 %, значительное улучшение у 24 %, 12 % больных для достижения ремиссии потребовалось 2 месяца. Лечение переносилось
хорошо, за исключением 1 пациента, у которого было
отмечено повышение уровня креатинина на 40 %
выше исходных значений, что потребовало снизить
дозу до 2,5 мг/кг/сут.
В 3‑й группе у больных, получавших дальнюю
длинноволновую терапию, улучшение наступало после 4–5‑й процедуры. Полное клиническое разрешение наблюдалось по окончании курса процедур через 4 недели в 86 %, значительное улучшение в 14 %
(рис. 2).
Все пациенты переносили лечение хорошо, отмечалась лишь сухость кожных покровов. Максимальная доза при лечении УФА-1 равна 5-12Дж/ см2. Общая курсовая доза составила 20–167 Дж/ см2.
В 4‑й группе при применении ПУВА-терапии улучшение наступало после 3–4 процедур с полным клиническим разрешением у 85 % человек, значительное
улучшение у 15 %. В процессе лечения у 3 пациентов
отмечался дискомфорт в области эпигастрия, тошнота, у всех пациентов сухость и незначительное усиление зуда кожи. Общая курсовая доза: 39,5–64 Дж/см2
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Рис. 1. Больной красным плоским лишаем
при поступлении

Рис. 2. После окончания лечения (через 15 процедур)

Обсуждение. Системная терапия доказала свою
эффективность и широко применяется в лечении
КПЛ длительное время [1, 4]. При лечении системными глюкокортикостероидами в большинстве случаев
отмечается довольно быстрое клиническое разрешение патологического процесса. Но в связи с побочными действиями, нежелательным применением у
детей и при определенных сопутствующих заболеваниях, часто встречающихся при КПЛ, применение
данных препаратов не всегда возможно. Использование циклоспорина имеет меньше ограничений,
возможно в детском возрасте, противопоказано при
патологии почек. Что касается фототерапии, то рассматриваемые методы являются эффективными в
комплексном лечении КПЛ. Длины волн позволяют
проникнуть на необходимую глубину и оказать иммуносупрессивное действие. При использовании ПУВА-терапии улучшение кожного процесса происходит
немного быстрее, чем при дальней длинноволновой
терапии, но в связи с приемом пероральных фотосенсибилизаторов увеличивается нагрузка на желудочно-кишечный тракт, орган зрения, риск развития
опухолей, усиливается фотостарение кожи. Дальняя
длинноволновая терапия показала высокую клиническую эффективность, хорошую переносимость,
меньшую выраженность пигментации и загара после
завершения курса процедур, по сравнению с ПУВАтерапией. Назначение данного метода возможно у
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детей при большинстве сопутствующих патологий со
стороны внутренних органов [14].
Заключение. В лечении КПЛ применяются как системные иммуносупрессивные методы, физические
методы, позволяющие усилить местное воздействие
на иммуннопатологические процессы непосредственно в коже. При назначении того или иного иммуносупрессивного метода в лечении КПЛ, учитывая
сопутствующие заболевания, возраст больного, локализацию, необходимо выбрать более безопасный
и в то же время эффективный метод лечения в каждом конкретном случае. Дальняя длинноволновая
фототерапия практически не уступала в эффективности препаратам системного действия, а в некоторых случаях за счет усиления местного воздействия
приводила к более быстрому разрешению патологического процесса в коже. По сравнению с ПУВА-терапией исключение фотосенсибилизатора делает этот
метод более безопасным и расширяет показания к
его назначению. Таким образом, назначение фототерапевтических методов, не оказывающих системного иммуносупрессивного действия и в то же время,
по возможности, исключающих побочные эффекты
фотохимиотерапевтического лечения, оказывается
довольно результативным и безопасным.
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женского здоровья Women's Health Questionnaire (WHQ) продемонстрировано, что атопический дерматит оказывает существенное негативное влияние на сексуальное здоровье и поведение женщины, вызывая состояние
дистресса.
Ключевые слова: атопический дерматит, качество жизни, сексуальное поведение женщин.
Astafieva N. G., Yeryomina M. G., Yeryomin A. V., Igonina I. A. Atopic dermatitis and sexual behavior of women // Saratov
Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 3. P. 534–540.
The study presents the results of a comparative analysis of atopic dermatitis influence on the major determinants
of human life. With the help of the specific questionnaire «Dermatology specific quality of life» (DSQL) there had been
revealed that atopic dermatitis had more evident effect on the physical status, social functioning, daily activity, the selfperception level and mental well-being in females, compared with males. Using a special «Women «s Health Questionnaire» (WHQ) there had been demonstrated that atopic dermatitis had a significant negative effect on sexual health and
behavior of women, causing a distress state.
Key words: atopic dermatitis, quality of life, sexual behavior of women.
1
Введение. Атопический дерматит (АД) относится
к числу распространенных хронических заболеваний
кожи. По данным эпидемиологических исследований,
1–3 % взрослого населения страдают этим недугом,
связанным с высокими экономическими, социальными и иными затратами и выраженным влиянием на
качество жизни (КЖ). Болезнь изменяет эмоциональное, социальное, психологическое состояние пациента и его окружения. В дополнение к перечисленным
аспектам АД, как и некоторые другие хронические
заболевания кожи, может привести к различным проблемам, в том числе дистрессу, моральным страданиям, низкой самооценке, нарушению сна, социальным
фобиям, тревоге, депрессии, что было продемонстрировано в нашем исследовании КЖ у этой категории
больных и других публикациях [1].
Известно, что кожные заболевания также могут
вызывать сексуальные проблемы [2–5].
Особенно уязвимой группой в отношении влияния болезни на сексуальное здоровье и поведение
являются женщины [6, 7].
По определению Всемирной организации здравоохранения, сексуальное здоровье — это комплекс
соматических, эмоциональных, интеллектуальных
и социальных аспектов существования человека,
позитивно обогащающих личность, повышающих
коммуникабельность и способность к любви. Сексуальность является врожденной потребностью и
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функцией человеческого организма, подобно процессам дыхания, пищеварения и др.
Сексуальность представляет собой движущую
силу социальной активности человека, поскольку
направлена на достижение не только сексуального
удовлетворения, но и социально-психологического
состояния, обозначаемого как «счастье», повышение
качества жизни. Человеческое сексуальное поведение выполняет разнообразные функции: репродуктивную, гедоническую (направленную на получение
наслаждения) и коммуникативную.
Сексуальная активность важна для большинства
людей на протяжении всей взрослой жизни. Ухудшение в сексуальном опыте может вызывать значительные личные и межличностные дистрессы в любом
возрасте, а отсутствие сексуальных отношений приводит к появлению депрессии, бессонницы, обменным нарушениям, ожирению, сердечно-сосудистым
проблемам, болям в сердце. У таких женщин понижена самооценка, они не уверены в себе, в своих
способностях и в результате медленнее двигаются
вверх по карьерной лестнице [8–10].
Все перечисленное делает важным обсуждения
значимости физического здоровья, душевного и психического равновесия, гармонии в сексуальной жизни у женщин трудоспособного возраста, страдающих
атопическим дерматитом.
Сексуальное поведение является неотъемлемой
частью жизни большинства взрослого населения,
однако этот аспект качества жизни больных атопическим дерматитом малоизучен.

Dermatovenerology

Цель: оценить качество жизни (КЖ) у женщин
трудоспособного возраста с атопическим дерматитом и определить степень влияния заболевания на
уровни психологического, социального, физического
благополучия женщин и их сексуальное поведение.
Материал и методы. Для определения основных
параметров качества жизни больных нами использовался дерматологический индекс качества жизни
(ДИКЖ) — Dermatology Life Quality Index (DLQI), который широко используется в дерматологии. С помощью данного вопросника оценка КЖ больных проводится по шести основным параметрам: симптомы/
самочувствие, повседневная активность, досуг, работа/учеба, личные отношения, лечение.
Одновременно с ДИКЖ использована русскоязычная валидизированная версия вопросника Dermatology Specific Quality of Life (DSQL), который
включает 5 отдельных шкал (тематических блоков)
и 7 общих определяющих вопросов. Уровни (шкалы) вопросника основаны на модели измерения
воздействий различных составляющих заболевания
на КЖ больных (физическое состояние пациента;
повседневные заботы; социальные проблемы
(культурно-общественная деятельность); профессиональная активность и взаимоотношения на рабочем месте; степень психологической дезадаптации),
чтобы оценить, как кожное заболевание влияет на
внутренний мир респондента. Все параметры оцениваются в баллах [11].
Между значением шкалы КЖ (DSQL) и уровнем
КЖ существует обратная зависимость: чем выше показатель балльной оценки, тем более тяжелые (глубокие) расстройства наблюдаются у респондента и,
следовательно, обнаруживается более значимое негативное влияние болезни на КЖ.
Для оценки влияния атопического дерматита на
специфические показатели женского здоровья использовался валидизированный русскоязычный вариант вопросника Women's Health Questionnaire —
WHQ (вопросник женского здоровья) [12].
Вопросник женского здоровья — Women's Health
Questionnaire — WHQ (автор оригинального инструмента — M. Hunter) является критерием определения эмоционального и физического здоровья женщин различного возраста. Область распространения
шкал, включенных в WHQ, дает возможность подробно оценить уровень психологического, социального и физического благополучия женщин.
WHQ состоит из 37 вопросов, образующих 9 отдельных шкал (тематических блоков), оценивающих
уровень физического и эмоционального здоровья
женщин по 4‑балльной шкале Likert (да, постоянно —
1; да, часто — 1; нет, редко — 0; нет, никогда — 0)
[12, 13].
Вопросы в блоках расположены не последовательно, каждому блоку соответствует определенный
кластер вопросов: депрессия — 7 вопросов, физическое здоровье — 7, память / внимание — 3, вазомоторная симптоматика — 2, беспокойство / страх —
4, сексуальное поведение — 3, проблемы сна — 3,
менструальная симптоматика — 4, привлекательность — 2 вопроса.
Для оценки физического состояния и других критериев КЖ женщин трудоспособного возраста в инструменте вопросы отражают ситуацию, произошедшую с
респондентом «в течение последних дней». Полученные ответы более полно отражают ситуацию, поскольку заставляют женщину вспомнить даже эпизодические ощущения в течение последних нескольких дней.
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Первый блок вопросов оценивает степень выраженности психологического дискомфорта (уровни
тревоги и депрессии, психологическое благополучие,
контроль эмоций и поведения). Вопросы данного раздела позволяют уточнить, как часто женщина бывает
грустной, раздраженной, испытывает ли удовольствие от обычных занятий, характерно ли ощущение
благополучия. Определяющим вопросом данного
блока является вопрос: «Стоит ли так жить?».
Второй блок вопросов связан с изучением физического состояния женщин, которое характеризовалось наличием слабости, головных и суставных болей, головокружений, нарушением мочеиспускания.
Следующий блок определяет возможности памяти и внимания женщин, описывая способность запомнить, сосредоточиться.
Четвертый и пятый блоки вопросов являются
специфичными для женского вопросника, так как характеризуют менструальную функцию и вазомоторную симптоматику, характерную только для женщин.
Состояние беспокойства, страха как состояния,
часто присутствующие в эмоциональной сфере женщин, анализируются в отдельном блоке. Вопросы конкретизируют, как часто женщина испытывает чувство
страха, тревоги, «взвинченности» без видимых причин. Сексуальная активность является неотъемлемой
частью полноценной, качественной жизни женщины.
Данной проблеме посвящен самостоятельный блок
вопросов, характеризующий данную проблему.
Тематическая шкала, оценивающая адекватность
сна, акцентирует внимание на нарушении процесса
пробуждения и засыпания.
Последний блок вопросов посвящен оценке образа тела и внешности, что наиболее ярко отражает
степень влияния хронических дерматозов на сексуальное поведение женщины.
Значение показателя КЖ по какой‑либо шкале
вопросника рассчитывается как среднеарифметическая величина ответов на вопросы данного тематического блока (шкалы).
Значение показателя КЖ, рассчитанное в соответствии с указанной методикой, представляет собой параметр, который может быть точно соотнесен
с аналогичными значениями других инструментов.
В данном исследовании мы сравнивали показатели
КЖ женщин с АД со среднеевропейскими данными
(М. Hunter) и региональными показателями [14].
Анкетирование с помощью вопросника проводилось в 2012–2013 гг. среди женщин трудоспособного
возраста, занятых на производствах, не связанных с
профессиональными вредностями. Всего было проанкетировано 102 респондента. Возраст обследованных женщин варьировал от 16 до 55 лет.
Стандартизированное интервьюирование респондентов проводилось вне обострения заболевания и было приурочено к ежегодному медицинскому
осмотру работающих.
Для обработки результатов исследования использовались программная надстройка «Пакет анализа»
табличного процессора Microsoft Excel 2010 и пакет статистического анализа Statistica V5.5A фирмы
StatSoft. Результаты исследования представлены в
виде средней арифметической и 95 %-ного доверительного интервала.
Результаты. Используя различные варианты вопросников по оценке КЖ при АД, мы получили данные, свидетельствующие о том, что женщины более
чувствительно реагируют на наличие у них кожного
заболевания.
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По шкале физических симптомов более высокие
показатели оказались у респондентов женского пола.
Проявления атопического дерматита оказывали более выраженное влияние на все стороны физического здоровья: ощущения сухости, чувствительность
при прикосновении, зуд, болезненность в области пораженных участков кожи. Самые негативные показатели физического состояния касались ощущения сухости, зуда и дискомфорта на пораженных участках
кожи. Лица мужского пола менее остро реагируют на
физический симптомы, связанные с проявлениями
атопического дерматита (рис. 1).

Рис. 1. Оценка физического состояния респондентов мужского и женского пола с атопическим дерматитом (в баллах).
Нумерация внизу графика обозначает порядковый номер
шкалы физического состояния (в скобках со знаком * —
номер шкалы оригинального вопросника): 1 (1*): Как часто
на пораженных участках кожи Вы ощущали сухость, по
сравнению со здоровыми участками кожи?; 2 (2*): Как часто
на пораженных участках кожи Вы ощущали повышенную
чувствительность при прикосновении?; 3 (3*): Как часто на
пораженных участках кожи Вы ощущали болезненность?; 4
(4*): Как часто на пораженных участках кожи Вы ощущали
зуд?; 5 (5*): Как часто на пораженных участках кожи Вы
ощущали чувство жжения?; 6 (6*): Как часто на пораженных
участках кожи Вы ощущали какие‑либо другие симптомы
или неприятные ощущения?; 7 (7*): Как часто за прошедший
месяц у Вас были ощущения невыносимого физического
дискомфорта или появления дерматита?; 8 (8*): В течение
последнего месяца как часто какие‑либо неприятные ощущения, связанные с дерматитом, вызывали потерю сна или
его нарушения?

Сравнительная оценка показателей качества жизни по шкале повседневной активности включала
ответы на вопросы о степени ограничения в выполнении простейших манипуляций по уходу за кожей:
бритье у мужчин, макияж у женщин; о степени ограничения в выборе одежды, прически; выборе пищи
и напитков. Самое значительное влияние дерматит
оказывал на необходимость ограничения в выборе
пищи и напитков (2,6+0,02 у женщин и 1,44+0,02 у
мужчин). Атопический дерматит даже вне фазы обострения оказывал гораздо более выраженное негативное влияние на все аспекты повседневной жизни
у женщин по сравнению с мужчинами (рис. 2).
АД меняет не только физическое состояние и повседневную активность человека, но и его социальную
жизнь, мешает заводить новые знакомства (в том числе интимные), посещать общественные мероприятия
(чувствовать себя комфортно в общественных местах)
и планировать продолжительность пребывания в обществе (времяпрепровождение с друзьями) и отдых
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с друзьями, посещать магазины. По всем вопросам
данного блока у женщин по сравнению с мужчинами
проявления атопического дерматита оказывают более
интенсивное отрицательное влияние на основные детерминанты социокультурной жизни, что сказывается
на выборе общественных мероприятий, длительности
времени, проводимого в обществе, личных взаимоотношениях, возможности чувствовать комфортно себя в
компаниях и, следовательно, заводить новые знакомства, в том числе интимного характера. Самое ощутимое влияние АД оказывал на выбор интимных знакомств (2,69±0,03), у мужчин это влияние ощущалось в
меньшей степени (2,11±0,03 балла) (рис. 3).
При анализе шкалы профессиональной активности у мужчин и женщин ограничения в достижении
успехов на работе и эффективном ее выполнении
были примерно одинаковы. Но пунктуальность, регулярность посещения работы для женщин оказывается более значимой проблемой по сравнению с
респондентами мужского пола (рис. 4).
Восприятие респондентами собственного тела в
условиях хронического течения заболевания является
одним из основных критериев внутреннего баланса.
Степень неуверенности, смущения от своего внешнего вида, беспокойства о том, что думают о них окружающие, значительно более выражена у лиц женского
пола, что приводит к высокому показателю моральных страданий, вызванных дерматитом (рис. 5).
Для дополнительного анализа взаимосвязи между
существующей хронической болезнью и подавленностью индивида в анкете применялась еще одна
шкала (шкала депрессии) с использованием русскоязычной версии общего вопросника MOS SF-36
(Medical Outcomes Study Short Form-36). Эти показатели учитывались отдельно, для более детального выявления внутреннего восприятия, оценки некоторых
механизмов нарушения психологической адаптации.
Чем выше балл (от 0 до 5), тем более выраженное негативное влияние болезни отмечается у респондента.
Чувство выраженного нервного напряжения было
присуще обеим группам респондентов, и балльная
оценка составила 2,44±0,01 и 2,38±0,01 у мужчин и
женщин соответственно.

Рис. 2. Оценка показателей повседневной активности
респондентов мужского и женского пола с атопическим
дерматитом (в баллах).
Нумерация внизу графика обозначает порядковый номер
шкалы повседневной активности (в скобках со знаком
* — номер шкалы оригинального вопросника: 1 (10*): Как
часто дерматит ограничивал Вас в какой‑либо физической
активности, достаточной, чтобы вспотеть?; 2 (11*): Как
часто дерматит ограничивал Вас в бритье (для мужчин);
использовании косметики (у женщин)?; 3 (12*): Как часто
дерматит ограничивал Вас в выборе одежды?; 4 (13*): Как
часто дерматит ограничивал Вас в выборе прически?; 5
(14*): Как часто дерматит ограничивал Вас в выборе пищи
или напитков?
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Рис. 3. Оценка показателей социальной активности респондентов женского и мужского пола с атопическим дерматитом
(в баллах).
Нумерация внизу графика обозначает порядковый номер
шкалы социальной активности (в скобках со знаком * —
номер шкалы оригинального вопросника): 1 (16*): Как часто
дерматит мешал Вам завязывать новые знакомства?; 2
(17*): Как часто дерматит мешал Вам чувствовать себя
удобно на общественных мероприятиях, в компаниях?; 3
(18*): Как часто дерматит мешал Вам получать удовлетворение в личных взаимоотношениях?; 4 (19*): Как часто дерматит мешал Вам при покупках в магазине? 5 (20*): Как часто
дерматит мешал Вам при выборе интимных знакомств или
планировании вечерних мероприятий?; 6 (21*): Как часто
дерматит мешал Вам планировать свое участие в общественной жизни?; 7 (22*): Как часто дерматит мешал Вам
планировать свое время, проводимое в обществе.

Рис. 4. Оценка показателей качества жизни по шкале профессиональной активности лиц трудоспособного возраста с
атопическим дерматитом и псориазом (в баллах).
Нумерация внизу графика обозначает порядковый номер
шкалы профессиональной активности (в скобках со знаком
* — номер шкалы оригинального вопросника): 1 (24*): Как
часто дерматит ограничивал Вас в достижении успехов на
работе?; 2 (25*): Как часто дерматит ограничивал Вас в эффективном выполнении Вашей работы?; 3 (26*): Как часто
дерматит ограничивал Вас в пунктуальности и регулярности
посещения работы?

У лиц того и другого пола нервное напряжение
не трансформировалось в состояние подавленности
до такой степени, что ничто не могло взбодрить респондента: балльная оценка этого параметра была
примерно одинаковой (1,56±0,02 у мужчин и 1,75±0,02
у женщин). Зато по всем другим компонентам шкалы
депрессии у женщин показатели были значительно
хуже, чем у лиц мужского пола. Женщины более не-
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Рис. 5. Оценка самовосприятия респондентов мужского и
женского пола с атопическим дерматитом (в баллах).
Нумерация внизу графика обозначает порядковый номер
шкалы социальной активности (в скобках со знаком * —
номер шкалы оригинального вопросника): 1 (28*): До какой
степени проявления дерматита вызывали у Вас чувство
неуверенности?; 2 (29*): До какой степени проявления
дерматита вызывали у Вас моральные страдания?; 3 (30*):
До какой степени проявления дерматита вызывали у Вас
смущение от внешнего вида своей кожи?; 4 (31*): До какой
степени проявления дерматита вызывали у Вас раздражение по поводу своей внешности?; 5 (32*): До какой степени
проявления дерматита вызывали у Вас беспокойство о том,
что другие думают о Вас?

Рис. 6. Оценка показателей качества жизни по шкале
депрессии лиц мужского и женского пола с атопическим
дерматитом (в баллах).
Нумерация внизу графика обозначает порядковый номер
шкалы депрессии (в скобках со знаком * — номер шкалы
оригинального вопросника): 1 (36*): Как часто Вы сильно
нервничали за прошедший месяц?; 2 (37*): Как часто за
прошедший месяц Вы чувствовали себя подавленным, что
ничто не могло вас взбодрить?; 3 (38*): Как часто за прошедший месяц Вы были спокойным и умиротворенным?; 4
(39*): Как часто за прошедший месяц Вы чувствовали себя
упавшим духом и печальным?; 5 (40*): Как часто за прошедший месяц Вы чувствовали себя счастливым?

гативно (3,19±0,01 балла) оценивали влияние болезни
на достижение чувства спокойствия и умиротворения
чем лица мужского пола (1,89±0,01). Женщины почти в
3 раза чаще, чем мужчины, чувствовали себя упавшими духом и печальными (балльная оценка составила
соответственно 1,94±0,02 и 0,67±0,02), и гораздо реже,
чем мужчины, чувствовали себя счастливыми (2,6±0,02
балла по сравнению с 2,0±0,02 балла) (рис. 6).
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 3
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Таким образом, оценивая детально основные
детерминанты качества жизни лиц с хроническим
заболеванием кожи, удалось сделать вывод, что
атопический дерматит оказывает более выраженное негативное влияние на физическое состояние,
повседневную, социокультурную активность у лиц
женского пола. Данные изменения сказываются на
уровне психической дезадаптации и сниженной самооценки женщин, что препятствует их нормальной
сексуальной активности (рис. 7).
Эффекты влияния АД на сексуальное поведение
и сексуальное благополучие были исследованы в
разных возрастных группах. Было установлено, что
среди молодых женщин отмечался частый отказ от
сексуальной жизни. Наиболее значительное снижение сексуальной активности отмечено среди молодых женщин (19–25 лет): только 50 % были активными в сравнении с 87 % в других возрастных группах.
Полученные результаты дают возможность предположить, что девушки в молодом возрасте более
остро реагируют на проблемы с внешним видом, чувствуют неуверенность в себе при общении с противоположным полом, что сказывается на их сексуальной
активности.
С возрастом женщины приобретают уверенность
в себе, своих силах и возможностях, у них есть опыт
построения и разрушения отношений. Это находит
отражение в характеристике их сексуальной активности (рис. 8).
Предварительное собеседование с женщинами
выявило выраженную тревогу прежде всего в группе молодых респонденток в связи с несоответствием
состояния их кожи социальным идеалам безупречной кожи, которые поддерживаются средствами массовой информации и рекламой.
В связи с изложенным необходимо было оценить
психологические последствия кожного процесса на показатели женского здоровья. Сравнительная оценка
различных тематических шкал специфичного для женского здоровья вопросника представлена на рис. 9.
С помощью первого блока вопросов (шкала депрессии) была проведена оценка степени выраженности психологического дискомфорта. После определения математической значимости шкалы депрессии
(Д) были получены следующие результаты (обратный
критерий: чем выше показатель, тем реже женщина чувствовала себя спокойной и умиротворенной).
Среднее значение выраженности психологического
дискомфорта при аллергодерматозах составил 0,57
балла, при европейском стандартном показателе
0,29 балла (135) и стандартном показателе в регионе
0,509 балла.
Второй блок вопросов предназначен для изучения значения роли физического здоровья (ФЗ) в
жизни женщин. Оценивалось физическое состояние
женщин, которое характеризовалось наличием слабости, головных и суставных болей, головокружений,
нарушением мочеиспускания (обратный критерий:
чем выше показатель, тем реже женщина ощущала
физическое недомогание).
Значение шкалы выражалось 0,5 балла при атопическом дерматите. Проблемы физического состояния женщин были сходными с региональными значениями физической составляющей женского здоровья
(значение показателя 0,513 балла), но хуже, чем в
Европе, где этот параметр 0,37 балла (p<0,05).
Таким образом, показатели физического здоровья женщин свидетельствуют о том, что аллергодерСаратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 3

Рис. 7. Сравнительная оценка качества жизни при атопическом дерматите у мужчин и женщин трудоспособного
возраста

Рис. 8. Сексуальная активность среди разных возрастных
групп

Рис. 9 Сравнительная оценка здоровья женщин при атопическом дерматите с помощью специального вопросника
Women»s Health Questionnaire (WHQ)
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матозы оказывают влияние в первую очередь не на
физическое бремя болезни, а на психологическое.
Отдельный блок вопросов посвящен оценке состояния памяти, возможности женщин сконцентрироваться (ПК). Анализ полученных результатов (0,51
в регионе, 0,35 в Европе и 0,33 у респондентов с атопическим дерматитом) показал, что атопический дерматит не оказывает существенного влияния на состояние памяти или возможность сконцентрироваться.
Четвертый и пятый блоки вопросов являются
специфичными для женского вопросника, так как
характеризуют менструальную функцию и вазомоторную симптоматику. Показатель уровня вазомоторных нарушений (ВН) демонстрирует, что на фоне
доминирующих симптомов АД женщины не придают
значения таким несущественным, с их точки зрения,
симптомам, как «приливы», и балльная оценка 0,12
даже меньше, чем у женщин без АД, живущих в регионе (0,31 балла). По сравнению со стандартизированным европейским показателем (0,43, p<0,05) это
свидетельствует о том, что значимость вазомоторных расстройств женщинами в России воспринимается как второстепенная проблема, не требующая
специального внимания.
Менструальная функция является специфическим показателем, с помощью которого можно оценить и прогнозировать состояние репродуктивного
здоровья женщин. Показатель, оценивающий менструальную функцию (МФ), является обратным: чем
выше показатель, тем больше проблем, связанных
с менструальной функцией. Показатель среди опрашиваемых с атопическим дерматитом составил 0,75
и свидетельствовал о том, что дисфункциональные
расстройства при АД более значимы, чем у других
женщин в регионе (0,47) и европейских женщин
(0,27, p<0,05).
Таким образом, степень влияния АД на менструальную функцию и КЖ является значительной, что
совпадает с представлениями о влиянии болезни на
сексуальную дисфункцию других авторов [15].
Состояние беспокойства, страха (БС), внутреннего напряжения как состояния, часто присутствующие
в эмоциональной сфере женщин, анализировались в
отдельном блоке. Вопросы уточняли, как часто женщина испытывает чувство страха, тревоги, «взвинченности» без видимых причин. При европейском
стандарте 0,29 показатель среди российских женщин
составляет 0,499 и среди женщин с атопическим
дерматитом 0,75 (p<0,05). Результаты данного блока свидетельствуют о чрезвычайно высокой степени
эмоционального напряжения среди женщин, страдающих атопическим дерматитом, что негативно влияет на общий показатель уровня КЖ.
Вопросы, входящие в блок сексуального поведения (СП), характеризовали степень интереса и удовлетворенности сексуальными отношениями. Значение показателя, оценивающего потерю интереса
к сексуальной жизни, было значимым и составило
0,546 среди женщин с проявлениями атопического
дерматита (0,473 среди здоровых российских женщин, при европейском стандарте 0,40, p<0,05). Таким
образом, сексуальная активность нарушена в большей степени у женщин с АД.
Проблемы, связанные со сном, оказались для
опрошенных респондентов не столь значимыми, как
это можно было бы предполагать. При АД балльная
оценка составила 0,33; у женщин без АД, живущих
в регионе, 0,568 (p<0,05); европейских женщин 0,43.
Данный факт свидетельствует о возможном нераци-
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ональном применении седативных антигистаминных
препаратов I поколения при АД.
Одной из самых важных является шкала самовосприятия и привлекательности, влияющая на сексуальную активность. Оценка собственных внешних
данных российскими женщинами без АД гораздо
мягче и позитивнее (0,445), чем у иностранных женщин (0,56). О достоинствах своего тела и внешности,
привлекательности женщины с проявлениями атопического дерматита судят гораздо строже и пессимистичней. Среднее значение показателя самовосприятия среди них составило 0,66. Это свидетельствует
о существенном влиянии атопического дерматита
вне фазы обострения на негативную внутреннюю
самооценку женщины, препятствующую проявлению
ее сексуальной активности.
Обсуждение. Хронические дерматозы (атопический дерматит) даже вне фазы обострения оказывают влияние на степень самовосприятия женщины,
усиливают состояние страха, тревоги, влияют на
уровень интереса и удовлетворенности сексуальными отношениями [14]. Признавая серьезные последствия АД на самовосприятие, сексуальную привлекательность, врачи должны быть хорошо осведомлены
о том, что АД глубоко затрагивает психологическое и
сексуальное благополучие пациентов, чтобы оказать
им своевременную качественную медицинскую помощь и психологическую поддержку [8].
Заключение. Проведенные исследования с использованием анкетирования и количественной
оценки различных шкал, отражающих влияние болезни на КЖ, показали значительное влияние АД на
сексуальную жизнь женщин трудоспособного возраста. Было изучено влияние кожного процесса на женское здоровье и сексуальные отношения в контексте
более широкого исследования психологических последствий АД.
В ходе исследования установлено, что показатели качества жизни российских женщин с атопическим
дерматитом значительно снижены по всем показателям, характеризующим психоэмоциональную сферу
женщины и, как следствие, ее социальное функционирование.
Конфликт интересов отсутствует.
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Утц С. Р., Решетникова Е. М., Алонова М. В., Галкина Е. М., Ювченко С. А., Сина Дж. С., Зимняков Д. А., Ермоленко С. Б., Ангельский О. В. Поляриметрический анализ сульфакрилатных отрывов эпидермиса как метод оптической
биопсии // Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 3. С. 540–543.
Цель: разработка и оценка эффективности поляризационного зондирования биотканей in vitro. Метод основан на определении параметров поляризации рассеянного излучения. Материал и методы. В работе использовался общепризнанный метод поверхностных отрывов эпидермиса с помощью медицинского клея. Роговой
слой в норме и при кожных заболеваниях (псориаз, красный плоский лишай, дискоидная красная волчанка,
алопеция, чесотка, демодекоз) изучали с помощью стереомикроскопа «МС-2 ZOOM», ОСТ «OCS1300SS» и
поляриметра «Thorlabs TXP 5004».
Ключевые слова: поляризационные параметры, здоровая кожа, дерматозы, техника отрывов эпидермиса.
Utz S. R., Reshetnikova E. M., Alonova M. V., Galkina E. M., Yuvchenko S. A., Sina J. S., Zimnyakov D. A., Ermolenko S. B.,
Angelskyi O. V. Polarimetric sulfacrilate epidermal strippings analysis as a method of optical biopsy // Saratov Journal of
Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 3. P. 540–543.
The study aims the development and evaluation of the effectiveness of tissues polarization probe in vitro conditions. The method is based on local estimation of polarization parameters of forward scattered radiation. Matherials
and methods. Widely accepted technique of skin surface stripping with adhesive materials was used in this work. We
used stereomicroscope “MC-2 ZOOM”, OCT “The OCS1300SS” and polarimeter “THORLABS TXP 5004” to receive
information about stratum corneum of normal and diseased skin (psoriasis, lichen planus, discoid lupus erythematosus,
alopecia, scabies, demodex)
Key words: polarization parameters, normal and diseased skin, skin surface tape stripping.

Введение. При взаимодействии поляризованного излучения с биотканями наблюдаются два основных эффекта — деполяризация излучения, связанная с многократным рассеянием света в биоткани,
и изменение состояния поляризации нерассеянной
(«когерентной») составляющей излучения, обусловленное двулучепреломлением ткани, ее оптической
активностью и др. Патологически обусловленные изменения морфологии рогового слоя являются причиной возникновения различий в оптических свойствах
здоровой и поражённой кожи [1–8].
Цель: разработка и оценка эффективности метода поляризационного зондирования in vitro биотканей на основе локальных оценок поляризационных
параметров рассеянного вперед излучения в режиме
малократного рассеяния
Материал и методы. Нами исследовались образцы поверхностных отрывов эпидермиса, полученные
с участков здоровой и патологически измененной
кожи. Анализировались такие патологии, как алопеция, волчанка, красный плоский лишай, демодекоз,
псориаз, чесотка [9–12]. Для получения кожных отрывов применялся медицинский аутостерильный нетоксичный клей, обладающий высокими адгезивными
свойствами [13–16]. При данной методике получали
образцы различных слоев эпидермиса. Более подробно методика описана в статье Утца и соавт. [17].
В качестве источника излучения при зондировании использовался He-Ne лазер с длиной волны
излучения 633 нм (линейная поляризация, выходная мощность 2 мВт). В оптической схеме системы
зондирования применена телескопическая схема из
двух микрообъективов с совмещенными фокальными плоскостями, где располагались исследуемые образцы на стеклянных подложках. Диаметр перетяжки
зондирующего пучка составлял приблизительно 15
мкм. В ходе измерений осуществлялось поперечное
сканирование образцов путем их последовательного
смещения перпендикулярно зондирующему пучку с
шагом 5 мкм; для каждого шага сканирования осуществлялась регистрация поляризационных характеристик прошедшего через исследуемый образец
лазерного излучения. В качестве поляризационночувствительного детектора использовалась внешняя
1
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головка PAN5710VIS поляриметра THORLABS TXP
5004, подключенного к компьютеру. Регистрировались два поляризационных параметра прошедшего
через исследуемый образец лазерного излучения:
азимут поляризации по отношению к исходному направлению поляризации зондирующего пучка и эксцентриситет эллипса поляризации.
Результаты и обсуждение. Анализ полученных
экспериментальных данных показал, что поляризационные параметры прошедшего через исследуемые
образцы излучения характеризуются различными
средними значениями и дисперсией в зависимости
от типа патологии. Полученные результаты приведены на рисунке.
Для большинства патологий исследуемые образцы могут быть достаточно надежно идентифицированы по нахождению в определенной области в
пространстве параметров «азимут поляризации —
эксцентриситет эллипса поляризации». В то же
время подобные области для таких патологий, как
волчанка и псориаз, частично перекрываются. Существенной особенностью является то, что данные патологии характеризуются максимальной дисперсией
поляризационных параметров.
Заключение. Метод поляризационной биопсии
на основе статистического анализа локальных значений поляризационных параметров прошедшего
через зондируемый слой биоткани лазерного из-

Области возможных значений поляризационных параметров
для нормального и патологически измененного эпидермиса
кожи человека
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лучения может явиться существенным дополнением
как к традиционным микроскопическим методам анализа образцов биотканей, так и к современным методам диагностики и визуализации (например, оптической когерентной томографии) [18–21]. Дальнейшие
исследования в данном направлении будут направлены на разработку системы диагностических критериев на основе поляриметрических данных и феноменологической модели для описания взаимосвязи
поляризационных характеристик регистрируемого
оптического сигнала со структурными параметрами
зондируемого образца.
Конфликт интересов. Работа выполнена в
рамках диссертационного исследования аспиранта
кафедры кожных и венерических болезней СГМУ
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В статье приведены результаты исследования психосоциального влияния атопического дерматита как
важнейшего компонента общего бремени заболевания. С помощью болезнь-специфического вопросника
Dermatology specific quality of life (DSQL) выявлено, что атопический дерматит оказывает выраженное негативное влияние на физический статус, социальное функционирование и психическое благополучие пациента, его
повседневную активность, самовосприятие, вызывая дезадаптацию респондентов, особенно в период острого
проявления симптомов. В дополнение к решению медицинских аспектов АД важную роль в уменьшении индивидуального бремени заболевания играют образовательные программы и психологическая поддержка пациента при создании партнерских отношений «врач — пациент».
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The study presents the results of the psychosocial influence of atopic dermatitis as an essential component of
the global burden disease. With the help of the disease-specific questionnaire «Dermatology specific quality of life»
(DSQL) there had been found out that atopic dermatitis had a strong negative effect on the physical status, social functioning and mental well-being of the patient»s daily activity, self-perception, causing maladjustment of the respondents,
especially in a period of acute symptoms. In addition to addressing the medical aspects of blood pressure an important
role in reducing the burden of disease play an individual educational programs and psychological support for patients
while creating partnerships «doctor-patient» relationship.
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.1
Введение. Атопический дерматит (АД) является
широко распространенным заболеванием, связанным со значительными социальными и финансовыми потерями. Большее число исследований бремени
АД связано с изучением этой проблемы у детей, в то
время как для взрослой популяции таких исследований существенно меньше. Однако у взрослых даже
при легком течении болезни психосоциальное и экономическое бремя может быть значительным [1].
Ощутимо возрастает финансовая нагрузка при
тяжелых формах заболевания, требующих оказания
высокотехнологичной медицинской помощи [2]. Анализ экономической результативности необходим для
управления службами здравоохранения в условиях
ограниченных ресурсов, когда важнейшей пробле-
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мой становится достижение максимального результата при минимальных затратах.
Выполненные в нашей стране и в мире исследования по экономическому бремени атопического
дерматита особенно востребованы при проведении
экономического анализа и принятии решений о планировании лечебно-профилактических программ для
пациентов с АД [3, 4].
В последние годы различными исследователями
реализованы многочисленные попытки количественной оценки потерь, которые несет общество вследствие любой болезни (заболеваемости, инвалидности, смертности). Всемирный Банк Развития (1993)
предложил оценивать эффективность здравоохранения путем определения индекса DALY (Disabiliti
Adjusted Life Years — продолжительность здоровой
жизни без нетрудоспособности и инвалидности) и
соотнесения его с затратами на поддержание здоровья. Предложен также ряд других обобщенных поSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 3
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казателей, таких, как преждевременная смертность,
предотвратимая смертность, индекс потерь трудового потенциала вследствие преждевременной смертности, широко используется индекс QALY (продолжительность качественной жизни).
Указанные экономические исследования глобального бремени болезней являются признанными стандартами, однако для оценки текущих экономических
затрат, связанных с атопическим дерматитом, они
неприменимы из‑за особенностей течения болезни.
Поэтому чаще используются другие методы определения стоимости болезни: минимизация стоимости
(cost–minimisation analysis — CMA); «стоимость —
эффективность» (cost–effectiveness analysis — CEA);
«стоимость — полезность» (cost–utiliti analysis —
CUA); «стоимость — выгода» (cost–benefit analysis —
CBA) [5–8].
В литературе, посвященной ущербу от заболеваний, в понятие «бремя болезни» вкладываются три
широко известных типа расходов: прямая, косвенная
и скрытая стоимость. Скрытую стоимость связывают
с ценой психосоциального влияния болезни, изменением качества жизни (Thwaites R., Price M., 1998).
Именно психосоциальное влияние болезни становится для пациента важнейшим компонентом индивидуального бремени. Для атопического дерматита
это особенно актуально [9–12].
Таким образом, бремя атопического дерматита
следует рассматривать как многомерную проблему,
которая включает психологические, социальные и
финансовые последствия заболевания на пациента,
его семью, общество. Для того чтобы удовлетворить
потребности больных с АД и обеспечить качество медицинской помощи, врачам следует хорошо представлять, что психосоциальные аспекты влияния болезни
должны быть в центре внимания для обеспечения
партнерства «врач — пациент» при реализации лечебных и профилактических программ при АД.
Цель: оценка психосоциального влияния АД на
пациента и эффективности терапии в условиях обеспечения партнерства «врач — пациент».
Материал и методы. В качестве инструмента
для оценки психосоциального влияния атопического
дерматита на пациента использовали специальный
дерматологический вопросник Dermatology Specific
Quality of Life (приемлемость, достоверность и воспроизводимость его русскоязычной версии продемонстрирована ранее в клинических исследованиях [13]).
Валидизированные вопросники для оценки качества жизни используются как стандартный подход во
многих странах мира у лиц разных возрастных категорий [14, 15].
Шкалы вопросника DSQL включают характеристики физического состояния, повседневной и социальной активности, самовосприятия и уровня
депрессии. Для более корректной оценки общего
эмоционального состояния в дополнение к болезньспецифическому вопроснику были использованы вопросы из русскоязычной версии общего вопросника
MOS SF-36 (Medical Outcomes Study Short Form-36 —
неспецифического вопросника для оценки качества
жизни, связанного со здоровьем пациента, широко
используемого при проведении различных клинических исследований), которые сопоставлялись с данными анкетирования по соответствующему блоку вопросов DSQL.
Значение показателя КЖ по какой‑либо шкале
вопросника рассчитывается как средняя арифметическая ответов на вопросы данного тематического
Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 3

блока (шкалы). При этом следует учитывать, что результирующие вопросы каждого блока используются
индивидуально и не принадлежат многосистемной
шкале. Значение показателя КЖ, рассчитанное в соответствии с указанной методикой, представляет собой параметр, который может быть точно соотнесен
с аналогичными значениями других инструментов.
Среднее значение каждой шкалы вопросника обычно используется с целью сохранения сравнимости
между баллами всей шкалы и между отдельными
ее составляющими. Общее значение 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 зависимость: чем выше показатель балльной оценки, тем более тяжелые (глубокие) расстройства наблюдаются у данного респондента.
Все включенные в исследование пациенты получали одинаковую фармакотерапию заболевания,
предусмотренную современными стандартами терапии. Кроме того, с целью достижения лучших результатов с каждым пациентом индивидуально проводились образовательные программы, которые
включали информацию о болезни, совместное определение целей лечения, выявление тревожащих пациента проблем, их обсуждение с целью устранения
тревоги.
Стандартизированное интервьюирование респондентов и заполнение вопросников по КЖ проводилось в период начала обострения (при поступлении в стационар) и после снятия обострения (при
выписке).
Дополнительно пациенты (50 человек) отвечали
анонимно на вопросы о полученной медицинской помощи (с участием страховой компании «Макс-М»).
Анкета состояла из 8 вопросов, связанных с отношением лечащих врачей, среднего медперсонала,
результатов оказания медицинской помощи, материально-технического оснащения лечебного учреждения, организации работы лечебного учреждении,
организации лекарственного обеспечения, питания в
стационарном учреждения, а также необходимостью
использовать личные денежные средства при обследовании и лечении. При положительном ответе на
вопрос об удовлетворенности отношением лечащих
врачей предлагалось оценить степень этой удовлетворенности в баллах от 1 до 5.
В исследование были включены 52 пациента.
Возраст обследованных от 16 до 66 лет, из них мужчин 24 (46 %), женщин 28 (54 %). В интеллектуальный
труд вовлечено 23 человека (44,4 %); физическим
трудом занимались 29 человек (55,6 %). Анкетирование с помощью вопросника проводилось в 2012–
2013 гг. среди пациентов с диагнозом: «Атопический
дерматит / экзема», находившихся на стационарном
лечении в клинике кожных и венерических болезней
СГМУ.
Для обработки результатов исследования использовались: программная надстройка «Пакет анализа»
табличного процессора Microsoft Excel 2000 и пакет статистического анализа Statistica V5.5A фирмы
StatSoft. Результаты исследования представлены в
виде средней арифметической и 95 %-ного доверительного интервала. Различия между выборками и
наличие корреляции считали значимыми на 95 %-ном
уровне.
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Результаты. Средний показатель КЖ по шкале
физических симптомов при атопическом дерматите
при поступлении в стационар (период обострения
заболевания) составил 2,34±0,2 балла. На фоне
проводимого лечения в условиях проведения образовательных программ негативное влияние болезни
на физические симптомы (средний суммарный балл)
уменьшилось и составило 1,37±0,2 балла.
Наиболее значимое влияние на показатели КЖ
до начала лечения (в период обострения заболевания) оказывали сухость кожи (3,25±0,2 балла); зуд
(3,25±0,2 балла) и чувство физического дискомфорта
(3,25±0,2 балла) или какие‑либо другие неприятные
ощущения, связанные с проявлениями атопического
дерматита (2,25±0,2 балла).
Степень влияния данных показателей существенно снизилась к концу пребывания в стационаре
(2,48±0,2; 2,3±0,2; 1,48 ±0,2 и 1,07±0,2 балла соответственно).
Менее значимыми для пациента были такие физические симптомы, как болезненность на пораженных участках кожи (1,75 ±0,2 балла); чувство жжения
(1,75±0,2 балла); нарушения сна (1,75 ±0,2 балла).
Тем не менее значения данных показателей также
улучшались концу лечебного периода, включавшего образовательные программы: 0,9; 0,68 и 1,11±0,2
балла соответственно.
Самое минимальное влияние дерматит оказывал
на тактильные ощущения пациента, то есть чувствительность при прикосновении, как во время обострения (1,5 ±0,2 балла), так и в период отсутствия клинических проявлений болезни (0,95±0,2 балла).
На рис. 1 представлена динамика показателей по
шкале физических симптомов у пациентов с АД в период обострения и наступления ремиссии.
Сравнительная оценка показателей качества
жизни по шкале повседневной активности включала
ответы на вопросы о степени ограничения в выполнении простейших манипуляций по уходу за кожей
(бритье у мужчин, макияж у женщин); о степени ограничения в выборе одежды, прически; выборе пищи
и напитков. В период острого течения болезни при
поступлении в стационар пациенты обращают значительное внимание на необходимость перечисленных
ограничений, несмотря на начатую терапию. Распределение баллов по вопросам шкалы свидетельствовало о том, что атопический дерматит существенно
ограничивал респондентов в повседневных манипуляциях. Они чувствовали существенные ограничения
в физической активности (1,5+0,02 балла); не могли
выполнять ежедневные манипуляции по уходу за собой (2,25+0,02); испытывали затруднения в вопросах
выбора одежды (2,25+0,03) и прически (1,5+0,03). Но
наиболее значимым фактором влияния для большинства пациентов с АД стал фактор самоограничения «в выборе пищи, и напитков на вкус» (2,75+0,02
балла), который вызывал чувство особого дискомфорта (рис. 2).
Лечебные программы, назначенные пациентам,
смогли существенно уменьшить степень влияния
АД на шкалу повседневной активности. К концу пребывания в стационаре ограничения в физической
активности, сопровождающейся потоотделением
(средняя суммарная оценка в баллах) составили
всего 1,0+0,01 балла. Стали существенно меньше
ограничения в бритье и использовании косметики
(0,75+0,02), выборе одежды (1,27+0,02), прически
(0,8+0,02). Менее значимые изменения отмечены
в отношении фактора самоограничения в выборе
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Рис. 1. Оценка физического состояния пациентов
с атопическим дерматитом до и после лечебного периода
(в баллах).
Нумерация внизу графика обозначает порядковый номер
шкалы физического состояния (в скобках со знаком * —
номер шкалы оригинального вопросника): 1 (1*): Как часто
на пораженных участках кожи Вы ощущали сухость, по
сравнению со здоровыми участками кожи?; 2 (2*): Как часто
на пораженных участках кожи Вы ощущали повышенную
чувствительность при прикосновении?; 3 (3*): Как часто на
пораженных участках кожи Вы ощущали болезненность?; 4
(4*): Как часто на пораженных участках кожи Вы ощущали
зуд?; 5 (5*): Как часто на пораженных участках кожи Вы
ощущали чувство жжения?; 6 (6*): Как часто на пораженных
участках кожи Вы ощущали какие‑либо другие симптомы
или неприятные ощущения?; 7 (7*): Как часто за прошедший
месяц у Вас были ощущения невыносимого физического
дискомфорта или появления дерматита?; 8 (8*): В течение
последнего месяца как часто какие‑либо неприятные ощущения, связанные с дерматитом, вызывали потерю сна или
его нарушения?

Рис. 2. Оценка показателей повседневной активности
пациентов с атопическим дерматитом до и после лечебного
периода (в баллах).
Нумерация внизу графика обозначает порядковый номер
шкалы повседневной активности (в скобках со знаком
* — номер шкалы оригинального вопросника): 1 (10*): Как
часто дерматит ограничивал Вас в какой‑либо физической
активности, достаточной, чтобы вспотеть?; 2 (11*): Как часто
дерматит ограничивал Вас в бритье (для мужчин); использовании косметики (у женщин)?;3 (12*): Как часто дерматит
ограничивал Вас в выборе одежды?; 4 (13*): Как часто
дерматит ограничивал Вас в выборе прически?; 5 (14*):
Как часто дерматит ограничивал Вас в выборе пищи или
напитков?
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пищи и напитков. Балльная оценка этого показателя
составила 2,11+0,03, что являлось предметом тревоги пациента. При выявлении тревоги по поводу необходимости выполнения элиминационных диет больным дополнительно проводилось аллергологическое
обследование с пищевыми продуктами. Влияние
пищевой аллергии и пищевой непереносимости на
обострение болезни, по данным аллергологического
обследования, подтвердилось не у всех больных, что
позволило частично снять напряженность и расширить перечень разрешенных продуктов.
АД меняет не только физическое состояние и повседневную активность человека, но и его социальную
жизнь. В настоящем исследовании проведена оценка
основных вопросов, определяющих социальную активность респондентов и показывающих, насколько
заболевание мешало заводить новые знакомства
(в том числе интимные), посещать общественные
мероприятия (чувствовать себя комфортно в общественных местах) и планировать продолжительность
пребывания в обществе (времяпрепровождение с
друзьями) и отдых с друзьями, посещать магазины.
Установлено, что лица с атопическим дерматитом
испытывают наиболее значимое ограничение в
выборе новых знакомств (максимальное негативное
влияние на пациента 5,0 ±0,02), в том числе интимных,
и планировании вечерних мероприятий, особенно в
период острых проявлений заболевания (4,5±0,02).
Пациенты отмечали невозможность чувствовать себя
удобно на общественных мероприятиях и компаниях
(3,25±0,02).
В период обострения пациенты не могли совершать покупки в магазинах (2,39±0,01). Планирование
участия в общественной жизни, возможность получать удовлетворение в личных взаимоотношениях
были проблематичными (2,25 и 2,75±0,01 соответственно); больным было сложно планировать свое
время, проводимое в обществе (2,25±0,01). Все эти
характеристики свидетельствовали о значимом снижении социальной активности у больных с АД к моменту поступления в стационар в связи с обострением (рис. 3).
Снижение индивидуального бремени болезни наблюдалось в конце программы лечения и наступлении ремиссии перед выпиской из стационара. Как
видно на рис. 3, в конце лечебного периода почти
все показатели шкалы социальной активности свидетельствовали об уменьшении их значимости для
пациента, но тем не менее даже в период ремиссии
они сохранялись. Возможность завязывать новые
знакомства, в том числе интимные, оценивалась в
2,89±0,02 и 3,48±0,02 балла. Планирование участия
в общественной жизни, возможность получать удовлетворение в личных взаимоотношениях составило
к концу пребывания в стационаре 1,89 и 2,27±0,01
балла соответственно; планирование своего времени, проводимого в обществе, 1,98±0,01. Только один
показатель шкалы социальной активности (возможность совершать покупки в магазинах) к концу лечения стал более негативно влиять на пациента и составил 2,39±0,01 против первоначального значения
1,75±0,02. По всей вероятности, это связано с тем,
что, находясь в условиях стационара, невозможно
совершать какие‑либо покупки. Ориентация пациента на достижение реалистичных целей лечения может уменьшить тревожность пациента и способствовать достижению лучших результатов лечения.
При анализе следующего блока вопросов (шкала
самовосприятия) важно было получить информацию
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о том, до какой степени состояние кожи отражается
на способности чувствовать себя уверенно в публичных местах, вызывает смущение, раздражение и причиняет моральные страдания по поводу собственной
внешности (рис. 4)
До начала лечения в период обострения пациенты оценивали свои ощущения следующим образом:

Рис. 3. Оценка показателей социальной активности пациентов с атопическим дерматитом до и после лечебного
периода (в баллах).
Нумерация внизу графика обозначает порядковый номер
шкалы социальной активности (в скобках со знаком * —
номер шкалы оригинального вопросника): 1 (16*): Как часто
дерматит мешал Вам завязывать новые знакомства?; 2
(17*): Как часто дерматит мешал Вам чувствовать себя
удобно на общественных мероприятиях, в компаниях?; 3
(18*): Как часто дерматит мешал Вам получать удовлетворение в личных взаимоотношениях?; 4 (19*): Как часто дерматит мешал Вам при покупках в магазине?; 5 (20*): Как часто
дерматит мешал Вам при выборе интимных знакомств или
планировании вечерних мероприятий?; 6 (21*): Как часто
дерматит мешал Вам планировать свое участие в общественной жизни?; 7 (22*): Как часто дерматит мешал Вам
планировать свое время, проводимое в обществе?

Рис. 4. Оценка самовосприятия пациентов с атопическим
дерматитом до и после лечебного периода (в баллах).
Нумерация внизу графика обозначает порядковый номер
шкалы социальной активности (в скобках со знаком * —
номер шкалы оригинального вопросника): 1 (28*): До какой
степени проявления дерматита вызывали у Вас чувство
неуверенности?; 2 (29*): До какой степени проявления
дерматита вызывали у Вас моральные страдания?; 3 (30*):
До какой степени проявления дерматита вызывали у Вас
смущение от внешнего вида своей кожи?; 4 (31*): До какой
степени проявления дерматита вызывали у Вас раздражение по поводу своей внешности?; 5 (32*): До какой степени
проявления дерматита вызывали у Вас беспокойство о том,
что другие думают о Вас?
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смущение от внешнего вида своей кожи — 2,75±0,02
балла; чувство неуверенности в себе — 2,75±0,02
балла; раздражение по поводу своей внешности —
2,5±0,02; беспокойство о том, что думают другие, —
2,75±0,02. Средняя балльная оценка при ответе на
перечисленные вопросы превышала 2,5 балла, что
свидетельствует о выраженном негативном влиянии
болезни на шкалу самовосприятия. Удивительным
оказалось то, что свои моральные страдания пациенты оценили всего в 1,0±0,02 балла. Скорее всего,
это обусловлено тем, что интерпретация этого термина не однозначна для большинства респондентов.
«Моральные страдания» рассматриваются как некие
другие неблагоприятные перемены в жизни, не связанные с болезнью, и не отождествляются с нравственными страданиями по причине утраты здоровья, в то время как страдание — это эмоциональное
состояние человека, обусловленное негативными
переживаниями, возникающими под действием травмирующих его психику событий и влияющих на его
настроение, самочувствие и, само собой разумеется,
здоровье. Респонденты уже оценили эти компоненты
шкалы самовосприятия.
Наличие высыпаний на коже становится для
пациентов дополнительным психотравмирующим
фактором, приводящим к снижению самооценки, вызывающим фрустрацию. Для данной группы пациентов партнерские отношения с врачом, обсуждение
проблем лечения являются жизненно необходимыми. Беседа с врачом меняет поведение больного в
отношении всего спектра медицинских назначений:
правильности приема лекарств, точности выполнения нелекарственных процедур, следования диете,
ограничения вредных привычек, формирования здорового образа жизни.
После лечебного периода показатели шкалы самовосприятия значительно изменяются: нормализуется визуальное восприятие внешнего вида своей
кожи (1,57±0,02 балла); снижается чувство неуверенности в себе (1,36±0,02 балла) и раздражения
по поводу своей внешности (1,52±0,02); уменьшается степень беспокойства о том, что думают другие
(1,45±0,02). Подтверждает догадку о неточности интерпретации респондентами термина «моральные
страдания» отсутствие изменений в его оценке после лечебного периода (0,89±0,02) (рис. 4).
Учитывая то, что страдания, на которые уже
указали респонденты, сопровождаются стрессом,
чувством тревоги, страха, горя, стыда, для дополнительного анализа взаимосвязи между существующей
хронической болезнью и подавленностью индивида
в анкете применялась еще одна шкала (шкала депрессии) с использованием русскоязычной версии
общего вопросника MOS SF-36 (Medical Outcomes
Study Short Form-36). Эти показатели учитывались
отдельно, для более детального выявления внутреннего восприятия, оценки некоторых механизмов
нарушения психологической адаптации. Чем выше
балл (от 0 до 5), тем более выраженное негативное
влияние болезни отмечается у респондента (рис. 5).
Чувство выраженного нервного напряжения было
присуще большинству респондентов, и балльная
оценка составила 2,25±0,01, однако это не сопровождалось выраженным ощущением безысходной
подавленности (1,25±0,02) и печали, упадка духа
(1,25±0,02). Напротив, ощущение спокойствия и умиротворения было редким (3,5±0,02), так же как и ощущение счастья (2,25±0,02).
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Адекватная коммуникация врача с пациентом уже
при поступлении его в стационар, правильное понимание больного и соответствующее реагирование на
его поведение, коммуникативная компетентность в
профессиональной деятельности врача способствовали не только психологически правильному выстраиванию отношений с больными, но и более полному
наступлению лечебного эффекта.
В конце периода лечения снижается ощущение
нервного напряжения (1,95±0,02), чувства подавленности и печали (1,0±0,02 и 0,9±0,02 балла соответственно). При ответе на вопросы о чувстве спокойствия и умиротворения к концу лечебного периода
оценка составила 2,25±0,02 балла. Ощущение счастья изменилось несущественно. При ответе респондентов на вопрос о том, как часто за прошедший месяц (лечебный период) они чувствовали себя
счастливыми, балльная оценка респондентов была
2,14±0,03 (против 2,25±0,03 до начала лечения).
Анонимное исследование удовлетворенности пациентов оказанными медицинскими услугами в стационаре клиники кожных болезней СГМУ показало,
что 96 % удовлетворены доступностью и качеством
оказания медицинской помощи, 4 % больше удовлетворены, чем нет. Все пациенты утвердительно ответили на вопрос об удовлетворенности отношений
«врач — пациент», они в целом были удовлетворены
результатами оказания медицинской помощи, материально-техническим оснащением лечебного учреждения, организацией его работы, организацией лекарственного обеспечения, питания в стационарном
учреждении, а также необходимостью использовать
личные денежные средства при обследовании и лечении в лечебном учреждении.
Однако детальная оценка степени удовлетворенности пациентов лечением по анкетам анонимного опроса в баллах выявила различия в группе
пациентов, получавших образовательные программы и психологическую поддержку, по сравнению
с традиционным лечением. Степень удовлетво-

Рис.5. Оценка показателей качества жизни
по шкале депрессии пациентов с атопическим дерматитом
до и после лечебного периода (в баллах).
Нумерация внизу графика обозначает порядковый номер
шкалы депрессии (в скобках со знаком * — номер шкалы
оригинального вопросника): 1 (36*): Как часто Вы сильно
нервничали за прошедший месяц?; 2 (37*): Как часто за
прошедший месяц Вы чувствовали себя подавленным, что
ничто не могло вас взбодрить?; 3 (38*): Как часто за прошедший месяц Вы были спокойным и умиротворенным?; 4
(39*): Как часто за прошедший месяц Вы чувствовали себя
упавшим духом и печальным?; 5 (40*): Как часто за прошедший месяц Вы чувствовали себя счастливым?
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ренности лечением в первой группе составила
4,7±0,01, во второй 4,0±0,01 балла. Консультации, проводимые индивидуально врачом, обычно
оправдывали ожидания пациентов, и большинство
пациентов высоко оценивали партнерские отношения «врач — пациент».
В структурированном интервью пациенты отметили наиболее значимые, с их точки зрения, аспекты
взаимоотношений «врач — пациент»: дружелюбие и
внимание со стороны врача; совместное обсуждение
проблем лечения, постоянный диалог; сочувственное отношение к проблемам пациента; предоставление полной информации для больного по вопросам
лечения; постоянную связь в процессе лечения.
Таким образом, знания о факторах снижения психосоциального влияния болезни имеют важное значение для эффективных программ лечения.
Обсуждение. Современные системы здравоохранения во всем мире базируются на внедрении новых технологий, призванных обеспечить улучшение
здоровья и эффективные клинические результаты.
Поскольку в медицине начинают доминировать технологические подходы, идет формализация медицинской помощи, возникает большая опасность отдаления врача от больных. Эффективное лечение зависит
не только от установления симптомов и диагноза болезни, но и от способности врача выявить те факторы,
которые могут иметь психологическую или социальную природу, и это требует иного подхода к ведению
пациента. Пренебрежение факторами, составляющими качество жизни, может становиться причиной существенного снижения качества медицинской помощи, удовлетворенности ею пациентов, их социальной
активности, снижения производительности труда, а
также возникновения проблем в личной жизни.
Заключение. Индивидуальное бремя атопического дерматита включает в себя не только экономические, но и физические, социальные и психологические компоненты (скрытые затраты). Для
определения бремени атопического дерматита
(скрытые затраты) может использоваться оценка качества жизни, связанного со здоровьем.
Валидизированный вопросник DSQL (русскоязычная версия) позволяет выявлять роль физических,
социальных и психологических факторов у большинства пациентов и чувствителен к изменениям, происходящим в процессе лечения атопического дерматита.
Профессиональные навыки общения врачей-клиницистов с пациентами при атопическом дерматите
оказывают существенное влияние на степень удовлетворенности проводимыми терапевтическими программами.
Конфликт интересов отсутствует.
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Цель: определить характер и частоту возникновения побочных эффектов, отмечаемых на фоне терапии
ацитретином больных тяжелыми формами псориаза. Материал и методы. Обследованы 20 пациентов с генерализованным пустулезным псориазом. В связи с неэффективностью проводимой стандартной терапии дополнительно в план лечения всем пациентам был включен системный ретиноид ацитретин (Неотигазон) в дозе
0,3–0,5 мг/кг в сутки. Первую контрольную группу составили пациенты с псориазом, получающие стандартную
терапию без применения системных ретиноидов. Вторую контрольную группу составили пациенты, принимающие ацитретин по поводу кератоза. Результаты. У 18 больных основной группы отмечалось развитие побочных явлений, таких, как сухость кожи и слизистых, повышенная ломкость ногтей. У 14 пациентов основной
группы и 3 пациентов второй контрольной группы по результатам общего анализа мочи и дополнительных исследований был выявлен повышенный уровень эритроцитов и развитие гематурии. Заключение. В результате
проведенного исследования установлено, что у 17 больных отмечалось развитие гематурии, которая может
быть расценена как побочный эффект терапии ацитретином.
Ключевые слова: псориаз, ацитретин, побочные эффекты, гематурия.
Slesarenko N. A., Bakulev A.L., Shabogina A. A., Platonova A. N., Utz S. R., Markina M. V., Shtoda U. M. Side effects of
systemic retinoid therapy in patients with severe psoriasis // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9,
№ 3. P. 549–552.
The aim: To determine the nature and frequency of side effects observed on acitretin therapy of patients with severe
forms of psoriasis. Materials and methods. The study included 20 patients with generalized pustular psoriasis. Due to
the inefficiency of the ongoing standard therapy, in addition to the plan of treatment, all patients were included systemic
retinoid — acitretin (neotigazon) at a dose of 0,3–0,5 mg/kg per day. I control group consisted of patients with psoriasis
receiving standard therapy without the use of systemic retinoids. II control group consisted of patients taking acitretin
about keratosis. Results. In 18 patients of the main group noted the development of side effects, such as xerosis and
nail fragility. In 14 patients of the main group and 3 patients of the II control group the results of urinalysis tests and
Nechiporenko sample were detected by elevated levels of red blood cells and the development of hematuria. Conclusion. The study found that 17 patients had development of hematuria, which can be considered regarded as a side
effect of acitretin therapy.
Key words: psoriasis, acitretin, side effects, hematuria.
1
Введение. Псориаз — хроническое воспалительное кожное заболевание с выраженной генетической
основой, для которого характерны комплексные изменения роста и дифференцировки эпидермиса,
многочисленные биохимические, иммунологические
и сосудистые аномалии, а также пока еще недостаточно изученная связь с функцией нервной системы.
Основная роль в возникновении дерматоза принадлежит генетическим и средовым факторам [1, 2].
В патогенезе псориаза имеют место нейроэндокринные и обменные нарушения. В то же время исследованиями последних лет установлена значимая
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патогенетическая роль иммунного воспаления [2, 3].
Ведущая роль принадлежит генетически обусловленному нарушению кератинизации, вызванному
гиперпролиферацией и нарушением дифференцировки кератиноцитов [4–13]. При псориазе выявлены
нарушения практически всех звеньев иммунной регуляции кожи, приводящие к выделению активированными кератиноцитами, лимфоцитами, макрофагами
и резидентными клетками дермы различных медиаторов иммунного ответа и воспаления: полиаминов,
протеаз, цитокинов. Они стимулируют пролиферацию неполноценных кератиноцитов и развитие воспалительных изменений в коже, включающих в себя
инфильтрацию дермы и эпидермиса полиморфонуклеарными и мононуклеарными лейкоцитами [4, 13].
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Сложный патогенез развития псориаза обусловливает многообразие терапевтических подходов.
Имеется широкий спектр местных и системных лекарственных препаратов для лечения данного дерматоза. Большинство терапевтических схем являются иммуномодулирующими. При выборе терапевтического
режима важно сопоставить степень распространенности и тяжести псориаза с тем, как сам пациент
воспринимает свое заболевание. В связи с этим необходимо отметить, что в недавнем исследовании
было установлено, что 40 % пациентов были разочарованы неэффективностью получаемого лечения, а
32 % пациентов считали свое лечение недостаточно
агрессивным [5]. Поскольку псориаз является хроническим заболеванием, необходимо помнить о безопасности во время длительного лечения. В большинстве терапевтических схем длительность лечения
ограничена с учетом кумулятивной токсичности, а в
некоторых примерах эффективность лечения может
со временем снижаться (тахифилаксия). Некоторые
препараты, например кальципотриол, метотрексат и
ацитретин, считаются подходящими для длительного
применения. Такие методы лечения длительно сохраняют эффективность и имеют низкий потенциал
кумулятивной токсичности. И наоборот, местные кортикостероиды, дитранол, деготь, фотохимиотерапия
и циклоспорин не показаны для непрерывного применения, для их использования предлагаются комбинированные или ротационные схемы [6, 7]. Однако у
пациентов со стабильным хроническим бляшечным
псориазом, которые хорошо реагируют на местную
терапию, изменений в схеме лечения может не потребоваться. При зудящем псориазе следует с осторожностью применять потенциально раздражающие
виды лечения, например дитранол, аналоги витамина D3 и фотохимиотерапию. В таких случаях более
подходящими будут режимы с сильным противовоспалительным действием, например топические кортикостероиды [7].
Пациентам с эритродермическим и пустулезным
псориазом лучше не назначать лечение раздражающими средствами, препаратами первого выбора
являются ацитретин, метотрексат или короткий курс
циклоспорина [8].
Открытие ретиноидов в 1930‑х годах стало знаковым событием в истории дерматологии. К ретиноидам относятся как встречающиеся в природе
молекулы, так и синтетические соединения, которые
обладают специфическим биологическим действием, напоминающим действие витамина А, или связываются с ядерными рецепторами для ретиноидов,
возбуждая таким образом транскрипционную активность чувствительных к ретиноевой кислоте генов,
что приводит к специфическим биологическим реакциям [9, 10].
Ацитретин (Неотигазон) — дерматотропный препарат, метаболит этретината, заменил этретинат
в 1998 г. Ацитретин связывается с ядерными рецепторами кератиноцитов и влияет на клеточный
метаболизм, эпидермальную дифференцировку и
апоптоз. Ацитретин с успехом используется при лечении каплевидного и пустулезного псориаза и может применяться у детей с 6 месяцев. Ацитретин
также эффективен при псориазе ладоней и подошв
и является препаратом выбора при генерализованном пустулезном псориазе. Он может применяться в
качестве поддерживающей монотерапии или в сочетании с другими методами лечения, например с ПУВА-терапией (Ре-ПУВА-терапия). Доза ацитретина
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составляет 0,3–0,5 мг/кг в сутки [14]. Выраженность
побочных эффектов зависит от длительности применения и от дозировки препарата. При возникновении
хейлита, ксероза, ломкости ногтей, шелушения ладоней и подошв, носового кровотечения, выпадения
волос или блефароконъюктивита доза ацитретина
должна быть уменьшена. Такие серьезные побочные эффекты, как помутнение роговицы, отек диска
зрительного нерва, катаракта и аномалии сетчатки,
встречаются очень редко и они, как правило, обратимы. Боль в спине, миалгии, артралгии (редко), повышение креатинфосфокиназы могут быть связаны с
ранним началом применения ретиноида и чаще возникают у физически активных пациентов. Механизм
возникновения неизвестен, но эти эффекты временные и не требуют прекращения приема препарата
[11]. Терапия ацитретином может быть связана с нарушением функции печени, особенно при приеме высоких доз. Следует отметить, что ацитретин является
единственным системным препаратом для терапии
псориаза, не обладающим иммуносупрессивным
действием, поэтому может применяться у пациентов
с сопутствующими заболеваниями, такими, как ВИЧинфекция и гепатиты, при надлежащем контроле за
функцией печени [12].
Цель: определить характер и частоту возникновения побочных эффектов, отмечаемых на фоне
терапии ацитретином больных тяжелыми формами
псориаза.
Материал и методы. Под наблюдением находились 20 пациентов от 25 до 48 лет, 12 женщин (60 %)
и 8 мужчин (40 %), с диагнозом «Генерализованный
пустулезный псориаз типа Цумбуша, фаза прогрессирования». Индекс PASI у всех больных варьировал
от 32,4 до 51,2. Все пациенты получали стандартную
терапию, включающую гепатопротекторы, антибактериальные препараты, дезинтоксикационные средства, наружно — анилиновые красители, однако на
этом фоне не отмечалось выраженной положительной динамики, в связи с чем всем пациентам было
решено добавить в проводимую терапию системные
ретиноиды (ацитретин) в дозе 0,3–0,5 мг/кг в сутки.
Ни одна из женщин основной группы не принимала
пероральные контрацептивные препараты на момент назначения ацитретина. Также в исследование
были включены 13 больных, 7 женщин и 4 мужчин в
возрасте от 23 до 57 лет (средний возраст 45+3 года),
составившие первую контрольную группу с диагнозом «Псориаз вульгарный, фаза прогрессирования»,
получающие стандартную терапию без применения
ароматических ретиноидов. Вторую контрольную
группу составили 4 пациента (женщины, средний
возраст 35 лет + 2 года) с диагнозом «Болезнь Дарье» и 6 пациентов (4 мужчин и 2 женщины, средний возраст 46+2 года) с диагнозом «Красный отрубевидный волосяной лишай Девержи», получающие
системный ретиноид ацитретин в дозе 20 мг в сутки и
0,5–0,75 мг/кг в сутки соответственно, в комбинации
с наружными кератолитическими средствами и эмолентами. Статистический анализ полученных данных
проводился с помощью персональной ЭВМ.
Результаты. В основной группе больных уже на
2‑й неделе приема ацитретина отмечался выраженный положительный эффект: отсутствие появления
свежих элементов, уменьшение инфильтрации и размеров очагов, побледнение эритемы, снижение индекса PASI приблизительно на 10 баллов. На фоне
приема препарата 18 пациентов (90 %) отметили возникновение побочных эффектов, таких, как сухость
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кожи и слизистых оболочек, повышенная ломкость
ногтей, в связи с чем им было рекомендовано применение смягчающих и увлажняющих средств. Аналогичные побочные эффекты отмечались у 3 пациентов
второй контрольной группы с диагнозом «Болезнь
Дарье» и у 4 пациентов с диагнозом «Красный отрубевидный волосяной лишай Девержи». В общем и
биохимическом анализах крови отклонения показателей от нормы у больных всех исследуемых групп
не было. У 14 пациентов (70 %) основной группы, у 2
пациентов с диагнозом «Красный отрубевидный волосяной лишай Девержи» и у 1 пациента с диагнозом «Болезнь Дарье» второй контрольной группы в
общем анализе мочи определялись эритроциты до
15–20 в поле зрения. В связи с этим данным пациентам было решено провести пробу Нечипоренко, по
результатам которой было отмечено повышение количества эритроцитов до 90 000 в 1 мл мочи. Данным
больным были проведены УЗИ почек, консультация
уролога с цистоскопией, на которой у 12 пациентов
основной группы в мочевом пузыре были обнаружены единичные эрозивные элементы, у пациентов
второй контрольной группы патологии выявлено
не было. При цитологическом и гистологическом
исследовании данных за паранеопластический процесс нет. В первой контрольной группе улучшение патологического процесса на коже наступило на 2–3‑й
неделе стандартного лечения. Показатели общего
и биохимического анализов крови были в пределах
нормы. В общем анализе мочи у всех пациентов данной группы появления эритроцитов не отмечалось.
Обсуждение. Ретиноидом первого выбора для
системного лечения псориаза является ацитретин.
Ацитретин эффективен в той же степени, что и этретинат, и может применяться в тех же комбинированных схемах. Лучшие результаты достигаются при
пустулезном псориазе ладоней и подошв и при генерализованном псориазе (Цумбуша) [9].
После завершения лечения не всегда наблюдается эффект рикошета, а если он развивается, повторное назначение лекарства приводит к благоприятному ответу. Примерно у 20 % пациентов терапия
ретиноидами не дает эффекта. В таких случаях может потребоваться комбинация ацитретина с другими антипсориатическими препаратами (глюкокортикоидами, местными производными витамина D,
дитранолом, ультрафиолетом В или фотохимиотерапией) [5, 9].
Наиболее серьезным побочным действием ретиноидов является тератогенность. У многих пациентов, получающих ретиноиды, развивается сухость
губ, кожи и слизистых оболочек. У большинства
больных, принимавших участие в нашем исследовании, было отмечено развитие гематурии. По данным
литературы, почечная токсичность не является характерным следствием приема ретиноидов. Однако
с учетом отдельных сообщений об обратимых нарушениях функции почек в ходе терапии этретинатом
рекомендуется контролировать функцию почек [9].
Заключение. В результате проведенного исследования установлено, что у 18 пациентов (90 %) с генерализованным пустулезным псориазом и у 7 пациентов второй контрольной группы с заболеваниями,
обусловленными нарушением ороговения на фоне
приема ацитретина, было отмечено развитие побочных явлений, таких, как сухость кожи и слизистых,
повышенная ломкость ногтей. У 14 пациентов (70 %)
основной группы и у 3 пациентов второй контрольной группы было отмечено развитие гематурии. В
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мы не встретили данных о развитии такого побочного
эффекта на фоне приема ароматических ретиноидов. Учитывая, что у пациентов первой контрольной
группы, получающих стандартную терапию псориаза
без применения системных ретиноидов, появления
эритроцитов в общем анализе мочи не наблюдалось, развитие гематурии у пациентов, получающих
ацитретин, может быть расценено как возможный побочный эффект терапии системными ретиноидами.
На основании изложенного можно всем пациентам,
требующим лечения системными ретиноидами, рекомендовать обследование мочеполовой системы с
целью исключения патологии, которая способна приводить к развитию гематурии.
У пациентов с генерализованным пустулезным
псориазом (основная группа) развитие сухости кожи
и слизистых, повышенной ломкости ногтей отмечалось в 90 % случаев, а развитие гематурии в 70 %
случаев (р<0,05). У пациентов второй контрольной
группы с диагнозом: «Болезнь Дарье» развитие сухости кожи и слизистых, повышенной ломкости ногтей
отмечалось в 75 % случаев (р<0,05), а развитие гематурии в 25 % (р>0,05). Развитие сухости кожи и слизистых, повышенной ломкости ногтей у пациентов
с диагнозом: «Красный волосяной лишай Девержи»
наблюдалось в 67 % случаев (р<0,05), а развитие гематурии в 33 % случаев (р>0,05).
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Моррисон А. В., Утц С. Р., Давыдова А. В., Гришина В. Б., Платонова А. Н., Штода Ю. М. Особенности личностного профиля больных с ВИЧ-ассоциированным псориазом // Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9,
№ 3. С. 552–556.
Цель: охарактеризовать личностный профиль, провести сравнительную оценку психосоматических изменений больных псориазом и больных с ВИЧ-ассоциированным псориазом. Материал и методы. В исследовании
участвовали 27 пациентов, находившиеся на стационарном лечении в ККБ СГМУ им. В. И. Разумовского в возрасте 18–65 лет с псориазом на фоне ВИЧ-инфекции, изолированным псориазом и коморбидными психическими расстройствами, а также пациенты без кожной патологии, составившие контрольную группу. Обследование
всех пациентов проводили с помощью клинико-дерматологического метода, дополненного психометрическими методиками (госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS), шкала Гамильтона для оценки депрессии
(HDRS)). Результаты. Анализ психологического статуса больных псориазом продемонстрировал высокую
частоту у данных пациентов психических расстройств. Заключение. На фоне сопутствующей ВИЧ-инфекции
психосоматические расстройства у пациентов с псориазом приобретают более тяжелую и развернутую симптоматику.
Ключевые слова: псориаз, ВИЧ-инфекция, тревожно-депрессивные расстройства.
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552–556.
The goal: to give a characteristic of the personality profile, a comparative evaluation of psychosomatic changes
in patients with psoriasis and HIV-associated psoriasis. Materials and methods. The study involved 27 patients aged
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18–65 years with psoriasis and HIV-associated psoriasis, and isolated comorbid mental disorders and patients without
skin disease, formed the control group. The survey in all patients was conducted with clinical-dermatological method,
supplemented by psychometric methods (Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), the Hamilton Scale for Depression (HDRS)). Results. Analysis of the psychological status of patients with psoriasis demonstrated a high frequency of mental disorders in these patients.
Key words: psoriasis, HIV-infection, anxiety and depressive disorders.

Введение. Появившаяся в начале 1980‑х годов
ВИЧ-инфекция за небольшой период времени распространилась по всем странам и континентам и является самой разрушительной пандемией в истории
человечества.
По информации Всемирной организации здравоохранения и данным объединенной Программы ООН
по ВИЧ/СПИДу, в 2011 г. общее число людей, живущих с ВИЧ, составило 34,2 млн (31,8–35,9 млн.) человек, было зарегистрировано 2,5 млн (2,2–2,8 млн)
новых случаев инфицирования ВИЧ, из них примерно 330 000 (280 000–380 000) среди детей, примерно
1,7 млн (1,6–1,9 млн) человек умерли от заболеваний, обусловленных СПИДом [1].
Практически каждый ВИЧ-инфицированный страдает тем или иным заболеванием кожи, что объясняется серьезным нарушением иммунного ответа.
Упорный, тяжелый и рецидивирующий характер кожных заболеваний может быть показанием к обследованию на ВИЧ-инфекцию [2].
Псориаз у ВИЧ-инфицированных встречается с
частотой до 6 %, что в несколько раз превышает частоту встречаемости данного дерматоза в популяции
[2, 3]. На фоне ВИЧ-инфекции псориаз протекает тяжело, с развитием генерализованных, пустулезных
и эритродермических форм, очень быстрым прогрессированием псориатического артрита, протекающим с выраженными энтезопатиями, дактилитами
и лимфоаденопатией. Также возможно формирование злокачественной формы артрита со значительным болевым синдромом, изнуряющей лихорадкой,
потерей веса, атрофией мышц, выпадением волос,
общим тяжелым состоянием больного. На поздних
стадиях заболевания возможно появление признаков сердечной и почечной недостаточности, поражений глаз в виде иритов, иридоциклитов, энцефало- и
полинейропатии [3, 4].
Предполагается, что ВИЧ-инфекция не выступает в качестве триггерного фактора при псориазе. По
мере нарастания иммунодефицита течение псориаза становится все более тяжелым и упорным, однако стихает в терминальной фазе. При применении
высокоактивной антиретровирусной терапии (ВААРТ) течение псориаза улучшается. На фоне ВИЧинфекции снижается количество CD4+ лимфоцитов,
и, одновременно, происходит повышение количества
CD8+ хелперов, что обусловливает преобладание
аутоиммунных заболеваний, связанных с Т-клетками
CD8+ [5, 6].
Лечение псориаза на фоне ВИЧ-инфекции представляет сложную задачу, требующую тщательного
рассмотрения потенциального риска и преимуществ
того или иного вида терапии и строгого наблюдения
в связи с повышенным риском развития побочных
эффектов. При обычных формах псориаза на фоне
ВИЧ-инфекции препаратами выбора являются топические стероиды и кальципотриол. По данным зарубежных авторов, при среднетяжелом и тяжелом
течении псориаза успешно применяются физиотера1
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певтические методы лечения, в частности ПУВА-терапия и UVB-терапия. Данные методы лечения хорошо переносятся больными, на фоне их применения
наблюдается выраженное улучшение и, в некоторых
случаях, разрешение патологического процесса. Помимо этого, не отмечается прогрессирования иммунодефицита [7].
Системные ретиноиды можно с успехом применять как препараты второго выбора при лечении
ВИЧ-ассоциированного псориаза. Предпочтительно
назначать довольно высокие дозы ацитретина (до
75 мг/сут). Что касается назначения циклоспорина и метотрексата, то в данном случае мнения авторов расходятся. Одни считают, что применения
иммуносупрессивной и цитостатической терапии
лучше избегать, в то время как другие наблюдали
достаточно успешное применение циклоспорина с
улучшением патологического процесса и отсутствием развития оппортунистических инфекций [8]. Что
касается метотрексата, то его применение при ВИЧассоциированном псориазе может привести к ряду
осложнений, таких, как развитие лейкопении, пневмоцистной пневмонии и сепсиса. Биологическую
терапию также следует назначать с осторожностью,
так как возможно развитие туберкулеза, гепатита и
лейкоэнцефалита [9, 10].
У пациентов с изолированным псориазом наблюдается высокая распространенность психических
расстройств, обусловленных как непосредственным
стрессогенным влиянием кожного заболевания на
нервную систему (тяжелое хроническое течение, зуд,
массивные высыпания), так и явлениями социальной
тревоги, в связи с обезображивающими высыпаниями и страхом инвалидизации вследствие вовлечения
в процесс суставов [11]. Так, по данным отечественных авторов [11, 12], при псориазе выявляются преимущественно депрессивные, социофобические,
сенситивные реакции и ипохондрические состояния.
При сочетании псориаза и ВИЧ-инфекции данные
психические расстройства наслаиваются на уже
имеющиеся у ВИЧ-инфицированных индивидуально-психологические особенности, к числу которых
можно отнести тревожность, фрустрированность, неустойчивость эмоционального реагирования в трудных ситуациях [13].
Цель: охарактеризовать личностный профиль и
провести сравнительную оценку психосоматических
изменений у больных псориазом и у больных ВИЧассоциированным псориазом.
Материал и методы. В исследовании участвовали пациенты, находившиеся на стационарном лечении в ККБ СГМУ им. В. И. Разумовского в возрасте
18–65 лет с псориазом на фоне ВИЧ-инфекции, изолированным псориазом и коморбидными психическими расстройствами, ассоциированными со стрессогенным воздействием хронического дерматоза, а
также пациенты без кожной патологии, составившие
контрольную группу. Всего приняли участие 27 человек. Основную группу составили 7 больных псориазом и ВИЧ-инфекцией, из них 2 (29 %) женщины и 5
(71 %) мужчин, средний возраст составил 39,6 (±2)
года. У всех больных в исследуемой выборке был
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 3

554

Дерматовенерология

диагностирован псориаз обыкновенный или экссудативный, сочетающийся с ВИЧ-инфекцией. Контрольную группу составили 10 человек без кожной патологии (первая контрольная группа) и 10 пациентов
неВИЧ-инфицированных, страдающих вульгарным
или экссудативным псориазом (вторая контрольная
группа).
Критериями исключения являлись признаки
манифестного психоза, органического поражения
центральной нервной системы, тяжелой инвалидизирующей соматической патологии, зависимости от
психоактивных веществ; сопутствующая психическая патология, не связанная с нозогенным влиянием псориаза.
Исследование психосоматического состояния
всех пациентов проводили с помощью госпитальной
шкалы тревоги и депрессии (HADS), шкалы Гамильтона для оценки депрессии (HDRS). Клиническое обследование пациентов с псориазом включало углубленное изучение анамнеза, жалоб и качества жизни
с использованием опросника ДИКЖ (Дерматологический индекс качества жизни) для субъективной оценки тяжести состояния больного. Исследование кожного статуса проводили с использованием индекса
PASI (Psoriasis Area & Severity Index), широко применяемого для оценки тяжести псориаза и проводимой
терапии [5].
Госпитальная шкала тревоги и депрессии HADS
разработана A. Zigmond и R. Snaith в 1983 г. для оценки выраженности тревожно-депрессивной симптоматики в общей медицинской практике. С помощью
данной шкалы проводится скрининговое выявление
тревоги и депрессии в условиях соматического стационара и у амбулаторных больных. Шкала состоит
из 14 утверждений, имеющих 2 подшкалы: Т (соответствует симптомам тревоги) и Д (соответствует
симптомам депрессии). Каждому утверждению соответствуют 4 варианта ответов, отражающие градации выраженности признака и кодирующиеся по
нарастанию тяжести симптома от 0 (отсутствие) до
3 (максимальная выраженность). При интерпретации результатов учитывается суммарный показатель
по каждой подшкале, при этом выделяются три области его значений: 0–7 — норма (отсутствие достоверно выраженных симптомов тревоги и депрессии);
8–10 — субклинически выраженная депрессия или
тревога; 11 и выше — клинически выраженная депрессия или тревога. Шкала Гамильтона для оценки
депрессии (HDRS), состоящая из 21 пункта, заполняется при проведении клинического опроса. Суммарный бал определяется по первым 17 пунктам (9 из
которых оцениваются по баллам от 0 до 4, а 8 — от
0 до 2). Четыре последних пункта шкалы Гамильтона
(с 18‑го по 21‑й) используются для оценки дополнительных симптомов депрессии и определения подтипов депрессивного расстройства и не используются
при определении степени выраженности депрессии.
Суммарный балл первых 17 пунктов: 0–7 — норма;
8–13 — легкое депрессивное расстройство; 14–18 —
депрессивное расстройство средней степени тяжести; 19–22 — депрессивное расстройство тяжелой
степени; более 23 — депрессивное расстройство
крайне тяжелой степени.
Статистический анализ полученных данных проводился с помощью персональной ЭВМ.
Результаты. У больных псориазом превалировали депрессивные или тревожно-фобические синдромы, которые были диагностированы у всех пациентов основной группы и у 8 человек (80 %) из второй
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контрольной группы. Психосоматические расстройства (депрессивные, сенситивные и ипохондрические) наблюдались у всех больных основой группы и
у 9 пациентов (90 %) из второй контрольной группы,
а также у 1 человека (10 %) из первой контрольной
группы. Патологические развития личности (ипохондрические и экспансивные) диагностированы у всех
пациентов основной группы и у 4 пациентов (40 %)
второй контрольной группы. Прямой корреляции
между тяжестью и распространенностью псориаза и
степенью нарушения психоэмоционального статуса
не выявлено. Обнаружено, что женщины более подвержены депрессии и показатели психосоматических
расстройств у них выше, чем у мужчин, у которых
превалирует тревожный синдром. Все пациенты в
той или иной степени оценивали качество жизни как
низкое, причем присутствуют достоверные гендерные различия: женщины оценивают качество жизни
ниже, чем мужчины [11].
У всех пациентов основной группы с ВИЧассоциированным псориазом в 100 % случаев наблюдалось развитие депрессивных и тревожно-фобических синдромов, психосоматических (депрессивных,
сенситивных, ипохондрических) расстройств, ипохондрических и экспансивных расстройств, что является статистически достоверным (р<0,05).
У пациентов без кожной патологии (первая контрольная группа) развитие психосоматических
расстройств наблюдалось в одном случае (10 %).
При этом различие с основной группой достоверно
(р<0,05).
У пациентов с изолированным псориазом (вторая
контрольная группа) отмечались значимые (р<0,05)
развития депрессивных или тревожно-фобических
синдромов в 80 % случаев и психосоматических расстройств в 90 % (достоверного различия с основной
группой не выявлено, р>0,05). В то же время выявлены существенные различия с показателями первой
контрольной группы (р<0,05).
Развитие ипохондрических и экспансивных расстройств у пациентов второй контрольной группы
наблюдалось в 40 % случаев (различие данных показателей с показателями основной группы статистически достоверно, р<0,05).
В подтверждение и для иллюстрации изложенного необходимо привести клинический случай, демонстрирующий особенности течения псориаза на фоне
ВИЧ-инфекции.
Пациент 44 лет поступил в клинику кожных и венерических болезней СГМУ им. В. И. Разумовского
27.09.12 с жалобами на появление обильных, зудящих, шелушащихся высыпаний по всему кожному покрову, преимущественно на волосистой части головы,
туловище и разгибательных поверхностях конечностей; деформацию, крошение, пожелтение ногтей;
боль, скованность и отечность в симметричных суставах: коленных, голеностопных, плюснефаланговых и
межфаланговых суставах стоп, межфаланговых суставах кистей. Из анамнеза известно: ВИЧ-инфекция
с 2010 г., обнаружена при скрининговом осмотре.
Псориазом болен с мая 2012 г., когда впервые появились дистрофические изменения ногтевых пластинок кистей и стоп. В июне 2012 г. присоединились
сильные боли, отечность, покраснение, повышение
местной температуры, жжение в плюснефаланговых
и межфаланговых суставах стоп, межфаланговых
суставах кистей, затем в процесс стали вовлекаться
голеностопные и коленные суставы. В июле 2012 г.
на голенях, животе появились единичные зудящие,
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щелушащиеся высыпания, которые увеличивались
в размерах и сливались с вновь возникающими. В
августе 2012 года процесс распространился на весь
кожный покров, с преимущественным поражением
туловища и разгибательных поверхностей конечностей, появились обильные высыпания на волосистой
части головы, деформации межфаланговых суставов
стоп. Лечился в ОКВД с 6.09.12 по 24.09.12 с диагнозом: «Псориаз, диссеминированный, папулезнобляшечный, внесезонный, фаза прогрессирования,
себопсориаз, экссудативный, тяжелая стадия, ониходистрофия. PASI-40,0. Псориатический полиартрит.
B-20». Получал гипосенсибилизирующие препараты
(тиосульфат натрия, глюконат кальция), антигистаминные (димедрол), дезинтоксикационные (реамберин, карболен), гепатопротекторы (эссливер), седативные (валериана), местно: гидрокортизон. Без
улучшения. 27.09.12 поступил в клинику кожных и
венерических болезней СГМУ им. В. И. Разумовского
для коррекции терапии. При осмотре выявлено: поражение кожи имеет диссеминированный характер,
с преимущественной локализацией на волосистой
части головы, туловище, конечностях, занимая около
40 % кожного покрова. Очаги представлены папулами и бляшками розового цвета, покрытыми корками
и серебристо-белыми чешуйками с ярким венчиком
эритемы по периферии, свободным от шелушения,
имеются экскориации. Псориатические феномены
(стеаринового пятна, терминальной пленки, точечного кровотечения) положительные. Отмечается болезненность при пальпации и движении, отечность в
симметричных суставах: коленных, голеностопных,
плюснефаланговых и межфаланговых суставах стоп,
межфаланговых суставах кистей, дефигурация межфаланговых суставов стоп. Ногтевые пластинки кистей и стоп желтые, разрушены по свободному краю,
изменены по типу наперстка. Отмечается выраженный зуд, жжение, стягивание кожи. PASI 40, 0. При
осмотре также выявлен незначительный отек и гиперемия красной каймы губ с образованием трещин
и поверхностно расположенных чешуек, поражение
слизистой щек, десен, твердого и мягкого неба в виде
очагов гиперемии ярко-красного цвета с белым «творожистым» рыхлым налетом, который легко снимается шпателем, обнажая болезненные эрозии яркокрасного цвета с мелкофестончатыми очертаниями;
яркая гиперемия и сухость слизистой оболочки языка
с наслоением белых островчатых пленочек. Произведена оценка психического статуса, результаты: по
Госпитальной шкале тревоги и депрессии (HADS),
субклинически выраженная тревога, клинически выраженная депрессия; по шкале депрессии Гамильтона (HDRS), легкое депрессивное расстройство; по
ДИКЖ = 23 балла (из 30).
Обсуждение. Данный клинический случай наглядно показывает тяжелое течение псориаза на
фоне ВИЧ-инфекции, с развитием генерализованной формы, быстрым прогрессированием и злокачественным течением псориатического артрита с выраженным полиартралгиями, деформациями суставов,
изменением психического статуса в виде легкого
депрессивного расстройства, субклинически выраженной тревоги, снижения ДИКЖ, плохим ответом на
стандартную терапию.
Заключение. Анализ психологического статуса
больных псориазом продемонстрировал высокую частоту у данных пациентов психических расстройств.
Так, у всех больных с сочетанием псориаза и ВИЧинфекции и у большинства неВИЧ-инфицированных

больных с псориазом прослеживается патологическое развитие личности и наблюдается склонность
к депрессивно-тревожным состояниям и психосоматическим реакциям. Проведенное исследование
четко определило коморбидность дерматологической патологии с нарушением психоэмоционального статуса, обусловленным как непосредственным
изматывающим влиянием кожного заболевания на
нервную систему, так и выраженным косметическим
дефектом, страхом инвалидизации, ограничениями,
налагаемыми на качество жизни. При этом при возникновении кожной патологии на фоне существующей ВИЧ-инфекции отмечается более тяжелая и развернутая симптоматика психических расстройств.
Конфликт интересов отсутствует.
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1
История военных конфликтов на территории
России, особенно длительных, показывает, что они,
как правило, сопровождаются ростом венерических
болезней, как в армии, так и среди гражданского населения. Высокий уровень заболеваемости сифилисом среди военнослужащих Русской армии приводил
к резкому снижению ее боеспособности.
Первое Положение о борьбе с венерическими
болезнями в сухопутных войсках в России вышло в
1664 г., а затем появилась инструкция Петра I 1704 г.,
в которой указывалось, чтобы заболевших на военных кораблях немедленно свидетельствовали лекари и отсылали больных в госпитали.
В «Воинских артикулах» Петра I (1716) говорится
о бесплатном лечении всех военнослужащих, кроме
«офицеров, которые себе наживают болезни фран-
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цузские… за то с них брать плату, смотря по случаю
и рангу» [1].
В 1718 г. Указом Петра I была организована полиция, которой вменялось в обязанности вести борьбу
с бродячими и уклоняющимися от работы.
Важным этапом в борьбе с венерическими болезнями явился Указ Сената (1762), подготовленный на
основании статистического отчета Петербургского генерального госпиталя, где более двух третей из 671
больного «страдают франц-венериею». Указ гласил
об обязательном расспрашивании в военных госпиталях заболевших солдат об источниках их заражения.
Известный русский военный врач Андрей Гаврилович Бахерахт, будучи главным врачом корабельного флота в 1773–1779 гг., предложил наблюдать
за армией при вступлении ее в свое государство из
иностранных мест, чтобы солдаты, больные «французской болезнью», находились в лазаретах и не отпускались до излечения. С этой целью были открыты
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больницы для военных, страдающих «щегольской»,
или «любострастной», болезнью в Киеве и других
крупных городах России [2].
О распространении венерических болезней среди военнослужащих и мирного населения в разных
регионах России свидетельствуют доклады губернаторов и врачей. Так, в 1797 г. харьковский генералгубернатор Теплов доложил Правительствующему
Сенату о распространении сифилиса среди жителей
окрестностей Харькова, занесенного военными во
время войны с турками в 1769–1774 и 1787–1791 гг.
и, согласно предписанию Сената, представил смету
на 5490 рублей на строительство специальных больниц [3].
В рукописном «Наставлении данного мною медицинским чинам, состоящим в Астраханской губернии» (1799), доктора Егора Раппа указывается о
распространении «французской болезни», особенно
среди военнослужащих Астраханской губернии, но
конкретных данных не приводится. Следует отметить, что до начала ХIХ в. вопрос о годности рекрутов
для службы в армии обычно решался без участия медиков. Это нередко приводило к тому, что на службу
призывались лица, страдающие заразными кожными
болезнями и сифилисом. Впервые в Указе Павла I
(1799) о сборе рекрутов предписывалось для освидетельствования привлекать «докторов и лекарей».
Лишь в 1806 г. вышло «Наставление, служащее руководством врачам, при приеме рекрутов, находящихся», составленное Я. В. Виллие, где указывалось, что
к военной службе неспособны лица с «повсеместной
любострастной болезнью». Это позволило несколько
улучшить эпидемиологическую ситуацию по сифилису среди военнослужащих в армии, но не решало
проблему в целом [5].
Донесение лекаря Тобольского мушкетерского
полка Яроцкого (1811), обратившегося в конференцию Медико-хирургической академии, свидетельствует об описании разработанного им метода лечения сифилиса окуриванием киноварью, а также
просьбе об отпуске киновари в полки, «в которых
весьма много находится больных, страдающих застарелою венерической болезнью, вкореняющеюся
часто потому, что солдаты либо из боязливости, либо
по несмелости утаивают свои ошибки до тех пор,
пока не откроются через естественные свои признаки, либо через искусное испытание медика» [6].
Выдающийся русский терапевт профессор
М. Я. Мудров в речи, произнесенной им 3 июля
1809 г. на торжественном собрании Московского университета и опубликованной под названием: «Слово
о пользе и предметах военной гигиены, как науки
сохранять здоровье военнослужащих», предложил
развернутую программу борьбы с венерическими
заболеваниями в войсках, в частности проводить в
госпиталях «отлучение раненых от зараженных венерической болезнью», указывая, на то, что гигиена
и благочестие есть оплот против болезней, происходящих от пьянства и любострастия [7].
Отдельные сведения о распространении венерических заболеваний в армии в первой четверти XIX в.
можно получить из статьи Я. Говорова (1818) «Всеобщая история врачебного искусства и опыт краткого врачебного образования кампании 1812–1815 гг.»,
где автор пишет: «По окончании кампании 1812 г. и с
занятием Парижа, хотя и кончились причины болезней от перемен воздуха, трудов и недостатка пищи
происходящих, но зато открылись гораздо важнейшие к произведению между воинами такой болезни,
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от которой едва ли не больше погибнет, нежели от
самой войны. Всякий видит, что я говорю здесь о венерических болезнях» [8].
Царское правительство было сильно озабочено
ростом венерических болезней в армии. В 1835 г. в
Русской армии, численностью 231 099 человек, было
13 376 больных венерическими болезнями, то есть
58 на одну тысячу, а в 1859 г. число их возросло до
38 023 [9].
В «Положении для военных госпиталей при действующей армии» (1812) говорится, что «заведения
для одержимых прилипчивыми и венерическими
болезнями» должны устраиваться вблизи от армии
подле госпиталей; больные эти не должны иметь контакта с другими; в них следует принимать только тех
венерических больных, у которых признаки болезни
сильно выражены, а со слабыми проявлениями —
держать в командах. Как выясняет П. П. Прохоров
в своих трудах (1899), сифилис был сильно распространен в Русской армии во время ее пребывания в
Париже.
Нашествие Наполеона вызвало рост заболеваемости сифилиса в некоторых местностях России. В
донесении Барклая де Толли (1817) говорится о Смоленской губернии: ««найдены в губернии сей военные госпиталя, наполненные несоразмерным числом
больных в венерических болезнях. По исследованию
оказалось, что болезнь сия сообщается воинским чинам от жителей тех селений, в коих они квартируют, и
что зараза сия распространилась до такой степени,
что даже малолетние дети от нее страдают».
В донесении смоленского губернатора Сенату
(1817) говорится, что «пагубная болезнь в некоторых местах получена жителями в 1812 году от неприятеля» и далее: ««воинские чины, возвращаясь
из Франции, многие были заражены венерическою
болезнию, доказательством чего служит то, что
один полк гренадерского корпуса, проходя через
Смоленск, оставил в здешнем госпитале более 500
человек, страдающих означенною болезнию». Данные П. Н. Прохорова (1899) свидетельствуют, что в
эпоху наполеоновских войн, особенно во время пребывания наших войск в Париже, сифилис был очень
сильно распространен среди солдат. Он писал: «Действительно, сии ужаснейшие враги более причинили
вреда некоторым из наших войск, нежели обыкновенные последствия войны» [6].
В первом русском руководстве по военной гигиене главного медика армии Р. С. Четыркина «Опыт военно-медицинской помощи, или Правила к сохранению здоровья русских солдат в сухопутной службе»
(1834) имелись указания и по профилактике венерических болезней. Для их предупреждения рекомендовалось еженедельно производить телесные осмотры
солдат и наказывать тех, «кои болезнь не открыли
сами», а также «непременно требовать от солдата
открытия той женщины, от которой он заразился, и по
отысканию отправлять ее в городские больницы для
излечения». Адмиралтейский регламент 1835 г. предписывал производить смену белья больным «французской» болезнью по приказу доктора или главного
лекаря (Собрание Российского законодательства,
1640–1812 гг.) [10].
По данным Медицинского департамента, к 1 января 1861 г. заболеваемость венерическими болезнями
в «общей заболеваемости войск» составляла 1:16, а
в военном гарнизоне Петербурга равнялась 1:17.
В отчете военного министра за 1858 г. сообщалось, что «сифилитические болезни не прекращаютSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 3
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ся вследствие наличия тайной проституции, заноса
сифилиса в семьи возвращавшимися с заработков и
увеличения больных в проходящих командах, квартирных войсках и среди отпускных». Эго обстоятельство послужило поводом ввести в состав врачебнополицейских комитетов и комитетов общественного
здравия в 1860 и 1882 гг. по два члена от военного
ведомства (врач и офицер).
Важной вехой в борьбе с венерическими болезнями в армии стал вышедший в 1863 г. циркуляр Медицинского департамента «О мерах к предупреждению
развития в войсках сифилитической болезни». В нем
требовалось производить 2–3 раза в месяц тщательное медицинское освидетельствование тех команд,
в которых болезнь «обнаруживается с особенной
силой», и контроль за лицами «с застарелыми формами заболевания» и лечение для предотвращения
рецидивов.
Для изучения масштабов и причин распространения сифилиса в войсках, расквартированных в
Казанской, Черниговской, Витебской и Псковской губерниях, в 1865 г. был командирован врач-венеролог
Калинкинской больницы из С-Петербурга В. М. Тарновский. Итоги его работы свидетельствуют, что
число больных сифилисом в Русской армии в
1858–1859 гг. составляло до 29 %, а в 1864 г. достигло 51 %. Кроме того, В. М. Тарновский предлагал сосредоточить венерических больных, нуждающихся
в амбулаторном лечении, в специальных командах
(так называемых санитарных), возглавляемых врачами-венерологами [11].
Уровень заболеваемости венерическими болезнями во второй половине ХIХ столетия в России среди новобранцев продолжал сохраняться на высоком
уровне. Об этом свидетельствуют материалы земского врач Пермской губернии К. М. Петрова, который
по согласованию с командованием проводил ежемесячные осмотры солдат гарнизона г. Верхотурье, где
из 242 осмотренных выявил 22 больных сифилисом
и 16 другими венерическими болезнями [12].
Во время русско-турецкой войны в Русской армии, вступившей в Румынию, больные венерическими болезнями составили 5,2 % общего числа больных и раненых [13]. Среди рекрутов в 1878–1880 гг.,
согласно данным Г. М. Герценштейна (1885), больных
сифилисом было 0,63 %, т.е. 1:159 человек, но так как
в армию не брали лишь людей с активными проявлениями третичного сифилиса, то средний процент
«сифилитиков» среди новобранцев, но мнению автора, был не ниже 1,7 % [14].
В 1882 г. Главный штаб в циркуляре за № 1672
приказывал «вменить всем начальникам частей войск, чтобы низшие чины, увольняемые со службы по
каким бы то ни было причинам, предварительного отправления по назначению, были непременно осмотрены врачами и чтоб одержимые сифилисом ни в
коем случае не были увольняемы до окончательного
излечения» (имелось в виду до исчезновения видимых проявлений заболевания на коже и слизистых
оболочках).
В 1884 г. Медицинским департаментом был принят ряд медико-полицейских мер в Казанской губернии вследствие возросшей заболеваемости сифилисом в войсках, а год спустя предложено губернаторам
установить порядок осмотра «нижних воинских чинов» при их возвращении из армии в деревню, как об
этом ходатайствовали многие земства. К сожалению,
это указание осталось на бумаге. Такая же судьба
постигла циркуляр Главного штаба (1903), предписыСаратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 3

вавший о всех увольняемых в запас пли в продолжительный отпуск нижних чинах, больных сифилисом,
сообщать врачебному отделению по месту их постоянного места жительства и указание главного военно-медицинского инспектора систематически лечить
больных сифилисом военнослужащих не менее года,
через 3–4 месяца повторяя курсы, на дожидаясь рецидивов [15].
В конце XIX столетия в армии предпринимаются
меры по внедрению санитарного просвещения среди военнослужащих. С этой целью в 1898 г. издается
популярная брошюра А. Кедлера «О дурной болезни, или сифилисе. Беседа врача с нижними чинами»
[16]. В казармах вывешивались краткие наставления
по профилактике венерических заболеваний, а солдаты Венденского полка получали премии в размере
50 копеек за указание источника заражения, что дало
хорошие результаты в проведении противоэпидемических мероприятий и снижению заболеваемости. В
1910 г. для морских команд было выпущено 2000 листовок и 100 брошюр о венерических болезнях.
В 1909 г. для военнослужащих морского флота с
целью профилактики венерических болезней было
введено применение 33 % каломельной мази и закапывание в уретру 20 % протаргола в глицерине, что
привело, по данным С. М. Барыбарова (1916), к снижению уровня заболеваемости сифилиса и гонореи в
10 раз. Некоторое снижение венерических заболеваний среди военных моряков на протяжении первого
десятилетия XX в. зависело от инициативы морских
врачей, внедривших личную профилактику, дававшую хорошие результаты [17].
В 1904 г. командующий Сибирским военным округом снова поднял вопрос о создании специальных команд из больных сифилисом солдат, но не получил
на это разрешения Военно-медицинского ученого
комитета.
По данным В. Ф. Шолковского (1897), среди новобранцев было 8 % больных венерическими болезнями [18]. Материалы А. В. Соболевского, собранные за
10 лет (с 1891 по 1900) свидетельствуют, что 11,2 %
среди солдат, проходивших службу в летних лагерях,
были больны сифилисом, из которых не каждый в течение года подвергался госпитальному лечению [19].
М. И. Стуковенков (1882), исходя из заболеваемости солдат, определял предположительно общее
число больных сифилисом в России цифрой около 5
млн человек. А. И. Михновский (1902) сообщил, что в
войсках Киевского военного округа с 1889 по 1893 г.
сифилисом болело 7,69 % личного состава, а максимум заражений происходило в публичных домах
и приходилось на третий год службы [20]. Исследования С. Архангельского (1946) свидетельствуют, что
среди новобранцев 1880–1894 гг. венерических больных было 8 %, в том числе сифилитиков 4,2 % [21].
Вопросы борьбы с сифилисом в армии неоднократно обсуждались на Пироговских съездах русских врачей (в 1891 г. — на четвертом съезде, в
1896 г. — на шестом съезде, в 1897 г. — на Всероссийском съезде по обсуждению мер против сифилиса в России).
18 декабря 1882 г. было издано распоряжение
Главного штаба о задержке в армии для лечения
больных сифилисом, увольняемых со службы. В
1895 и 1902 гг. Главным штабом рекомендовалось
при увольнении в запас направлять списки болевших
сифилисом, проведенном им лечении врачебным направлениям по месту жительства больных. Неоднократно предлагалась организация (при эвакопунктах)
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особых команд из военнослужащих, больных сифилисом, у которых устранены заразные проявления
(1887, 1903, 1905, 1914, 1916).
В период русско-японской войны уровень заболеваемости сифилисом по сравнению с 1903 г. снизился: в городах на 12 %, а в деревне на 8 %. Но вскоре после окончания войны и демобилизации число
больных первичным сифилисом в городах возросло
на 4 %, а среди жителей сельской местности на 15 %
по сравнению с 1903 г.
По мнению А. Бабушкина (1907), главными источниками появления сифилиса в деревнях надо считать приход солдат со службы и мужчин «со сторонних заработков» (промыслов) [12].
В журнале «Русский журнал кожных и венерических болезней» (1907) приводятся данные о заболеваемости сифилисом на 10 000: по отчетам медицинского департамента в 1894 г. — 6,3, а по отчетам
Главного военно-медицинского управления — 13,1; в
1898 г. соответственно 7,2 и 11,8; в 1901 г. 7,1 и 13,7;
в 1904 г. 7,0 и 13,7.
По А. А. Сухову (1910), в Кронштадте среди моряков военно-морского флота в течение 1900–1909 гг.
больных сифилисом было 17,6 %; большинство заражений происходило в публичных домах. По официальным данным, в 1891 г. в армии было 45 % больных сифилисом, а в 1904 г. 46,5 % [22].
Исследования П. А. Павлова (1901) свидетельствуют, что из общего числа больных сифилисом в
армии, только 10 % приходится на долю новобранцев; 90 % заражались уже будучи на военной службе;
40 % общего количества больных сифилисом, лечившихся в Московском округе, ежегодно после окончания службы возвращались домой. Кроме того, с 1893
по 1896 г. среди военнослужащих этого округа было
23 случая внеполового заражения, а с 1897 по 1901 г.
ни одного.
По материалам призывов в 1890–1894 гг., среди
новобранцев было выявлено больных сифилисом
3,2 %, а по отчетам Главного штаба, заболевало сифилисом в войсках на 1000 списочного состава за то
же время ежегодно от 12,3 до 13,8 % [23].
В русско-японскую войну 1904–1905 гг. выяснилось «полное отсутствие какого‑либо руководящего
систематического начала» в борьбе с венерическими
болезнями, а создание специализированных госпиталей даже не было предусмотрено мобилизационными планами [24]. Военнослужащие, отправляемые
на театр военных действий, не подвергались надлежащему медицинскому освидетельствованию,
многие заражались на длительном пути, у многих
выявлялись активные формы третичного сифилиса
уже в прифронтовой полосе. Так, согласно Л. II Эрлиху (1906), в госпиталях Хабаровска из общего числа
принятых за 19 месяцев больных сифилисом у 18 %
оказались проявления третичного периода болезни. С одной стороны, поступали нелепые указания
начальства о том, что для «лечения венерических
больных было достаточно от 30 до 40 дней», а с другой — приказывали выписывать из госпиталей «лишь
вполне оправившихся от болезни». По официальным
данным, на долю больных венерическими болезнями среди всех госпитализированных во время войны
приходилось 7 % [25].
Но данным Медицинского департамента, обработанным С. П. Порфирьевым (1911), зараженность
личного состава армии сифилисом в 1904 г. была
равна 9,76 %, в 1905 г. 14,74 %, в 1906 г. 17,85 %, а в
1907 г. 19,79 % [26].
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венерические болезни занимали второе-третье место, а в отдельных округах первое место среди всех
госпитализируемых [21].
Н. И. Козловский (1911) сообщает, что в порядке
опротестования по венерическим болезням было
уволено 0,15 % новобранцев, и подчеркивает, что
подавляющее большинство больных заражается в
период прохождения действительной службы. Из
«Отчета о санитарном состоянии Русской армии за
1911 год» установлено, что уровень заболеваемости
венерическими болезнями в 1911 г. снизился по сравнению с 1906 г. с 62,7 до 46,6 % [27].
Русская армия по уровню заболеваемости венерическими болезнями среди европейских армий занимала шестое место; на первом была румынская, на
втором английская, на третьем американская и т.д.
Распространение венерических болезней в армии
является прямым отражением социально-экономического и политического строя страны. Во все времена
одной из главных причин распространения инфекции
считалась проституция. Венерические болезни признавались как нечто неизбежное для армии, поэтому
для ограждения военнослужащих от заражения при
некоторых воинских подразделениях открывались
особые публичные дома. Так, на страницах журнала
«Врач» (1890) приводится полный текст приказа одного юнкерского кавалерийского училища о порядке
посещения юнкерами дома терпимости, «избранного» самим командиром. Этот приказ, состоящий из
13 детально изложенных весьма циничных по своему
содержанию параграфов, служит яркой иллюстрацией нравов, царивших в то время в Русской армии. Не
менее показательной в этом отношении была статья
полковника Лисовского «Кавказские стрелки за Каспием», опубликованная в правительственном журнале «Разведчик» (10 октября 1900 г.), где говорится:
«Нельзя не признать вполне целесообразным распоряжение местной гражданской власти пригласить
из Самарканда на временное пребывание полторы
дюжины молодых сартянок». Самой молодой из них
было всего 11 лет!
Борьба с венерическими болезнями в Русской
армии до революции в основном была направлена
на «санирование» проституции путем врачебно-полицейского надзора с привлечением военных врачей. Например, в Кронштадте много лет функционировала «Комиссия по разбору бродящих женщин».
В армии широко применялись репрессивные меры,
карающие солдат «не только за утайку болезни, но и
за самый факт заражения», что приводило только к
обратным результатам [12].
В начале Первой мировой войны специалистывенерологи разработали конкретный план борьбы с
венерическими болезнями, как на время войны, так
и на послевоенный период. Однако большинство их
предложений реализовано не было либо ввиду безразличия, либо вследствие тупого невежества.
За время Первой мировой войны (1914-1918)
заболеваемость сифилисом в России значительно
увеличилась: на флоте почти в 2 раза, а в военных
округах в 7 раз. Уровень заболеваемости сифилисом
среди гражданского населения вырос более чем в 6
раз (Саратовская, Тамбовская, Самарская, Киевская
губернии) по сравнению с довоенным периодом. В
декабре 1914 г. в Орле были впервые организованы
команды выздоравливающих от сифилиса, и всех венерических больных по выздоровлении зачисляли в
пехоту, что заставляло многих солдат скрывать свое
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заболевание. В это же время такая команда на 200
человек была организована в Московском округе.
Огромный ущерб в борьбе с сифилисом нанес
приказ Верховного начальника санитарной и эвакуационной части Русской армии принца А. П. Ольденбургского, изданный вопреки рекомендации врачейсифилидологов в 1915 г., о введении амбулаторного
лечения в армии всех больных сифилисом. Яркой
иллюстрацией может служить очередной приказ
руководителя санитарного дела в армии принца
А. П. Ольденбургского от 2 июня 1916 г., гласящий:
«Его Императорское Высочество начальник санитарной и эвакуационной части на имя начальника округа направил следующую телеграмму: «Установить в
виде руководящего правила, чтобы все вообще венерики несли службу в своих частях наравне со здоровыми, пользуясь лишь амбулаторным лечением. Никто из них эвакуации не подлежит. Сифилитиков по
возможности отделите от здоровых, снабдите ложками с особыми знаками и отдельной посудой. Исключение из вышеприведенного правила составляют
только требующие лечения лежа, как шанглотные и
бубонные. Всех прочих венериков безотлагательно
отправьте в строевые части. Принц А. П. Ольденбургский». Этот приказ фактически обрекал 90 % больных
сифилисом на фронте на прекращение лечения [12].
На внеочередном Пироговском съезде врачей в
1916 г. проф. В. В. Иванов заявил: «Давно пора перестать смотреть на венерические болезни как на нечто безнравственное и постыдное». Съезд рекомендовал обязательное госпитальное лечение больных
сифилисом, меры личной профилактики, одобрил
комбинированное лечение сальварсаном и ртутью
и был против создания команд выздоравливающих
из числа больных сифилисом. Однако командующий
Северо-Западным фронтом генерал Клембовский
отменил во время войны вливания сальварсана в
войсках, мотивируя это тем, что он «от сальварсана
ничего, кроме вреда, не видел» [6, 22].
В циркуляре председателя коллегии Управления
медицинской частью Народного комиссариата внутренних дел от 19 мая 1918 г. справедливо указывалось, что во время Первой мировой войны в Русской
армии «не делалось либо ничего, либо принимались
такие меры, которые способствовали распространению венерических болезней» [17].
Таким образом, проведенный анализ заболеваемости сифилисом в России в годы военных конфликтов с ХVIII по начало ХХ столетия свидетельствует
о значительном росте числа больных среди как военнослужащих Русской армии, так и мирного населения. Проводимые меры борьбы и профилактики
венерических болезней носили лишь паллиативный
характер, что существенно отражалось на состоянии
здоровья не только взрослых, но и детей.
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Рассматриваются возможные молекулярные механизмы патогенеза розацеа отечественных и зарубежных
клинических наблюдений и лабораторных исследований: нарушение регуляции и экспрессии антимикробных
пептидов, фактора роста эндотелия сосудов, влияние сериновых протеаз, окислительного стресса, активных
форм кислорода и ферритина на возникновение и течение розацеа. Новые разработки в области молекулярной
биологии и генетики перспективны для выяснения взаимодействия множества факторов, участвующих в патогенезе розацеа, а также для создания потенциально новых методов лечения.
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The article presents possible molecular mechanisms for rosacea pathogenesis from current domestic and foreign
clinical observations and laboratory research: regulation and expression defects of antimicrobial peptides, vascular
endothelial growth factor, the effect of serine proteases, oxidative stress, reactive oxygen species and ferritin on the
occurrence and course of rosacea. New developments in molecular biology and genetics are advanced for researching
the interaction of multiple factors involved in rosacea pathogenesis, as well as providing the bases for potentially new
therapies.
Key words: rosacea, innate immunity, antimicrobial peptides, molecular mechanisms, neoangiogenesis.
1

Розацеа — хроническое воспалительное за-
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центральную часть лица (щеки, подбородок, нос и
центральную часть лба) и характеризующееся стадийным течением. Проблема розацеа приобретает
все большее значение в современной дерматологии.
Рост заболеваемости в последнее время, хроническое с частыми рецидивами течение заболевания,
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Рис. 1. Элементы системы врожденного иммунитета

недостаточная эффективность существующих методов лечения ставят проблему изучения данного
дерматоза в ряд наиболее актуальных. Широкое разнообразие клинических форм розацеа вызывает споры в объяснении патогенеза данного заболевания. В
настоящее время четкого понимания патофизиологии розацеа не существует. По данным литературы,
потенциальную роль в развитии заболевания отводят таким патогенетическим факторам, как изменение иммунного ответа на фоне повышенного количества антимикробных пептидов (АМП), активация
витаминообразующей функции кератиноцитов при
длительной экспозиции УФ-излучения, сосудистые
нарушения, патология иммунной и эндокринной
систем [1–3]. Предрасполагающими факторами
(триггерами), вызывающими развитие или обострение розацеа, являются солнечное излучение, стресс,
изменение гормонального баланса, некоторые лекарственные препараты, в частности кортикостероидные гормоны, алкоголь, определенные пищевые продукты, инфицирование микроорганизмами
(Demodex folliculorum и Helicobacter pylori) [3].
Кожа как орган иммунитета обеспечивает эффективную защиту посредством трех барьеров. При
низком рН катионные белки с антимикробной активностью служат химическим щитом на поверхности
кожи, при этом роговой слой образует начальный
физический барьер, а эпидермальные кератиноциты
образуют первый клеточный барьер против инфекционных агентов. Эти клетки вместе со спецальными
антиген-представляющими (лимфоцитами, тучными
клетками, клетками Лангерганса, эозинофилами,
моноцитами) образуют первую линию клеточного
врожденного иммунитета кожи [4]. Несмотря на экзогенные или эндогенные причины возникновения заболевания, существенную роль в патогенезе розацеа
большинство исследователей отводят сосудистым
нарушениям. Одной из причин нарушения регионарного кровообращения и микроциркуляции является
эндотелиальная дисфункция, которая может приводить к спазму сосудов, усиленному тромбообразованию и адгезии лейкоцитов к эндотелию [5–7].
Доказано, что при розацеа выявлены аномалии энСаратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 3

дотелия капилляров, представленные его утолщением, разрывами базальной мембраны и недостаточно
плотным сочленением клеток эндотелиального слоя
[8–10]. До конца не изучено участие системы гемостаза в патогенезе розацеа, взаимосвязь имунных
механизмов с клиническими характеристиками заболевания. Выяснение этих вопросов важно не только
для раскрытия патогенеза, но и для разработки методов терапии и профилактики заболевания.
Влияние врожденного иммунитета и антимикробных пептидов. Толл-рецепторы (TLRs) — главные компоненты системы врожденного иммунитета.
Каждый из TLRs связывает патогенассоциированные
молекулярные PAMPs, выступающие в качестве молекулярных маркеров потенциальных возбудителей
(рис. 1) [11]. Различные экзо- и эндогенные факторы
(УФ-излучение, тепло, кортикостероидные гормоны,
мокроорганизмы Demodex folliculorumи Helicobacter
pylori) воспринимаются толл-рецепторами, которые
вызывают синтез молекул: кателицидина, калликреина, матриксных металлопротеиназ (ММР), активных
форм кислорода (АФК), окиси азота (NO), цитокинов и
хемокинов. Данные эффекторы изменяют структуру
сосудов, дегенерируют коллаген, вызывают лимфогистологическую инфильтрацию, что сопровождается
воспалением [12, 13]. Одни из последних молекулярных исследований предполагают, что измененный
врожденный иммунный ответ участвует в патогенезе
сосудистых и воспалительных заболеваний и наблюдается у пациентов с розацеа [10]. Проникновение
нейтрофилов и лимфоцитов — это дополнительные
источники эффекторных молекул, которые напрямую и косвенно активируют TLRs [14]. Тесная связь
между сосудистой и иммунной системами, а также
успех противовоспалительных средств при лечении
розацеа предопределяют, что воспалительные клетки, такие, как нейтрофилы и другие медиаторы воспаления, являются ключевыми в патофизиологических факторах развития розацеа как нейтрофильного
дерматоза [15]. Таким образом, фармакологическая
модуляция функции нейтрофилов имеет решающее
значение для разрешения розацеа [15]. Также одним
из пусковых механизмов активации TLRs является
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хитин клещей Demodex folliculorum, обнаружение которых прямо пропорционально коррелирует с воспалением на коже [16].
Взаимодействие механизмов врожденного иммунного ответа осуществляется на фоне повышенного
количества в коже больных розацеа антимикробного
пептида кателицидина, его активатора калликреина-5 (трипсинового фермента рогового слоя) и калликреина-7 (хемотрипсинового фермента рогового
слоя) [13, 17]. Усилители низкомолекулярных белков,
которые являются частью врожденного иммунного
ответа, вовлечены в патогенез многих воспалительных заболеваний кожи — кателлицидины — это семейство антимикробных белков, которые, главным
образом, обнаружены в пероксидаза-отрицательных
гранулах нейтрофилов [18, 19]. Непосредственно эндогенные антимикробные пептиды представляют собой небольшие молекулы, построенные из аминокислот, и являются важной составляющей врожденной
иммунной системы. Как правило, защитные свойства
врожденного иммунитета реализуются через острую
воспалительную реакцию, сопряженную с активацией сосудистого эндотелия и клеток-фагоцитов (преимущественно нейтрофилов) в месте повреждения.
Антимикробные пептиды, являющиеся динамическим механизмом защиты от повреждений кожи и инфекционных агентов, усиливают экспрессию синтеза
пропептидами и активацию после протеолитического
расщепления от своих молекул-предшественников
[20]. Одним из наиболее изученных кателицидинов
при розацеа является LL-37, который помимо антимикробной активности имеет дополнительные функции в активации и контроле иммунного ответа: увеличивает активность цитокинов и хемокинов, оказывает
хемотаксический эффект на большое количество
иммунных клеток [17], совместно с цитокинами усиливает врожденный иммунный ответ, пролиферацию
эндотелиальных клеток и влияет на ангиогенез [21].
Длительная экспозиция УФ-излучения вызывает
активацию витамина Д в кератиноцитах с последующей экспрессией кателицидина [22, 23]. 1,25‑дигидроксивитамина D3, активная форма витамина
D, является основным регулятором антимикробных
пептидов не только в моноцитах, но и в эпидермальных кератиноцитах. Причем у пациентов с розацеа
наблюдаются аномально высокие уровни, в частности, LL-37 пептида формы кателлиицидина и трипсинового энзима рогового слоя кожи по сравнению со
здоровыми лицами [24]. Кателицидин LL-37, найденный у пациентов с розацеа, качественно также отличается от аналогичного у клинически здоровых людей [25]. LL-37 взаимодействует с эндотелиальными
клетками, стимулирует ангиогенез, а также модулирует экспрессию VEGF [26]. Доказано, что введение
этого фермента и LL-37 в кожу животных приводит
к развитию розацеаподобного дерматита у мышей
[18]. Но изолированное повышение активности сериновых протеаз кателицидина не вызывает клинически выраженных воспалительных изменений на коже
[27]. Этот механизм частично объясняет эффективность применения антибактериальных препаратов
тетрациклинового ряда у больных розацеа, действие
которых направлено не на микробный агент, а на снижение количества антимикробных пептидов. Таким
образом, с точки зрения врожденного иммунитета,
кателицидин является одним из эффекторов гиперваскуляризации при розацеа.
Влияние окислительного стресса, активных
форм кислорода (АФК) и экспрессия феррити-
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на. Продуктом любых окислительных взаимоотношений в организме являются свободные радикалы
и пероксиды, которые при вступлении в реакцию с
металлами могут вызывать обширные клеточные повреждения. Свободные радикалы, а именно супероксид-анионы и гидроксильные радиалы, в дополнение
к другим реактивным молекулам, таким, как молекулярный кислород, синглетный кислород и перекись
водорода (АФК), приводят к окислительному повреждению тканей, изменению липидного баланса кожи,
производству цитокинов и медиаторов воспаления с
помощью кератиноцитов, фибробластов, эндотелиальных клеток, что и способствует образованию пустул при розацеа [28, 29]. Одним из активных металлов, присутствующих в организме, является железо,
которое катализирует превращение перекиси водорода в свободные радикалы, что приводит к повреждению тканей, клеточных мембран, белков и ДНК. На
клеточном уровне железо, которое не метаболизируется, хранится в виде ферритина. Поэтому связь обострения заболевания при воздействии УФ-облучения
может объясняться активацией окислительных процессов, способствующих деградации ферритина и
выделению свободного железа. В зарубежных исследованиях при проведении биопсии кожи пациентов
с розацеа количество ферритин-позитивных клеток
было значительно выше по сравнению с контрольной группой и его количество коррелировало с тяжестью патологического процесса. Причем у пациентов
с первым подтипом розацеа (эритематозно-телеангиэктатическая стадия) расположение ферритин-позитивных клеток наблюдалось лишь в верхней трети
эпидермиса; у пациентов со вторым подтипом (папулезно-пустулезной стадией) — в верхних двух третях
эпидермиса; максимальное количество ферритинпозитивных клеток почти во всех слоях эпидермиса
определялось у пациентов с третьим подтипом розацеа (ринофима). В эпидермисе клинически здоровых
людей ферритин-позитивных клеток выявлено практически не было [30].
Неоангиогенез и гиперэкспрессия фактора роста эндотелия сосудов (VEGF). Фактор роста эндотелия сосудов — это димер, гепарин-связывающий
белок, с молекулярной массой 34–42 кДа [31]. Он,
взаимодействуя с двумя близкими по строению мембранными тирозинкиназными рецепторами (рецепторы VEGF-1 и VEGF-2), активирует их и запускает
сигнальный каскад процессов, стимулирующих рост
и пролиферацию клеток эндотелия.
Многочисленные исследования, проведенные с
помощью видеокапилляроскопа при эритематозной
стадии розацеа, показали повышение неоангиогенеза и расширение кровеносных сосудов, повышенную
иммуногистохимию VEGF (Vаscular Endothelial Growth
Factor), выраженную в эндотелии сосудов у пациентов с розацеа [32]. Способность изменять тонус сосудов, повышать проницаемость капилляров и вызывать эритему, принадлежит вазоактивным пептидам
желудочно-кишечного тракта (VIP, пентагастрин),
простагландину Е2, ряду медиаторных веществ (эндорфины, брадикинин, серотонин, гистамин, субстанция Р), компонентам калликреин-кининовой
системы. С одной стороны, возможна первичная
или активная дилатация сосудов, которая развивается из‑за изменений капилляров и мелких сосудов,
представленных утолщением их стенок, разрывами
эластической мембраны и нарушениями плотного
сочленения между клетками эндотелия. С другой
стороны, дилатация сосудов может происходить втоSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 3
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рично или пассивно в результате повреждения каркаса соединительной ткани дермы вследствие деструкции ее коллагеновых и эластических волокон.
УФ-облучение вызывает отек в дерме в сочетании с
солнечным эластозом, появлением небольших периваскулярных лимфоцитарных инфильтратов и расширением лимфатических сосудов в дерме (пятна с
селективными антителами LYVE-1). Это убедительно
доказывает, что розацеа начинается как актиническая васкулопатия лимфатической системы [33]. Экспрессия рецепторов VEGF (VEGF-R) наблюдается и
на эндотелии сосудов и моноцитах. VEGF рецепторлиганд может способствовать сосудистым изменениям и клеточной инфильтрации при розацеа. После
интенсивного УФ-облучения CD11β + макрофаги и
нейтрофилы проникают в эпидермис, увеличение
циклооксигеназы-2 (COX-2) в кератиноцитах вызывает индукцию эйкозаноидов, простагландина Е2,
происходит дегрануляция тучных клеток, гистамина
и лейкотриенов, а также активация нейтрофилов [34,
35]. В исследовании in vitro, проведенном на культуре человеческих кератиноцитов, показано, что VEGF
синтезируется активированными кератиноцитами после их стимуляции провоспалительными цитокинами
после воздействия ультрафиолетового облучения
провоцируется выработка провоспалительных цитокинов — интерлейкина 1 (ИЛ-1) и фактора некроза
опухоли (TNF-α), которые стимулируют кератиноциты к синтезу VEGF [36, 37].
Патофизиологические механизмы возникновения
и развития розацеа до сих пор являются предметом
научных споров. Многочисленные исследования показывают участие большого количества иммунных
клеток, клеток крови, протеаз, медиаторов воспаления, антимикробных пептидов, приводящих последовательно к гиперваскуляризации, воспалению и гиперплазии. Необходимы дальнейшие исследования,
которые позволили бы связать воедино механизмы
развития розацеа и определить инновационные методы лечения и прогнозирование течения дерматоза.
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Галкина Е. М., Утц С. Р. Флуоресцентная диагностика в дерматологии (обзор) // Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 3. С. 566–572.
В обзоре литературы представлен синтез достижений в области изучения флуоресценции кожи под действием ультрафиолетового излучения.
Ключевые слова: акне, аутофлуоресценция, спектроскопия.
Galkina E. M., Utz S. R. Fluorescence diagnosis in dermatology (review) // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 3. P. 566–572.
In this review, the synthesis of the achievements in the field of fluorescence of the skin exposed to ultraviolet radiation.
Key words: acne, autofluorescence, spectroscopy.
1
Флюоресцентная спектроскопия с использованием источника возбуждения в ультрафиолетовом
спектральном диапазоне является ценным инструментом для исследования оптических свойств кожных покровов. Данный метод обеспечивает эффективный подход в исследовании структуры и функций
кожи. Известно, что определенные ее компоненты
являются флуорофорами. Некоторые из них способны метаболизировать определенные синтетические
вещества, усиливающие флуоресценцию. Эти характеристики могут быть использованы для расширенной диагностики аспектов кожной патофизиологии и
получения спектральных изображений кожи неинвазивным методом в реальном времени. Лазер-индуцированная аутофлуоресценция дает информацию
о метаболическом состоянии коже, в частности о
некоторых дефектах ее метаболизма, а также о наличии различных микроорганизмов на поверхности
кожных покровов. Кроме того, флуоресценция может
быть использована для дифференцировки между
тканевыми структурами. Биологические процессы,
происходящие в коже, а также некоторые кожные заболевания тоже способны модулировать флюоресцентные сигналы. К ним относятся фотостарение,
псориаз, акне, базально-клеточная карцинома и др.
Количественная оценка оптических параметров
кожи позволяет получать объективную информацию
о концентрации и распределении в ней различных
биологических хромофоров, что возможно использовать для диагностики различных заболеваний кожи,
изучения последствий воздействия факторов окружающей среды, оценки эффективности лечения. Среди
оптических методов исследований кожи in vivo наибольшее развитие получили методы отражательной
и флуоресцентной спектроскопии. Отраженное кожей
излучение или ее флуоресценция содержат информацию о структуре эпидермиса и дермы, количестве и
кровенаполнении сосудов, интенсивности происходящих в коже метаболических процессов и др.
Одним из фундаментальных явлений, возникающих при взаимодействии света с биологическими

Ответственный автор — Галкина Екатерина Михайловна
Адрес: 410040, г. Саратов, пр. 50 лет Октября, 79, кв.41.
Тел.: 88452 34‑10‑88
E-mail: kalinina13@mail.ru

Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 3

объектами, является их люминесценция — широкополосное свечение на более длинных волнах по
сравнению с длиной волны возбуждения. Люминесценцию можно подразделить на флуоресценцию, соответствующую разрешенному оптическому переходу со сравнительно большим квантовым выходом и
малым (наносекунды) временем жизни, а также фосфоресценцию, соответствующую «запрещенному»
переходу с низким квантовым выходом и большим
временем распада порядка нескольких микро- или
миллисекунд. Интенсивность флуоресценции пропорциональна концентрации и квантовому выходу
флуоресценции поглощающих молекул.
Целый ряд практических применений флуоресцентной спектроскопии показал исключительную
эффективность метода при исследованиях кожи. К
таковым можно отнести изучение природы флуоресценции кожи, возбужденной длинноволновым УФизучением [1–4], использование флуоресценции для
оценки фотостарения кожи [5–6], определение областей с повышенным содержанием меланина [6–7],
оценку степени эритемы и пигментации кожи [7–10] и
др. Интенсивно развиваются также методы визуализации кожной ткани, основанные на ее аутофлуоресценции (АФ) [11–12].
Процессы формирования спектров диффузного
отражения и АФ кожи определяются одними и теми
же поглощающими и рассеивающими свойствами
биоткани. Поэтому совместное использование методов отражательной и флуоресцентной спектроскопии
позволяет получить дополнительную информацию
об объекте исследования и вносит определенный
вклад в развитие фундаментальных представлений
о происходящих в коже биофизических процессах.
Кожа человека содержит большое число разнообразных природных флуорофоров, которые
имеют различные спектральные области поглощения и флуоресценции, различные квантовые выходы флуоресценции, различные времена затухания
флуоресценции, различные пространственные распределения по толщине кожной ткани. Некоторые
флуорофоры имеют близкие или перекрывающиеся
области поглощения и флуоресценции, в результате
чего выходящее излучение флуоресценции имеет
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сложный спектральный состав [13–16]. Более того, в
коже содержатся также нефлуоресцирующие хромофоры, такие как гемоглобин, поглощение которыми
выходящего из кожи излучения проявляется в возникновении в спектре флуоресценции специфических провалов и пиков (таблица).
Максимумы поглощения и флюоресценции
эндогенных хромофоров
Растворитель

Поглощение
(нм)

Флюоресценция
(нм)

Триптофан

H 20

220,280,288

320–350
[1]

Тирозин

H 20

220,275

305 [2]

Коллаген

300–340

420–460

Эластин

300–340

420–460

Вещество

НАДН

H 20

260,340

470

НАДФ

H 2O

260,340

470

Флавины

H 20

260,370,450

530

Zn-копропорфирин

ДМСО

411,539,575

580

Zn-протопорфирин

ДМСО

421,548,585

592

Уропорфирин

ДМСО

404,501,533,
568,622

624

Копропорфирин

ДМСО

398,497,531,
565,620

622

Протопорфирин

ДМСО

406,505,540,
575,630

633

По мере увеличения длины волны возбуждающего света в формирование спектра ценции вовлекаются новые флуорофоры, расположенные в более
глубоких слоях кожи.
Флуоресценция кожи в спектральном диапазоне
320–370 нм (максимум вблизи 340 нм) возникает при
возбуждении светом более коротковолновой части
УФВ-диапазона с длинами волн 250–290 нм, причем
максимум возбуждения находится вблизи 280 нм. АФ
кожи в УФА-диапазоне спектра обусловлена ароматическими аминокислотами, прежде всего тирозином
и триптофаном. Интенсивность АФ кожи в этой области мало меняется от образца к образцу, что вполне
объяснимо ввиду отсутствия ослабляющего влияния на флуоресценцию меланина, расположенного
преимущественно в нижних слоях эпидермиса и в
верхней дерме. Содержание тирозина и триптофана
в эпидермисе более чем в два раза превышает их
содержание в дерме, поэтому эпидермис обладает
высокой АФ в УФА-диапазоне [17–21].
Охарактеризовать природу АФ кожи в диапазоне
400–480 нм (с максимумом около 460 нм) представляется достаточно сложным. В данном случае пики
возбуждения и флуоресценции не являются спектральными постоянными. Вероятными претендентами на эту роль могут быть локализованные в эпидермисе разные формы кофермента НАД [16, 22–25] и
кератин [26], а также дермальный коллаген [27]. Восстановленная (НАДН) и связанная (НАД+) формы
кофермента отличаются спектральными областями
флуоресценции (максимумы флуоресценции — 460
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нм и 435 нм соответственно), квантовыми выходами
(для НАДН он существенно выше) и временами затухания флуоресценции (для НАДН оно меньше), поэтому интенсивность флуоресценции НАД в биологической ткани, зависящая от локальной клеточной
концентрации этих коферментов, не только является
индикатором состояния метаболического процесса
в биоткани [28–30], но и позволяет провести количественную оценку содержания НАДН [31].
Многие авторы отмечают сходство между спектром АФ кожи человека in vivo и спектром флуоресценции кератина (максимум вблизи 450 нм), измеренной в условиях in vitro [32–35]. Коллаген является
наиболее привлекательным в качестве основного
источника АФ кожи в рассматриваемом диапазоне
длин волн по нескольким причинам. Почти 75 % сухой дермальной ткани состоит из коллагеновых волокон [36]. Коллаген является основным компонентом соединительной ткани, содержащим 90 % белков
дермы. В дерме найден коллаген типа I и типа III;
коллаген типа IV найден в базальной мембране [37].
В дермальных слоях распределение волокон коллагена практически однородно [38].
Заключение о доминирующей роли эпидермальных флуорофоров (кератина, НАДН) в формировании спектра АФ кожи основано на сходстве in vitro
спектров флуоресценции кератина и НАДН со спектрами in vivo кожи человека [39].
Максимумы флуоресценции коллагена и эластина
спектрально отличаются от максимума АФ кожи. Однако необходимо учесть, что спектры флуоресценции
коллагена и эластина могут видоизмениться по мере
выхода излучения из кожи из‑за поглощения флуоресценции хромофорами эпидермиса. Прежде всего,
как возбуждающее излучение, так и флуоресценция
ослабляются из‑за поглощения меланином, при этом
возможно смещение максимума флуоресценции в
длинноволновую часть спектра. Такое же действие
оказывает гемоглобин (полоса Соре). Другие хромофоры кожи (билирубин, порфирины, каротиноиды и
др.) также могут вносить вклад в модификацию спектра АФ кожи в диапазоне 400–480 нм [40, 36].
При возбуждении в видимой области спектра
(450–500 нм) основной вклад в АФ кожи вносят каротиноиды и флавиновые ферменты [41–44]. АФ кожи
в красной области спектра характеризуется меньшей
интенсивностью по сравнению с интенсивностью
флуоресценции в УФА и коротковолновой видимой
областях. Максимум возбуждения расположен около 400 нм, максимум флуоресценции — около 600
нм. Кроме того, обнаруживаются менее выраженные
пики флуоресценции в диапазоне 580–640 нм. Наиболее вероятным флуорофором в этом диапазоне
спектра является протопорфирин IX, содержащийся в больших количествах в секрете сальных желез
[45–49].
Фолликулярная
флуоресценция.
Propioni
bacterium acnes (РА) являются анаэробными микроорганизмами, которые колонизируют сально-волосяные фолликулы. Эти микроорганизмы поддерживают специфические воспалительные реакции,
вызывающие развитие акне, способствуют образованию провоспалительных цитокинов [4, 50, 51]. Количество P. acnes может значительно варьировать
от одного фолликула к другому, что, вероятно, связано с особыми биологическими условиями, влияющими на жизнедеятельность и распространение
данного микроорганизма [52]. Первыми местами
колонизации бактерий у детей являются нос и подSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 3
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бородок [53]. Большая часть из них синтезирует копропорфирин III, который в качестве флуорохрома
находится в устье сально-волосяного фолликула
[54–58]. Также P. acnes в меньших количествах образуют копропорфирин I и протопорфирин [59]. Порфирины являются необходимыми элементами многих
биологических процессов [12, 60–63]. Интенсивность
их флуоресценции пропорциональна плотности
P. acnes [13, 64–67] (рисунок).
Установлена корреляция между фолликулярной
флуоресценцией и флуоресценцией кожного сала
[68]. Например, фолликулы с незначительным количеством кожного сала излучают блестящий белый
свет из‑за плотно прилегающих кератиноцитов на
поверхности воспалительного элемента, фолликулы
с избыточным количеством кожного сала излучают
флуоресцентный сигнал красного цвета, сально-волосяные фолликулы с измененными параметрами
рН образуют кожное сало с желтой флуоресценцией. Как правило, фолликулы с нормальным качественным и количественным составом кожного сала
не дают флуоресценции.
Cornelius et Ludwig впервые отметили, что причиной возникновения фолликулярной флюоресценции
являются coproporphyrin III и protoporphyrin 9, выделяемые P. acnes [49]. Однако Johnsson и соавт. [41],
изучая образцы кожного сала пациентов с акне, выявили различные спектры излучения содержимого
сально-волосянных фолликулов, принадлежащих
различным людям. Также исследователи отметили,
что уровень флюоресценции только частично соответствовал уровню копропорфирина в образцах,
поэтому красная флюоресценция могла бы быть вызвана другими компонентами.
Таким образом, интенсивность флуоресценции
напрямую сопоставима со степенью тяжести акне
и может служить для разработки плана лечения и
оценки его эффективности [44].
Выделяют основные характеристики, влияющие
на интенсивность фолликулярной флуоресценции:
количество кожного сала в сально-волосяном фолликуле, распространенность процесса и pH-фактор
поверхности кожи. У пациентов, страдающих акне,
как и у большинства здоровых людей, на коже лица
определяется фолликулярная флуоресценция различной интенсивности. Наиболее она выражена на
коже носа и подбородка и локализуется в области
устьев сально-волосянных фолликулов. Флуоресценция, производимая P. acnes, обладает схожими
характеристиками, однако она более интенсивна и
более диффузна.
Pierard-Franchimont и соавт. производили цианоакрилатные поверхностные биопсии кожи лица [42,
43]. Исследовалась поверхностная часть рогового
слоя и поверхностное содержимое устьев фолликулов. Показатели биопсий изучались с помощью
флуоресцентного микроскопа, при этом содержимое
одних фолликулов имело флуоресцентные сигналы,
других нет. Из этого был сделан вывод, что наличие и
интенсивность возникающей флуоресценции может
служить критерием оценки плотности инфундибулярной колонизации P. acnes [42, 43, 70, 71]. Кроме того,
уменьшение степени выраженности фолликулярной
флуоресценции выявлялось после применения клейкой пленки на коже лица.
Другой способ исследования фолликулярной
флуоресценции основывается на применении крема
с фотозащитой от солнечных лучей, который блокирует прохождение ультрафиолетовых лучей, вызыСаратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 3
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вающих флюоресценцию. Это свойство может быть
использовано для определения времени, в течение
которого крем, нанесенный на область высыпаний,
сохраняет свою эффективность [36].
Различные антипропионбактериальные факторы способны влиять на изменение интенсивности
фолликулярной флуоресценции, которая под их
действием может бледнеть или даже исчезнуть [63].
Некоторые антибиотики, такие, как тетрациклин, влияют на Propionibacteria acnes [66]. Примечательно,
что Szepetiuk и соавт. наблюдали пациетнов с акне
во время и после лечения лимециклином в дозе 600
мг/сут [62, 63]. При этом фолликулярная флуоресценция исчезала на всей поверхности кожи лица, за
исключением крыльев носа. Эта область, видимо,
представляет собой «защищенное место» организма
от перорального приема антибиотиков. Актуальным
также является и наружное применение препаратов,
влияющих на жизнедеятельность Propionibacteria
acnes. Бензоил пероксид, как известно, способен быстро уменьшить количество P. acnes в сально-волосяных фолликулах [19]. Его высокая растворимость
в липидах позволяет глубоко проникать в густозаселенные бактериями фолликулы и снижать интенсивность флуоресценции после трех дней лечения [19].
Также снижение флуоресценции выявляется уже через два часа после применения геля, объединяющего в составе адапален 0,1 % и бензоил пероксид 2,5 %
(Epiduo ®, Galderma) [38].
Следует отметить, что оценки различных методов
лечения акне были основаны на выявлении эндогенных порфиринов под действием либо синего света
(X=407–420 нм), либо фотодинамической инактивации порфиринов после предварительного применения 5‑АЛК [69, 71].
Фотостарение. Длительное воздействие ультрафиолетовой части солнечного света может нанести
существенный ущерб кожным покровам. Хроническое облучение вызывает эластоз или даже рак кожи.
Эффекты, вызванные ультрафиолетовым излучени-
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ем, могут наблюдаться очень рано и выявляться при
помощи флюоресценции компонентов кожи прежде,
чем могут развиться нежелательные последствия.
При ультрафиолетовом освещении (375 нм) коллагеновые и эластические волокна в дерме излучают
флуоресцентные сигналы [67]. Коллаген-опосредованная флуоресценция представляет особый интерес, так как изменения коллагена в большей мере
важны при фотостарении кожи. Флуоресценция эластина меньше изучена из‑за его слабого флуоресцентного сигнала, который в значительной степени
перекрывается с сигналами других флуорофоров
(Baneqee и др., 1998). Источником флуоресценции
коллагена является фтор, входящий в состав сшивок коллагеновых волокон и соответствует спектру
420–450 нм [38]. Получаемые данные являются гетерогенными и отражают субклиническую меланодермию кожи, которая, вероятно, является маркером
фотостарения [36].
Псориаз. Bissonnete и др. изучали аутофлюоресценцию красного цвета псориатических высыпаний
под действием лучей лампы Вуда (см. рисунок) [38].
Бляшки с обильным шелушением имели более выраженную флуоресценцию. Также отмечалось, что у
одного и того же пациента некоторые бляшки совсем
не обладали видимыми участками флуоресценции.
Красная флуоресценция в области псориатических
высыпаний присутствовала как у пациентов, перенесших UVB фототерапию, так и у пациентов без использования светолечения. Флюоресценция не обнаруживалась и на поверхности видимо здоровой кожи
пациентов, страдающих псориазом. Когда чешуйки с
поверхности псориатических бляшек помещали пациенту на здоровую кожу без очагов псориаза, красная флуоресценция сохранялась.
Аутофлюоресценция псориатических высыпаний
возникает в роговом слое и «отсутствует» в других
слоях эпидермиса и дерме. Спектры излучения изолированных участков эпидермиса нормальной на
вид кожи пациентов с псориазом показали резкое
увеличение флуоресценции в области 475 нм с последующим максимумом около 525 нм и постепенное снижение при более высоких длинах волн.
Микроспектрофлоуметрические
ленты-отрывы
псориатических бляшек выявили отчетливый пик в
области 635 нм, который присутствовал на пленке с
псориатическими чешуйками и отсутствовал на контрольной ленте без чешуек, что дополнительно подтверждало происхождение флуоресценции от рогового слоя. Лента при отрыве, удаляя роговой слой,
увеличивает темп деления эпидермальных клеток.
При этом так же увеличивается интенсивность флюоресценции за счет внутриклеточного увеличения
триптофана. Поэтому интенсивность флюоресценции при возбуждении на пике 295 нм может использоваться в качестве маркера пролиферации клеток.
Наконец, Monici и соавт. обнаружили [38], что лейкоциты способны вызывать флюоресценцию с максимумами возбуждения в диапазоне на 250–265 нм, что
может обеспечить дополнительную помощь в исследовании воспалительных реакций кожи.
Клиническая диагностика в наше время требует
больше данных, необходимых для лучшего понимания физиологических процессов на молекулярном
уровне и тесного взаимодействия между клиническими научно-исследовательскими группами и практикующими докторами. Аутофлуоресценция клеток
и тканей дает информацию о широком разнообразии процессов, включая метаболическую функцию
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дыхательной цепи, состояние окислительно-восстановительные системы, существование различных микроорганизмов на поверхности кожи, участие
определенных бактерий в заболеваниях, а также наличие злокачественных клеток.
Флуоресцентная спектроскопия имеет большой
потенциал как метод диагностики, который может использоваться в различных медицинских специальностях, таких, как дерматология, стоматология и др. Не
существует никаких сомнений, что данная методика
в ближайшем будущем заменит обычные диагностические инструменты. Следовательно, необходимо
продолжать исследования, чтобы ускорить развитие
этой инновационной технологии, поскольку она может обеспечить основу для разработки принципов
профилактики и лечения различных заболеваний.
Флуоресцентная фотография также может стать
полезным инструментом для определения курса лечения акне. Она позволяет осуществлять мониторинг
соблюдения пациентом рекомендаций врача по лечению и оценивать его эффективность, предоставляет и сохраняет фотографии для проведения сравнительного анализа динамики заболевания.
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Акне — одно из самых распространенных кожных
заболеваний, встречающееся у 85 % людей от 11 до
35 лет и у 5 % старше 35 лет. Несмотря на многочисленные средства и методы лечения и профилактики
акне, болезнь занимает значительный удельный вес
в структуре заболеваемости кожными болезнями, как
у лиц подросткового возроста, так и у взрослых.
Acne vulgaris — хроническое, рецидивирующее
полиморфное, мультифакториальное заболевание
сальных желез и волосяных фолликулов, являющееся результатом гиперпродукции кожного сала и
закупорки гиперплазированных сальных желез с последующим их воспалением. Согласно современным
представлениям в патогенезе угревой болезни ведущее место занимают гиперсекреция кожного сала,
формирование патологического фолликулярного гиперкератоза, избыточная колонизация поверхности
кожи Propionibacterium acnes (P. acnes) и развитие
воспаления на фоне генетической предрасположенности.
Особенностью акне является устойчивость к проводимой терапии, длительность течения и частые
рецидивы. Часто акне приводят к значительному
дисбалансу в психоэмоциональной сфере, социальном статусе, общественной адаптации, депрессии,
суицидальным мыслям и, соответственно, влияет на
качество жизни больных.
Лечение должно быть направлено на устранение наиболее важных патогенетических факторов,
способствующих развитию заболевания. Успех терапии определяется возможностью воздействия терапевтического средства или метода на основные
звенья патогенеза акне. Несмотря на большое количество средств для лечения (наружные и системные антибактериальные, топические антибиотики,
азелаиновая кислота, препараты бензоилпероксида,
гормональные препараты, а также системные ароматические ретиноиды, которые являются наиболее
эффективным методом лечения, в настоящее время
не существует идеального терапевтического средства или метода с точки зрения соотношения «эффективность — безопасность». В связи с тем что
1
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течение дерматоза хроническое, рецедивирующее,
для достяжения желаемого клинического эффекта
возникает необходимость в длительной терапии, а
это частоприводит к возникновению местных, а также
системных побочных явлений.
Потребность в безопасной и действенной лечебной методике послужила стимулом для разработки
фотодинамической терапии как практичного и эффективного метода лечения упорных форм акне. Применениеинфракрасного излучении спектра А, прошедшего фильтрацию через воду (WaterfilteredInfrared
A — wIRA) в видимом спектре света (VisibleLight),
аппарат Photo Dyn 750 является самостоятельным
методом лечения данной патологии, а также высокоэффективен в комбинации с другими методами,
включающими антибактериальную терапию, пилинги, IPL и RF технологии [1, 2].
Инфракрасное излучение много лет применяется
в физиотерапевтической практике. В электромагнитной шкале волн инфракрасное излучение занимает
промежуточное положение между видимым светом и
радиоволнами и делится на спектры А (коротковолновое), В (средневолновое) и С (длинноволновое).
Из этих спектров только А обладает наибольшей способностью проникать через кожный барьер. IR также
называют «тепловым» излучением, так как IR от нагретых предметов воспринимается кожей человека
как ощущение тепла [1].
В аппарате Photo Dyn 750, при помощи специальной гидрокюветы преимущественно поглощаются лучи инфракрасного спектра В и С и остаются
фильтрованные лучи спектра А, имитируя IR солнца,
которое фильтруется через влагу атмосферы [3, 4].
Следовательно, терапиясиспользованиемwIRAявля
етсянаиболееестественнымвидомлечения, что важно с точки зрения безопасности. wIRA осуществляет
терапевтическое нагревание глубоких слоев тканей
в течение длительных промежутков времени, без
перегрева поверхностных слоев кожи. В результате
ускоряется циркуляция крови в нижележащих тканях,
повышая потенциальную энергию клеток организма,
деятельности специфических клеточных структур,
увеличение активности ферментов и эстрогенов, из
клеток организма уходит несвязанная вода и происходят различные биохимические реакции [2, 5–8].
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Научной основой применения ФДТ для лечения
акне послужили данные о выделении порфиринов
(преимущественно копропорфирина III и протопорфирина IX) анаэробной бактерией P. acnes, которая играет ключевую роль в патогенезе акне, размножаясь внутри закупоренных сально-волосяных
фолликулов, вызывает их воспаление. При этом
эндогенные порфирины обладают свойствами фотосенсибилизаторов и при воздействии на них света,
особенноспектра синего диапазона,проникает в
клетки и ткани-мишени, накапливается в них, после чего под действием излучения и в присутствии
молекулярного кислорода переходит в активное состояние. Поглощение фотонов излучения молекулами фотосенсибилизатора вызывает их возбуждение
и приводит к образованию свободных радикалов и
синглетного кислорода, котрый обладает высокой
реакционной способностью. Повреждая мембраны
митохондрий и плазматические мембраны клетки,
он приводит к гибели клеток-мишений, в частности
P. acnes, и разрушению клеток сальных желез [9].
От тяжести течения акне зависит эффективность
применения голубого света, который в качестве монотерапии Европейская академия дерматовенерологов рекомендует для лечения акнелегкой и средней
степени тяжести. В настоящее время в доступной литературе нет сведений о комбинированном использовании ФДТ и стандартных терапевтических средств
в лечении среднетяжелых и тяжелых форм акне.
Подобная комплексная терапевтическая методика
не только представляется весьма перспективной с
точки зрения разработки нового эффективного терапевтического метода у больных с акне, но и позволит
получить дополнительные данные о влиянии ФДТ на
ключевые звенья патогенеза данного дерматоза.
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Статья представляет собой обзорно-аналитическое исследование взаимосвязи псориаза и метаболического синдрома у детей. Осуществлен поиск и анализ публикаций, в которых при псориазе исследованы маркеры
метаболического синдрома. Обращено внимание на популяционные, клинические, возрастные и гендерные
особенности этих состояний в различных странах.
Ключевые слова: псориаз, метаболический синдром, дети.
Materikin A. I. Metabolic violation of adolescents with psoriasis (review) // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 3. P. 574–577.
This article represents a survey-analytical study of interrelationship of psoriasis and metabolic syndrome of children. The research and analysis was carried out from publications in the markers of metabolic syndrome had been
explored. Much attention had been focused on population, clinical, age group and gender peculiarities of these conditions in different countries.
Key words: psoriasis, metabolic syndrome, child.
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Псориаз — часто встречающееся хроническое
кожное заболевание, которым страдает около 2–4 %
населения земного шара. Только в Америке это 7 млн
больных и 125 млн во всем мире [1]. В Германии псориазом страдают примерно 1,6 млн человек, причем
более чем у 90 % пациентов заболевание характеризуется хроническим рецидивирующим течением [2].
Среди пациентов дерматологических стационаров
больные псориазом составляют 15–20 % [3, 4]. В
России от псориаза страдает около 3 % населения.
Псориаз чаще всего развивается в период от 10 до
30 лет с примерно равным распределением по годам. Однако около 70 % пациентов, страдающих псориазом, заболевают до 20 лет. Различий в частоте
заболеваемости псориазом у мужчин и женщин нет,
но у женщин это заболевание обычно начинается в
более раннем возрасте.
В последние годы утвердилось мнение об ассоциации кожных проявлений псориаза с поражением
других органов и систем, системности поражений
при псориазе, в связи с чем в научной литературе
все чаще применяется термин «псориатическая болезнь» [5]. Однако многие исследователи отмечают
и другие коморбидные псориазу состояния, среди
которых наибольшее клиническое значение, на наш
взгляд, имеют метаболические нарушения.
У взрослых, больных псориазом, высок риск развития метаболического синдрома и сердечно-сосудистых заболеваний. Однако у детей с псориазом этот
вопрос мало исследован. Для диагностики метаболического синдрома у детей пока не разработаны единые критерии. Чаще других применяется центильный
метод. Для подростков De Ferranti предложил следующие критерии: триглицеридемия >1,1 ммоль/л; снижение уровня ХС ЛПВП <1,3 ммоль/л (для мальчиков
15–19 лет <1,17ммоль/л); уровень глюкозы натощак
>6,1 ммоль/л; окружность живота >75‑го центиля по
полу и возрасту; АД>90‑го центиля по полу, возрасту
и росту [6].
Стремительный рост распространенности ожирения, особенно в развивающихся странах, приводит к
существенному увеличению числа детей и подростков, имеющих признаки инсулинорезистентности и
риск метаболических нарушений [7]. А достаточно
высокая частота встречаемости среди лиц до 18 лет
других компонентов метаболического синдрома (артериальной гепиртензии, нарушения толерантности
к глюкозе и др.) и их негативное влияние на развитие сердечно-сосудистых заболеваний во взрослой
жизни обусловливают актуальность изучения данной
проблемы с детства [8–10]. По данным Weiss R., среди детской популяции США в возрасте от 4 до 18 лет
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склонность к ожирению имеют 31 %, избыточную
массу тела — 16 % [11].
В последней публикации журнала Pediatric
Dermatology представлены данные исследования
20 детей в возрасте 9–17 лет, больных псориазом,
с площадью поражения более 5 % тела или псориатическим артритом, в сравнении с контрольной
группой, в которую вошли дети соответствующего
возраста и пола с доброкачественными невусами,
бородавками или акне. В качестве основного показателя был выбран метаболический синдром, критерием диагностики которого являлось повышение трех
из следующих показателей: триглицериды, липопротеины высокой плотности, глюкоза крови натощак,
окружность талии, артериальное давление. Второстепенными показателями были С-реактивный белок, общий холестерин, липопротеины низкой плотности. Метаболический синдром диагностирован у
30 % (6/20) детей с псориазом и 5 % (1/20) детей из
контрольной группы (р<0,05). У детей с псориазом
уровень глюкозы крови натощак был выше (91,1 мг/
дл), чем в контрольной группе (82,9 мг/дл) (р=0,01).
Не было выявлено статистически значимых различий по другим критериям метаболического синдрома, индексу массы тела, шкале процентилей, уровню
С-реактивного белка, общему холестерину и липопротеинам низкой плотности [12].
В США было проведено исследование среди детей, в котором определялась зависимость тяжести
псориаза от избытка массы. Анализу были подвергнуты 409 пациентов больных псориазом средней
степени тяжести (PGA≤3, площадь поражения <10 %)
и тяжелым (PGA≥3, площадь поражения >10 %) В исследование вошли дети из 9 стран между 19 июня
2009 г. и 2 декабря 2011 г.
Степень ожирения пациентов оценивалась с помощью индекса массы тела и отношения длины
окружности талии к росту. Ожирение (индекс массы
тела ≥85) отмечалось у 37,9 % пациентов исследуемой группы (n=155), в контрольной же ожирение
встречалось в 20,5 % (n=42). Отношения длины
окружности талии к росту составило 95, индекс массы тела ≥95 у детей, больных псориазом, в сравнении
с контрольной группой — 4,29 (1,96–9,39). Степень
ожирения была выше с тяжелым (4,92; 2,20–10,99),
чем со среднетяжелым псориазом (3,60; 1,56–8,30),
особенно в США (7,60; 2,47–23,34, и 4,72; 1,43–15,56
соответственно). У пациентов контрольной группы
окружность талии выше 90‑ой процентили определялась в 9,3 % случаев (n=19), 14,0 % случаев псориаза
легкой степени тяжести (n=27) и 21,2 % случаев тяжелого псориаза (n=43). Самый высокий показатель
среди исследуемых стран зафиксирован Соединенных Штатах (12,0 % (n=13)), 20,8 % (16) и 31,1 % (32)
соответственно). Отношение длины окружности таSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 3

576

Дерматовенерология

лии к росту было значительно выше в исследуемой
группе (0,48) по сравнению с контрольной (0,46) [13].
В Калифорнии была исследована и корреляция
между тяжестью псориаза и гиперлипидемией среди
подростков. В исследование вошли 710 949 пациентов от 2 до 19 лет. У подростков с псориазом общий
холестерин, ЛПНП, ЛПВП, триглицериды и АЛТ были
значительно выше по сравнению с детьми без псориаза. Полученные данные предполагают, что молодые
люди с псориазом являются угрожаемыми по развитию сердечно-сосудистых заболеваний [14].
В Великобритании проведено исследование зависимости индекса массы тела у девочек с псориазом.
Часто дебют пориаза связан с избытком массы тела.
Ретроспективный анализ историй болезни позволил
определить, предшествовало ли тяжелому псориазу,
приводящему к госпитализации в возрасте старше
18 лет, увеличение в детском возрасте индекса массы
тела. В группу исследования вошли ученицы Copenhagen School Health Records Register 1930–1984 года
рождения (309 152 человека). Все исследуемые также были проверены через Danish National Patient
Register в течение периода 1977–2001 гг.. Среди исследуемой группы было 1074 (0,36 %) школьницы с
диагнозом «Псориаз» и по крайней мере с одной госпитализацией. Многомерный анализ продемонстрировал корреляцию между увеличением индекса массы тела и псориазом у женщин в 12 лет (p=0,028) и
13 лет (p=0,010) [15].
Изучение таких сопутствующих детскому псориазу висцеральных патологий, как метаболический
синдром, вопросов взаимосвязи, взаимозависимости и взаимообусловленности их и проявлений дерматоза является одной из наиболее перспективных
задач современной дерматологии. Метаболические
нарушения могут оказаться неотъемлемой частью
клинической картины псориаза, и возможна их экстраполяция на течение и исход этого своеобразного заболевания. Приведенный анализ литературы
убедительно свидетельствует о высокой степени
коморбидности псориаза и метаболического синдрома, которая имеет популяционные особенности
в различных регионах мира. С учетом опыта других
стран, высокой распространенности псориаза и метаболического синдрома подобные исследования
необходимы, актуальны и реальны в нашей стране.
Они помогут разработать региональные диагностические и прогностические аспекты коморбидности,
будут способствовать своевременному выявлению
взаимообусловленных патологий, качественной профилактике и адекватному лечению пациентов.
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Утц С. Р., Галкина Е. М., Райгородский Ю. М. Синий и красный свет в терапии акне (обзор) // Саратовский научномедицинский журнал. 2013. Т. 9, № 3. С. 577–582.
В обзоре представлены результаты исследований в области светотерапии акне. Рассмотрены основополагающие фотобиологические принципы лечения акне, обсуждается биомедицинское и терапевтическое значение различных длин волн, а также приводится клинический опыт применения лазерных технологий.
Ключевые слова: акне, фототерапия, порфирины.
Utz S. R., Galkina E. M., Raigorodskiy Y. M. Blue and red light acne in acne therapy (review) // Saratov Journal of Medical
Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 3. P. 577–582.
The review presents the results of the research of acne phototherapy. The foundational photobiological principles
of acne therapy are considered, biomedical and therapeutic values of different wave lengths are discussed, a clinical
case of laser technologies use is presented.
Key words: acne, phototherapy, porphyrins.

Акне является одним из самых распространенных
дерматологических заболеваний и в большинстве
случаев сопровождается длительным персистирующим течением. Эти обстоятельства чаще всего приводят к назначению различных системных и наружных вариантов терапии, обладающих множеством
побочных эффектов. Развитие лазерных технологий
позволяет получить эффективный патогенетически
обоснованный способ лечения акне. Реализация
эффекта осуществляется за счет взаимодействия
синего света 405 нм с порфиринами, производимыми Propionibacterium acnes и красного света 650 нм,
оказывающего выраженный противовоспалительный
эффект. Использование данной методики в качестве монотерапии или комбинации с классическими
методами лечения акне дает возможность получить
простой, неинвазивный вариант терапии. Однако существует необходимость в проведении длительных
рандомизированных исследований [1].
Использование света и тепла для лечения заболеваний имеет богатую историю как в восточной, так
и в традиционной медицине. Несмотря на то, что механизмы терапевтического воздействия света были
неплохо изучены, только недавно они стали широко использоваться в различных отраслях медицины
благодаря созданию портативных, но мощных источников излучения. За последние десятилетия ла1
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зерные устройства стали привычным инструментом
в лечении широкого спектра кожных заболеваний, в
том числе акне [2, 3]. По данным статистики, в США
более 40 млн подростков в возрасте 15–18 лет и 25
млн взрослых страдают от акне [4, 5]. Несмотря на
обилие современных терапевтических препаратов,
применяемых для лечения акне, многие пациенты
отказываются от их использования из‑за наличия
нежелательных побочных эффектов [6, 7]. Именно
этим обусловлен активный поиск новых методов терапии, приверженность к которым у пациентов была
бы выше.
В целях удовлетворения возрастающего спроса на эффективные, безопасные и относительно
дешевые методы терапии в последнее время многие компании начали выпуск светотерапевтических
устройств, в том числе и для домашнего применения, обладающих параметрами, обеспечивающими
лечебный эффект при акне [8].
Хотя в течение многих десятилетий дерматологами признавалось благоприятное влияние солнечного света на симптомы угревой болезни, не было
понятно, излучение какого диапазона длин волн (ультрафиолетового, видимого или инфракрасного) обусловливает положительные эффекты. На основании
клинического опыта, накопленного в последние несколько лет, было показано, что лазерные и светодиодные источники света могут оказаться весьма эффективными в лечении данной категории больных, а
для пациентов с наличием противопоказаний к антиSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 3
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биотикотерапии и приему ароматических ретиноидов
способны стать основным или даже единственным
методом терапии [6–8].
Фотобиологические принципы в лечении акне.
Молекулы, которые способны поглощать кванты света, называются хромофорами. Любой фотобиологический процесс начинается с поглощения энергии
света определенным хромофором. Хромофор имеет
определенный спектр (диапазон) поглощения. После
поглощения кванта света хромофор переходит из стабильного состояния в возбужденное. Человеческая
кожа содержит множество хромофоров, некоторые из
которых являются фотодинамически активными, другие пассивные [9]. Грамположительные микроаэрофильные бактерии Propionibacterium acnes (P. acnes)
играют значимую роль в патогенезе акне [10]. Частью
нормального процесса метаболизма P. acnes является способность производить порфирины, в основном протопорфирин и копропорфирин, являющиеся
фотосенсибилизаторами [11]. Фотосенсибилизаторы
обладают общей чертой — способностью поглощать
световую энергию и использовать ее для осуществления химических реакций в клетках и тканях организма. Возбуждение порфиринов при поглощении
света приводит к образованию синглетного кислорода и активных радикалов [12]. Порфирины — широко
распространенные в живой природе пигменты, в основе их молекулы лежит структура из четырех колец
пиррола, соединенных мостиками метана. Природные порфирины различаются заместителями, среди
которых наиболее распространены метильная (СН3),
этильная (C2H5), винильная (CH=CH) группы, остатки уксусной (CH2COOH) ипропионовой (C2H4COOH)
кислот [13–15].
Пик поглощение света порфиринами приходится
на полосу Соре (405 нм) (рис. 1). Именно поэтому
этот диапазон наиболее привлекателен для лечения
акне. Порфирины также имеют несколько более слабые пики поглощения (Q полосы) на длинных волнах
(от 450 до 700 нм) (рис. 2). Эффективность фотоинактивации P. acnes определяется скоростью образования возбужденных молекул порфиринов. Бактериальная чувствительность к свету становится выше
с укорочением длины волны, при этом существует
второй пик поглощения при 415 нм, соответствующий копропорфирину III, преобладающему порфирину, производимому P. acnes [16–35]. Для достижения
максимального эффекта процесса фотоинактивации
бактерий необходимо контролировать комплекс параметров, таких, как концентрация фотонов и температура, при которой осуществляется химическая
реакция.
Применение лазеров и других источников света
в лечении акне. За последнее столетие было предложено немало светотерапевтических устройств, на
которые возлагались немалые надежды в лечении
акне. Эти устройства комплектовались люминесцентными, галогеновыми, ксеноновыми, вольфрамовыми лампами.
Светоиндуцированная инактивация меченных
красителем бактерий была впервые использована Von Tappeiner и Jodblauer в 1904 г. [14]. В 1924 г.
Passow и Rimpau [15] обнаружили, что более высокой скоростью фотодинамической инактивации обладают грамположительные бактерии в отличие от
грамотрицательных. Первыми источниками света
для лечения акне были обычные лампы, мощность
и спектр излучения которых контролировались с помощью фильтров. Эффективность применения свеСаратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 3

Рис. 1. Спектры поглащения порфиринов

Рис. 2. Спектры флуоресценции порфиринов

та видимого диапазона в фототерапии акне впервые
была описана Meffert с соавт. [16]. Авторы использовали в качестве светоизлучающих источников
не только видимый свет, но и ультрафиолетовое излучение (УФ), количество которого составляло от 15
до 20 % от общей дозы облучения. Ряд исследователей демонстрировали эффективность синего света
в лечении акне [18–24]. Среди них можно выделить
оригинальное клиническое исследование, проведенное Papageorgiou с соавт. [17], использовавшими
для лечения акне смесь синего и красного света. При
этом значительное улучшение при комедональных и
воспалительных поражениях достигалось у 58 и 76 %
пациентов соответственно. Эти результаты оказались существенно лучше, нежели при использовании
только синего света [19–21, 23–24]. Авторы предположили, что более выраженный эффект смешанного
света возникал за счет синергии между антибактериальными и противовоспалительными свойствами
синего и красного света. Благотворное влияние красного света на кожу было доказано многими исследователями [25–35]. В исследованиях in vitro было
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продемонстрировано, что красный свет влияет на
высвобождение цитокинов макрофагами, которые,
в свою очередь, стимулируют пролиферацию фибробластов [25]. Karu [28, 29] предположила, что поглощение красного и ближнего инфракрасного света
фотоакцепторами молекул внутри дыхательной цепи
может привести к изменению окислительно-восстановительного статуса клеток и активировать синтез
нуклеиновых кислот для ускорения клеточного деления. Кроме того, Lanzafame и соавт. показали, что
низкий уровень лазерного излучения с длиной волны
в видимом красном диапазоне может производить
различные положительные эффекты, такие, как стимуляция пролиферации клеток, высвобождение факторов роста коллагена и неоваскуляризации [30–32].
В последние годы в качестве источника излучения для лечения акне все чаще предлагается использовать мощные и дешевые светодиоды. Ряд
комплексных исследований, проведенных Whelan и
соавт. [33–35], показали, что использование длины
волны 670 нм активирует регенерацию тканей и ускоренные заживления ран. Их исследование также показало, что экспрессия генов, кодирующих выработку
цитокинов и их рецепторов, подавлялась после проведения курсов лечения с использованием красного
светодиода. В дополнение к этому свет красного диапазона способствует фотоомоложению, о чем в своих работах отметили Weiss с соавт. [36–39] (590 нм)
и Russell с соавт. [40] (633 и 830 нм). Использование
синего светодиода в лечении акне было предложено
в исследованиях, проводимых Morton с соавт. [22].
Хотя точные механизмы воздействия синего и красного света окончательно не выяснены, они считаются
высокоэффективными в повышении клеточной активности в результате митохондриальной фотобиомодуляции (при использовании длин волн видимого
красного диапазона), а также в реализации фотодинамического уничтожения P. acnes (синий диапазон
волн) [29, 35]. Эта способность определяет главную
тенденцию в фототерапии акне, заключающуюся в
основном терапевтическом влиянии на воспалительные поражения кожи при данном заболевании [41].
Биомедицинские аспекты лазеротерапии и фототерапии акне. Лечение заболевания кожи, таких,
как акне с использованием лазерных устройств является многокомпонентным процессом, который включает в себя сложные фототермические реакции на
клеточном уровне дермы и эпидермиса.
Было обнаружено, что тепловая энергия, сопровождающая лазеро- фототерапию, может служить
катализатором в инактивации P. acnes за счет расширения пор фолликулов, имеющих выраженный гиперкератоз, что способствует выведению большого
количества свободных жирных кислот, гиалуронидазы и других протеаз, выделяемых P. acnes. Данный
вид излучения влияет также и на активацию нейтрофилов и мононуклеарных клеток [42].
Известно, что солнечный свет оказывает благотворное влияние на симптомы акне, однако до
недавнего времени не было ясно, какие именно
длины волн оказывают больший вклад в положительный эффект солнечного воздействия. Одним из
главных условий для успешной фототерапии акне
является тот факт, что фотоны должны проникать
через эпидермис до глубины, необходимой для
активации порфиринов. Теоретически синий свет
(400–420 нм) имеет наиболее эффективную длину
волны для фотоактивации эндогенных порфиринов, т.к. обладает наибольшим коэффициентом их
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фотовозбуждения. Тем не менее голубой свет имеет относительно небольшую глубину проникновения
через кожный покров. Красный свет, в дополнение
к его более глубокому проникновению в кожу, обладает выраженными противовоспалительными свойствами, оказывающими влияние на высвобождение
цитокиназ из макрофагов [43]. Исследования in vitro
показали, что жизнеспособность P. acnes обратно
пропорциональна интенсивности света. В соответствии с этим инактивация P. acnes является самой
высокой при использовании более коротких длин
волн и уменьшается с их увеличением [44].
Клинический опыт использования фототерапии. Клинический опыт применения лазеротерапии
при акне не столь обширен. Тем не менее из научных
публикаций и клинических испытаний, проводимых
в последнее десятилетие, становится очевидным,
что фототерапия (моно- или в комбинации с другими методами лечения) способствует значительному
уменьшению симптомов данного заболевания. В
исследовании Kawada с соавт. [19] 30 пациентов с
легкой и средней степенью тяжести акне получали
фототерапию. Пациентов лечили синим узкополосным источником света два раза в неделю в течение
5 недель. Авторы сообщали о положительном эффекте в 64 % случаев. При этом исследования in vitro
показали, что облучение данным источником света
сокращает количество P. acnes, а количество эпидермального стафилококка остается неизменным. В
другом многоцентровом исследовании Meffert с соавт. [15] использовали источник синего света высокой
энергии, который состоял из видимого синего света
(410–420 нм) и UVA. Они сообщили о заметном улучшении у пациентов с пустулезной формой акне после 10 сеансов лечения (кумулятивная доза 325 Дж/
см2). В статье Papageorgiou с соавт. [17] описывается
сравнительная характеристика фототерапии акнесмешанного синего и красного света (415 и 660 нм) с
монотерапией синим светом. Еженедельным лечением в течение 3 месяцев (суммарная доза 200 Дж/см2)
они достигли 58 %-ного снижения воспалительных
изменений при использовании в лечении смешанного светового спектра и только 25 %-го улучшения при
монотерапии. Побочные эффекты были минимальными во всех группах.
Другой подход к терапии акне с использованием
лазера — целенаправленное уничтожение сальной
железы. За исключением системного изотретиноина,
традиционные наружные средства лечения не изменяют структуру сальной железы. Paithankar с соавт.
[45] применяли лазерный диод с длиной волны 1450
нм в сочетании с криогенным охлаждением аэрозолем для лечения пациентов с акне верхней трети спины. Выполнялось 4 процедуры с 3- и 4- недельными
интервалами. Кроме того, производилась биопсия у 4
из 24 участников исследования. Среднее количество
погибших сальных желез уменьшилось с 5,43 до 0,43
на обработанных участках. Побочные эффекты были
единичными и быстро проходили. Elman с соавт. [20]
исследовали 19 пациентов с легкой и средней степенью тяжести акне. Для лечения использовалась
импульсная лампа-вспышка. Пациенты получали восемь процедур раз в две недели в течение 4 недель.
Никаких других средства в ходе лечения пациентами не использовалось. По результатам отмечалось
значительное снижение количества высыпаний акне
(около 80 %). Улучшение сохранялось в течение 3
месяцев после последней процедуры. Некоторые побочные эффекты лечения, включающие умеренную
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 3
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болезненность во время лечения, покраснения кожи
и гиперпигментацию, полностью исчезли в течение
нескольких недель после окончания курса.
Таким образом, фототерапия может быть эффективным средством терапии акне, практически
не приводящим к неблагоприятным побочным эффектам, и являться методом выбора у многих пациентов. Большинство пациентов отмечают улучшение
(уменьшение размера и количества воспалительных
элементов и снижение салоотделения) уже после
2‑й недели использования данного метода терапии.
Во многих случаях улучшение становится все более
очевидным на 2–3‑й неделе после проведения восьми процедур. Это объясняется тем, что разрушение
и ликвидация P. acnes продолжается в течение нескольких недель после последнего дня лечения и
необходим период для восстановления исходной
концентрации бактерий. Хотя улучшение клинической картины при светотерапии сопоставимо с эффектами традиционных топических антибиотиков,
улучшение происходит значительно более быстрыми
темпами (4 против 8 до 12 недель) и без побочных
эффектов. Актуальные методы терапии, такие, как
бензоил пероксид, топические ретиноиды или химический пилинг (салициловая (30 %) или гликолевая
(20–35 %) кислоты), применяемые между курсами
фототерапии, как сообщается, дают положительный
эффект [46]. Лазеротерапия терапия может быть полезна в качестве первой линии лечения в случаях,
когда имеется необходимость уменьшить дозу системных ретиноидов.
Акне является широко распространенным заболеванием кожи, приводящим к значительным медицинским, социальным и психологическим проблемам
для пациента. В течение последнего столетия эмпирически признавалось благоприятное влияние света
на симптомы акне, что привело к намерению использовать различные источники света в лечении данного
заболевания. Хотя в настоящее время препаратами
выбора являются топические и системные антибактериальные препараты, они обладают значительными неблагоприятными побочными эффектами или
способствуют росту бактериальной резистентности.
Таким образом, существует потребность в создании
методов терапии, которые способны обеспечивать
высокий терапевтический эффект без риска побочных реакций. Значительный прогресс в создании
мощных, недорогих и компактных источников излучения (лазерных и светодиодных) обеспечил условия
для разработки новых методов лечения акне. Основываясь на результатах исследований in vitro и in
vivo, а также клинических испытаниях, проведенных
в последние несколько лет, можно сделать вывод,
что при определенных условиях эффект от фототерапии может быть сопоставим с воздействием антибиотиков.
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Хотко А. А. Роль матриксных металлопротеиназ в развитии псориаза и ассоциированной с ним коморбидности
(обзор) // Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 3. С. 582–584.
На основании литературных данных показана роль матриксных металлопротеиназ при многих патогенетических процессах. Определяется значение различных типов и подтипов матриксинов в патогенезе псориаза.
Дается анализ коморбидности. Рассматриваются состояние интерстициального обмена у пациентов, больных
псориазом с кардиоваскулярными осложнениями, метаболическим синдромом, онкологическими заболеваниями, влияние ММП (подсемейства желатиназ) на процессы ангиогенеза при псориазе.
Ключевые слова: матриксные металлопротеиназы (ММП), псориаз, ангиогенез.
Khotko A. A. The role of matrix metalloproteinases in development of psoriasis and associated comorbidity (review) //
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 3. P. 582–584.
On the basis of literary data the role of matrix metalloproteinases in many pathogenetic processes was showed. It
was estimated the importance of the different types and subtypes of matrixes in the pathogenesis of psoriasis. Analysis
of comorbidity was given. The status of the interstitial metabolism in patients with psoriasis with cardiovascular complications metabolic syndrome cancer, the impact of MMP on angiogenesis in psoriasis.
Key words: matrix metalloproteinases (MMP), psoriasis, angiogenesis.
1
Псориаз — аутоиммуный генетически детерминированный дерматоз мультифакторной природы,
характеризующийся повышенной пролиферативной
активностью кератиноцитов. В результате аутоиммунных процессов в эпидермис мигрируют макрофаги, дендритные клетки и Т-лимфоциты. Иммунокомпетентные клетки выделяют цитокины, которые
усиливают пролиферацию кератиноцитов и стимулируют ангиогенез. Суть процессов ангиогенеза заключается в том, что после расширения сосудов и
повышения их проницаемости происходит констрик-
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ция эндотелиальных клеток и уменьшение плотности
межклеточных контактов. В результате базальная
мембрана разрушается некоторыми протеазами,
включая ММП, затем пул эндотелиальных клеток через разрушенную базальную мембрану мигрирует в
паренхиму под действием ангиогенных факторов, в
результате формируются новые незрелые капиллярные петли. В норме в организме образование новых
кровеносных сосудов в тканях органов развивается
умеренно. При патологических процессах, таких, как
псориаз, ангиогенез усиливается. Под действием
определенных факторов (ФНО-α, ИЛ-1) усиливается
продукция ММП-1, ММП-3, ММП-9, способствующих
миграции эндотелиальных клеток, являющихся стимуляторами ангиогенеза [1].
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Ангиогенез может быть индуцирован процессами
повышения концентрации стимуляторов и снижением содержания ингибиторов или комбинацией того
и другого процессов [2]. Это свойственно дляпсориатического процесса, когда повышен уровень стимуляторов ангиогенеза, тогда как уровень эндогенных
ингибиторов (тромбоспондин 1, ангиостатин, эндостатин и др.) снижен [3].
Особенность течения псориаза в последнее
время связана не только с неуклонным ростом заболеваемости, но и со снижением эффективности
лечения, отмечаемой многими исследователями [4],
уменьшением сроков ремиссии, переходом его в затяжной, резистентный к терапии характер, ростом
тяжелых, инвалидизирующих форм заболевания.
Проблемы подбора терапии у пациентов, больных
псориазом, возникают в случае наличия коморбидных состояний, характерных для этого недуга: кардиоваскулярных осложнений, метаболического синдрома, онкологических заболеваний.
Метаболический синдром при псориазе представляет собой сочетание обменных нарушений, включая
ожирение, атерогенную дислипидемию, повышенное
кровяное давление, инсулиновую резистентность
или отсутствие толерантности к глюкозе, изменение
показателей протромбина и пр. По данным литературы, диабет при псориазе встречается в 2,48 раза
чаще, гипертония в 3,27 раза, гиперлипидемия в 2,9
раза и коронарная сердечная недостаточность в 1,45
раза чаще, чем в популяции. Как следствие, больные
с этим синдромом обладают повышенным риском
сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от
них [5]. У больных псориазом инфаркт миокарда наблюдается на 23 % чаще, чем у здоровых людей.
Так, по данным Американской академии дерматологии в Майами, уровень онкологических больных,
не болеющих псориазом, был более 23 %, в то время
как риск развития онкологических заболеваний среди тех, у кого уже есть псориаз, выше на 56 %. В зависимости от вида злокачественной опухоли псориаз
увеличивает риск заболевания раком кожи на 75 %,
лимфомой на 87 % и раком предстательной железы
на 22 % [6].
Анализ литературных источников последнего
времени показывает внимание исследователей к
изучению роли матриксных металлопротеиназ при
различных патологических процессах. Роль металлопротеиназ в патогенезе псориаза освещена лишь
в единичных работах, а их патогенетическая значимость требует дальнейшего изучения и научного осмысления.
Выбор в качестве мишени исследования матриксных металлопротеиназ не случаен в связи с имеющимися знаниями в аспекте выясненных биологических эффектов этих энзимных систем.
Матриксные металлопротеиназы (MMП) — семейство внеклеточных цинкзависимых эндопептидаз, способных разрушать все типы белков внеклеточного матрикса. MMП играют важную роль в
ремоделировании тканей, ангиогенезе, пролиферации, миграции и дифференциации клеток, апоптозе,
сдерживании роста опухолей [7]. MMП задействованы в расщеплении мембранных рецепторов, выбросе апоптозныхлигандов, таких, как FAS, а также в
активации и деактивации хемокинов и цитокинов [8].
MMП синтезируются в виде неактивных проферментов и активируются после отщепления пропептида.
Активность MMП в клетке регулируется на разных
уровнях, включая транскрипцию, активацию белка и
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взаимодействие с эндогенными ингибиторами, такими, как тканевые ингибиторы металлопротеиназ [9].
К настоящему времени описано около 30 MMП.
Традиционно MMП классифицируются по субстратной специфичности:
ММП секреторного типа (классические, свободные, растворимые): коллагеназы (ММП-1, ММП-8,
ММП-13); желатиназы (ММП-2, ММП-9, ММП-14);
стромелизины (ММП-3, ММП-10, ММП-15); матрилизины (ММП-7). ММП, связанные с клеточными мембранами (мембранный тип МТ-ММП-14, -15, -16, - 17);
ММП неклассифицированные, не относящиеся к
известным подсемействам (ММП-7, -12, -19, -20) [10].
Деятельность металлопротеиназ при псориазе
связана с ремоделированием эпидермиса (повышенной пролиферацией, измененной дифференцировкой кератиноцитов, ускоренным ангиогенезом,
привлечением макрофагов и лейкоцитов в зону псориатической бляшки). Кроме того, металлопротеазы
участвуют в развитии и регуляции воспалительной
реакции, активируя антимикробные белки — продефензины, регулируя миграцию макрофагов и лимфоцитов, проницаемость сосудов, а также регулируя активность воспалительных медиаторов — цитокинов
и хемокинов.
В связи с изложенным, на наш взгляд, определение активности ММП является полезным для понимания их роли в инициации активности процесса,
колебание их концентрации происходит в зависимости от конституциональных особенностей, возраста,
тяжести и распространенности процесса, что в конечном итоге даст возможность подбора адекватной
патогенетической терапии. Изучение роли семейства
ММП в кардиологической практике существенно
расширяет представления о патогенетических механизмах развития сердечно-сосудистой патологии
и демонстрирует активную деятельность различных
подсемейств ММП: стромелизинов — ММП-3, коллагеназ — ММП-8, желатиназ — ММП-9. Предполагается, что при инфаркте миокарда, нестабильной стенокардии, реабилитации после инфаркта миокарда,
ремоделировании левого вентрикулярного отверстия
специфическая роль принадлежит активности ММП3 и MMП-9. Достаточно интересным является факт
полиморфизма генов ММП-3, ММП-9, связанных с
восприимчивостью к сердечно-сосудистым заболеваниям, атеросклерозу артерий, инфаркту миокарда,
аневризме аорты. Активность ММП-2 и ММП-7 представителей подсемейств желатиназ и неклассифицированных ММП при кардиологической патологии
остается противоречивой и до конца не изученной
[11]. Среди большой группы потенциальных молекулярных прогностических факторов особое место
занимает система матриксных металлопротеиназ,
так как известно, что ключевую роль в развитии опухолей играют протеолитические процессы, которые
могут наделять опухолевые клетки способностью к
инвазии и метастазированию. Система матриксных
металлопротеиназ включает матриксные металлопротеиназы (ММП), их тканевые ингибиторы (ТИМП)
и индуктор продукции матриксных металлопротеиназ — EMMPRIN.
Помимо псориаза, система ММП активно участвует в развитии многих других патологических состояний человеческого организма. Накопленные знания
об интерстициальных процессах, контролируемых
ММП, во многом объясняет частую ассоциированную с псориазом коморбидность, о которой упоминалось выше. Так, активность системы ММП имеет
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колоссальное значение при опухолевом росте. Эти
протеазы гидролизуют основные структурные белки
экстраклеточного матрикса (ЭКМ) и базальной мембраны, чем способствуют инвазивному росту и метастазированию злокачественных новообразований.
Кроме участия в протеолитических процессах, молекулы системы ММП являются частью регуляторных
механизмов, определяющих взаимоотношения экстраклеточного микроокружения и опухолевых клеток.
Эти взаимоотношения влияют, в частности, на миграцию, пролиферацию и апоптоз опухолевых клеток,
образование в опухоли новых кровеносных сосудов
и реакцию иммунной системой. Кроме того, по данным последних лет, одним из патогенетических механизмов, лежащих в основе индуцированной химио- и
радиорезистентности, является продукция опухолью
ряда металлопротеиназ и их ингибиторов. Также матриксные металлопротеиназы принимают участие в
образовании атеросклеротической бляшки.Из всех
ММП в нормальном участке сосудистой стенки можно обнаружить только ММП-2, тогда как в атеромеопределяется не менее пяти ферментов,которые
экспрессируются макрофагами: ММП-1, -2, -7, -9,
-12. Имеются данные о различиях в экспрессии ММП
эндотелиальными и гладкомышечными клетками.
Показано, что под влиянием IL-1β и TNF-α гладкомышечные клетки сохраняют способность активно образовывать различные ММП. В наибольшей степени
нестабильность атером определяется высвобождением ММП-1, -3, -9 [12]. Этим объясняются также нарушение интерстициального обмена и повышенная
активность матриксных металлопротеиназ у пациентов с метаболическим синдромом, кардиоваскулярными болезнями и сахарным диабетом. Изучение
матриксинов дает ответы на вопросы об ассоциированной с псориазом коморбидности [12].
Таким образом, учитывая колоссальную пораженность населения планеты псориазом, агрессивность
его течения, неясность этиологии и сложность патогенеза, изучение псориаза остается одной из самых
актуальных проблем современной дерматологии. Конечная цель всех исследований — выявление новых
патогенетически значимых процессов для таргетного
медикаментозного воздействия. Вполне возможно,
что в скором будущем появятся препараты, регулирующие нарушения обмена матричных металлопротеиназ.
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Представлен обзор литературы, а также описан клинический случай заболевания уртикарным васкулитом.
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Kondrateva N. N., Utz S. R., Galkina E. M., Roshсhepkin V. V. Urticarial vasculitis (review + clinical case) // Saratov
Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 3. P. 585–589.
The literature review and clinical case of urticarial vasculitis is presented in the article.
Key words: urticarial vasculitis hypocomplementemia, chronic urticaria, complement C 3, C 4.
1
Введение. Уртикарный васкулит (УВ) характеризуется клинико-патологической картиной повторяющихся эпизодов крапивницы, в основе которых лежат гистологические особенности, соответствующие
лейкоцитокластическому васкулиту [1–3]. Данное заболевание является идиопатическим для многих пациентов, однако оно может сочетаться с аутоиммунными заболеваниями, инфекциями, реакциями на
лекарства или проявляться в виде паранеопластического синдрома. McDuffie и соавт. в 1973 г. описали
случай, в котором крапивница не была единственным
преобладающим клиническим проявлением лейкоцитокластического васкулита [1]. При этом были
выявлены артралгии, синовииты и снижение уровня
комплемента. Один пациент имел клинические проявления патологии со стороны желудочно-кишечного
тракта, у другого был обнаружен гломерулонефрит. В
дальнейших наблюдениях широко описаны различные варианты УВ, начиная от относительно легкого
клинического течения, проявляющегося только крапивницей, заканчивая агрессивными, очень болезненными и потенциально опасными для жизни мультисистемными расстройствами.
Терминология. Для УВ характерны различные
кожные, серологические и системные проявления.
Они включают в себя несколько вариантов: гипокомплементемию, кожные проявления в виде васкулита
и артрита [1]; крапивницу, артралгии, некротический
васкулит [4]; СКВ-подобный синдром [5] и синдром гипокомплементемии с уртикарным васкулитом (HUVS)
[6]. Степень выраженности данных симптомов может
варьировать от крапивницы с минимальными проявлениями васкулита до системного васкулита с минимальными кожными признаками крапивницы на
фоне гипокомплементемии.
Эпидемиология. УВ является относительно редким заболеванием [7]. Он чаще встречается у женщин и имеет пик заболеваемости на четвертом
десятилетии жизни [8–11]. Средняя продолжитель-

Ответственный автор — Галкина Екатерина Михайловна
Адрес: 410040, г. Саратов, пр. 50 лет Октября, 79, кв. 41.
Тел.: 88452 34‑10‑88
E-mail: kalinina13@mail.ru

ность заболевания 3 года, максимальная составляла
23 года [10, 12]. УВ редко встречается у детей, зарегистрировано всего пять случаев данного заболевания в детском возрасте [13–16], при этом отмечается
поражение почек в виде гломерулонефрита [16].
Гистопатология. УВ является лейкоцитокластическим васкулитом [2, 3, 17]. Воспаление происходит в стенках капилляров и посткапиллярных венул.
Отек эндотелиальных клеток может быть достаточно серьезным и способствовать окклюзии просвета
сосудов кожи. Отложения фибрина внутри и вокруг
стенок, образующие тромбы, также сужают просвет
капилляров. Большинство пациентов с УВ имеют
отложения иммуноглобулинов, комплемента и фибрина в стенках сосудов, видимые при иммунофлюоресцентном анализе. Данные иммунные комплексы
располагаются на базальной мембране и приводят к
активации тучных клеток, высвобождению фактора
некроза опухолей (TNF-), усиливают приток эозинофилов, нейтрофилов, которые, в свою очередь, выделяют протеолитические ферменты, повреждающие сосудистую стенку [18–20].
Кожные проявления. Во многих случаях кожные
проявления УВ практически неотличимы от аллергической крапивницы. Тем не менее некоторые клинические признаки являются полезными, хотя и не считаются значимыми в дифференциации УВ от других
форм крапивницы [8]. Имеются трудности в клинической диагностике УВ при возникновении отека Квинке, который описывается некоторыми авторами у
42 % пациентов с УВ [10].
Системные проявления. Внекожная симптоматика довольно разнообразна и часто связана с уменьшением в сыворотке крови уровня комплемента [21].
Желудочно-кишечные симптомы включают боли в
животе, тошноту, рвоту, диарею и наблюдаются примерно у 17–30 % пациентов [11]. Со стороны костносуставной системы выделяют артралгии, артриты,
встречающиеся в 50–75 % случаев. Данные жалобы,
как правило, носят временный характер и развиваются параллельно с кожными проявлениями. Патологический процесс чаще захватывает суставы кистей,
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локтей, колен, лодыжек и стоп [22–26]. Протеинурия
или гематурия встречаются в 20–30 % пациентов с гипокомплементарным уртикарным васкулитом и могут
привести к почечной недостаточности с развитием
ее терминальной стадии, требующей диализа [11,
15, 27]. У пациентов с нормальным уровнем комплемента в сыворотке крови обычно не развиваются заболевания почек, однако пролиферативный гломерулонефрит в редких случаях может иметь место [11].
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)
встречается у 20–30 % пациентов. При биопсии у
некоторых из этих пациентов выявлялся лейкоцитокластический васкулит [10]. Офтальмологические
осложнения встречаются менее чем у 10 % пациентов, из них выделяют эписклерит, увеит и конъюнктивит [11]. Кровохарканье, экссудативный плеврит,
перикардит и тампонада сердца встречаются крайне
редко [28]. Единичные находки включают в себя отек
Квинке, ливедо, болезнь Рейно, миозиты, параличи
нервов и поперечный миелит [9, 11, 21].
Прогностически УВ можно разделить на две группы, основанные на уровне комплемента сыворотки
крови. Пациенты с нормокомплементарным уртикарным васкулитом имеют лучший прогноз, и, как правило, не имеют ассоциированных с кожными высыпаниями системных проявлений или имеют минимальную
симптоматику, состоящую из артралгии, лихорадки,
пурпуры или болей в животе [11, 21]. С другой стороны, практически у всех больных с гипокомплементарным уртикарным васкулитом системные проявления
присутствуют. Данные лабораторных исследований
выявляют повышение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) и гипокомплементемию и являются наиболее распространенными нарушениями. Повышенный
уровень СОЭ встречается примерно у 75 % пациентов,
однако это не является специфичным и никак не характеризует тяжесть заболевания [18]. Гипокомплементемия является более чувствительным маркером,
говорящим о наличии системных поражений [8, 10,
21]. Чаще всего удается выявить снижение уровней
комплемента C1, C2, C4, C3 и CH50/100 [1, 18, 21].
Стоит отметить, что низкие значения С3, С4, С1q
являются наиболее важными и специфичными для
данной патологии. У большинства пациентов присутствуют также циркулирующие иммунные комплексы
[1, 18]. Описаны случаи определения антител (IgG)
к коллагену [29, 30]. Эти антитела могут быть причиной снижения в сыворотке крови уровня комплемента C1q. Похожие аутоантитела иногда встречаются у
пациентов с системной красной волчанкой [31], синдромом Гудпасчера [31] и при идиопатическом мембранопролиферативном гломерулонефрите [32] без
уртикарного васкулита [33]. Однако патогенетическая
роль для анти-C1q аутоантител при СКВ или уртикарном васкулите является неопределенной.
McDuffie и др. [1] и Agnello и др. [5, 31] описали
пациентов с синдромом гипокомплементемии и рецидивирующей СКВ, у которых имелась крапивница, геморрагические поражения кожи, низкий титр
комплемента и ангионевротический отек, наряду с
классическими проявлениями СКВ. С тех пор описано более 100 случаев данного заболевания [4],
и этот синдром получил название HUVS (синдром
гипокомплементемии с уртикарным васкулитом) [6,
15–19]. Поскольку некоторые особенности HUVS
аналогичны СКВ, некоторые авторы предполагают,
что HUVS является необычным типом СКВ [5]. Диагностические критерии HUVS впервые были описаны
Шварцем [13], который установил основные и второСаратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 3

степенные критерии. Основными критериями являются крапивница, продолжающая более 6 месяцев,
и гипокомплементемия. Малыми критериями (два из
которых необходимы для постановки диагноза) являются артралгия или артрит, увеит или эписклерит,
гломерулонефрит, рецидивирующие боли в животе,
изменение уровня анти-C1q аутоантител. Уровни
комплемента C3 и C4 могут варьировать и способны
сохраняться в пределах нормы даже во время активного проявления заболевания. Однако у всех пациентов с HUVS отмечается выраженное снижение в
сыворотке крови уровня C1q (IgG антител) [5]. Хотя
анти-C1q антитела обнаруживаются при ряде аутоиммунных заболеваний, они являются относительно
специфическим маркером HUVS и СКВ [5].
Антигены при УВ могут быть как аутологические,
так и экзогенного происхождения, например лекарственные вещества или инфекции. Примером последних является гепатит С и поверхностный антиген
гепатита В, которые были выделены как из циркулирующих иммунных комплексов, так и из пораженных
сосудов кожи некоторых пациентов с уртикарным
васкулитом [16]. Однако, для большинства пациентов антиген в иммунных комплексах невозможно
определить. Например, УВ может возникнуть после
различных воздействий окружающей среды или после перорального приема иммуногенных веществ.
Прием пищи или лекарств может быть связан с обострением УВ [15, 16]. У одного пациента УВ неизвестной этиологии был излечен за счет элиминации
из диеты определенных пищевых продуктов [17].
Согласно другим сообщениям, УВ связан с приемом
лекарственных средств, таких, как циметидин, метотрексат и прокаинамид [12]. Семейная холодовая
крапивницы, являясь редким аутосомно-доминантным заболеванием, также может сочетаться с УВ.
Хотя при этом холодовой тест будет отрицательным,
а общее воздействие холода будет вызывать УВ, лихорадку, головные боли, артралгии, боли в животе и
лейкоцитоз. Описаны случаи, в которых указывается
связь между крапивницей, васкулитом и аденокарциномой толстой кишки [19]. Наконец, солнечный или
ультрафиолетовый свет может способствовать развитию УВ [20, 30]. Все изложенное подчеркивает, что
выявление соответствующего антигена может способствовать определению тактики лечения.
Антигистаминные препараты применяются для
устранения симптомов зуда, и их может быть достаточно для лечения легких вариантов УВ, определяющихся только кожной симптоматикой [13, 14, 17]. Однако
антигистаминные препараты оказывают минимальное
влияние на иммунные комплексы, вызывающие воспаление, поэтому некоторым пациентам может потребоваться короткий курс кортикостероидов. Кроме того,
при лечении УВ без системных проявлений возможно
использование других препаратов, не обладающих
выраженными побочными эффектами по сравнению
с системными глюкокортикостероидами. К ним относятся индометацин, гидроксихлорохин и дапсон, хотя
и эти препараты имеют побочные действия. Несмотря
на то что механизм действия дапсона еще плохо изучен, считается что его противовоспалительный эффект заключается в снижении уровня лимфоцитов,
подавлении хесмотаксиса нейтрофилов и активации
комплемента [26]. К побочным явлениям применения
дапсона относятся головные боли, анемия и, самое
главное, агранулоцитоз. У пациентов с HUVS отмечается более выраженный ответ на применение дапсона. Гидроксихлорохин, который может ингибировать
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высвобождение лизосомальных ферментов и интерлейкина-1, оказывает эффективное действие у 50 %
пациентов с УВ, ограниченным только кожными проявлениями [24, 27]. Применение гидроксихлорохина,
как правило, безопасно, но при этом необходимо ежегодное офтальмологическое обследование для исключения индуцированной ретинопатии. Пациентам с
УВ в сочетании с системными проявлениями обычно
применяются системные глюкокортикостероиды, и во
многих случаях требуется длительная терапия кортикостероидами для увеличения времени ремиссии.
Имеются работы, в которых говорится о применении
других иммуносупрессоров, таких, как азатиоприн [12,
14, 20], циклофосфамид [12–15], циклоспорин [20, 30].
Пациентам с гепатитом С и УВ обычно назначается
альфа-интерферон и рибавирин, которые эффективно подавляют репликацию вируса гепатита С и, как
следствие, снижают клинические проявления УВ [24].
Клинический случай из нашей практики. Больная Л., 39 лет, поступила на стационарное лечение
в ККБ СГМУ с жалобами на высыпания на коже туловища, конечностей, интенсивный зуд, жжение в очагах. Из анамнеза известно, что больной себя считает
около двух месяцев (с начала июня 2013 г.), когда
появились первые высыпания на тыле кистей, постепенно распространившиеся на другие участки кожного покрова, присоединился выраженный зуд. Начало
заболевания ни с чем не связывает. Получала лечение у дерматолога по месту жительства с диагнозом:
«Острая крапивница» пролонгированными глюкокортикостероидами, антигистаминными препаратами, энтеросорбентами — с разрешением процесса.
Рецидив с конца июня, самостоятельно принимала
антигистаминные препараты — без эффекта. Резкое обострение около 10 дней: отметила появление
зудящих высыпаний по всему кожному покрову, отек
губ, по поводу чего получила лечение гипосенсибилизирующими препаратами (тиосульфат натрия),
антигистаминными средствами, пролонгированными
глюкокортикостероидами (кеналог) — без эффекта.
На этом фоне отмечалось повышение температуры
тела до фебрильных цифр, отечность голеностопных
суставов, появление свежих высыпаний на коже левой руки, боли, жжение в очаге; высыпания, со слов
больной, существовали дольше обычного, на месте
разрешившихся элементов пациентка отмечала появление «кровоизлияний». Обратилась на консультацию в ККБ СГМУ. Госпитализирована для обследования и лечения с диагнозом: «Уртикарный васкулит».
При осмотре больной — фототип кожи 2. Патологический процесс носит диссеминированный характер. Локализуются высыпания преимущественно на
коже верхних и нижних конечностей, расположение
части элементов соответствует проекциям сосудисто-нервных пучков (рис. 1). Эффлоресценции представлены уртикариями ярко-розового цвета, округлой
неправильной формы, размерами до 10,0 см в диаметре, большинство из которых с геморрагическим
компонентом (рис. 2). На коже левого плеча, предплечья, бедра на месте разрешившихся уртикарных
элементов геморрагические пятна (рис. 3).
В стационаре было назначено лечение — системные
глюкокортикостероиды в дозе 90 мг по преднизолону с
постепенным снижением до полной отмены, препараты
калия, энтеросорбенты, антигистаминные средства 2‑го
поколения. На фоне проведенной терапии патологический процесс на коже разрешился полностью.
При обследовании были выявлены следующие изменения: в клиническом анализе крови при поступле-
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Рис. 1. Пациентка Л. 39 лет с уртикарным васкулитом.

Рис. 2. Уртикарные и геморрагические высыпания у пациентки Л. 39лет с уртиарным васкулитом.

Рис. 3. Геморрагические высыпания на месте разрешившихся уртикарных высыпаний у пациентки Л. 39 лет.
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 3
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нии отмечался лейко- и тромбоцитоз (19,9 и 430 соответственно). На фоне проводимой терапии показатели
увеличились (лейкоциты 34,1, тромбоциты 526), по
поводу чего была консультирована гематологом. Заключение: вторичный лейкоцитоз и тромбоцитоз на
фоне приема глюкокортикостероидов. Биохимический
анализ сыворотки крови, ОАМ без патологии. При поступлении СРБ 3+, на фоне лечения — СРБ отрицательный. LE-клетки, АТ к нативной ДНК отрицательные.
ПТИ, ВСК — в пределах нормы. На рентгенограмме
органов грудной клетки патологии не выявлено. Эхокардиография — в пределах нормы. Уровень общего
IgE11,9 (норма ДО 120 МЕ/мл). При обследовании на
гельминты были обнаружены IgG к эхинококку, в связи с чем были проведены КТ легких и МРТ органов
брюшной полости. При проведении компьютерной томографии патологии легких не выявлено. МРТ органов
брюшной полости — МР-картина хронического холецистопанкреатита. Пациентке рекомендовано дальнейшее обследование у инфекциониста.
Исследован уровень С3, С4, С1q (С3–1,07 г/л,
С4–0,26 г/л) комплементов в сыворотке крови, все
показатели были в пределах нормы.
Заключение. УВ может иметь как идиопатический
характер возникновения, так и входить в состав системных заболеваний или возникать в ассоциации с
различными антигенами. При данном заболевании лабораторные данные включают в себя повышение скорости оседания эритроцитов и снижение сывороточного комплемента. Предполагаются ассоциации между
уртикарным васкулитом и системной красной волчанкой, так как имеются некоторые схожие клинические
проявления у данных заболеваний, а также в сыворотке крови в обоих случаях выявляются C1q аутоантитела. Нормокомплементарные пациенты обычно имеют
минимальные проявления системности процесса, что,
несомненно, лучше в прогностическом отношении.
Тем не менее гипокомплементарные пациенты имеют
склонность к более серьезным полиорганным поражениям. Ответ на лечение данной патологии является
переменной величиной и может реализововаться за
счет разнообразных терапевтических препаратов. Для
лечения УВ, ограниченного только кожными проявлениями, чаще всего применяют антигистаминные препараты, дапсон, гидроксихлорохин, индометацин или
короткие курсы кортикостероидов. При более тяжелых
клинических вариантах, сочетающих в себе и системную патологию, назначаются системные клюкокортикостероиды в более высоких дозах, а также другие иммуносупрессивные препараты, такие, как азатиоприн,
циклофосфамид и циклоспорин.
Описание данного клинического случая является
актуальным в связи с возможностью сочетания УВ
с различными системными заболеваниями, инфекционными процессами, многие из которых являются
потенциально морбидными, довольно сложной диагностикой данного заболевания на догоспитальном
этапе, редкой встречаемостью дерматоза, в связи с
чем специалистам различных профилей (дерматологам, ревматологам, инфекционистам, терапевтам)
необходимо напомнить о данной нозологии. Проведенное обследование, в частности уровень комплемента в сыворотке крови, позволяет предположить у
больной диагноз: «Уртикарный васкулит, нормокомплементный тип».
Таким образом, суммируя все изложенное, можно
предположить относительно благоприятный прогноз
для данной пациентки (учитывая нормальный уровень
комплемента). Возможно, развитию заболевания споСаратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 3

собствовало наличие инфекционного процесса (эхинококкоз), в связи с чем дальнейшее обследование и
лечение целесообразно в профильных отделениях.
В литературе были описаны подобные случаи
сочетания УВ с различными инфекционными заболеваниями (гепатит В, С). Выявление антител к
эхинококку свидетельствует о необходимости углубленного диагностического исследования у пациентов с УВ; проведения онкопоиска, обследования у
различных специалистов (ревматологов, онкологов,
инфекционистов, гематологов, гинекологов), по возможности определение уровня комплемента С3, С4,
С1q в сыворотке крови в динамике, что может помочь
не только в разрешении кожных проявлений, более
ранней диагностике и лечении патологии внутренних
органов, но иногда и проведению превентивных мероприятий, направленных на предотвращение различных осложнений и улучшение качества жизни
больных с УВ.
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Псориаз — хроническое гетерогенное гиперпролиферативное иммунозависимое заболевание кожи
с возможным ассоциативным поражением других
органов и систем [1]. Согласно клинико-статистическим данным, псориазом страдают 1–3 % населения
земного шара. В последние годы отмечается рост
числа тяжелых форм заболевания, резистентных к
стандартным методам терапии [2]. Псориаз значительно снижает качество жизни, а сопутствующая
патология, такая, как метаболические расстройства,
сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) и депрессивные состояния, сокращает продолжительность
жизни больных. Несмотря на то что этиология псориаза до сих пор остается невыясненной, современные
научные данные указывают на то, что заболевание
является мультифакториальным иммунозависимым
дерматозом с генетической предрасположенностью
к его развитию [3].
Пациенты, страдающие псориазом средней или
тяжелой степени тяжести, имеют повышенный риск
смертности в более молодом возрасте по сравнению
с популяцией [4]. Причиной этого могут быть сопутствующие заболевания, такие, как сахарный диабет
2‑го типа (СД 2 типа), метаболический синдром, злокачественные новообразования [5]; существует также взаимосвязь между тяжестью псориатического
процесса и выраженностью ССЗ [5, 6].
Являясь сложным иммунозависимым дерматозом, псориаз нередко сочетается с другими иммунозависимыми заболеваниями (коморбидностями):
псориатическим артритом, кардиоваскулярной патологией, СД 2 типа, инфекциями (в частности, со
Streptococcus pyogenes), канцероматозными изме1
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нениями, лимфомой, ожирением, дислипидемиями
и др. [7, 8].
Понятие «коморбидность» (лат. со — вместе,
morbus — болезнь) ввел выдающийся американский
врач Alvan Feinstein в 1970 г. Он вкладывал в этот
термин представление о наличии дополнительной
клинической картины, которая уже существует или
может появиться самостоятельно, помимо текущего
заболевания, и всегда отличается от него [7]. В дальнейшем коморбидность была выделена в качестве
отдельного научно-исследовательского направления
[9]. Несмотря на отсутствие единой общепринятой
классификации, выделяют 5 типов коморбидностей:
1. Причинная — вызвана поражением различных
органов и систем, которое обусловлено единым этиопатогенезом, например алкогольная висцеропатия
у пациентов с хронической алкогольной интоксикацией, патология, ассоциированная с курением, или
системное поражение соединительной ткани при
коллагенозах [10].
2. Осложненная — является осложнением основного заболевания и проявляется в виде поражения
органов-мишеней (хроническая почечная недостаточность вследствие диабетической нефропатии у
больных СД 2 типа).
3. Ятрогенная — проявляется при вынужденном
медикаментозном воздействии, при условии заранее
установленной опасности той или иной медицинской
процедуры. Широко известен глюкокортикостероидный остеопороз у больных, длительное время получающих системную гормональную терапию, а также
лекарственный гепатит в результате химиопрофилактики туберкулеза легких, назначенной по поводу
виража туберкулиновых проб [11].
4. Неуточненная — предполагает наличие единых патогенетических механизмов развития заболеваний, но требует проведения ряда тестов,
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подтверждающих гипотезу исследователя или клинициста. Примерами этого вида коморбидности служат развитие эректильной дисфункции у пациентов
с атеросклерозом и артериальной гипертензией, а
также возникновение эрозивно-язвенных поражений
слизистой оболочки верхних отделов желудочно-кишечного тракта у «сосудистых» больных.
5. Примером так называемой «случайной» разновидности коморбидности является сочетание ИБС и
желчно-каменной болезни или же комбинация приобретенного порока сердца и псориаза. Однако кажущаяся «случайность» данных комбинаций в скором
времени может быть объяснена с клинических и научных позиций [12].
Сочетание заболеваний, таких, как псориаз и
СД 2 типа, является примером неуточненной коморбидности. Оба заболевания имеют наследственную
предрасположенность, сложный характер наследования, мультифакториальную природу и связаны
с действием многих генов. Кроме наследственной
предрасположенности для развития этих заболеваний необходимо также влияние триггерных факторов.
Например, обсуждается формирование псориаза и
СД 2 типа на фоне стресса, употребления алкоголя,
психических нагрузок, нарушения питания, переедания, ожирения, атеросклероза и т.д. [13].
Как при псориазе, так и при СД 2 типа высока вероятность развития метаболического синдрома [14–
17]. В крупном исследовании по распространенности
ССЗ изучены 130 000 историй болезни пациентов с
псориазом. При тяжелом псориазе артериальная гипертензия встречалась у 20 % (в контрольной группе у 11,9 %), сахарный диабет у 7,1 % (в контрольной группе у 3,3 %), ожирение у 20,7 % (в контроле у
13,2 %), гиперлипидемия у 6 % больных (в контроле у
3,3 %) [18].
СД 2 типа — синдром хронической гипергликемии, развивающийся в результате воздействия генетических и экзогенных факторов, обусловленный
абсолютным или относительным дефицитом инсулина в организме и характеризующийся нарушением
всех видов обмена, в первую очередь углеводного
[19, 20]. Распространенность составляет до 5 % населения России, а в мире насчитывается до 100 млн
больных, и ежегодно их количество увеличивается
на 5–10 % [20]. Тяжелые метаболические нарушения,
лежащие в основе патогенеза СД 2 типа, приводят к
изменениям почти во всех органах и тканях организма. Нарушение углеводного обмена и накопление соответствующих продуктов измененного метаболизма
приводят к структурным изменениям в дерме, эпидермисе, фолликулах и потовых железах, которые в
сочетании с диабетическими ангиопатиями, нарушениями местного и общего иммунитета лежат в основе
развития поражения кожи при СД 2 типа [21]. Нередко дерматологические проявления могут выступать в
качестве «сигнальных признаков» заболевания [22].
В настоящее время описано более 30 видов дерматозов, которые предшествуют СД 2 типа или развиваются на фоне манифестного процесса [19, 23].
Условно патологию кожи при СД 2 типа подразделяют на 5 основных групп:
1) дерматозы, связанные с СД 2 типа;
2) патология кожи, связанная с СД 2 типа и инсулинорезистентностью;
3) патология кожи, ассоциированная с ангиопатией;
4) идиопатические высыпания;
5) бактериальные и грибковые инфекции.
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Обменно-эндокринные нарушения нередко являются пусковым механизмом развития некоторых
дерматозов (липоидный некробиоз, микробная экзема, черный акантоз, эруптивные ксантомы, кольцевидная гранулема, диабетический пузырь и т.д.).
Отмечается определенная взаимосвязь течения этих
заболеваний с наличием эндокринопатии. Кожные
проявления, сочетанные с нарушениями углеводного
обмена, характеризуются состояниями, имеющими
признаки метаболического, васкулярного, неврологического или иммунологического патогенеза, который вызывается нарушениями со стороны обмена
глюкозы и инсулина, а также сочетанными с СД 2
типа расстройствами с неясным патогенезом [25]. В
ходе крупномасштабного исследования для определения связи между псориазом и общим состоянием
здоровья было установлено, что женщины, страдающие псориазом, на 63 % больше предрасположены
к развитию СД 2 типа, по сравнению с пациентками,
не имеющими данного дерматоза [24]. Мета-анализ,
проведенный April Armstrong (2012) в Калифорнийском университете в Дэвисе, показал, что у больных
псориазом средней тяжести риск заболеть СД 2 типа
в 1,5 раза выше, чем в общей популяции. У больных
тяжелым псориазом риск выше в 2 раза. В исследованиях, оценивавших распространенность псориаза, риск развития СД 2 типа был выше на 27 % по
сравнению с общей популяцией. На фоне СД 2 типа
псориаз, как правило, имеет тяжелое течение, может
осложняться вторичной инфекцией. Наблюдаются
такие формы, как экссудативный псориаз, псориатический артрит, псориаз крупных складок [19].
Как при псориазе, так и при СД 2 типа хроническое воспаление сосудистой стенки является одним
из звеньев патогенеза заболевания. Большую роль
в прогрессирующем поражении сосудов играет дисфункция эндотелия, выражающаяся в снижении секреции оксида азота (NO) и повышении секреции
эндотелина-1.
Сосудистый эндотелий является высокоспециализированным метаболически активным монослоем
клеток, выстилающих сосуды. Уникальное положение
клеток эндотелия на границе между циркулирующей
кровью и тканями делает их наиболее уязвимыми
для различных патогенных факторов, находящихся в
системном и тканевом кровотоке. Эндотелий сосудов
специфически реагирует на различные молекулярные сигналы, выполняет разнообразные функции:
селективную, транспортную и барьерную, участвует в метаболизме внеклеточного матрикса, биосинтезе цитокинов, ангиогенезе, регулирует процессы
свертывания и агрегации тромбоцитов, сосудистый
тонус и иммуновоспалительные процессы [15, 26].
Именно клетки эндотелия сосудов первыми встречаются с реактивными свободными радикалами, циркулирующими иммунными комплексами, высоким
гидростатическим давлением и т.д. В литературе немногочисленны сведения о функциональном состоянии эндотелия сосудов при псориазе, особенно в
случаях коморбидного течения, не сформулирована
точка зрения относительно первичности нарушений
функции эндотелия [27, 28]. Повреждение эндотелиальных клеток (ЭК) у пациентов с псориазом может
происходить под влиянием факторов роста фибробластов и эндотелиоцитов, а также вследствие активации ангиогенных провоспалительных цитокинов,
усиливающих синтез молекул клеточной адгезии,
которые определяют степень микроциркуляторных
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изменений и нарушений эндотелиальной функции
сосудов [19, 20].
У больных псориазом иммунное воспаление возникает не только в коже, но и в сосудистой стенке,
что приводит к повреждению эндотелиоцитов и к
патологическому ответу даже на обычные стимулы
в виде длительной вазоконстрикции, тромбообразования и клеточной пролиферации [29].
Кожный эндотелий также уникален в своем сходстве с кератиноцитами, образуя оболочку перекрывающего эпителия. Известно, что кератиноциты
экспрессируют множество ангиогенных факторов, в
том числе из семейства белков фибробластов или
трансформирующих факторов роста (ТGF), тромбоцитарного фактора роста (PDGF) или фактора роста
сосудистого эндотелия (VEGF) [30, 31]. При повреждении, гипоксии или воспалении кератиноциты начинают усиленно производить и выделять эти ростовые факторы. Сходным образом на ЭК повышается
количество рецепторов фактора роста сосудистого
эндотелия 2 (VEGFR-2), который усиливает ответ эндотелия на VEGF [32].
Особенностью функционирования иммунной системы в коже и эндотелии сосудов является так называемый хоминг-эффект (эффект возврата), т.е.
включение иммунного ответа в коже и эндотелии сосудов одновременно, вне зависимости от очага антигенного воздействия [50].
Исследования последних лет убедительно показали, что сосудистый вазодилататор NO является
медиатором выработки других биологически активных веществ в эндотелии; короткоживущим агентом,
эффекты которого проявляются только местно [39].
Эта сигнальная молекула принимает участие в регуляции межклеточной коммуникации, нейротрансмиссии, иммунологической и антиоксидантной защите.
Дефицит или излишек NO играет роль в патогенезе
СД 2 типа и артериальной гипертензии. Дисфункция
эндотелия определяется как изменение концентрации химических посредников, синтезируемых ЭК, и
уменьшение NO-зависимого вазодилататорного ответа на ацетилхолин [17, 28].
При псориазе (как при изолированном, так и при
сочетанном течении) изменяется активность окислительного метаболизма L-аргинина, сопровождающаяся уменьшением содержания нитритов и активности
эндотелиальной NO-синтазы, незначительным повышением уровня нитратов и активности индуцибельной NO-синтазы [17, 29]. Увеличение уровня NO и
индуцибельной NO-синтазы (при псориазе средней и
тяжелой степени) указывает на состояние оксидативного стресса и нарушения антиоксидантной системы,
что может усиливать дисфункцию эндотелия [17].
В патогенезе псориаза имеет значение ремоделирование сосудов. Сосуды при псориазе становятся
извитыми и вытянутыми, и граница между ЭК капилляров, которые лежат на артериальной гомогенной
и венозной слоистой базальных мембранах, отчетливая в норме, становится размытой. Внутрисосочковые участки капилляров приобретают венулярный
фенотип. Неизвестно, вызвано ли это метаплазией из альвеолярного эндотелия в венулярный или
продлением посткапиллярной венулы. При световой микроскопии каплевидной псориатической сыпи
было показано, что сосудистые изменения — первые
определяемые ультраструктурные изменения в дермальной составляющей. Эти изменения представлены образованием промежутков в посткапиллярных
венулах, гипертрофией ЭК с кубической формой,
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как в венулах с высоким эндотелием и компрессией просвета капилляров, что предшествует инвазии
воспалительных клеток в ткани [33]. Такие морфологические изменения сопровождаются нарушением функции эндотелия. При псориазе в коже вокруг
высыпаний кровоток усилен даже при отсутствии микроскопических изменений [34]. Роль, которую играют ангиогенные факторы в ремоделировании сосудов при псориазе, частично изучена. Предполагают,
что эти сосудистые нарушения могут быть вызваны
повышенной продукцией VEGF кератиноцитами. Также наблюдается повышенная экспрессия рецепторов VEGF 1 и 2 на клетках эндотелия микрососудов
сосочков дермы [35]. VEGF усиливает экспрессию
внутриклеточной молекулы адгезии-1, васкулярной
клеточной молекулы адгезии-1 и Е-селектина. Сосудистая утечка, вызванная VEGF, и повышение содержания молекул адгезии может быть ингибирована
одновременной экспрессией ангиотензина-1. Другой
пример значения ангиогенеза в воспалительных процессах — противовоспалительные эффекты ингибиторов ангиогенеза [27, 36].
Развивающиеся при СД 2 типа макро- и микроангиопатии значительно усугубляют течение кожных
осложнений этого заболевания. У пациентов с СД 2
типа отмечается повышенная «негерметичность»
или проницаемость сосудистой стенки, снижение реактивности сосудов на симпатическую иннервацию
и гипоксемический стресс [25]. Кроме того, при СД 2
типа развивается потеря кожной иннервационной
чувствительности, что предрасполагает к инфекциям
и повреждениям и может иметь значение в инициации или течении псориаза [37].
Механизм развития дисфункции эндотелия при
СД 2 типа во многом схож с таковым при псориазе.
При СД 2 типа установлено повреждение системы
NO-синтазы [38, 39]: снижен уровень NO в эндотелии, нарушена эндотелийзависимая дилатация сосудов [40].
Гипергликемия при СД 2 типа, возможно, зависит
от функции эндотелия [41]. Гипергликемия активирует в ЭК протеинкиназу С, что может вызвать увеличение выработки сосудосуживающих простагландинов, эндотелина и ангиотензинпревращающего
фермента, которые обладают непосредственным
или опосредованным повреждающим действием на
сосудодвигательную реактивность [42]. Более того,
гипергликемия нарушает продукцию матрикса эндотелиальными клетками, что может привести к увеличению толщины основной мембраны. Гипергликемия
увеличивает синтез эндотелиальными клетками коллагена IV типа и фибронектина с увеличением активности ферментов, вовлеченных в синтез коллагена
[43]. Целый ряд метаболических и гемодинамических
факторов могут оказывать влияние на дисфункцию
эндотелия у больных СД 2 типа. Гиперхолестеринемия, а возможно, и гипертриглицеридемия нарушают
эндотелиальную вазодилатацию. Как инсулин, так и
инсулиноподобный фактор роста (ИФР) могут оказывать действие на эндотелиальные клетки путем
стимуляции синтеза ДНК. Существует гипотеза, что
эндотелиальная дисфункция при СД 2 типа связана с
увеличением активности протеинкиназы С в сосудистом эндотелии, что приводит к увеличению тонуса
сосудов и развитию атеросклероза [39, 44].
Инициирующую роль в формировании эндотелиальной дисфункции у больных СД 2 типа отводят
накоплению конечных продуктов гликозилирования
белков в субэндотелиальном пространстве и актива-
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ции свободнорадикальных процессов с увеличением
продукции супероксид-анионов [45]. Конечные продукты гликозилирования являются самостоятельными атерогенными факторами, поскольку способствуют повышению проницаемости эндотелия, усилению
адгезии клеток крови, активации хемотаксиса моноцитов/макрофагов в артериальную стенку, пролиферации гладкомышечных клеток.
Гликозилирование способствует генерации супероксидных и гидроксильных радикалов, инициирующих окисление липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), обладающих прямым цитотоксическим
действием. Вызывая повреждение эндотелия, они
стимулируют адгезию моноцитов на его поверхности, взаимодействуют с факторами свертывания,
активизируя экспрессию тромбопластина и ингибитора активации плазминогена, угнетают продукцию
вазодилататоров и усиливают — вазоконстрикторов.
Результатом этих процессов является дефицит NO и
нарушение инициируемых им реакций, что является
одним из звеньев патогенеза диабетических осложнений, связанных с поражением сосудов у этой категории больных [46].
Главная роль в развитии сосудистых осложнений
СД 2 типа принадлежит гипергликемии, которая запускает ряд патологических механизмов. Основные
механизмы, определяющие развитие микро- и макроангиопатий, — это эндотелиальная дисфункция,
оксидативный стресс и нарушение реологических
свойств крови и гемостаза [45].
При более продолжительном течении СД 2 типа
эндотелиальная антитромбогенная активность резко
снижена [47], что проявляется как угнетением выработки дезагрегантов и антикоагулянтов, так и подавлением фибринолиза, приводящих к ускорению
процесса внутрисосудистого свертывания крови [39].
Таким образом, развитие дисфункции эндотелия
при таких часто сочетающихся заболеваниях, как
псориаз и СД 2 типа, имеет множество общих черт,
выражающихся в преобладании вазоконстрикции
над вазодилатацией, начальных атеросклеротических изменениях сосудов и склонности к гиперкоагуляции крови. Учитывая изложенное, в терапию
таких больных целесообразно включать лекарственные препараты, которые нормализуют состояние функции эндотелия и ангиогенез и которые пока
не входят в клинические рекомендации по лечению
больных псориазом. Препарат сулодексид (Вессел
Дуэ Ф, «Alfa Wasserman») из группы гепариноидов,
показан и успешно применяется в лечении и профилактике васкулярной патологии у больных СД 2
типа. Сулодексид оказывает выраженное ангиопротекторное, антитромботическое и фибринолитическое действие [48].
В литературе имеются сообщения об успешном
применении сулодексида и в комплексной терапии больных псориазом. Включение этого препарата улучшает результаты, сокращает сроки лечения,
удлиняет ремиссию, способствует более быстрому
и значительному регрессу высыпаний на коже, нормализует показатели липидного обмена, свертываемости крови, состояние микроциркуляции, оказывает
цитопротекторное и противовоспалительное влияние [49, 50].
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В статье представлены основные исторические этапы становления и развития дерматовенерологической
службы в Саратовской области с конца ХIХ в. по настоящее время, показана ведущая роль кожно-венерологических диспансеров в санитарном просвещении населения области, профилактике и совершенствовании методов борьбы с инфекциями, передаваемыми половым путем, и заразными кожными заболеваниями.
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Zavyalov A. I., Utz S. R., Bakulev A. L., Morrison A. V., Sсhnеider D. A., Sherstobitova L. A. 90 years tu the dermatovenerological service in the Saratov region // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 3. P. 595–601.
In the article the basic historical stages of formation and development of dermatovenerologic service in the Saratov
area from the end of XIX century on present time are presented, the leading role of dermatovenerologic dispensary
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Здание на ул. Коммунарной, 27, в котором с 1923 по 1974 г.
располагался Саратовской венерологический диспансер

in sanatorium education of regional population is shown;
preventive maintenance and perfection of methods of
struggle against STIs and infectious skin diseases are
presented.
Key words: dermatovenerologic service, dispensary.
1
В сентябре 2013 г. исполнится 90 лет со дня организации дерматовенерологической службы в Саратовской области. За этот период вновь созданная
специальная служба прошла сложный путь своего
становления и развития — от организации венерологической комиссии при Саратовском губздравотделе
(председатель — врач-венеролог Г. В. Ужанский) до
открытия сети венкабинетов и кожно-венерологических диспансеров, обеспечивающих разработку, проведение и координацию лечебно-диагностических
профилактических и противоэпидемиологических
мероприятий, направленных на охрану здоровья населения области. Деятельность дерматовенерологической службы носила многоплановый характер благодаря постоянному совершенствованию ее работы
и укреплению материально-технической базы. Уже с
первых лет ее работы была создана единая структурированная государственная система профилактики
и борьбы с венерическими и заразными кожными заболеваниями.
Вопросы организации борьбы с венерическими
болезнями в Саратовской губернии неоднократно
поднимались на заседаниях физико-медицинского
общества и губернских съездах земских врачей в
конце 70‑х годов ХIХ в. Это объяснялось высоким
уровнем заболеваемости сифилисом, гонореей и
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заразными кожными болезнями среди населения.
Немногочисленные статистические отчеты земских
врачей последней четверти ХIХ столетия свидетельствовали, что среди всех обратившихся за медицинской помощью больные сифилисом составляли до
12,5 % [1, 2].
Проблеме распространения сифилиса уделялось
самое пристальное внимание. Уже на состоявшемся
в 1876 г. первом губернском съезде земских врачей
был поднят вопрос о мерах по предупреждению распространения сифилиса. Планировалось проведение в деревнях поголовных осмотров по выявлению
больных с передачей их лечения в руки особого врача (венеролога). Кроме того, лечение больных с активными проявлениями сифилиса надлежало проводить в условиях стационара, а для этого необходимо
было срочное строительство больниц. В том же году
губернское земство принимает решение о строительстве в Саратове временной городской больницы
(ныне 1‑я городская больница) на 80 коек. Спустя два
года городская дума постановила открыть отделение
на 60 коек для лечения больных сифилисом и хронических заболеваний в отдельном помещении [3].
Вопрос об открытии в Саратове венерологического диспансера начал обсуждаться венерологической
комиссией Саргубздравотдела в начале 1923 г. Саратов становится одним из первых городов Среднего
Поволжья, где создается венерологическая служба. На основании постановления № 79 от 26 июня
1923 г. Саргуботдела здравоохранения открытие
венерологического диспансера со штатом 8 человек
было назначено уже на 1 сентября 1923 г. Венерологическая комиссия рекомендовала: укомплектовать
каждый уезд в губернии одним врачом-венерологом;
провести обучение участковых врачей на курсах по
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Первый заведующий
Саратовским венерологическим диспансером
Н. И. Окунь

венерологии при кафедре кожных и венерических
болезней Саратовского университета; организовать
борьбу с венерическими болезнями в трех направлениях: статистика, профилактика и лечебная помощь.
Кроме того, комиссия предложила усилить работу по
санитарному просвещению (чтение популярных лекций, распространение брошюр, плакатов, передвижных агитационных фургонов) и расширить стационарную венерологическую помощь при 1‑й городской
больнице Саратова [4].
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Днем создания дерматовенерологической службы Саратовской области можно считать 3 сентября
1923 г., когда в зале губпрофсовета в присутствии
делегатов от партийной и профсоюзной организаций
состоялось торжественное открытие Саратовского
венерологического диспансера. На следующий день
сотрудники диспансера приступили к работе.
Первоначально штат сотрудников венерологического диспансера состоял из 13 человек (из них
4 врача), но уже к сентябрю 1924 г. достиг 24 человек (число врачей увеличилось до 14, из них 9 было
штатных и 5 сверхштатных). Кроме того, в диспансере работали три консультанта: проф. П. С. Григорьев, ст. ассистент А. В. Воробьев и врач-венеролог
Г. В. Ужанский. Располагался диспансер по адресу:
ул. Коммунарная, дом 27.
Первым руководителем был назначен опытный
врач-дерматовенеролог и организатор здравоохранения, ученик проф. П. С. Григорьева — Н. И. Окунь [4, 5].
Поначалу перед диспансером стояли следующие
задачи: учет больных и выявление контактных лиц;
создание условий, препятствующих распространению вензаболеваний; осуществление диагностики и
лечения больных; проведение санитарно-просветительной работы; борьба с врожденным сифилисом и
проституцией.
Только за первые полгода работы диспансера
врачами было принято 1375 первичных больных, из
них сифилисом — 448, гонореей — 450, мягким шанкром — 5 и болезнями кожи — 472; проведено 1955
лабораторных исследований; прочитано 120 лекцийбесед внутри диспансера и 63 вне диспансера; осмотрено 25 686 рабочих и служащих промышленных
предприятий и студентов [6].
В 1926 г. при Саратовском венерологическом
диспансере был открыт лечебно-трудовой профилакторий для женщин, занимавшихся проституцией.
В профилактории они получали полноценное специфическое лечение по поводу своего заболевания и
были заняты трудотерапией. В организации труда и
быта в лечебно-трудовом профилактории участво-

Н. И. Окунь в составе венэкспедиции проводит медицинский осмотр сельского населения в Киргизской республике
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Главный врач Н. Н. Ардентов проводит утреннюю врачебную конференцию (1967 г.)

вали и органы социального обеспечения, которые
открыли общежитие на 60 человек, портновскую и
переплетную мастерские.
Особое внимание уделялось профилактической
работе. С 1927 г. для профилактики врожденного
сифилиса в женских консультациях стали регулярно проводиться медицинские осмотры беременных
женщин и взятие крови для исследования на реакцию Вассермана. На крупных промышленных предприятиях Саратова сотрудниками диспансера организовывались плановые медицинские осмотры,
направленные на выявление гнойничковых заболеваний кожи [7].
Значимый вклад в совершенствование работы
дерматовенерологической службы Саратовской об-

ласти внес краевой научно-практический венерологический институт, который был организован 1 октября
1930 г. Он располагался на базе кожно-венерологического диспансера, клиники кожных и венерических
болезней Саратовского университета и венерологического отделения 1‑й городской больницы. В штате
института состояли 13 врачей и 2 консультанта.
Институт имел лабораторию и 3 отделения: венерологическое (заведующий — врач М. М. Рапопорт), экспериментально-патологическое (заведующая — врач К. Г. Ярышева), миколого-биологическое
(заведующая — врач Л. Н. Сиротинина). В поликлинике был организован прием больных с гонореей,
отдельно для мужчин, женщин и детей, с кожными
заболеваниями и сифилисом, а также работали

Саратовский областной кожно-венерологический диспансер (2013 г.)
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рентгеновский и физиотерапевтический кабинеты.
Первоначально институт возглавлял заведующий
кафедрой кожных и венерических болезней Саратовского университета профессор П. С. Григорьев;
затем — врач-дерматовенеролог Г. Е. Кудрявцев;
приват-доцент Н. И. Окунь; ассистент К. П. Кочетов;
врач-дерматовенеролог Г. Н. Гусев.
Фактически институт начал работать лишь с января 1931 г., когда было открыто его финансирование.
Основная научно-практическая деятельность была
направлена на разработку и внедрение в лечебные
учреждения Саратовской и Калмыцкой национальной областей диспансерных методов работы с пациентами, страдающими венерическими и заразными
кожными заболеваниями, организацию венотрядов
для проведения экспедиций в Киргизскую республику, Кара-Калпакию и промышленные центры СССР
(Магнитогорск и Кузбасс).
Сотрудниками института выполнялась огромная
работа по оказанию практической помощи, проведению медицинских осмотров, разработке и совершенствованию форм и методов санитарно-просветительной работы (создание передвижных выставок на
темы борьбы с венболезнями и проституцией) среди населения этих регионов. Кроме того, в сельских
населенных пунктах в медицинскую практику был
внедрен упрощенный метод серологической диагностики сифилиса (реакция Григорьева — Рапопорта),
который в дальнейшем вошел в обязательный комплекс повседневных серологических реакций на сифилис, принятый в СССР. Врачами трех экспедиций
(1935, 1936, 1938 гг.) проведен медицинский осмотр
385 148 человек, выполнено 50 745 серологических и
14 270 бактериологических исследований и сделано
1424 выступления по вопросам санитарного просвещения среди сельского населения [8, 9].
Только за период с 1929 по 1933 г. количество венерологических диспансеров в Саратовской области
возросло с 11 до 25, а венкабинетов — с 2 до 7. За
эти годы наметилась отчетливая тенденция к снижению уровня заболеваемости сифилисом (с 70,2 до
64,6) и гонореей (с 101 до 95) на 10 000 населения.
После введения в СССР в 1933 г. карточного учета больных венерическими заболеваниями значительно улучшилась работа по контролю за лечением
больных сифилисом, гонореей и мягким шанкром, а
также обследованию всех контактных лиц, который
имел существенные преимущества перед существовавшим цифровым учетом. В конце 30‑х годов
карточный учет стал применяться и в дерматовенерологических учреждениях Саратовской области. В
карточки вносились данные обследования больных
со всеми формами сифилиса и гонореи [5].
В 1939 г. в краевом научно-практическом венерологическом институте впервые был открыт стационар на 40 коек. До этого лечебно-диагностическая
работа в институте имела главным образом консультативный характер, где и осуществлялся прием
амбулаторных больных, направляемых из городских
поликлиник и районов области [1].
В 1935 г. по инициативе П. С. Григорьева сначала на базе клиники кожных и венерических болезней
Саратовского медицинского института, а с 1941 г.
в областном кожно-венерологическом диспансере
стали проводиться еженедельные консультации профессором или доцентами амбулаторных больных,
сложных в плане диагностики и лечения. На них всегда присутствовали врачи не только дерматовенеро-
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логических учреждений, но и поликлиник Саратова и
клинические ординаторы [1].
В годы Великой Отечественной войны сотрудниками Саратовского кожно-венерологического диспансера проводилась как лечебно-консультативная работа в эвакогоспиталях, располагавшихся на
территории области, так и разработка и внедрение
высокоэффективных методов терапии заболеваний
кожи, подкожной клетчатки и венерических болезней.
Особое внимание уделялось сокращению сроков лечения и профилактике околораневых экзем, чесотки
и псориаза. Так, в терапии больных чесоткой широкое применение получила 20 %-ная мазь мыла «К», а
для лечения гнойничковых заболеваний кожи и некоторых видов грибов использовался раствор Люголя.
Кроме того, под руководством проф. А. Ф. Ухина врачами диспансера был составлен и введен в повседневную практику сборник методических указаний по
лечению больных сифилисом и гонореей, а также паразитарных заболеваний кожи [10].
В первые послевоенные годы врачами разных
специальностей проделана огромная работа по
борьбе с венерическими болезнями. Уровень заболеваемости свежими формами сифилиса снизился
почти до показателей 1940 г., а гонореи — до более
благоприятных показателей второй половины 1930‑х
годов. Этому способствовало расширение и укрепление материально-технической базы кожно-венерологических учреждений области. В ряде крупных районных больниц (Балаково, Аркадак, Аткарск, Маркс,
Новоузенск, Базарный Карабулак) были открыты специальные отделения или койки для лечения больных
сифилисом и гонореей.
В 1949 г. в Саратовском областном кожно-венерологическом диспансере трудились 20 врачей, а в
1953 г., после объединения с городским диспансером,
число врачей увеличилось до 27, что способствовало
значительному улучшению организационно-методической и лечебно-диагностической помощи врачам
в районах области в борьбе с венерическими и заразными кожными заболеваниями. Систематические
и плановые выезды врачей диспансера в районы
области для оказания практической помощи по лечебным, профилактическим, диспансерно-методическим и организационным вопросам являлись одной
из основных форм обеспечения руководства дерматовенерологической службой. Ежегодно осуществлялось от 38 до 55 выездов в составе 15–22 врачей с
пребыванием на местах по 8–10 дней. Кроме того,
врачи дерматовенерологи выезжали в сельские районы в составе выездных комплексных бригад, сформированных областным отделом здравоохранения,
для оказания практической помощи на врачебных
участках, в женских консультациях и обследования
детских учреждений. Наиболее часто выезды бригад
осуществлялись в Заволжье (Александрово-Гайский,
Дергачевский, Питерский, Ивантеевский, Перелюбский и Новоузенский районы).
Благодаря усилиям главного врача Н. Н. Ардентова в конце 1950‑х годов коечный фонд стационара
диспансера был увеличен до 100 коек и состоял из
двух отделений: дерматовенерологического на 60
коек и микологического на 40 коек.
Общее количество дерматовенерологических
коек в Саратовской области в начале 1960‑х годов
достигло 243. Это позволило проводить лечение манифестных форм сифилиса в условиях стационара,
что значительно улучшило показатели выявления источников заражения, контактных лиц и привлечение
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 3

600

Дерматовенерология

Главный врач Саратовского областного
кожно-венерологического диспансера
Д. А. Шнайдер (2013 г.)

их к обследованию и лечению. Определенную роль
в борьбе с венерическими и заразными кожными
болезнями в районах сыграло организованное при
диспансере Бюро заочной консультации под руководством заведующего оргметодотделом С. М. Айнштейна [1].
С 1962 г. важное место в работе диспансера занимали вопросы организации борьбы и профилактики профессиональных заболеваний кожи на крупных
промышленных предприятиях Саратовской области:
цементных заводах Вольска, химкомбинатах Балакова и Саратова, заводах нефтеперерабатывающем и
технического стекла [11].
В 1970–1980‑е годы в области продолжает укрепляться материальная база и развиваться сеть лечебно-профилактических учреждений кожно-венерологического профиля, обеспечивающих работу по
профилактике, диагностике и лечению больных с венерическими и заразными кожными заболеваниями.
В конце 80‑х и 90‑е годы XX в. в Саратове и крупных
городах области, наряду с государственными дерматовенерологическими учреждениями, открываются
медицинские кооперативы, кабинеты анонимного обследования и лечения (КАОЛ) при кожно-венерологических диспансерах, кабинеты частнопрактикующих
врачей-дерматовенерологов. Это внесло определенные сложности в систему контроля и учета истинной
заболеваемости венерическими болезнями и инфекциями, передаваемыми половым путем (ИППП) [3].
В начале 1990‑х годов возникшая социальная и
экономическая нестабильность в обществе (локальные военные конфликты, миграция, низкий прожиточный уровень), проституция, ослабление работы
по нравственно-половому воспитанию молодежи,
низкая санитарная грамотность обусловили ряд негативных тенденций, влияющих на темпы распространения ИППП среди молодежной субпопуляции
[12].
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За последние 20 лет дерматовенерологической
службой Саратовской области проведена огромная
работа по стабилизации ситуации и дальнейшему
снижению уровня заболеваемости паразитарных заболеваний кожи, сифилиса и других ИППП.
Весьма убедительным успехом слаженной организационно-методической,
лечебно-диагностической и профилактической работы дерматовенерологической службы в Саратовской области стал
факт снижения уровня заболеваемости сифилисом
в 2010 г. по сравнению с 1903 г. более чем в 47 раз
(соответственно 2180 и 46,3 случая на 100 000 населения).
В настоящее время в структуре ГУЗ «Саратовский областной кожно-венерологический диспансер»
имеются два амбулаторно-диспансерных отделения,
стационар круглосуточного и дневного пребывания
(общий коечный фонд диспансера составляет 100
коек, в том числе 18 дневного пребывания), централизованная серологическая и бактериологическая лаборатории, отделение оперативной службы.
Кроме того, на его базе функционирует кабинет медицинского ухода за стопой, а также отделение медицинской профилактики, обеспечивающее систематическое информирование населения по вопросам
сохранения и укрепления здоровья и формирования
здорового образа жизни.
С целью совершенствования контроля и стабилизации заболеваемости сифилитической инфекцией
среди беременных женщин и детей, в рамках реализации приказа МЗ РФ от 30 июля 2001 г. № 291 «О
мерах по предупреждению распространения инфекций, передаваемых половым путем» в диспансере
функционирует Кабинет матери и ребенка. Основной
его задачей является определение тактики ведения
беременных женщин с ИППП и проведение комплекса мероприятий для рождения здоровых детей.
В рамках Федеральной целевой программы
«Предупреждение и борьба с социально значимыми
заболеваниями (2007–2011 гг.)» организована работа
Центра «Доверие» по оказанию дерматовенерологической помощи детям и подросткам. В данном Центре проводятся консультации гинеколога, психолога
и других специалистов. Пациентам и посетителям
Центра раздаются наглядные материалы (пособия,
брошюры), демонстрируются видеоматериалы профилактической направленности.
ГУЗ «Саратовский областной кожно-венерологический диспансер» участвует в мониторинге
антибиотикорезистентности возбудителей ИППП
совместно с Центром мониторинга ФГУ «Государственный научный центр дерматологии и венерологии Росмедтехнологий», где освоена и внедрена
в практику методика определения минимальной подавляющей концентрации антимикробных препаратов методом серийных разведений в агаре, предложенная в рекомендациях Международного комитета
по клиническим лабораторным стандартам. Полученные данные позволили оптимизировать схемы
лечения больных гонококковой инфекцией с учетом
региональной чувствительности гонококка к антибактериальным препаратам, а также рационально
использовать бюджетные средства на приобретение
антибактериальных препаратов.
Социальная значимость ИППП предопределила принятие Правительством Саратовской области
целевой программы «Неотложные меры борьбы с
заболеваниями, передающимися половым путем»
(начиная с 2003 г.), целью которой явилось преду-
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преждение распространения ИППП, снижение медицинских, социальных и экономических последствий
путем совершенствования методов эпидемиологического надзора и повышения эффективности лечебнопрофилактических мероприятий.
Разработанная специалистами диспансера Программа позволила в условиях нестабильного финансирования поэтапно решать вопросы обеспечения
лекарственными средствами, современными тестсистемами специализированные учреждения области. В рамках реализации программных мероприятий
проведена модернизация материально-технической
базы серологических лабораторий кожно-венерологических диспансеров, обеспечивающая уменьшение продолжительности и трудоемкости проведения
исследований, снижение цены и улучшение качества
получаемых результатов.
В 2009 г. в практику диспансера впервые внедрена высокоэффективная методика серодиагностики сифилиса, основанная на принципе линейного
ИФА — иммуноблоттинга.
В ГУЗ «СОКВД» систематически проводятся тематические «круглые столы» для пациентов.
В диспансере трудятся 75 высококвалифицированных врачей (из них трое являются кандидатами
медицинских наук), в т.ч. 11 врачей-лаборантов и 70
человек среднего медицинского персонала.
В течение многих лет руководителями Саратовского областного кожно-венерологического диспансера были видные организаторы здравоохранения:
Н. И. Окунь, А. Э. Файн, Н. Н. Ардентов.
Таким образом, за 90‑летний период деятельности дерматовенерологической службы в Саратовской области сформировалась мощная сеть кожновенерологических диспансеров в крупных городах
и венкабинетов в сельских районах, что позволяет
оказывать в полном объеме профилактическую и лечебно-диагностическую помощь населению, а также
добиваться значительного снижения уровня заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем, и заразными болезнями кожи.
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Введение. В настоящее время грибковые заболевания кожи и ее придатков занимают одно из ведущих мест в дерматологической практике [1]. Среди
заболеваний микотической этиологии выделяется, в
частности, заболеваемость зооантропонозными дерматомикозами [2].
Микроспория — инфекционное заболевание, протекающее с поражением кожи и ее придатков, вызванное патогенными грибами рода Microsporum [3].
Микроспория относится к наиболее часто встречающимся грибковым заболеваниям в педиатрической
практике. Заболеваемость микроспории в России,
странах Европы и США превосходит заболеваемость
трихофитией [4]. Наиболее частым возбудителем
микроспории в России является зоофильный гриб Microsporumcanis, вторым по частоте встречаемости —
антропофильный гриб Microsporumferrugineum [3].
Грибковые заболевания, вызванные Microsporumcanis, чаще регистрируется в конце лета и начале осени. Основным источником инфекции являются кошки, реже собаки. Заражение происходит в результате
непосредственного контакта с больными животными
или при соприкосновении с предметами, загрязненными шерстью животных. По глубине поражения
кожи выделяют поверхностную и инфильтративнонагноительную микроспорию. В настоящее время отмечается тенденция к учащению встречаемости инфильтративно-нагноительных форм микроспории [5,
6]. Причиной увеличения регистрации данной формы
микотической патологии, по мнению авторов, является наличие изменений в иммунном статусе больных
и в нарушении характера иммунного реагирования
на антигены грибов возбудителей, а не усиление
факторов патогенности инфекционных агентов [7].
Трихофития — грибковое заболевание кожи и
ее придатков, вызываемое патогенными грибами
рода Trichophyton.Основным возбудителем трихофитии в настоящее время является антропофильный гриб Trichophytontonsurans, реже встречается
Trichophytonviolaceum. Заражение происходит при
1
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контакте с больным человеком, а также через предметы обихода. Антропофильные возбудители являются причиной развития у человека поверхностной
и хронической трихофитии. Зоофильная трихофития
встречается главным образом у сельских жителей. Носителями гриба Trichophytongурseum обычно служат
грызуны (мыши, крысы). Инфицирование человека в
основном происходит при контакте с пылью, сеном,
загрязненными пораженной грибом шерстью мышей,
а также при непосредственном контакте с животным.
Трихофития, вызванная Trichophytongypseum, регистрируется чаще в осеннее время. Основным резервуаром гриба Trichophyton Verrucosum в природе
является крупный рогатый скот. Однако в настоящее
время заражение от крупного рогатого скота происходит гораздо реже вследствие его вакцинации. Трихофития, вызванная Trichophyton Verrucosum, чаще
наблюдается с декабря по март. Зоофильные возбудители вызывают у человека развитие инфильтративно-нагноительных форм трихофитии [8]. Следует
отметить, что грибы обладают способностью вызывать бурную воспалительную реакцию только при непосредственном переносе их от больных животных
к человеку. Впоследствии, при передаче грибковой
инфекции от человека к человеку, зоофильные трихофитоны обусловливают клиническую картину поверхностной формы трихофитии [9].
Диагностика микроспории и трихофитии основана на клинических проявлениях заболевания, микроскопическом и культуральном исследовании, дополнительно используют люминесцентную диагностику.
Материал и методы. В связи с редкой встречаемостью приводим наблюдение инфильтративно-нагноительной формы трихофитии волосистой части
головы.
Больная А., 8 лет, житель села НоворосляевкаДергачевского района Саратовской области, поступила с жалобами на резко болезненные высыпания
красного цвета с обильным гнойным отделяемым на
коже волосистой части головы.
Из анамнеза известно: ребенок болен в течение
15 дней, когда после контакта с теленком (семья проживает в частном доме и во дворе содержит крупный
рогатый скот) на коже волосистой части головы по-
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явились округлые очаги красного цвета. В течение 5
дней количество высыпаний увеличилось, возникла
болезненность в области эффлоресценций. Лечилась в районной ЦРБ по поводу пиодермии наружными средствами (анилиновыми красителями и мазями
с антибиотиками).
В связи с остротой патологического процесса на
коже родители обратились за помощью в ККБ СГМУ
им. В. И. Разумовского, куда девочка и была впоследствии госпитализирована.
Из перенесенных ранее заболеваний: ОРВИ, гастродуоденит, реактивный панкреатит. Кожные заболевания у родственников отсутствуют.
При осмотре кожные покровы обычного цвета,
влажность и эластичность сохранена. Патологический процесс на коже имеет островоспалительный,
многоочаговый характер, локализуется на коже волосистой части головы, в затылочной, теменных и
височных областях. Высыпания представлены множественными полушаровидными, флюктуирующими
узлами синюшно-красного цвета, размером до 4 см
в диаметре, бугристая поверхность которых покрыта
пустулами конической формы и гнойно-геморрагическими корками. Устья волосяных фолликулов резко
расширены и заполнены гнойным содержимым,при
надавливании на поверхности появляются фокусно
расположенные обильные капели гноя, похожие на
капли меда при вскрытии медовых сот (симптом «медовых сот Цельзия»). Волосы в очагах поражения обломаны на высоте 2–3 мм, а часть расшатана и легко
удаляется. В теменной области часть волос выпала.
При пальпации выраженная болезненность. Затылочные лимфатические узлы увеличены в размерах,
плотной консистенции, болезненные при пальпации
(рис. 1, 2).
Из результатов дополнительных методов обследования:
Общий анализ крови (ОАК): эритроциты 4,9*1012/л,
гемоглобин 120 г/л, лейкоциты 19,4*109/л, тромбоциты 299*1012/л, СОЭ 54 мм/час.
За пределы нормы выходят два показателя ОАК:
лейкоцитоз 19,4*109/л и СОЭ 54 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, глюкоза 4,5 ммоль/л, АЛТ 12,1/л, АСТ 26,2/л, белок общий
73 г/л, альбумин 44 г/л, креатинин 73,4/л, мочевина
6,6/л, общий билирубин 18,4/л, прямой билирубин
5,0/л, ревматоидный фактор отр., С-реактивный
белок-отр.
В соскобе на грибы с очагов поражения найдены
споры и мицелий гриба.
Посев из пустул на флору роста не дал.
При осмотре в лучах лампы Вуда волосистой части головы специфического свечения за микроспорию нет.
Дифференциальный диагноз проведен с инфильтративно-нагноительной формой микроспории и пиодермией.
Высыпания у ребенка возникли на волосистой
части головы и имели специфическую клиническую
картину, да и соскоб на грибы показал наличие спор
и мицелия, что могло бы натолкнуть на мысль о развитии у больной инфильтративно-нагноительной
формы микроспории. Но анамнестические данные
и отсутствие изумрудного свечения в лучах лампы
Вуда не соответствуют данному диагнозу.

Рис. 1. До лечения

Рис. 2. До лечения

Диагноз пиодермии отвергнут в связи с несоответствием клинической картины патологического процесса на коже у нашей больной ни с одной из форм
данной группы заболеваний. Полученные результаты
посева содержимого из пустул (посев роста не дал)
подтвердили опровержение данного диагноза.
После дифференциальной диагностики выставлен окончательный диагноз: «Трихофития волосистой части головы, инфильтративно-нагноительная
форма».
Результаты. Больной проводилось следующее
лечение: системные антимикотики (Tab. Griseofulvini
в дозе 16 мг/кг в сутки;), антибактериальные препараты широкого спектра действия (Sol. Lincomycinihydrochloride 30 % — 1,0 в/м 2 р/с; Sol. Ceftriaxoni 2,0 в/м
1р/с;), витаминные препараты (Sol. VitB12 150y в/м 1
р/с), биостимулирующие средства (Sol. Immunali по
1,5 мл внутрь 3 р/с), наружное лечение (Cr. Lamisil 2
р/д; Spr. Termicon 2 р/д; T-ra Jodi 2 % 2 р/д).
Под влиянием терапии кожный процесс регрессировал медленно. С началом назначенной терапии
болезненность в области высыпаний уменьшилась.
На коже волосистой части головы узлы уменьшались
в размерах, приобретали буроватый цвет, гнойное
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 3
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Рис. 3. После лечения

Рис. 4. После лечения

отделяемое уменьшалось. На поверхности пустулы
ссохлись в гнойные корки. Через 2 недели после начала терапии был получен первый отрицательный
результат обследования на грибы. Постепенно патологические высыпания на волосистой части головы
разрешились с формированием рубца (рис. 3, 4).
После получения трех отрицательных результатов обследования на грибы пациентка была выписана из стационара.
Обсуждение. Данное клиническое наблюдение
интересно в связи с редкой встречаемостью инфильтративно-нагноительной формы трихофитии,
сложностью диагностики на амбулаторном этапе,
проведением дифференциального диагноза. Позднее у двоюродного брата нашей пациентки была
диагностирована трихофития гладкой кожи, что свидетельствует о высокой контагиозности заболевания
и о необходимости профилактики зоонозной трихофитии, которая заключается в выявлении и лечении
больных животных и проведении дератизации.
Заключение. Данное клиническое наблюдение
интересно в связи с редкой встречаемостью инфильтративно-нагноительной формы трихофитии, сложностью дифференциальной диагностики на амбулаторном этапе. Кроме того, тяжесть патологического
процесса, его влияние на общее состояние больной,
возможное развитие впоследствии косметического
дефекта доказывают необходимость ранней диагностики и назначения адекватного лечения.
Конфликт интересов отсутствует.
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Описан клинический случай синдрома Нетертона у ребенка, являющегося тяжелейшей патологией, наличие
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This article presents a clinical case of Netherton syndrome in a child is a severe pathology, the presence of which
leads to disability. Treatment and management of patients with this dermatosis today is still relevant and not unsettled
problem.
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Введение. Синдром Нетертона — врожденное
заболевание, характеризующееся нарушением
кератинизации. Тип наследования аутосомно-рецессивный [1]. Этиология и патогенез данного заболевания остаются до сих пор неясными. О роли
генетических факторов в развитии данной патологии свидетельствуют результаты семейных, близнецовых и иммуногенетических исследований [2–4].
Понимание природы такого мультифакториального
заболевания связывают с анализом кандидатных
генов, среди которых большое внимание исследователей привлекает SPINK 5 (serine protease inhibitor,
Kazal-type 5) с локусом на хромосоме 5q32. Его продукт — ингибитор сериновых протеаз — принимает
участие в противовоспалительных и антимикробных
процессах, контролирует дифференцировку эпителия и организацию межклеточного матрикса, регулирует ангиогенез и клеточную адгезию [4–7]. Однако полного представления о механизмах, лежащих
в основе патологического процесса при данном заболевании, нет.
Клиническая картина заболевания проявляется
следующими признаками: ихтиозиформная эритродермия, нарушения в строении волос, наличие
атопии.
Первые признаки ихтиозиформной эритродермии
обнаруживаются при рождении ребенка. Диффузная
эритема, которая занимает весь кожный покров, гиперкератотические наслоения наиболее выражены
на шее в крупных складках и сгибах, могут образовываться глубокие, болезненые трещины. На волосистой части головы отрубевидное шелушение.
Волосы обломаны, выпадают, ногти становятся дис-

трофичными, появляется гиперкератоз ладоней и
подошв. Характерны изменения лица: кожа отечна,
эктропион век, ротовое отверстие зияет, ушные раковины деформированы. Секреция сальных и потовых
желез снижена [8–16].
Структурные аномалии волос могут быть разных
типов — перекрученные волосы, инвагинирующий и
узловатый трихорексис, изменение толщины волос,
возможно развитие тотальной или субтотальной алопеции. Атопия проявляется в виде бронхиальной астмы, крапивницы, ангионевротического отека, однако в
большинстве случаев характерны изменения кожи по
типу атопического дерматита [8–11]. В ряде случаев
у больных синдромом Нетертона отмечается высокий
уровень IgE в сыворотке крови, изменения в иммунном статусе, аминоацидурия [12–14]. Возможно отставание в физическом и психическом развитии [8, 9].
При гистологическом исследовании в эпидермисе выявляют гиперкератоз, паракератоз, акантоз, явления спонгиоза; в дерме находят периваскулярные
инфильтраты из гистиоцитов, лимфоцитов и нейтрофилов [1, 9].
Описание клинического случая. В ККБ СГМУ
им. В. И. Разумовского в августе 2013 г. в детское отделение поступила девочка 6 лет; жалобами были
высыпания по всему кожному покрову, сопровождающиеся интенсивным зудом, чувство стягивания кожи.
Родилась от первой доношенной беременности,
роды у матери протекали нормально. Девочка больна с первых часов жизни. Кожа при рождении имела
ярко-розовую окраску, была отечна. Спустя два месяца появилось обильное шелушение по всему кожному покрову и интенсивный зуд. Был выставлен диаSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 3
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гноз: врожденная ихтиозиформная эритродермия.
Со вторых суток жизни и до восьмимесячного возраста получала преднизолон. С полутора месяцев до
двух с половиной лет девочке назначался неотигазон
в дозе 0,5 мг/кг массы тела. На фоне проводимой терапии отмечалось значительное улучшение патологического процесса на коже. Но постепенно процесс
прогрессировал, зуд усилился.
Среди перенесенных заболеваний: ОРВИ, бронхит, трахеит, лямблиоз. Аллергологический анамнез
отягощен пищевой аллергией (непереносимость
коровьего молока, куриного яйца, пшеничной муки,
рыбы).
При осмотре весь кожный покров сухой, ярко-розового цвета, инфильтрирован, лихенифицирован.
На волосистой части головы обильное шелушение,
волосы разрежены истончены, обломаны, короткие
(симптом «бамбуковых волос» trichorrhexis invaginata). Ушные раковины деформированы. Кожа лица
эритематозна, отечна, с мелкопластинчатыми чешуйками на поверхности, отмечается эктропион век.
Красная кайма губ сухая, покрыта мелкопластинчатыми чешуйками, в углах рта трещины. На коже туловища, конечностей множественные эрозии, экскориации, серозно-геморрагические корки, вытянутые
в длину эритематозно-сквамозные бляшки с направленным к центру бляшек двойным «воротничком» чешуек. Околоногтевые валики отечные, ярко-красного
цвета. Периферические лимфатические узлы в подмышечных впадинах увеличены до 2 см, при пальпации плотноэластической консистенции, подвижны,
не спаяны с кожей и подлежащими тканями, безболезненны (рис. 1–4).
В биохимическом анализе крови было выявлено: снижение триглицеридов, повышение глюкозы,
щелочной фосфотазы, кислой фосфотазы. В общем
анализе мочи: глюкозурия, кетон, белок, ураты в
большом количестве, лейкоцитурия, эритроцитурия.
В связи с остротой патологического процесса наблюдаемой нами пациентке были назначены системные глюкортикостероиды в максимальной дозировке
60 мг/сут в течение трех дней, с последующим снижением дозы до полной отмены препарата. Затем в

терапию был включен системный ароматический ретиноидацитретин в максимальной суточной дозе 20
мг. Помимо этого, назначались антибактериальные
препараты, гипосенсибилизирующие средства, ингибиторы протонной помпы, гепатопротекторы, индифферентные мази, анилиновые красители, топические
глюкокортикостероиды, эмоленты, корниопротекторы.

Рис. 2

Рис. 3.

Рис. 1
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Рис. 4.
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На фоне проводимой терапии отмечалась положительная динамика в виде исчезновения зуда,
уменьшения интенсивности эритемы, инфильтрации
и шелушения. К моменту выписки кожный покров
приобрел бледно-розовую окраску, инфильтрация
значительно уменьшилась.
Обсуждение клинического случая. Несмотря
на сравнительно низкую распространенность, врожденный ихтиоз является крайне актуальной проблемой современной дерматологии ввиду сложности
диагностики, неблагоприятного течения и отсутствия
эффективного лечения.
Врожденные пороки развития представляют важнейшую медицинскую и социальную проблему [15].
Каждый случай рождения ребенка с каким‑то
физиологическим нарушением является драматическим событием для семьи и тревожным сигналом
для общества.
Тактика ведения больных с синдромом Нетертона
вызывает определенные сложности. Больные требуют индивидуального, комплексного этапного подхода
в лечении данного дерматоза. Целесообразность
назначения системных глюкокортикостероидов и
подбор дозировки системных ароматических ретиноидов необходимо определять в зависимости от тяжести проявлений патологического процесса на коже.
Можно однозначно утверждать, что такие пациенты
нуждаются в постоянном использовании эмолентов
и корниопротекторов.
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Якупов И. А., Гончарова И. Ф. Случай гонококкового фарингита в практике врачадерматовенеролога // Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 3. С. 608–609.
Описано клиническое наблюдение атипичной формы гонококковой инфекции (изолированный гонококковый
фарингит у мужчины) и сложности ее диагностики.
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Yakupov I. A., Goncharova I. F. The case of gonococcal pharyngitis in practice of dermatovenerologist // Saratov Journal
of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 3. P. 608–609.
The article describes the clinical observation of atypical forms of gonococcal infection (isolated gonococcal pharyngitis in a men) and the complexity of its diagnostics.
Key words: gonococcal pharyngitis, diagnostics, treatment.

Гонококковый фарингит — воспалительный процесс на слизистой оболочке глотки — возникает
вследствие орогенитальных половых контактов и часто ассоциируется с поражением миндалин, десен,
языка, небных дужек с язычком. Орофарингиальная
гонорея в виде отдельных случаев была описана еще
в ХIХ в., но ее систематическое изучение началось
лишь в 70‑е годы ХХ столетия [1]. В последние годы,
по данным разных авторов, среди больных гонореей
гетеросексуальных мужчин поражение ротоглотки отмечается в 3–7 %, мужчин-гомосексуалистов — в 10–
25 %, женщин — в 10–29 % случаев [2, 3]. Клинически
в 90 % случаев заболевание протекает асимптомно,
иногда в виде фарингита, обычно не имеющего специфических черт, нередко сопровождается значительной гипертрофией миндалин, увеличением лимфатических узлов и выявляется лишь при лабораторном
обследовании [4, 5].
Острая стадия заболевания характеризуется сухостью, «першением» в глотке, болезненностью при
глотании и употреблении пищи. В редких случаях
возможна субфебрильная температура и осиплость
голоса, общая слабость и сонливость [6–8].
Представляем наше наблюдение.
Мужчина (40 лет) предъявлял жалобы на боли в
горле, налет на миндалинах, осиплость голоса, повышение температуры тела до 37,5°С в течение последних двух дней. Возникновение заболевания связывает с орогенитальным контактом, который был 3
дня назад c малознакомой женщиной. Первые признаки болезни появились на следующий день после
незащищенного секса.
И з а н а м н е з а : мужчина холост, имеет случайные полые контакты с женщинами только с презервативом. Пациент к врачу не обращался, а занимался
самолечением: принимал сумамед в дозе 1,0 г, однократно и полоскал горло 0,1 % раствором мирамистина. Эффекта от проводимой терапии не отмечал и
обратился за медицинской помощью в дерматовенерологический диспансер.
1
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О бъ е к т и в н о . Температура тела в норме. Наружные половые органы развиты правильно. Органы
мошонки без патологии. Губки уретры спокойные,
свободных выделений из уретры нет. При осмотре
слизистых оболочек полости рта констатировано, что
миндалины с обеих сторон несколько увеличены, отечны, гиперемированы, на этом фоне встречаются
участки, покрытые желто-серым налетом, отдельные
фолликулы в виде ярко-красных зерен.
При исследовании крови на сифилис (РМП, ИФА,
РПГА и RW отрицательные), на антитела к ВИЧ, гепатитам В и С не обнаружены. В мазке из уретры лейкоциты 1–4 в поле зрения, гонококки и трихомонады
не обнаружены; бактериальный посев из уретры —
лейкоциты 6–10 в поле зрения, гонококки и трихомонады роста не дали. В материале из уретры на ПЦР
гонококки, трихомонады, хламидии, микоплазмы,
уреаплазмы, вирус простого герпеса не обнаружены.
В мазках с миндалин гонококки и трихомонады
не найдены. При бактериологическом исследовании
с миндалин получен положительный рост гонококков
(оксидазный тест «положительный»).
На основании жалоб, клинической картины и результатов лабораторных обследований больному
был поставлен диагноз: «Гонококковая инфекция, гонококковый фарингит (А 54.5)».
Пациенту назначено лечение: роцефин 0,25 внутримышечно однократно, ципрофлоксацин 0,5 два
раза в день в течение 7 дней, флукостат 0,15 однократно. Орошение полости рта аэрозолем мирамистин 3 раза в день в течение 7 дней.
После проведенного курса терапии больной жалоб не предъявлял, клинические проявления заболевания полностью разрешились. Общее состояние
пациента удовлетворительное. Через 10 дней после
окончания лечения пациент явился на первое контрольное исследование. В мазках с миндалин лейкоциты единичные в поле зрения, гонококки и трихомонады не обнаружены. Посев с миндалин на гонококки
роста не дал.
Учитывая случайную половую связь и анамнез,
больному предложено провести превентивное лечение по поводу сифилиса, от которого он категорически отказался. В связи с этим назначен клинико-се-
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рологический контроль 1 раз в месяц в течение трех
месяцев.
Описанный случай гонококкового фарингита
представляет не только клинический интерес для
врачей-дерматовенерологов, оториноларингологов,
терапевтов, инфекционистов, но и некоторые трудности в плане диагностики локализованной экстрагенитальной формы заболевания. Для подтверждения
диагноза врачу необходимо проводить лабораторное
обследование в полном объеме (бактериоскопию,
культуральные методы исследования и ПЦР диагностику).
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авторским материалам все споры решаются в установленном законодательством порядке между авторами и стороной обвинения, при этом изъятия редакцией данного материала из опубликованного печатного
тиража не производится, изъятие же его из электронной версии журнала возможно при условии полной
компенсации морального и материального ущерба,
нанесенного редакции авторами.
Редакция оставляет за собой право редактирования статей и изменения стиля изложения, не оказывающих влияния на содержание. Кроме того, редакция
оставляет за собой право отклонять рукописи, не соответствующие уровню журнала, возвращать рукописи на переработку и/или сокращение объема текста.
Редакция может потребовать от автора представления
исходных данных, с использованием которых были получены описываемые в статье результаты, для оценки
рецензентом степени соответствия исходных данных
и содержания статьи.
При представлении рукописи в редакцию журнала автор передает исключительные имущественные
права на использование рукописи и всех относящихся
к ней сопроводительных материалов, в том числе на
воспроизведение в печати и в сети Интернет, на перевод рукописи на иностранные языки и т.д. Указанные
права автор передает редакции журнала без ограниСаратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 3

чения срока их действия и на территории всех стран
мира без ограничения.
К публикации в одном номере издания принимается не более одной статьи одного первого автора.
В «Саратовском научно-медицинском журнале» бесплатно публикуются рукописи, получившие высокую
оценку независимых рецензентов и редакционной
коллегии журнала, авторские мнения, письма в редакцию и статьи аспирантов (при условии отсутствия
соавторов), содержащие результаты их диссертационных исследований. В других случаях редакция имеет
право принять решение о публикации статьи с частичной или полной компенсацией авторским коллективом
расходов редакции по процедуре рассмотрения и подготовки рукописей к печати, счет высылается авторам
после принятия рукописи к публикации.
2. Порядок представления рукописи в журнал
Процедура подачи рукописи в редакцию состоит
из двух этапов:
1) представление рукописи в редакцию для рассмотрения возможности ее публикации через on-line
портал, размещенный на официальном сайте «Саратовского научно-медицинского журнала» www.ssmj.
ru, вместе со сканированными копиями всей сопроводительной документации, в частности направления,
сопроводительного письма и авторского договора (см.
правила далее в тексте);
2) представление в печатном виде (по почте или
лично) сопроводительной документации к представленной ранее статье, после принятия решения о
ее публикации редакционной коллегией.
В печатном (оригинальном) виде в редакцию необходимо представить:
1) один экземпляр первой страницы рукописи, визированный руководителем учреждения или подразделения и заверенный печатью учреждения;
2) электронную копию рукописи на CD-RWносителе;
3) направление учреждения в редакцию журнала;
4) сопроводительное письмо, подписанное всеми авторами;
5) авторский договор, подписанный автором
(на каждого автора). Внимание: фамилии, имена
и отчества всех авторов обязательно указывать в
авторском договоре полностью! Подписи авторов
о б я з а т е л ь н о должны быть заверены в отделе кадров организации-работодателя.
Сопроводительное письмо к статье должно содержать:
1) заявление о том, что статья прочитана и одобрена всеми авторами, что все требования к авторству
соблюдены и что все авторы уверены, что рукопись
отражает действительно проделанную работу;
2) имя, адрес и телефонный номер автора, ответственного за корреспонденцию и за связь с другими авторами по вопросам, касающимся переработки, исправления и окончательного одобрения пробного оттиска;
3) сведения о статье: тип рукописи (оригинальная статья, обзор и др.); количество печатных знаков
с пробелами, включая список литературы, резюме,
таблицы и подписи к рисункам, с указанием детализации по количеству печатных знаков в следующих
разделах: текст статьи, резюме (рус.), резюме (англ.);
количество ссылок в библиографическом списке литературы; количество таблиц; количество рисунков;
4) конфликт интересов. Необходимо указать источники финансирования создания рукописи и предшествующего ей исследования: организации-работодатели, спонсоры, коммерческая заинтересованность в
рукописи тех или иных юридических и/или физических
лиц, объекты патентного или других видов прав (кроме авторского);
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5) фамилии, имена и отчества всех авторов статьи
полностью.
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, которая не соответствует предъявляемым в журнале
требованиям, могут быть представлены для рассмотрения 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 требований к рукописям, установленным в «Саратовском
научно-медицинском журнале».
3. Требования к представляемым рукописям
Соблюдение данных требований позволит авторам правильно подготовить рукопись к представлению в редакцию через on-line портал на сайте журнала. 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 наличием 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 наложение запрета на отрыв их при верстке от определяемого ими числа или слова. То же самое относится
к набору инициалов и фамилий. При использовании
в тексте кавычек применяются так называемые типографские кавычки (« »). Тире обозначается символом
“ – “ (тире); дефис “-”.
На 1-й странице указываются УДК, заявляемый
тип статьи (оригинальная статья, обзор и др.), название статьи, инициалы и фамилии всех авторов с указанием полного официального названия учреждения
места работы и его подразделения, должности, ученых званий и степени (если есть), отдельно приводится полная контактная информация об ответственном
авторе (фамилия, имя и отчество контактного автора
указываются полностью!). Название статьи, ФИО авторов 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 фамилия автора, полное официальное наименование
организации места работы, подразделение, должность, ученое звание, ученая степень (указываются
все применимые позиции через запятую). Данные о
каждом авторе (кроме последнего) должны оканчиваться обязательно точкой с запятой.
3.2. Подготовка текста рукописи
Статьи о результатах исследования (оригинальные статьи и краткие сообщения) должны содержать
последовательно следующие разделы: «Резюме» (на
русском и английском языках), «Введение», «Материал и методы», «Результаты», «Обсуждение», «Заключение», «Конфликт интересов», «Библиографический
список». Статьи другого типа (обзоры, лекции, клинические случаи, авторские мнения, письма в редакцию)
могут оформляться иначе.

3.2.1. Название рукописи
Название должно отражать основную цель статьи. 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) должно обеспечить понимание главных положений статьи. Для статей о результатах исследования резюме
обязательно должно содержать следующие разделы:
«Цель», «Материал и методы», «Результаты», «Заключение». Объем резюме на русском языке не должен превышать 1500 знаков с пробелами. Перед основным текстом 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
общепринятые термины ключевых слов, отраженные
в контролируемых медицинских словарях (например,
http://www.medlinks.ru/dictionaries.php).
3.2.3. Введение
В конце раздела необходимо сформулировать основную цель работы (для статей о результатах исследования).
3.2.4. Материал и методы
В достаточном объеме должна быть представлена информация об организации исследования, объекте исследования, исследуемой выборке, критериях
включения/исключения, методах исследования и обработки полученных данных. Обязательно указывать
критерии распределения объектов исследования по
группам. Необходимо подробно описать использованную аппаратуру и диагностическую технику с указанием ее основной технической характеристики, названия наборов для гормонального и биохимического
исследований, с указанием нормальных значений для
отдельных показателей. При использовании общепринятых методов исследования необходимо привести
соответствующие литературные ссылки; указать точные международные названия всех использованных
лекарств и химических веществ, дозы и способы применения (пути введения). Если в статье содержится
описание экспериментов на животных и/или пациентах, следует указать, соответствовала ли их процедура стандартам Этического комитета или Хельсинкской
декларации 1975 г. и ее пересмотру в 1983 г. Авторы,
представляющие обзоры литературы, должны включить в них раздел, в котором описываются методы,
используемые для нахождения, отбора, получения информации и синтеза данных. Эти методы также должны быть приведены в резюме. Описывайте статистические методы настолько детально, чтобы грамотный
читатель, имеющий доступ к исходным данным, мог
проверить полученные Вами результаты. По возможности, подвергайте полученные данные количественной 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 иллюстративным материалом (таблицы, рисунки). Не повторяйте в
тексте все данные из таблиц или рисунков; выделяйте
или суммируйте только важные наблюдения. Не допускается выражение авторского мнения и интерпретация 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
«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 «Введение» или «Результаты». Обсудите в этом разделе
возможность применения полученных результатов, в
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том числе и в дальнейших исследованиях, а также их
ограничения. Сравните Ваши наблюдения с другими
исследованиями в данной области. Свяжите сделанные заключения с целями исследования, но избегайте
«неквалифицированных», необоснованных заявлений
и выводов, не подтвержденных полностью фактами. В
частности, авторам не следует делать никаких заявлений, касающихся экономической выгоды и стоимости,
если в рукописи не представлены соответствующие
экономические данные и анализы. Избегайте претендовать на приоритет и ссылаться на работу, которая
еще не закончена. Формулируйте новые гипотезы, когда это оправданно, но четко обозначьте, что это только 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 организациями-работодателями (НИР и др.), спонсорскую
поддержку (гранты различных фондов, коммерческие
спонсоры), коммерческую заинтересованность отдельных физических и/или юридических лиц в результатах
работы, наличие в рукописи описаний объектов патентного или любого другого вида прав (кроме авторского).
3.2.9. Библиографический список
Для оригинальных статей список литературы рекомендуется ограничивать 10 источниками. При подготовке обзорных статей рекомендуется ограничивать
библиографический список 50 источниками. Нумеруйте
ссылки последовательно, в порядке их первого упоминания 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 соответствии с первым упоминанием в тексте определенной
таблицы или рисунка. Ссылки должны быть сверены
авторами с оригинальными документами. При составлении библиографического списка необходимо руководствоваться требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008.
3.2.10. Графический материал
Объем графического материала – минимально необходимый. Если рисунки были опубликованы ранее,
необходимо указать оригинальный источник и представить письменное разрешение на их воспроизведение от держателя права на публикацию. Разрешение
требуется независимо от авторства или издателя, за
исключением документов, не охраняющихся авторским правом.
Рисунки и схемы в электронном виде представить
с расширением JPEG , GIF, или PNG (разрешение 300
dpi). Рисунки можно представлять в различных цветовых вариантах: черно-белый, оттенки серого, цветные.
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 используются фотографии людей, то эти люди либо не должны
быть узнаваемыми, либо к таким фото должно быть
приложено письменное разрешение на их публикацию.
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Изменение формата рисунков (высокое разрешение и
т.д.) предварительно согласуется с редакцией. Редакция оставляет за собой право отказать в размещении в
тексте статьи рисунков нестандартного качества.
Рисунки должны быть пронумерованы последовательно в соответствии с порядком, в котором они впервые упоминаются в тексте. Подготавливаются подрисуночные подписи в порядке нумерации рисунков.
В названии файла с рисунком необходимо указать
фамилию первого автора и порядковый номер рисунка в тексте, например «Ивaнов_рис1.GIF».
3.2.11. Таблицы
Все таблицы необходимо подготовить в отдельном RTF-файле. В названии файла необходимо указать фамилию первого автора и слово «таблицы», например «Иванов_таблицы.RTF».
Таблицы должны иметь заголовок и четко обозначенные графы, удобные для чтения. Шрифт для текста таблиц должен быть Times New Roman, кегль не
менее 10pt. Каждая таблица печатается через 1 интервал. Фототаблицы не принимаются.
Нумеруйте таблицы последовательно, в порядке
их первого упоминания в тексте. Дайте краткое название каждой из них. Каждый столбец в таблице должен
иметь короткий заголовок (можно использовать аббревиатуры). Все разъяснения следует помещать в
примечаниях (сносках), а не в названии таблицы. Укажите, какие статистические меры использовались для
представления вариабельности данных, например
стандартное отклонение или ошибка средней. Убедитесь, 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, кроме общепринятых, не допускаются. Все вводимые сокращения расшифровываются полностью при первом
указании в тексте статьи с последующим указанием
сокращения в скобках. Не следует использовать аббревиатуры 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 регистрации (если, конечно, автор не был зарегистрирован ранее) на официальном сайте «Саратовского
научно-медицинского журнала» - www.ssmj.ru. Все
зарегистрированные пользователи сайта получают
права доступа к порталу on-line представления рукописей в редакцию.
С подробным руководством для пользователей по
работе с порталом on-line представления рукописей
Вы можете ознакомиться на официальном сайте журнала в разделе «Авторам».
Электронная версия журнала — на сайте ГБОУ ВПО «Сара
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) 66-97-32
Е-mail: ssmj@list.ru
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