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СТРУКТУРА НЕВРОЗОПОДОБНОЙ СИМПТОМАТИКИ 
У БОЛЬНЫХ РЕЦИДИВИРУЮЩИМ ГЕНИТАЛЬНЫМ 
ГЕРПЕСОМ

В настоящее время при изучении рецидивирующего 
генитального герпеса большое внимание уделяют роли 
психосоматического компонента [2, 4, 5]. Значимость 
проблемы психосоматических  нарушений при 
рецидивирующем генитальном герпесе определяется 
увеличением числа больных с данной патологией, 
утяжелением течения заболевания с развитием хронических, 
часто рецидивирующих клинических форм [1, 3]. 

Сочетание соматической и психической патологии 
ухудшает клинический и социальный прогноз каждой 
из них. Игнорирование эмоциональных факторов 
при соматической патологии  лишает эффективности 
терапевтическую помощь не менее, чем на 80%, что 
также определяет актуальность углубленного изучения 
психологических и социальных факторов у больных 
рецидивирующим генитальным герпесом [6,7].

Материал и методы исследования: Нами были изучены 
результаты исследования структуры неврозоподобной 
симптоматики, а также степень невротичности и 
невротизации у 256 мужчин, больных рецидивирующим 
генитальным герпесом. Невротичность измерялась с 
помощью симптоматического опросника невротических 
расстройств и определялась степенью выраженности 
конкретных неврозоподобных симптомокомплексов 
широкого спектра. 

Опросник отражает следующие невротические 
и неврозоподобные симптомокомплексы: тревожно-
фобические расстройства; депрессивные расстройства; 
аффективная напряженность; расстройства сна; 
аффективная лабильность; астенические расстройства; 
сексуальные расстройства; дереализационные расстройства; 
нарушение социальных контактов; ипохондрические 
расстройства; сомато-вегетативные расстройства.

Общий уровень невротичности оценивался  по 
шкале стенов со следующей градацией: отсутствие 
невротических/неврозоподобных расстройств – 1 стен, 
незначительный уровень невротичности – 2-4 стена, 

умеренный уровень невротичности – 5-6 стенов и высокий 
уровень невротичности – 7-10 стенов. Общий показатель 
невротичности, определяемый с помощью данного  
опросника, указывает на выраженность нарушения 
психической адаптации обследуемых больных.

Невротизация оценивалась с помощью опросника 
«Уровень невротизации» и рассматривалась как 
личностно-типологическая особенность, проявляющаяся 
эмоциональной стабильностью (нестабильностью), 
способной влиять на возникновение различных 
негативных переживаний, которые создают условия для 
ипохондрической фиксации на неприятных соматических 
ощущениях. 

Условно были выделены  следующие обобщенные 
градации итоговых оценок уровня невротизации: очень 
высокий уровень; высокий уровень; повышенный уровень; 
неопределенный уровень; пониженный уровень; низкий 
уровень; очень низкий уровень.

Результаты и их обсуждение: В процессе настоящего 
исследования нами были получены  результаты оценки 
степени выраженности неврозоподобных расстройств 
у больных рецидивирующим генитальным герпесом, 
которые позволили сделать вывод о преимущественно 
умеренном риске развития подобных нарушений. При 
этом, средний уровень невротичности составил 5,6 стенов 
и не отличался от нормальных показателей.

Анализ полученных результатов показал, что 
большинство больных  рецидивирующим генитальным 
герпесом отмечали у себя те или иные неврозоподобные 
симптомы, причем у четверти обследуемых лиц (с высокой 
степенью невротичности) их количество и выраженность 
позволяли предположить наличие клинически значимых 
эмоционально-волевых нарушений (рис. 1).

Данные о структуре неврозоподобных расстройств у 
обследованных больных с рецидивирующим генитальным 
герпесом представлены в таблице 1.  Как видно из 
результатов, в структуре неврозоподобной симптоматики 

Оригинальные статьи

Ф. Махмудов
Кафедра дерматовенерологии АМУ, Баку, Азербайджан
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у больных рецидивирующим генитальным герпесом 
центральное место занимали расстройства астенического 
круга.

Астеническая симптоматика, проявлявшаяся жалобами 
на постоянное чувство усталости, ухудшение внимания, 
недостаток жизненных сил, апатию и т.п., выступала 
в качестве ведущей почти у трети обследованных 
пациентов (30,8%) и почти у четверти (23,8%) являлась 
сопутствующей  другому доминирующему синдрому. 

Наиболее типичными симптомами, сопутствующими 
астеническим, оказались расстройства сна, аффективная 
лабильность в виде чрезмерной впечатлительности, 
эмоциональности, немотивированных перепадов 
настроения, раздражительности, а также сомато-
вегетативная симптоматика. 

Аффективная лабильность оказалась второй 
доминантой в структуре неврозоподобной симптоматике 
(16,0%). Вместе с расстройствами сна она представляла 
наиболее характерную сопутствующую другим синдромам 
симптоматику, по-видимому, создавая неспецифический 

фон эмоциональной реактивности, ранимости, 
раздражительности в рамках неврастеноподобного 
симптомокомплекса.

Важную роль в структуре неврозоподобных расстройств 
играли также ипохондрические, депрессивные симптомы 
и аффективная напряженность. 

Выраженность ипохондрического симптомокомплекса 
(10,1%), проявляющегося чрезмерной озабоченностью 
своим состоянием здоровья, сосредоточенностью на 
функциях организма, застревании на мыслях о болезни и 
т.д., вероятно, являлась вполне закономерным следствием 
серьезности заболевания и его специфики.

В отношении депрессивных нарушений следует 
отметить, что они относительно редко выступали в качестве 
доминирующего синдрома (3,9%), однако подавленность, 
пессимизм, неуверенность в себе в значительном числе 
наблюдений (23,8%) сопутствовали основному синдрому, 
создавая фон сниженного настроения.

Выраженная аффективная напряженность (3,1%), 
проявляющаяся в немотивированных вспышках 
раздражения, трудностях в сдерживании эмоций, тревоге, 
в обследуемой группе больных чаще всего сочеталась 
с астеническими расстройствами и аффективной 
лабильностью, что позволяет рассматривать ее также как 
элемент характерного для больных неврастеноподобного 
симптомокомплекса.

Таким образом, анализ всех шкал симптоматического 
опросника невротических расстройств  позволяет говорить 
о неспецифическом нарушении психической адаптации в 
виде комплекса умеренно выраженных неврозоподобных 
симптомов, развивающихся преимущественно на фоне 
общей ослабленности (астенизированности), которая, 
вероятно, связана с частыми редицивами генитального 
герпеса, а также длительным фрустрирующим 
воздействием заболевания, способствующим не только 

Рис. 1. Уровень невротичности у  больных 
рецидивирующим генитальным герпесом

Таб. 1
Структура неврозоподобной симптоматики у больных генитальным герпесом

Неврозоподобные расстройства
Частота доминирования   в 
структуре расстройств

Один из двух сопутствующих 
симптомокомплексов

абс. % абс. %
Тревожно-фобические - - 8 3,1
Депрессивные 10 3,9 61 23,8
Аффективная напряженность 8 3,1 39 15,2
Расстройства сна 32 12,5 67 26,1
Аффективная лабильность 41 16,0 65 25,4
Астенические 79 30,8 61 23,8
Сексуальные 30 11,7 30 11,7
Дереализационно-деперсонилизационные 6 2,3 12 4,7
Нарушение социальных контактов 20 7,8 26 10,1
Ипохондрические 26 10,1 55 21,5
Сомато-вегетативные � 1,6 2� 9,4
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нарушению адаптации к болезни, но и актуализации 
внутри- и межличностных конфликтов, не имеющих 
непосредственного отношения к заболеванию. 

Можно предположить, что именно наличие 
астенического фона с симптоматикой психической 
истощаемости создает картину психоэмоциональных 
нарушений.

Для изучения особенностей динамики неврозоподобных 
расстройств при утяжелении соматического состояния у 
обследованных больных рецидивирующим генитальным 
герпесом,  выборка была разделена на три группы 
по длительности заболевания. Сравнение средних 
показателей невротичности у больных  с различной 
давностью заболевания  выявило тенденцию к усилению 
выраженности неврозоподобной симптоматики по мере 
увеличения срока заболевания (рис. 2).

В группе больных с давностью заболевания до 1 года 
доля пациентов со слабо выраженными эмоционально-
волевыми нарушениями (с низким уровнем невротичности) 
значительно превышала долю пациентов с выраженными 
симптомами нарушения психической адаптации (с 
высоким уровнем невротичности), в то время, как доля 

больных с высоким уровнем невротичности в группе с 
давностью заболевания свыше 5 лет в два раза превышала 
долю больных с низким уровнем невротичности.

Полученные результаты отражают отчетливую 
тенденцию к усилению неврозоподобной симптоматики 
по мере увеличения давности заболевания, хотя ее 
выраженность оставалась в пределах умеренных 
показателей, а различия между пациентами второй и 
третьей группы по большинству шкал не достигали 
степени статистической значимости.

В связи с вышеизложенным нам представилось 

возможным предположить наличие личностных факторов, 
предрасполагающих к развитию расстройств с выраженным 
психогенным компонентом и одновременно усугубляющих 
соматогенные нарушения. эти личностные факторы 
изучались с помощью шкалы уровня невротизации. 
При этом в качестве свидетельства высокого уровня 
невротизации рассматривались показатели меньше -10 
баллов; среднего уровня невротизации от -10 до +20 
баллов; низкого уровня невротизации от +21 балла и 
выше.

В обследованной выборке больных средний показатель 
уровня невротизации у мужчин с рецидивирующим 
генитальным герпесом составил 16,1 балл, что 
соответствовало пониженному уровню, а средняя 
вероятность невротизации – 30%.

Как видно,  у  большинства обследованных 
больных с рецидивирующим генитальным герпесом 
не обнаруживалась выраженная эмоциональная 
не ст абильно сть  и  психиче ская  уязвимо сть . 
Об относительной эмоциональной стабильности, 
преобладании положительного фона переживаний, 
личностной адаптивности у обследуемых больных 

свидетельствуют также результаты 
оценки тревожности, фрустрированности, 
агрессивности и ригидности. 

Под фрустрированностью понимается 
подверженность психологическому стрессу, 
склонность к пассивному и избегающему 
поведению в стрессовой ситуации, страх 
перед неудачами. Ригидность рассматривается  
как инертность и негибкость когнитивных, 
поведенческих и эмоциональных реакций, 
препятствующая психической адаптации к 
изменяющимся условиям и способствующая 
фиксированию негативных переживаний.

Полученные результаты исследования  
показали, что  для обследованных больных 
с рецидивирующим генитальным герпесом 
в целом оказалась характерна слабая и 
умеренная выраженность личностной 
т р е вож н о с т и ,  ф ру с т р и р о ва н н о с т и , 
агрессивности и ригидности.

Выраженность ригидности у обследуемых 
лиц увеличивалась пропорционально возрасту 
вне зависимости от продолжительности 

заболевания.
Следует отметить, что только у 22 пациентов 

(8,6%) показатели по меньшей мере трех из указанных 
эмоционально-личностных тенденций (тревожности, 
фрустрированности, агрессивности и ригидности) 
соответствовали уровню значительной выраженности, 
свидетельствующему о диагностически значимой 
личностной дисгармонии.

Таким образом, рассмотренные выше оценочные 
шкалы тревожности, фрустрированности, агрессивности 
и ригидности позволили получить информацию об 

Рис. 2. Распределение показателей невротичности у больных с различной 
давностью заболевания рецидивирующим генитальным герпесом
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указанных эмоционально-личностных особенностях у 
больных рецидивирующим генитальным герпесом.

Так, при сочетании выраженной ригидности и 
фрустрированности у 9,0% обследованных больных 
отмечался широкий спектр невротических проявлений, 
связанных с негативными переживаниями: депрессивные 
и ипохондрические расстройства. При сочетании 
выраженной фрустрированности и тревожности у 
6,2% больных наблюдался высокий риск развития 
тревожного, тревожно-депрессивного расстройства и 
других расстройств с тревожной доминантой.

 Наличие личностных характеристик, сопряженных 
с повышенным уровнем невротизации – тревожности, 
фрустрированности, раздражительности, склонности к 
негативным переживаниям, социальной неуверенности 
и т.п. – значительно повышало вероятность развития 
неврозоподобной симптоматики.  Так, риск развития 
неврозоподных расстройств значительно повышался уже 
при среднем уровнем невротизации, а высокий уровень 
невротизации почти неизбежно сочетался с выраженной 

неврозоподобной симптоматикой, что вполне закономерно, 
учитывая слабый барьер психической адаптации лиц с 
высоким уровнем невротизации, а также повышенную 
фрустрационную нагрузку в связи с частыми рецидивами 
заболевания.

Выводы: Таким образом, наличие отягощающих 
соматических факторов повышает уязвимость 
психики, в особенности при предрасположенности 
к дезадаптивным способам реагирования на стресс, 
и приводит к взаимоподкреплению соматогенных и 
психогенных расстройств. Важным психологическим 
элементом этих соотношений, по-видимому, являются 
как особенности эмоционально-мотивационной сферы 
(повышенная эмоциональная реактивность, недостаточная 
стрессоустойчивость), так и формирующаяся при их 
участии внутренняя картина болезни, которая отражает 
субъективную репрезентацию жизни с рецидивирующим 
генитальным герпесом конкретной личности в конкретных 
условиях.
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STRUCTURE OF NEUROSIS-LIKE SYMPTOMS 
IN PATIENTS WITH RECURRENT GENITAL 
HERPES

F. Makhmudov
Dept. of Dermatovenereology, AMU, Baku, Azerbaijan

The article presents the results of study of neurosis-like 
symptoms and the level of neurotization of 256 males with 

recurrent genital herpes. Analysis of the study demonstrated 
that the patients with recurrent genital herpes primarily 
present with moderate neurosis-like symptoms structure 
of which is remarkable by relative prevalence of asthenic 
disorders (neurasthenia-like syndrome) with hypochondriac 
and depressive signs.

Key words: genital herpes; hypochondriac; depressive
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УРОВЕНЬ СТИГМАТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПРИ 
РАЗЛИчНЫХ ЗАБОЛЕВАНИяХ КОжИ

А. Мкртчян 
 НМЦ Дерматологии и СПИ МЗ РА, Ереван, Армения

Выявление сложных психо соматиче ских и 
соматопсихических взаимоотношений является одной 
из актуальных проблем современной дерматологии. Как 
указывают A.rook и D.wilkinson [1979] “если не учитывать 
эмоциональный фактор при кожном заболевании, то у 40% 
больных терапевтическая помощь не эффективна”. 

По мнению Gupta M.A. [2006] и ряда других 
исследователей, интенсивно разрабатывающих 
современные  проблемы психодерматологии , 
ключевым фактором в понимании психосоматических 
взаимоотношений является изучение личностных 
особенностей во взаимодействии с травматическим, а 
точнее с психотравматическим стрессом. Так, по мнению 
автора, психотравмирующие ситуации при псориазе, 
приводящие к манифестации или обострению болезни, 
выявлены в 25-60% случаев [Gupta M. et al., 2001]. 

Касаясь проблемы взаимосвязи психологического 
дистресса с псориазом и атопическим дерматитом, 
evers A.w. et al. [2005] подчеркивает триггерную роль 
психологических и социальных факторов в генезе 
хронических заболеваний кожи, а также необходимость 
использования в дерматологии междисциплинарного 
подхода. 

Установлено, что ряд ассоциированных с кожной 
патологией синдромов, такие как боль, зуд, высыпания, 
ангиоотеки являются результатом посттравматического 
стресса. К числу стресс-реактивных дерматозов автор 
причисляет псориаз и атопическую экзему. 

На основании собственных наблюдений Gupta M.A., 
lanius r.A. et al. [2005] приходят к заключению о том, 
что психологическая травма различного характера и 
происхождения у больных хроническими заболеваниями 
кожи является одной из причин персистирования 
дермальной симптоматики и личностно-поведенческих 
изменений. 

Несмотря на широкий круг разночтений по проблеме 

психоэмоциального стресса, внимание исследователей 
сегодня все больше привлекают следующие подходы. 
Первое – это  понятие «критические, изменяющие жизнь 
события» - life events, под которыми следует понимать 
события в жизни человека, отвечающие, по мнению 
filipp s.H. [1990], по меньшей мере, следующим трем 
критериям: 

можно датировать и локализовать, т.е выделить на 
фоне хронических стрессоров;
они требуют качественной структурной реорганизации 
в системе индивид –  окружающий мир;
они сопровождаются не только кратковременными 
эмоциями, как это регулярно случается в повседневной 
жизни, но и стойкими аффективными реакциями.

Второе, важное, но достаточно аморфное понятие 
– это “повседневные перегрузки (микрострессоры) и их 
воздействие”. По мнению  Kanner l.n. [1990] оно чаще 
всего включает следующие проблемы: недовольство 
собственным ве сом,  внешно стью, до садными 
недоразумениями по широкому спектру социально-
бытовых проблем, рабочие стрессы, межличностные и 
социальные перегрузки и др. 

Некоторыми авторами отдельно рассматривается 
понятие “хронические перегрузки и их воздействия”. В 
противоположность дискретным и ограниченным по своей 
длительности жизненным событиям и повседневным 
перегрузкам, хронические перегрузки продолжаются 
более длительное время, представляя собой все время 
повторяющиеся тяжелые испытания, часто называемые 
“хроническим перенапряжением” - chronic strain 
[Перре М., Бауманн У., 2003]. К числу последних, с 
позиций психодерматологии относится и стигматизация, 
наблюдаемая у больных с хроническими заболеваниями 
кожи.

Как известно, термин “стигма” относится к меткам 
и знакам, которые указывают на позорные качества 

•

•

•

Оригинальные статьи
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индивидуума, являются признаком пренебрежения или 
недоверия, которые отделяют человека от остальных. 
Понятие стигма, нашедшее преимущественное 
распространение в психиатрии, за последнее время 
прочно вошло и в дерматологическую практику. 

Термин стигма, как нельзя лучше подходит к пациентам 
с различными заболеваниями кожи, при которых 
обезображивающие поражения дермы, особенно, на 
видимых частях тела, создают условия стигматизации. 

Целью исследования явилось определения уровня 
стигматизации у исследуемых нами больных дерматозами. 
При этом использовался специальный опросник 
самооценки пациентов - stigma scale [neil J.A. 2000].

Материал и методы исследования: Обследованию 
подверглись 118 больных с хроническими кожными  
заболеваниями (мужчин – 76, женщин – 42), среди 
них 53 –  псориазом, 32 – гнездной алопецией, 33 
– зудящими дерматозами (согласно классификации 
МКБ-10, соответственно l40, l63 и l29), в возрасте 
20–65 лет (рис.1). Клинические исследования проведены 
в соответствии с соблюдением общепринятых этических 
норм, предусматривающих минимизацию рисков и 
добровольное, информирование согласие пациента на 
участие в научном исследовании. Исходя из особенностей 
настоящей работы, на первый план выступала задача 

минимизации возможного риска нанесения пациентам 
психологического ущерба, связанного с проведением 
нейропсихологического тестирования. В качестве 
группы сравнения служили практически здоровые лица 
– 30 добровольцев в возрасте 25-60 лет, которые были 
информированы о целях исследования и высказали 
согласие принять в нем участие.  

Результаты и их обсуждение:  Как показали 
полученные данные, из числа обследованных пациентов 
с хроническими заболеваниями кожи в 73.7% случаев 
выявлена стигматизация. Одновременно установлено, 
что среди женщин частота выявления стигматизации 
значительно выше, чем у мужчин. При рассмотрении 

результатов исследований в нозологическом плане 
обнаружено, что стигматизация в наибольшем проценте 
случаев отмечается у пациентов с псориазом, далее с 
очаговой алопецией и зудящими дерматозами (рис. 2).

Наряду с констатацией отсутствия или наличия у 
пациентов с хроническими кожными заболеваниями 
стигматизации, проводилась количественная оценка 
степени последней. Как следует из представленных 
данных из числа больных, у которых были выявлены 
признаки стигматизации, доминируют случаи с высокой 
степенью ее уровня (рис. 3,4).

Следующим этапом явилось изучение взаимосвязи 

Рис. 1 Распределение обследованных больных хроническими заболеваниями кожи.
Обозначения: А – по полу: I– мужчины; II– женщины; В– по возрасту: I– 15-30 лет, II– 31-45 лет, III–  46-60 лет, IV– более 

61 года; С– по нозологической форме: I– псориаз, II – гнездная алопеция, III – зудящие дерматозы; D– по давности
заболевания: I– 1-3 года, II– 3-5 лет, III– более 5 лет.                    
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между признаками стигматизации и личностными типами 
у пациентов с хроническими заболеваниями кожи. Как 
явствует из представленных данных, личностный тип 
А находится в положительной корреляционной связи 
с умеренным уровнем стигматизации (r=0.37) и не 
коррелирует с высокими значениями по шкале stigma 
(r=0.00). 

Выводы: Таким образом, результатом проведенных 
психометрических исследований, преследующих 
задачу количественного определения и характеристики 
лично-поведенческих особенностей и выявления их 
взаимосвязи у пациентов с хроническими заболеваниями 
кожи, явилось существенное дополнение имеющихся 
представлений о роли личностного фактора у больных с 
кожной патологией.

Рис. 2 Распределение пациентов с хроническими кожными заболеваниями согласно 
данным тестирования по тесту Stigma Scale. Обозначения: I- общее распределение пациентов: 

а- со стигматизацией, b- без признаков стигматизации;  II- и III- распределение стигматизации, соответственно у мужчин 
и женщин; IV- распределение больных по стигматизации в соответствии с нозологической принадлежностью: a- псориаз, 

b- очаговая алопеция, с- зудящие дерматозы. 
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Рис. 3 Распределение пациентов с хроническими кожными 
заболеваниями по уровню стигматизации. Обозначения: 

a – умеренно повышенный уровень стигматизации,  
b- высокий уровень стигматизации. n – общее число 

больных.
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Рис. 4  Результаты тестирования пациентов с хроническими 
заболеваниями кожи по шкале Stigma.
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LEvEL OF STIGMATIzATION PATIENTS AT 
vARIOUS SKIN dISEASES

A. Mkrtchyan 
MSC of Dermatology and STI, MH RA, Yerevan, 

Armenia 

Among the surveyed 118 patients with chronic dermato-
ses (male - 76, female - 42), including psoriasis 53, alopecia 
areata - 32 and itching dermatoses – 33, in 73,7 % of cases 

display a high degree stigmatization. It is established, that 
among female prevalence of stigmatization considerably 
above, than at male. Nosologic studies revealed, that stigma-
tisation in the greatest percent of cases is marked at patients 
with psoriasis, further with alopecia areata and in some 
smaller degree itching dermatosis.

Key words: dermatoses; psychological problems; stig-
matization

Summary
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МИКРОБИОЦЕНОЗ КОжИ И СОСТОяНИЕ СЕНСИБИЛИЗАЦИИ
БОЛЬНЫХ МИКРОБНОЙ эКЗЕМОЙ

О. Касымов, С. Муниева. 
 Кафедра дерматовенерологии Таджикского института последипломной 

подготовки медицинских кадров, Душанбе, Таджикистан

Введение. экзема является одним из распространенных 
аллергических заболеваний кожи. По данным многих 
авторов на долю больных экземой приходится свыше 
30% всех  госпитализированных пациентов (1, 5). Не 
снижая важного значения генетических, нервных, 
нейроэндокринных и обменных факторов в патогенезе 
экземы (3, 7), в последние годы особое значение 
придается аллергическим и иммунным механизмам 
развития дерматоза, в частности, сенсибилизации 
к различным инфекционным и неинфекционным 
аллергенам и дисфункции клеточного и гуморального 
отделов иммунитета (4, 6). Среди различных форм экземы 
(истинная, микробная, себорейная, профессиональная, 
солнечная) наиболее часто встречается микробная, 
которая по данным разных исследователей составляет 
более 50% всех клинических вариантов дерматоза (2). 
этиологическим фактором микробной экземы является 
пиогенная микрофлора, обладающая патогенным и 
инвазивными свойствами.

Целью наших исследований явилось изучение 
этиологии и состояния сенсибилизации к различным 
инфекционным и неинфекционным аллергенам у больных 
микробной экземой. 

Материал и методы исследования. Под наблюдением 
находилось 47 больных микробной экземой в возрасте 
от 16 до 69 лет. Мужчин было 19 человек, женщин – 28 
(соотношение 1: 1,5).  Большинство больных – 34 (72,3%) 
– были в возрасте наибольшей трудовой активности. 
Длительность заболевания колебалась от 1 года до 20 
и более лет. До 5 лет экземой страдали 14 человек, 
от 6 до 10 лет – 12, от 11 до 20 лет – 16, свыше 20 лет 
– 5. Распространенные формы болезни наблюдались 
у 30 больных, ограниченные – у 17. У всех больных 
заболевание носило рецидивирующий характер. У 39 
(83%) больных обострения случались ежегодно, причем у 

23 (48,9%) по несколько раз в год. У большинства больных 
обострения экземы чаще отмечались в осенне-зимне-
весенний период года.

Сопутствующие заболевания были выявлены 
у 26 (55,3%) больных, причем 12 больных имели 
сопутствующие аллергические заболевания (крапивница и 
отек Квинке был у 4 больных, ринит и риноконъюнктивит 
– у 2, астматический бронхит и бронхиальная астма 
– у 4, пищевая и лекарственная аллергия – у 2). Среди 
14 больных с сопутствующими неаллергическими 
заболеваниями у 6 были выявлены хронический 
гастрит, язвенная болезнь желудка или 12-перстной 
кишки, хронический колит, у 3 – хронический гепатит 
и гепатохолецистит, у 8 – хронический тонзиллит и 
синуситы, у 8 – кариес, у 9 – гипертоническая болезнь и 
атеросклероз, у 6 – эндемический зоб i и ii степени, у 9 – 
варикозный симптомокомплекс и тромбофлебит глубоких 
вен нижних конечностей, в следствие чего у 4 больных 
были трофические язвы голеней, и у 4 больных – сахарный 
диабет. По 3-4 сопутствующих заболевания имели 6 
больных, по 2-3 - 5, по одному – 3. Обострения экземы 12 
(25,7%) больных связывали с обострением сопутствующих 
аллергических заболеваний или приемом различных 
лекарственных препаратов, 17 (36,2%) – с употреблением 
в пищу различных аллергизирующих и раздражающих 
продуктов, 16 (34,0%) – с простудными факторами, 9 
(19,1%) – с обострением сопутствующих неаллергических 
заболеваний, 10 (23,3%) – с нервно-психическими 
потрясениями. Наследственную предрасположенность 
к аллергическим заболеваниям имели 14 (29,8%) 
больных. Среди родственников встречались следующие 
аллергические заболевания: ринит, риноконъюнктивит, 
бронхиальная астма, крапивница, экзема, кожный 
зуд, атопический дерматит, пищевая и лекарственная 
аллергия.

Оригинальные статьи
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У 21 больного была нуммулярная форма микробной 
экземы, у 8 – паратравматическая, у 9 – варикозная, у 
5 – сикозиформная, у 4 – экзема сосков. У 35 больных 
заболевание протекало по типу обострения хронической 
микробной экземы, у 12 отмечалось подострое течение.

Изучение структуры микрофлоры очагов поражения 
проводили у 32 больных путем посева отпечатков 
или гноя в молочно-желточно-солевой агар, кровяной 
агар с добавлением 5% дефибринированной крови 
кролика, среду эндо и среду Сабуро. После 18-24 
часовой инкубации посевов в термостате подсчитывали 
общее число выросших колоний на чашке Петри. 
Признаки патогенности выделенных микробных культур 
исследовали, выделяя патогенные (выраженный гемолиз на 
кровяном агаре), условно-патогенные (слабо выраженный 
гемолиз) и сапрофитные (отсутствие гемолиза) штаммы 
возбудителей. Контрольную группу составили 20 человек 
в возрасте от 22 до 49 лет без патологии кожи.

С е н с и б и л и з а ц и ю  к  н е и н ф е к ц и о н н ы м 
аллергенам определяли у всех больных при помощи 
скарификационных кожных проб,  к инфекционным  - 
внутрикожных. Скарификационные кожно-аллергические 
пробы проводились с 24 пищевыми, пыльцевыми, 
эпидермальными и бытовыми аллергенами. Пищевыми 
были аллергены из куриного яйца, коровьего молока, 
бобовых, цитрусовых, шоколада, томатов, мяса овцы; 
бытовыми  - аллерген из домашней пыли; эпидермальными 
- аллергены из шерсти кошки, собаки, коровы, овцы; 
пыльцевыми – аллергены из пыльцы деревьев (тополя, 
грецкого ореха, шелковицы, чинары, табака), злаковых 
растений (кукурузы, подсолнечника, овсяницы, ржи), 
сорных трав (полыни, лебеды, мари). Все растения широко 
распространены в долинных и низкогорных территориях, 
как Таджикистана, так и других стран Центральной Азии. 
Из бактериальных аллергенов использовались аллерген 
из гемолитического стафилококка, гемолитического 
стрептококка и кишечной палочки. Результаты кожных 
проб оценивались по общепринятой методике (Адо А. Д. 
и Польнер А. А., 1963).

Результаты и их обсуждение: Исследование 
микрофлоры очагов поражения у больных микробной 
экземой выявило нарушение микробиоценоза кожи, 
как по количественным показателям, так и по видовому 
составу. У 18 (56,3%) больных наблюдалась повышенная 
обсемененность микрофлорой (от 21 до 100 КОЕ на 
чашку, при норме до 20 КОЕ на чашку), у 8 (25%) – очень 
высокий уровень обсемененности (сплошной рост 
колоний). Интенсивность обсеменения микрофлоры в 
очагах поражения в среднем составила 79,2 ± 6,6 КОЕ на 
чашку, со здоровых участков кожи – 32,6 ± 3,1 КОЕ, что 
значительно выше, чем у здоровых людей. В контрольной 
группе у 18 лиц отмечался нормальный уровень 
микрофлоры; только у 2 человек количество выросших 

колоний составило соответственно 24 и 27. Уровень 
обсеменения у здоровых людей составил в среднем 15,5 
± 1,4 КОЕ на чашку.

Видовой состав микробиоценоза кожи больных 
микробной экземой был представлен в основном 
грамположительной кокковой флорой: staphylococcus 
spp., в меньших количествах – streptococcus spp, Corine-
bacterium spp, propionebacterium spp, грамотрицательные 
палочки (e.coli, proteus spp), грибы рода Candida. 
У всех 32 больных с очагов поражения выделены 
стафилококки ( у 22 – патогенный st.aureus, у 14 условно-
патогенный st.epidermidis, у 1 - st.saprofitis). У 20 больных 
стафилококки высеялись в виде монокультуры (у 12 
– st.aureus , у 8 -  st.epidermidis), у 12 – в виде ассоциаций 
между собой или с другими микроорганизмами (у 4 
– st.aureus и st.epidermidis, у 1 – st.aureus и  st.saprofitis, 
у 3 - st.aureus + str.pyogenes, у 2 -st.aureus + propioni-
bacterium + e.coli, у 2 - st.epidermidis + Candida alb. + 
proteus). Грамотрицательные палочки практически не 
выделялись. 85% монокультур и 91,7% смешанных 
культур обладали слабо или выраженными признаками 
патогенности – выделяли гемотоксин. У лиц контрольной 
группы наблюдалось меньшее количество выделяемых 
микроорганизмов, преобладали множественные 
их ассоциации (2 вида гемолизинотрицательных 
стафилококков, коринобактерии, пропионебактерии, 
стрептококки).

Исследования  показа ли ,  что  повышенная 
чувствительность к какому-либо из бактериальных, 
бытовых, пищевых, пыльцевых или эпидермальных 
аллергенов была  выявлена у 38 (80,8%) больных. Среди 9 
больных с отрицательной реакцией 6 болели ограниченной 
формой микробной экземы, сопутствующее аллергическое 
заболевание было у 1 (11,1%). Из 38 больных с повышенной 
чувствительностью, сопутствующие аллергические 
заболевания имели 11 (29%).  Моновалентная 
сенсибилизация выявлена у 10 (26,3%) больных, 
поливалентная (к двум и более аллергенам) – у 28 (73,7%).  
Из 10 больных с моновалентной сенсибилизацией 
сопутствующие аллергические заболевания были у 2 
(20%), из 28 больных с поливалентной сенсибилизацией 
– у 9 (32,1%).

Частота аллергических реакций зависела от 
клинического течения микробной экземы. Из 27 больных 
с распространенным процессом и частыми обострениями 
поливалентная сенсибилизация была отмечена у 23 (85,2%), 
из 11 с ограниченным процессом и относительно редкими 
обострениями – у 5 (45,5%). Частота аллергических 
реакций не зависела от длительности заболевания и 
половой принадлежности.

На бактериальные аллергены повышенная 
чувствительность была у 24 (63,2%) больных, на бытовые 
– у 16 (42,1%), на пищевые – у 20 (52,6%), на пыльцевые 
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– у 15 (39,5%), на эпидермальные – у 9 (23,7%).
Только к бактериальным аллергенам повышенная 

чувствительность была у 6 (15,8%) больных, только 
к небактериальным – у 14 (36,8%). Сочетанная 
бактериально-небактериальная аллергия выявлена у 18 
(47,4%) больных.

Анализ бактериальной аллергии у 24 больных 
микробной экземой показал, что 21 (87,5%) больных 
реагировали на аллерген из гемолитического стафилококка, 
3 (12,5%) – из гемолитического стрептококка и 2 (8,3%) – 
из кишечной палочки. Следует отметить, что повышенная 
чувствительность на аллергены из гемолитического 
стрептококка и кишечной палочки имели больные, у 
которых из очагов поражения на коже выделены были 
соответствующие микроорганизмы. У 3 больных выявлена 
сочетанная стрепто-стафилококковая аллергия.

На втором месте после бактериальных аллергенов 
в причинах аллергии у больных микробной экземой 
занимают пищевые аллергены (52,6%). Среди пищевых 
аллергенов наиболее частая сенсибилизация у больных 
микробной экземой в порядке убывания была на 
куриные яйца, баранину, цитрусовые, коровье молоко. 
Изолированная моновалентная сенсибилизация к какому-
либо из пищевых аллергенов выявлена у 2 больных, 
повышенная чувствительность к двум аллергенам была 
у 8. У 10 больных с пищевой аллергией наблюдалась 
поливалентная сенсибилизация в сочетании с аллергией 
к аллергенам других групп. Анализ пищевой аллергии 
у 20 больных микробной экземой показал, что 7 (35%) 
пациентов имели сенсибилизацию к куриному яйцу, 6 
(30%) – к бобовым, 5 (25%) – к цитрусовым, 5 (25%) 
– к шоколаду, 4 (20%) – к коровьему молоку, 4 (20%) – к 
мясу овцы, 3 (15%) – к томатам. Следует отметить, что 
у 5 больных отмечалась сенсибилизация к 3 пищевым 
аллергенам, у 6 – к двум.

Необходимо отметить, что у многих больных 
выявлена перекрестная аллергия. Больные, у которых 
была повышенная чувствительность к шерсти овцы 
или коровы, отмечали обострение микробной экземы 
не только во время ухода за животными, но и после 
употребления пищи, содержащей мясо или другие их 
компоненты; больные, у которых была аллергия к пыльце 
грецкого ореха, не могли употреблять орехи; больные 
с сенсибилизацией к подсолнуху, кукурузе, отмечали 
обострение заболевания от еды, приготовленной на масле 
этих растений и т.д.

У больных микробной экземой в Таджикистане 
выявлена более частая относительно данных литературы 
повышенная чувствительность к эпидермальным 
аллергенам.

Исследования выявили, что немаловажное значение 
в аллергии больных микробной экземой в Таджикистане 
имеют краевые аллергены  - мясо и шерсть овцы, чинара, 
шелковица, грецкий орех, марь.   

Выводы. 
1. В условиях жаркого климата Таджикистана 

в этиологии микробной экземы важное значение 
имеют st.aureus и st.epidermidis как в отдельности, 
так и в ассоциации между собой, а также с другими 
микроорганизмами. 

2. Главенствующее место в сенсибилизации 
больных микробной экземой имеют бактериальные 
аллергены, среди которых значительную роль играют 
стафилоаллергены, далее идут пищевые, бытовые и 
пыльцевые аллергены. 

3. При микробной экземе преобладает поливалентно-
перекрестная сенсибилизация, которая зависит от 
тяжести клинического течения дерматоза. При наличии 
сопутствующих аллергических заболеваний частота 
аллергических реакций возрастает.
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SKIN MICRO-BIOCENOSIS ANd CONdITION 
OF PATIENTS WITH MICROBIAL ECzEMA

O. Kasimov, S. Munieva
Department of Dermatology and Venereology of Tajik 

Institute for Postgraduate Training of Health Personnel, 
Dushanbe, Tajikistan

47 patients with microbial eczema between 16 and 69 

years old (male – 19, female – 28, correlation 1:1.5) whose 
sensibility towards infectious and noninfectious allergens 
was learned. 

Heightened sensibility towards any kind of bacterial 
and epidermical allergens was found among 38 (80.8 %) 
patients.

Key words: microbial eczema; sensibility; microbio-
coenosis.
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Атопический дерматит – актуальная проблема 
медицины. Длительное перенапряжение нервной системы, 
обусловленное различными причинами, и эндокринные 
нарушения создают фон, на котором развивается 
«невроз кожи» - атопический дерматит (2). Заболевание 
приводит к психопатологическому формированию 
личности, проявляющимуся, в частности, в трудностях 
в выборе профессии и создании семьи. Больные АД не 
только страдают от наличия высыпаний на коже, зуда, 
экскориации, но и имеют ограничения в повседневной 
активности. У больных наблюдаются нарушения сна, 
эмоциональные проблемы (тревога, раздражительность, 
фрустированность). Все это приводит к снижению 
качества их жизни (КЖ). 

Для определения КЖ больных с АД используется 
специальный  опросник, позволяющий охарактеризовать 
различные социальные аспекты условий и психо-
эмоциональную сферу, влияющие на течение болезни. 
В частности, шкала Гамильтона (HAM-D) для 
оценки депрессии – одна из наиболее применяемых в 
психиатрии. Для неё определены достаточно устойчивые 
числовые показатели, которые не только соответствуют 
определённым диагностическим категориям, но и 
позволяют оценить тяжесть расстройства, 

Целью данной работы  является выявление 
психического состояния больных  атопическим 
дерматитом. Для достижения данной цели нами были 
определены следующие конкретные задачи: оценка уровня 
депрессии пациентов, изучение взаимосвязи между 
атопическим дерматитом и депрессией и сопутствующими 
расстройствами, создание предпосылок для разработки 
превентивных рекомендации. 

Материал и методы исследования:   Были 

обследованы 17 больных (11 женщин и 6 мужчин) от 15 
до 60 лет, которым дерматологи поставили диагноз АД. 
Больные добровольно принимали участие в исследовании. 
Органических и психических расстройств у них не 
наблюдалось. 

шкала Гамильтона (HAM-D), использующаяся нами 
для оценки депрессивных состояний, наиболее пригодна 
по сравнению с другими шкалами для данного типа 
исследований (1). Она адаптивна и уже около 30 лет 
успешно используются в психиатрической практике 
(5). эта шкала включает следующие базовые признаки 
аффективных расстройств: А – дисфорийное настроение; 
Б (1) – потеря в весе и плохой аппетит; Б (2) – бессонница; 
Б (3) – общая заторможенность и адинамия; Б (4) – работа 
и интересы; Б (5) –состояние выраженной слабости; Б (6) 
– чувство вины; Б (7) – нерешительность. 

Большая депрессия DsM (iii), оцениваемая HDs/
Mes, определяется 1 или более баллами для пунктов, 
расположенных в категории А, или 1 или более высокими 
баллами по крайней мере по четырем пунктам категории 
В: депрессивное настроение, вина, самоубийство, 
бессонница начальная, бессонница умеренная, бессонница 
поздняя, работа и интерес, заторможенность общая, 
ажитация, тревога психическая, тревога соматическая, 
соматическая симптоматика (желудочно-кишечная), 
соматическая симптоматика общая, сексуальные 
интересы, ипохондрия, утрата инсайда, потеря в 
весе, бессонница генерализованная, заторможенность 
двигательная, заторможенность речевая, заторможенность 
интеллектуальная, заторможенность эмоциональная, 
утомляемость и боли.

Соответствие показателей (HAM-D) диагнозу по DsM 
(iv): 0-7 – отсутствие депрессии;   8-12 – лёгкая депрессия; 

Оригинальные статьи

ОЦЕНКА СОСТОяНИя ДЕПРЕССИИ У БОЛЬНЫХ АТОПИчЕСКИМ 
ДЕРМАТИТОМ ПО шКАЛЕ ГАМИЛЬТОНА (HAM-d)

Ш. Вашадзе
Факультет  естествознания и медицины, 

Батумский университет им. Ш. Руставели, Батуми, Грузия
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3-17 – умеренная депрессия;   18-29 – тяжёлая депрессия; 
30 и более – очень тяжёлое расстройство.

Результаты и их обсуждение: По HAM-D большой 
депрессии нами определена ее тяжесть: тяжёлая депрессия 
отмечалась в 43 %, умеренная – в 38 %, лёгкая – в 12 % 
случаев.

Схема 1  Распределение тяжести депрессии

1- тяжёлая депрессия; 2 – умеренная депрессия; 3 – легкая 
депрессия; 4 - депрессии нет

По нашим данным диагностические критерии 
большой депрессии в соответствии с DsM-iii следующие: 
дисфорийное настроение у  81 %, потеря в весе и 
плохой аппетит у 42 %, бессонница у 46 %, общая 
заторможенность и адинамия у 84 %; потеря интереса у  
42 %; состояние выраженной слабости у 7 2%, чувство 
вины у 42%, нерешительность у 83 %.

Схема 2  Диагностические критерии большой 
депрессии в соответствии с DSM-III

1-дисфорийное настроение, 2-потеря в весе и плохой 
аппетит, 3-бессонница, 4-общая заторможенность и 

адинамия, 5-потеря интереса, 6-состояние выраженной 
слабости, 7-чувство вины, 8-нерешительность.

Депрессивное настроение выявлено у больных 
атопическими дерматитами в 84 % случаев, чувство вины в 
50%, мысли о  самоубийстве в 10 %, бессонница начальная 
в 54%, бессонница умеренная  в 30 %, бессонница поздняя 
в 20 %. Работа и интересы потеряны у 68 % пациентов, 

общая заторможенность наблюдается у  58%, ажитация 
– у 52 %, психическая тревога – у 84 %, соматическая 
тревога – у 54 %, соматическая симптоматика (желудочно-
кишечная) – у 70 %, общая соматическая симптоматика 
– у 72 %,  нарушение сексуальных интересов – у  54 %, 
ипохондрия – у 43 %, утрата инсайда – у 30 %, потеря 
в весе – у 38%, бессонница генерализованная – у 50%, 
заторможенность двигательная – у 35 %, заторможенность 
речевая – у 54 %, заторможенность интеллектуальная 
– у 70 %, заторможенность эмоциональная – у 82 %, 
утомляемость и боли – у 65 % исследуемых.

Схема 3 большая депрессия DSM-III, 
оцениваемая HDS/MES

1-депрессивное настроение, 2-вина, 3-самоубийство, 
4-бессонница начальная, 5-бессонница умеренная, 

6-бессонница поздняя, 7-работа и интерес, 8-
заторможенность общая, 9-ажитация, 10-тревога 

психическая, 11-тревога соматическая, 12-соматическая 
симптоматика (желудочно-кишечная), 13-соматическая 

симптоматика общая, 14-сексуальные интересы, 15-
ипохондрия, 16-утрата инсайда, 17-потеря в весе, 18- 
бессонница генерализованная, 19-заторможенность 

двигательная, 20-заторможенность речевая, 21-
заторможенность интеллектуальная, 22-заторможенность 

эмоциональная,  23-утомляемость и боли.   

Выводы: Таким образом, у больных, страдающих  
атопическим дерматитом, уровень депрессии высок. 
Для клинической картины характерно одновременное 
сосуществование различных комплексов: инсомния, 
астенический радикал, общая заторможенность, адинамия 
и другие. Пациенты старались уйти от эмоциональных 
нагрузок, у них отмечались чувство неуверенности в 
себе, выраженное снижение настроения, аппетита и 
либидо, потеря интереса, заторможенность и адинамия, 
дисфорийное настроение. Испытываемые при депрессии 
отрицательные эмоции влекли за собой повышение затрат 
энергии, что в свою очередь вызывало у пациента чувство 
усталости.

Мы считаем, что на основании полученных данных 
возможна разработка научно обоснованных превентивных 
мероприятий для больных атопическим дерматитом, 
сопровождающимся состоянием  депрессии.
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HAMILTON SCALE (HAM-d) ASSESSMENT 
OF dEPRESSION IN PATIENTS WITH ATOPIC 
dERMATITIS

 Sh. Vashаdze, 
Dept. of Natural Science and Medicine, 

Batumi State University, Batumi, Georgia 

Atopic dermatitis is polyetiological disease. Our purpose 
was to study depression index by Hamilton scale in patients 

with dermatitis. 17 patients with confirmed by the dermatolo-
gist diagnosis (11 - women, 6 – men) were studied. Painful 
depression was recorded in 43% of cases, mild depression- 
in 12%, moderate depression –in 38%. To adequately treat 
atopic dermatitis possibility of depression should be taken 
into consideration.  

Key words: depression, atopic dermatitis, Hamilton-D-
scale, prevention.
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РЕДАКЦИя ПОЗДРАВЛяЕТ ВСЕХ ЮжНОКАВКАЗСКИХ 
КОЛЛЕГ С ПОБЕДОЙ В КОНКУРСЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
МЕжДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ IUSTI 2010 ГОДА.

ДОБРО ПОжАЛОВАТЬ В ТБИЛИСИ !
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К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИя МЕТОДОВ ФИЗИОТЕРАПИИ  В 
ЛЕчЕНИИ ХРОНИчЕСКОГО
УРЕТРОПРОСТАТИТА

Г. Дурглишвили¹, Г. Галдава¹,²
¹НИИ дерматологии и венерологии, Тбилиси, Грузия

² Тбилисский Государственный Университет, факультет медицины, 
Тбилиси, Грузия

В помощь практическому врачу

Простатит – это воспаление паренхиматозной и 
интерстициальной тканей предстательной железы. По 
широкому ареалу распространения в мире это заболевание 
занимает одно из первых мест среди андрологических 
заболеваний (1, 3). 

Существуют доказательства того, что воспаление 
предстательной железы играет определенную роль как 
в доброкачественном гиперплазменном перерождении 
клеток этого органа, так и в злокачественной трансформации. 
Воспаление может вызвать инициирование канцерогенеза 
и повлечь за собой повреждение генома   (1,2,6).

Проявления хронического уретропростатита 
индивидуальны и разнообразны. Жалобы, с которыми 
больные обращаются к врачу, почти всегда стандартны 
– ощущение жжения и зуда в уретре, тяжесть и боль в 
области паха, промежности и мошонки.

Для хронического уретропростатита характерно так 
называемое волнообразное течение, во время которого 
периоды обострения сменяются периодами  однородного 
«успокоения» (4,5,6).

На  с егодняшний день  суще ствует  немало 
методов лечения хронического уретропростатита, 
при использовании которых антибиотикотерапия, 
иммуномодуляторы, кортикостероиды и физиотерапия 
(2,4,5,) применяются при проведении так называемых 
«штаммовых» курсов, но без учета индивидуальных 
о с о бе н н о с т е й  п а ц и е н т а .  В с л ед с т в и е  т а ко го  
подхода результаты лечения зачастую оказываются 
неудовлетворительными.

Поэтому разработка таких методов лечения 
уретропростатита, при которых учитывались бы 
как этиологические  и генетические факторы, так и 
индивидуальные особенности пациента, стало актуальной 
проблемой в современной медицине.

Согласно различным данным (1,2,3,4,) в лечении 
хронического уретропростатита антибиотиками с 
применением ректального массажа имеются достаточно 
положительные результаты, если во время  лечения 
физиотерапевтическими методами применяются  
магнитотерапия, термотерапия, инфакрасный лазер, 
фонофорез  и др.

Целью исследования  являлась оценка лечения 
хронического уретропростатита инфакрасным облучением  
с использованием лазерного аппарата « lAst-2»

 Материал и методы исследования: В андрологическом 
отделении НИИ дерматологии и венерологии под 
наблюдением находилось 104 мужчины от 28 до 48 лет, 
больных хроническим уретропростатитом различной 
этиологии, осложненным половой дисфункцией и 
патоспермией. В основную группу было объединено 57 
мужчин,  контрольная группа составляла 47 пациентов.

Все больные прошли клинико-лабораторные 
исследования. Для определения этиологического 
фактора были использованы бактериоскопические, 
бактериологиче ские,  иммунофлуоре сцентные, 
серологические методы, были сделаны общий анализ 
крови и анализ мочи, проведены гормональные и 
вирусологические исследования иммуноферментным 
методом, спермоморфограмма, эхоскопия семенных 
желез и предстательной железы трансабдоминальным 
подходом, в случае необходимости ректально 
доплерография пенуальных  артерий, определение 
простатоспецифического антигена ( psA) и др.

Полученные результаты и их обсуждение: после 
постановки соответствующего диагноза больным 
проводилось лечение с учетом агента воспалительного 
процесса, инфекционного, неинфекционного и 
вирусного, на основе данных бактериологического и 
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бактериоскопического анализов антибиотиками широкого 
спектра и другими лекарственными препаратами. 
Физиотерапевтические процедуры аппаратом « lAst-2» 
в виде ректальных и уретральных процедур включались 
в лечебный процесс на 3-4 день с начала применения 
антибиотиков, по показаниям с увеличением  их 
продолжительности с 7 до 15 минут и лазерной частоты 
с 1 до 10 герц. В среднем  пациентам было проведено 8-
10 сеансов, при необходимости их число увеличивалось 
до 12 -14. После полного курса лечения  была  получена 
следующая картина (см. таблицу 1).

После лечения у 49 пациентов основной группы 
(85,9%) отмечалось как клиническое, так и этиологическое 
выздоровление – исчезли боли в области промежности, 
паха и поясницы, а также во время мочеиспускания и 

эакуляции, нормализовалось количество лейкоцитов в 
мазке, взятом из уретры, и секрете предстательной железы, 
сама предстательная железа пальпаторно безболезненна, 
однородной и эластичной конститенции. У 6 пациентов 
(10,5%) отмечалось частичное выздоровление. Жалобы 
исчезли, но в секрете предстательной железы ещё 
остался лейкоцитоз. Все вышеотмеченные пациенты 
отмечали значительное  улучшение общего самочувствия, 
нормализацию эрекции, увеличенную продолжительность 
полового акта, отсутствие болезненных ощущений. Лишь 
у двух пациентов (3,5%) после лечения положительного 
результата достигнуто не было, что выражалось в половой  
слабости и урогенитальных жалобах. этим больным были 
проведены дополнительные исследования, определён 
гипоандрогенный синдром и назначено адекватное 
лечение.

Контрольную группу составляло 47 пациентов  с 
аналогичными жалобами, что и у больных в основной 

группе  Им было проведено лечение традиционными 
методами без применения физиопроцедур. Были 
получены следующие результаты: полное  выздоровление 
у 19 мужчин (40,4%),  частичное- при наличии высокого 
лейкоцитоза в секрете простаты у 22 пациентов (46,8%), а 
у 6 (12,7%) из них вообще не отмечалось положительного 
клинического эффекта.

Вышеуказанное данные указывают на эффективность 
лечения хронического  уретропростатита аппаратом 
«lAst-2». Лечение им возможно  как в стационарных, 
так и в амбулаторных условиях, в применении аппарат 
очень прост. Он оснащен ректальным и уретральным 
катететами, производит  светопроводящее инфакрасное 
малоинтенсивное  лазерное  облучение, вызывающее 
следующие положительные сдвиги в организме больного, 

в частности: а) усиление обмена веществ в клеточных 
митохондриях, в результате которого убыстряются 
процессы регенерации, б) пролонгирование и увеличение 
эффективности действие медикаментов, позволяющее 
снизить дозы антибиотиков, в) усиление клеточного 
иммунитета, а также вызывает болеутоляющий эффект.

А п п а р а т  д а е т  в о з м о ж н о с т ь  о к а з ы в а т ь 
поперечнофокусированное облучение полупрозрачным 
лазером, распределяющимся в виде 100-150 мм спектр-
поля, с резонансной частотой во время осуществления  
модуляции луча и обладает возможностью совмещения 
лазеротерапии с магнитотерапией.

В процессе лечения необходимо принимать во 
внимание возраст  пациента, продолжительность 
заболевания, оценить эффективность ранее проведенного 
лечения, и, что самое главное, выявить причины, 
вызвавшие простатит (инфекционная, неинфекционная, 
вирусная этиология). Необходим также индивидуальный 

Таб. 1 Результаты лечения в основной и контрольной группах

Симптомы Результаты Основная группа Контрольная группа

Дизуриальные явления  
до лечения 57 (100%) 47 (100% )

после лечения 1 (1,7%) 6 (12,7%)

Боли  в области промежности, паха, 
поясницы          

до лечения 57 (100%)  47 (100%)

после лечения 2 (3, 5%) 7 (14,8%)

Простаторея
до лечения 57 (100 %) 47 (100%)

после лечения 5 (8,7% )   15 (31,9%)

Половая   дисфункция
до лечения 57 (100%) 47 (100%)

после лечения 0 (0% )  2 (4,2%)

Лейкоциты в секрете предстательной 
железы

до лечения 57 (100 % ) 47 (100%)

после лечения 8 (14% ) 28 (59,5% )
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подход к каждому пациенту.
Выводы: комплексное лечение хронического 

уретропростатита с применением аппарата «lAst-
2» эффективно, оно не сопровождается побочными 
эффектами и возможно как в стационарных, так и в 
амбулаторных условиях. После лечения у 49 пациентов 

(85,9%) из основной группы было отмечено как 
клиническое, так и этиологическое выздоровление, тогда 
как в контрольной аналогичные показатели были лишь 
у 19 пациентов (40,4%), что доказывает  действенность  
метода лазеротерапии.
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USE OF PHYSIOTHERAPEUTIC METHOdS IN 
TREATMENT OF CHRONIC 
URETHROPROSTATITIS 

G. Durglishvili ¹, G. Galdava¹,²
¹S/R Institute of Dermatology and Venereology 

² Tbilisi State University, Department of Medicine, 
Tbilisi, Georgia

Authors of the article provide evidence that complex 
therapy of chronic urethroprostatitis with laser device “LAST-

2” is effective, it is not accompanied by adverse effects and 
is possible to undertake in both ambulatory and hospital 
settings. After the treatment 49 patients (85,9%) from the 
main group clinical and etiological recovery was observed, 
whereas in the control group similar indicators were observed 
in 19 patients (40,4%). This proves efficiency of the method 
of laser therapy.

Key words: urethroprostatitis; physiotherapeutic meth-
ods; laser therapy.

Summary
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ВОЗМОжНОСТЬ ПРИМЕНЕНИя НЕКОТОРЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
ОКСИКИСЛОТ В МАЗяХ И КРЕМАХ В КАчЕСТВЕ УФ ФИЛЬТРОВ

П. Явич, Т. Рухадзе, Л. Чурадзе, Н. Гагуа, М. Кахетелидзе. 
 Институт фармакохимии им. И.  Кутателадзе, Тбилиси, Грузия

Повышение уровня солнечной радиации из-за 
уменьшения величины озонового слоя связано с 
увелечением количества некоторых накожных 
заболеваний. Наблюдается и соответствие между 
повышением уровня УФ излучения и заболеваниями 
онкологического характера. эта проблема наиболее остро 
проявляется в странах с жарким климатом, в частности 
она весьма актуальна для населения Южного Кавказа. 
Известно, что наиболее опасно солнечное излучение 
в области 250-360 нм. (1) Именно оно и ответственно 
за многочисленные ожоги кожи и связанные с этим 
последующие заболевания. Поэтому в УФ-защитные мази 
и кремы, обладающие как химической, так и физической 
защитой, вводят вещества, способные защищать кожный 
покров от радиации в вышеуказанной области спектра. 
В настоящее время основная масса солнцезащитных 
средств содержит парааминобензоиную кислоту, которая 
достаточно интенсивно поглощает УФ излучение в 
области 250-330нм . Однако, с косметической точки зрения 
парааминобензойная кислота способна вызывать как 
местное раздражение кожи, так и аллергические реакции. 
Поэтому были разработаны мази и кремы, содержащие в 
качестве солнцезащитных средств растительные масла и 
экстракты (2).

Подобные средства, наряду с УФ защитной активностью, 
обладают и определенным косметическим эффектом, т.к. 
вещества входящие в их состав способствуют улучшению 
структуры кожи (2). Учитывая, что все вышеуказанные 
УФ фильтры имеют определенный уровень активности 
и время защиты, во всем мире введется поиск новых 
средств, обладающих большими  солнцезащитными 
свойствами.

Изучение УФ спектров  растворов, содержащих 
0.1 г-экв/л оксикислоты и в такой же концентрации 
неорганические соли ряда металлов, при определёном рН 

показало, что они достаточно эффективно поглощают УФ 
излучение в области 250-360 нм (табл.1 ). 

Судя по приведенным данным способность их к 
сорбции УФ излучения возрастает при повышение 
рН растворов и достижение значений, близких к 
нейтральному. это предопределяет снижение возможности 
раздражения кожи. Из изученных объектов наиболее 
УФ-зашитноактивными оказались соединения яблочной 
кислоты с рядом солей. При концентрации в растворах 
на уровне 0.15-0.3% величина оптической плотности 
в области 250-360 нм. составляет не менее 2,0. это 
позволяет говорить об их весьма высоких УФ защитных 
свойствах, как по сравнению с парааминобензой кислотой, 
так и с используемыми в мазах и кремах некоторыми 
растительными экстрактами и маслами (3) 

Так, при 300 нм оптическая плотность жасминового 
масла составляет 1.3, такими же показателями обладает 
и апельсиновое масло при 325 нм. Остальные масла 
по данному параметру им значительно уступают. 
Аналогично 2% спиртовые экстракты из растений - при 
тех же значениях длины волны также имеют меньшую 
оптическую плотность, например- лист скумпии - 0.44, 
косточки винограда - 0.63. Более активны экстракты из 
цветов пиона и листа эвкалипта, активность которых 
находится на уровне активности изучаемых растворов. 
Следует отметить тот факт, что растворы, состоящие из 
соединениях оксикислот и солей, даже при значительном 
их разбавление, когда концентрация их в растворе 
уменьшается до 1.10-2 экв/л, продолжают поглощать 
ультрафиолетовые излучение в области 250-300 нм. 
(табл. 2).

Следует отметить, что в ряде случаев при смешивании 
вышеуказаных растворов может выпасть осадок, 
например, в случае смеси Cu2+ со щавелевой к-той.

При использование более концентрированных 

В помощь практическому врачу



26

Научно-практический профессиональный журнал
№ 2 (5), 2007

ISSN  1512-2301

Табл. 1 
УФ-защитная активность некоторых соединений оксикислот с солями металлов.

рН
Длина волны    нм Примечание

230 250 270 290 310 330 350 370 390 410

Cuso� ∙ 5H2o + винная кислота 0,1 г-экв/л

2,95 1,9 1,9 2 1,05 0,28 0,2 0,04 0,015 0,025 0,015 Без разб.
3,8 1,9 1,9 1,9 1,9 2 0,14 0,61 0,24 0,09 0,03 Без разб.
4,8 2 2 2 2 2 2 1,9 1 0,34 0,11 2кр разб
5,9 2 2 2 2 2 2 1,9 0,925 0,29 0,085 2кр разб

Cuso� ∙ 5H2o + винная кислота 0,1 г-экв/л
3 0,85 1,2 1,3 0,9 0,35 0,135 0,07 0,05 0,01

5 кр разб

� 0,95 1,25 1,4 1,5 1,5 0,9 0,35 0,14 0
5 2 2 2 2 2 1 0,39 0,12 0,02
6 ∞ 2 2 2 2 1,2 0,5 0,18 0,17
7 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 1,5 0,58 0,23 0,35
8 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 2 0,74 0,22 0,45
9 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 1,5 0,58 0,19 0,06

feso� ∙ 5H2o + молочная кислота 0.1 г-экв/л

Без разб
3 1,75 1,75 1,75 1,75 1,35 1,1 1,1 1 0,78 0,48 0,25

3,95 1,75 1,85 1,85 1,85 1,75 1,75 1,75 1,75 1,5 1,1 0,58
6,2 2 2 1,9 1,9 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82

Co(no3)2 ∙ 6H2o + яблочная кислота 0.1 г-экв/л

2,6 0,52 0,84 0,22 0,14 0,1 0,09 0,085 0,07 0,045

4 кр разб

3 ∞ ∞ ∞ 1,75 1,15 0,85 0,6 0,41 0,25
� ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 2 1,9 0,9
5 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 1,1 0,48

5,9 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 1,5 0,74
6,8 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
3 1,5 1,1 0,84 0,29 0,29 0,35 0,34 0,24 0,16

10 кр разб

� ∞ ∞ ∞ 1,75 1,4 0,95 1,55 0,32 0,175
5 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 1,5 0,9 0,47 0,23
6 ∞ ∞ ∞ ∞ 2 1,3 0,65 0,045 0,15
� 2 1,75 1,4 1,1 0,76 0,52 0,33 0,2 0,115

20 кр разб.
5 ∞ ∞ ∞ 2 1,6 1,1 1,63 0,38 0,2

растворов оксикислот и солей металлов УФ-защитная 
активность резко возрастает, что отражено в  табл.2.

Подобные растворы были использованы для 
приготовления мазей и кремов с УФ- защитным 
эффектом. Содержание их в композициях составляет 
50-60%. Происходит поглощение УФ-излучения не 
только в области 250-360 нм но и значительно выше, 
что дает основание говорить об их защитных свойствах 

в весьма значительной области солнечного спектра. 
Сравнение УФ-активности полученных кремов с 
рядом  как зарубежных, так и разработанных в Грузии 
(3) образцов, показало, что они по активности им не 
уступают. (табл.3)

Все эти данные говорят в пользу перспективности 
продолжения работ в этой области.
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Табл. 2
УФ-защитная активность некоторых соединений оксикислот с солями металлов.  

рН
Длина волны    нм Примечание

2�0 260 280 300 320 340 360 380 �00

Cuso� ∙ 5H2o + лимонная кислота 1 г-экв/л

50 кр разб

2,1 ∞ 1,2 0,33 0,07 0,01 0 0 0 0
3 ∞ ∞ 1,3 0,58 0,28 0,12 0,04 0,005 0
� ∞ ∞ ∞ 1,5 0,74 0,35 0,12 0,03 0
5 ∞ ∞ ∞ 1,75 0,8 0,37 0,13 0,035 0,005
6 ∞ ∞ ∞ 1,75 0,74 0,32 0,13 0,06 0,04
7 ∞ ∞ ∞ 2 0,8 0,33 0,14 0,06 0,02
8 ∞ ∞ ∞ 2 0,85 0,37 0,18 0,08 0,04

Cuso� ∙ 5H2o + яблочная кислота 1 г-экв/л
1,7 2 0,85 0,24 0,035 0 0 0 0 0

50 кр разб

3 ∞ 2 0,74 0,27 0,09 0,025 0 0 0
� ∞ ∞ ∞ 1,75 0,825 0,035 0,015 0,025 0

5,1 ∞ ∞ ∞ 2 1,5 0,65 0,24 0,06 0
6 ∞ ∞ ∞ ∞ 1,4 0,64 0,28 0,12 0,06

7,1 ∞ ∞ ∞ 2 1,3 0,66 0,31 0,14 0,08
feso� ∙ 7H2o + яблочная кислота 0.1 гр-экв/л 

3 1,05 0,72 0,5 0,37 0,28 0,2 0,13 0,07 0,04

50 кр разб
� 2 1,75 1,4 1,1 0,78 0,52 0,29 0,14 0,07
5 2 2 2 2 1,75 1,3 0,74 0,38 0,18

6,1 2 2 2 2 1,9 1,5 0,7 0,45 0,22
7 2 2 2 2 2 1,5 1 0,5 0,25

Табл. 3
УФ спектральные характеристики некоторых мазей и кремов

Длина волны    нм

230 260 280 300 320 340 360 380 �00

Оптическое плотность

Cuso� ∙ 5H2o + яблочная кислота 1 гр-экв/л

∞ ∞ 2 2 2 1.8 1.8 1.8 1.6

Cuso� ∙ 5H2o + лимонная кислота 1 гр-экв/л

2 2 2 2 1.2 1.8 1.2 1.0 1.0

feso� ∙ 7H2o + яблочная кислота 1 гр-экв/л

∞ ∞ ∞ ∞ 2 1.9 1.6 1.4 1.3
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Summary

POSSIBLE UTILIzATION OxY-ACId COM-
POUNdS ANd SOME METALS IN CREAMS 
ANd OINTEMENTS AS AN Uv-FILTERS

P. Iavich, T. Ruxadze, L. Churadze, N. Gagua, 
M. Kakhetelidze

Institute of Pharmacochemistry, Tbilisi, Georgia

The UV spectra of lactic, citric, tartaric, malic and oxalic 
acids compounds with salts and some metals were studied; 
it was shown their quite high UV sorbing activity. Some 
ointments and creams were developed on the basis of malic 
acids compounds. the experiments demonstrated that they 
are able to sorb the radiation in the range of 250-360 nm, 
which is the most dangerous for human health. 

Key words: creams; ointments; uv-filters.
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ИММУНОМОДУЛИРУЮЩАя ТЕРАПИя В 
КОМПЛЕКСНОМ ЛЕчЕНИИ УРОГЕНИТАЛЬНОГО 
ХЛАМИДИОЗА У жЕНЩИН

Л. Янова, О. Касымов, А. Касымов
 Кафедра дерматовенерологии Таджикского института последипломной 

подготовки медицинских кадров, г. Душанбе, Таджикистан

Урогенитальный хламидиоз (УХ) наряду с 
трихомониазом, гонореей и сифилисом относится к 
одному из четырех наиболее распространенных видов 
инфекций, передаваемых половым путем (ИППП). Можно 
сказать, что хламидийная инфекция имеет глобальное 
распространение, значительный удельный вес среди 
«негонококковых заболеваний» урогенитального тракта 
и превышает по распространенности гонорею в 2-3 раза. 
Определенное значение в патогенезе УХ имеют иммунные 
механизмы. Первичное инфицирование приводит 
к развитию местного воспаления и формированию 
антител (ИГА). В большинстве случаев реакция 
хозяина на первичное заражение хламидиями имеет 
преходящий характер и не сопровождается тканевыми 
повреждениями. В случаях рецидивирующей хронической 
инфекции события развиваются на основе реакций 
гиперчувствительности замедленного типа с участием 
сенсибилизированных th1-лимфоцитов (1, 3).

  Наблюдаемое при хламидиозе угнетение как 
клеточного, так и гуморального иммунитета требует 
применения иммуномодуляторов и средств, повышающих 
неспецифическую реактивность организма (2, 4, 5). В 
литературе до настоящего времени обсуждается вопрос 
о целесообразности применения иммунотропных 
препаратов при лечении УГХ, что и явилось для 
нас основанием для проведения собственного 
исследования.

Цель исследования: Изучение эффективности 
применения иммуномодулирующих препаратов в 
комплексной терапии урогенитального хламидиоза у 
женщин.

Материалы и методы исследования. Объектом 
исследования были 110 женщин, все они были разделены 
на 2 группы: основная группа (ОГ) – 80 пациенток, у 

которых при обследовании обнаружен урогенитальный 
хламидиоз (УХ). В качестве группы сравнения (ГС) 
было обследовано 30 женщин в возрасте 18-40 лет, при 
обследовании которых хламидийная инфекция не была 
обнаружена.

На момент обследования наименьший возраст 
пациентов составлял 16 лет, наибольший – 47 лет. Среднее 
значение возраста в ОГ составило 24,15 ± 1,6 года, а в 
группе сравнения варьировал от 23 до 40 лет и в среднем 
составил 25,2 ± 2,2 года. Таким образом, средний возраст 
в обеих группах был сопоставимым.

Интересными, с нашей точки зрения, являются данные 
о семейном положении обследованных женщин основной 
группы. Из 80 женщин ОГ замуж вышла 61 (76,25%), из 
которых 34 расторгли брак (55,7%). В ГС 29 женщин были 
замужем (96,7%), и только 2 из них были разведенными 
(6,9%). В ОГ у 22 замужних женщин мужья являются 
трудовыми мигрантами -  81,5%, в ГС  этот показатель 
составил 23,3%. За последний год 1 полового партнера 
имели 33 женщины ОГ (41,3%), 2 – 13.8%, 3 и более 
– 22,5%, 22.4% представителей ОГ вели беспорядочную 
половую жизнь. Все пациентки из ГС имели 1 полового 
партнера.

В структуре перенесенных заболеваний преобладают 
анемия, заболевания почек, желудочно-кишечного тракта, 
острые респираторные заболевания и йод-дефицитный зоб. 
Подобная структура характерна для популяции женщин 
репродуктивного возраста Республики Таджикистан.

Анализ репродуктивного анамнеза показал, что 
средний возраст менархе в ОГ и ГС был примерно 
одинаковым, 13,2 + 1.1 и 13.4 + 0.8 года, соответственно 
(р > 0,05). Возраст начала половой жизни у пациенток ОГ 
и ГС варьировал от 16 до 29 лет, средние значения в обеих 
группах достоверно не отличались (р > 0,05).

В помощь практическому врачу
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Пациентки ОГ имели в  анамнезе  большее 
число беременностей, в том числе закончившихся 
искусственным абортом – практически в 3 раза больше 
по сравнению с ГС. Почти в 2 раза реже пациентки ОГ 
использовали контрацептивные средства. Из пациенток 
ОГ, использовавших контрацепцию, большинство 
применяли внутриматочную контрацепцию.

О современных методах контрацепции знали 33,7% 
женщин основной группы, использовали – 25%, в том 
числе регулярно – 9.75%. В ГС о современных методах 
предупреждения нежелательной беременности были 
информированы 70% пациенток, однако использовали 
только 20%, в том числе регулярно – 16,7%. 

Нами проведена оценка информированности пациенток 
обоих групп об инфекциях, передаваемых половым путем, 
в том числе симптомах, возможностях профилактики. 
Подавляющая часть обследованных пациенток были мало 
информированы об ИППП. Отмечается незначительно 
большая информированность пациенток ГС. В тоже время 
необходимо отметить, что в основном информированность 
была  в отношении такой патологии как гонорея, сифилис 
и СПИД. Ни одна из опрошенных пациенток обеих групп 
не назвала хламидиоз.

Результаты опроса о наличии в анамнезе признаков 
урогенитального воспалительного процесса показали, 
что в ОГ у 57 пациенток (71,25%) такие признаки 
присутствовали, в ГС этот же показатель составил 
36,7%. 

Все обследованные сами обратились за медицинской 
помощью либо в связи с симптоматикой заболевания 
– 62 (56,4%), либо в связи с наличием воспалительного 
процесса у полового партнера – 48 (43.6%).

Всем пациенткам ОГ и ГС проводился общий 
осмотр с оценкой характера кожных покровов и 
видимых слизистых, а также гинекологический осмотр. 
Проводились общие анализы крови и мочи, проба по 
Нечипоренко, биохимический анализ крови, мазок 
на чистоту влагалищного содержимого, простую и 
расширенную кольпоскопию, ультразвуковое исследование 
органов малого таза.

Бактериологические исследования проводились в 2 
направлениях: выявление хламидий и идентификация 
сочетанной микрофлоры. Тактика бактериологических 
исследований  разрабатывалась и проводилась в 
соответствии с рекомендациями ВОЗ по ведению ИППП. 
Для оценки состояния метаболических процессов 
определяли содержание малонового диальдегида (МДА) 
по Н.Д. Стальной (1975), активность супероксиддисмутазы 
(СОД), активность альфа-глицерофосфатдегидроген
азы (альфа-ГФДГ), сукцинатдегидрогеназы (СДГ) в 
лейкоцитах периферической крови по методике Р. П. 
Нарциссова (1972), иммуноглобулины (ИГ) А, М, G 
- методом радиальной иммунодиффузии по Манчини, 

популяции Т- и В-лимфоцитов по Р. В. Петрову.
Все обследованные больные урогенитальным 

хламидиозом были распределены на подгруппы 
следующим образом:  30 женщин, получавших только 
этиотропное лечение, - подгруппа А; 25 женщин, 
получавших этиотропное лечение и иммуностимулятор 
«Имунофан», - подгруппа В; 25 пациенток, получавших 
этиотропное лечение и комплекс естественных цитокинов 
«Спленопид» - подгруппа С.

Лечение хламидиоза проводили азитромицином по 
следующим схемам: свежие формы урогенитального 
хламидиоза (длительность заболевания до 2 месяцев) 
– 1 г азитромицина однократно за час до приема пищи; 
при длительно текущем или осложненном хламидиозе 
азитромицин назначали 1 г в первый день приема, затем 
по 0.5 г в течение 4 дней в курсовой дозой равной 3 г.

При наличии смешанной инфекции этиотропное 
лечение дополняли антибактериальными препаратами 
в зависимости от результатов бактериологических 
и сследован и й  (докси ци кли н ,  мет рон и дазол , 
цефалоспорины, фторхинолоны и противогрибковые 
препараты в стандартных общепринятых дозировках).

Результаты и их обсуждение. Результаты комплексного 
бактериологического анализа показали, что только в 1/3 
случаев хламидиоз  был в виде моноинфекции, в остальных 
случаях воспалительный процесс в урогенитальном 
тракте был обусловлен микст-инфекцией. 

Наиболее часто отмечались положительные результаты 
бактериологических тестов на наличие гонококков, 
грибов рода Candida, трихомонад, гарднерелл, уреа- и 
микоплазм.

Сопоставление клинических данных с результатами 
бактериологического исследования  позволило заключить, 
что у 40-45% обследованных женщин имело место  
ассоциирование патогенных и условно патогенных 
бактерий, у 35% обследованных женщин – ассоциация 
аэробов и анаэробов, у 2,0-2,4% – патогенных бактерий и 
грибов, 1,0-1,5% – условно- патогенных бактерий и грибов. 
При оценке эффективности терапии использовались 
следующие критерии: нивелирование субъективных 
симптомов заболевания, исчезновение объективных 
признаков патологического процесса, отрицательные 
результаты бактериологических тестов, нормализация 
параметров иммунограмм, энзимограмм и ПОЛ 
(перекисное окисление липидов).

В зависимости от проявлений указанных выше критериев 
эффект от проведенной терапии расценивался следующим 
образом: эффект положительный – нивелирование 
клинических симптомов при отрицательных тестах; 
эффект недостаточный – нивелирование клинических 
симптомов при положительных бактериологических 
тестах; отсутствие эффекта от лечения – сохранение 
одного или более клинических признаков заболевания.
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Оценка эффективности терапии при нивелировании 
клинической симптоматики проводили через 4 и 8 
недель по результатам реакции ПИФ. В качестве 
дополнительных критериев эффективности проводимой 
терапии нами использовались параметры иммуно- и 
энзимограмм, интенсивность процессов ПОЛ и активность 
антиоксидантной защиты. эти исследования проводились 
у пациенток с многоочаговым хламидийным поражением 
при отсутствии эффекта или недостаточном эффекте от 
проводимого лечения.

В подгруппе А положительный эффект от проводимой 
терапии при моноинфекции отмечен  в 88,9% случаев, в 1 
случае эффект был недостаточным – через 8 недель после 
проведения этиотропной терапии был положительный 
результат реакции ПИФ, что потребовало повторного 
курса лечения. При повторном бактериологическом 
исследовании в установленные сроки отмечено полное 
этиологическое излечение. У 21 исследуемой из 
подгруппы А было поражение нескольких органов, часто 
имело место осложненное и/или длительное  течение 
патологии.

Анализ случаев недостаточного эффекта терапии 
показал, что в 2 случаях подобные неудачи были при 
лечении пациенток с хламидийным поражением шейки, 
тела матки и ее придатков на фоне 2 инфекционных 
агентов (гонококки и кандиды), в 1 случае у пациентки 
было поражение как уретры, так и половых органов. 
После проведения 2 повторных курсов терапии отмечено 
этиологическое излечение в обоих случаях.

Отсутствие эффекта от проводимой терапии отмечено 
у 1 пациентки с длительным течением заболевания (более 
1 года) и частыми рецидивами на фоне 3 инфекционных 
агентов (гонококки, микоплазмы и кандиды). После 
2-го курса был получен недостаточный  эффект, 
после 3-го курса комплексного этиотропного лечения 
терапевтический эффект  был положительным. В 
подгруппе b проведение однократного курса этиотропного 
лечения урогенитального хламидиоза сопровождалось 
несколько меньшим числом неудач, по сравнению с 
результатами в подгруппе А. В тоже время применение 
«Имунофана» позволило за счет сокращения повторных 
курсов этиотропной терапии получить 100% эффект 
этиологической излеченности. Применение «Спленопида»  
в подгруппе C также позволило за счет сокращения 
повторных курсов этиотропной терапии получить 

100% результат этиологической излеченности. Полной 
излеченности удалось добиться уже после 2 курсов 
этиотропной терапии.

При положительном эффекте от проводимой терапии 
отмечалась нормализация параметров иммунограммы. 
Различия между показателями ГС были недостоверными 
(р > 0,1). При этом отмечены достоверные различия между 
параметрами иммунограммы до и после лечения.

При недостаточном эффекте и отсутствии эффекта 
от проводимой терапии отмечалось отсутствие ответа 
иммунной системы на проводимую терапию. Подобные 
изменения нами обнаружены как при применении 
иммуномодуляторов, так и без иммунотропной терапии.

При положительном эффекте от проводимой терапии 
активность ферментов цикла Кребса значительно 
повысилась, практически достигнув уровня ГС. При 
недостаточном эффекте и неэффективном лечении 
дегидрогеназная активность иммунокомпетентных клеток 
крови оставалась низкой.

Оценка параметров ПОЛ показала, что при эффективной 
терапии моноинфекции и микстинфекции концентрация 
МДА – основного метаболита эндоперекисей практически 
не отличалась в ОГ и ГС, 0,633 + 0.023 мкмоль/л и 0,654 
+ 0,016 мкмоль/л соответственно. Активность СОД также 
практически не отличалась в ОГ и ГС, 18,1 + 1.0% и 18,62 
+ 0,9% соответственно (р > 0,05).

При недостаточном эффекте и неэффективной терапии 
урогенитального хламидиоза в подавляющем большинстве 
случаев нами обнаружена явная интенсификация 
процессов ПОЛ. Об интенсификации процессов 
свободнорадикального окисления свидетельствовало 
достоверно повышенные уровни МДА до 0,704 + 0,08 
мкмоль/л при снижении активности СОД до 11,2 + 
1.1%.

Выводы:
Таким образом,  проведенное исследование 

свидетельствует об эффективности применения 
иммуномодуляторов  в  комплексной  терапии 
урогенитального хламидиоза. Отмечено, что одним 
из факторов, способствующих снижению эффекта 
проводимой терапии является снижение активности 
иммунокомпетентных клеток. Определена роль параметров 
иммунограммы и дегидрогеназной активности в оценке 
эффективности проводимой терапии хламидиоза.
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Summary

IMMUNOMOdULATING THERAPY IN COM-
PLEx MANAGEMENT OF UROGENITAL 
CHLAMIdIOSIS IN WOMEN

L. Yanova, O. Kasimov, A. Kasimov
Department of Dermatology and Venereology of Tajik 

Institute for Postgraduate Training of Health Personnel, 
Dushanbe, Tajikistan

The study showed the association of increased female 
morbidity of urogenital chlamydia infection in Tajikistan 
with a high rate of migration (husbands of most of the sick 
women are migrant workers), low awareness about sexually 
transmitted diseases and ways of prevention as well as of 

saving the reproductive health.
It is established that the relapse of urogenital chlamydia 

infection as well as chronic and complicated forms of the 
disease in women lead to depression of cell and humoral 
immunity, intensification of peroxide oxidation of fats while 
the dehydrogenase activity of immunocompetent blood 
cells falls.

High therapeutic efficacy of the immunostimulator Im-
munofan and the complex of natural cytokines “Splenopid” 
in combined treatment of urogenital chlamydia infection in 
women is established.

Key words: urogenital chlamydia infection; immuno-
depression; cytokines; Immunofan; Splenopid.



33

Научно-практический профессиональный журнал
№ 2 (5), 2007

ISSN  1512-2301

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИя ИММУНОМОДУЛяТОРОВ  В 
ЛЕчЕНИИ БОЛЬНЫХ  С ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 
ПРОЦЕССАМИ ГЕНИТАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Р. Вердзадзе1, Р. Цинцадзе1, К. Квимсадзе1, Г. Галдава2,3 

 1Аджарский региональный центр кожных и венерических заболеваний, Батуми, Грузия
2 НИИ дерматологии и Венерологии, Тбилиси, Грузия

3Тбилисский Государственный Университет, факультет медицины, Тбилиси, Грузия

За последние годы широкое распространение 
получили воспалительные заболевания мочеполовой 
системы, Длительное течение приводит к включению 
иммунологического механизма защиты, как на местном, 
так и на системном уровне, а  в последующем – к развитию 
аутоиммунных процессов, к формированию вторичного 
иммунодефицита. Полиэтиологический характер и 
многокомпонентность патогенеза  воспалительных 
процессов мочеполовой системы, объясняют трудности 
лечения этих заболеваний.(1,2,3,4,)

Характерным проявлением при поражении 
инфекционными агентами моче-половой системы является 
изменение функциональной активности иммунной 
системы с развитием сенсибилизации, бактериальной 
интоксикации, дисбактериоза. Длительная антигенная 
стимуляция иммунной системы, аллергизация организма, 
а также отсутствие этиотропной терапии создают 
основу для хронизации процесса с периодическими 
обострениями. При воспалительных процессах 
генитальных органов наблюдаются отклонения в уровне 
циркулирующих иммунных комплексов (отмечается 
преобладание наиболее патогенных комплексов средних 
и мелких размеров), снижение комплиментарной 
активности и уровня компонентов комплемента С5, 
С4, С1, уменьшение уровня igA и igМ, повышение 
содержания рецепторных белков (Р-белков). Кроме того, 
отмечается угнетение клеточного иммунитета, снижение 
фагоцитарной активности полинуклеаров крови и 
макрофагов, подавление  активности неспецифических 
факторов защиты организма, что способствует развитию 
часто рецидивирующих бактериальных вагинозов и 
уретритов эндогенного происхождения [5,6,7].

Целью нашего исследования явилось изучение 

эффективности  иммуномодуляторов – глутоксима, неовира 
и циклоферона – в комплексной терапии хронических 
воспалительных процесов генитальных органов у мужчин 
на фоне вторичного иммунодефицитного состояния.

Материал и методы исследования: Под  нашим 
наблюдением находилось 195 мужчин в возрасте 
от 19 до 46 лет с хроническими инфекционно-
воспалительными процессами генитальных органов, 
длительность заболевания варьировала от 2 до 8 лет. У 180 
(92,5%) больных отмечались скудные гнойно-слизистые 
выделения из мочеиспускателпного канала, нарушение 
акта мочеиспускания, ощущение дискомфорта в уретре, 
покраснение губок уретры, специфический запах. 

Диагностика различных патологий урогенитального 
тракта проводилась с помощью бактериологических, 
бактериоскопических, иммунофлюоресцентных, 
иммуноферментних, ультразвуковых  и других методов 
исследования.

Для характеристики иммуного статуса больного 
и иммуномодулирующего эффекта препаратов 
в периферической крови определяли клеточное 
звено иммунитета по содержанию лимфоцитов с 
фенотипами CD3+, CD4+ и CD8+, используя непрямую 
иммунофлюоресцентную реакцию с моноклональными 
антителами. 

У всех больных выявлено повышение количества 
лейкоцитов в мазке и в секрете предстательной железы, 
у 170 (87,2%) инфертильных мужчин было установлено 
снижение обшего количества Т–лимфоцитов (CD3+), 
сопровождающееся нарушением их функциональной 
активности. При этом выявлено значительное снижение 
количества Т–супрессоров (CD8+) и повышение 
содержания Т-хелперов (CD4+). Наши исследования 

В помощь практическому врачу
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показали, у больных с хроническим простатитом выявлено 
повышение соотношения CD4+/CD8+, за счет повышения 
уровня CD4+ и снижения  CD8+.

В нашем исследовании больные были разделены на 4 
группы. В первой группе (51 (26,2%) мужчин) проводилась 
антибиотикотерапия с добавлением препарата глутоксим,  
во второй (48 (24.6%) пациентов) –  препарата неовир, 
в третьей группе (50 (25,6%) мужчин) – препарата 
циклоферон, в четвертой же группе (46 (23,6%) больных) 
иммунномодулятор не применялся.

В первой группе глутоксим применялся в качестве 
сопроводительной терапии как иммуномодулирующее 
средство на фоне антибактериальных, противогрибковых 
средств и витаминов. Препарат применялся в виде 
внутримышечных инъекций 1мл 0,5% или1% раствора. На 
курс 10-15 иньекции. Антибиотикотерапия проводилась 
согласно данным бактериологического исследования 
– антибиотикограммы и с учетем выявленного 
инфекционного агента.

В т о р о й  г р у п п е   м у ж ч и н  п р о в о д и л а с ь 
противовоспалительная антибиотикотерапия с 
добавлением неовира по схеме -  по 2 мл 12,5% раствора 
внутримышечно. Курс лечения составляли 10-15 инъекций 
с интервалом 48 часов.

В третьей группе циклоферон применялся в виде 
внутримышечных инъекций. Курс лечения составляли 
10-15 инъекций внутримышечно по схеме: 2 мл 12,5% 
раствора на 1, 2, 4, 6, 8-й дни и далее через каждые 2  
дня.

Результаты исследований и их обсуждение: 
Полученные результаты свидетельствуют о выраженной 
лечебной эффективности  иммуномодуляторов при 
хронических воспалительных процессах генитальных 
органов, сопровождающихся нарушениями t-системы 
иммунитета. У больных первых трех групп препараты 
улучшали общее состояние,  нормализовывали 
гематологические и биохимические показатели, а 
также положительно повлияли на динамику параметров 
клеточного иммунитета. К концу 6-10 суток от начала 
введения препаратов у пациентов этих групп отмечалась 
положительная динамика уменьшения выраженности 
клинической симптоматики, что выражалось в  
прекращении выделений из половых путей, исчезновении 
болезненных ощущений, уменьшении или исчезновении 
воспалительных проявлений, нормализации акта 
мочеиспускания и др. На 12-18 сутки курса отмечалось 
значительное улучшение, а у некоторых больных и 
нормализация показателей лабораторных исследовании. 
После проведения полного курса лечения положительный 
терапевтический эффект был достигнут у 46 (90,2%) 
мужчин первой группы, у 41 (85,4%) мужчин второй 
группы, у 43 (86%) мужчин третьей группы 

У больных четвертой группы положительный 

терапевтический зффект был достигнут только у  
11 (23,9%) бесплодных мужчин. У остальных 35 
больных, несмотря на исчезновение в течении 3-4 недель 
клинических признаков болезни,  лабораторные данные 
указывали на наличие воспалительного процесса.

Восстановление Т- системы иммунитета из 46 
излеченных больных  первой группы было достигнуто 
в 39 (84,7%) случаях, у 41 излеченных больных  второй 
группы – в 33 (80,4%) случаях, у 43 излеченных 
больных  третьей группы – в 35(81,3%) случаях.  При 
иммунологическом обследовании больных после 
окончания лечения и стихания воспалительного процесса 
в мочеполовых органах выявлено востановление Т- 
системы иммунитета, что выражается нормализацией  
концентрации лимфоцитов с фенотипами CD3+, CD4+ и 
CD8+ , а также соотношения CD4+ / CD8+.

Особым свойством препаратов является их 
спо собно сть  оказывать  дифференцированное 
воздействие на нормальные (стимуляция пролиферации 
и дифференцировки) и трансформированные (индукция 
апоптоза) клетки. К основным иммуно-физиологическим 
свойствам препаратов относятся: а) их высокая тропность 
к клеткам центральных органов иммунитета и системы 
лимфоидной ткани; б) усиление костномозгового 
кроветворения: процессов эритропоэза, лимфопоэза 
и гранулоцито-моноцитопоэза; в) активация системы 
фагоцитоза, в том числе в условиях иммунодефицитных 
состояний, восстановление в периферической крови уровня 
нейтрофилов, моноцитов, лимфоцитов и функциональной 
дееспособности тканевых макрофагов. 

Отсутствие побочных эффектов и высокая лечебная 
эффективность позволяют рекомендовать применение зтих 
препаратов у больных с хроническими воспалительними 
процессами мочеполовых органов в сочетании с другими 
лекарственными средствами. 

Выводы: 
1. Использование глутоксима, неовира и циклоферона в 

комплексной терапии бесплодных мужчин с хроническими 
воспалительними процессами генитальных органов 
обеспечивает повышение эффективности проводимого 
лечения за счет регуляции аутоиммунных процессов.

2. Отсутствие побочных эффектов и осложнений на 
фоне антибиотикотерапии свидетельствует о способности 
циклоферона предупреждать иммуносупресивное 
действие антибиотиков;.

3. С помощью глутоксима, неовира и циклоферона 
происходит восстановление Т- системы иммунитета и 
аутоиммунных процессов на фоне антибиотикотерапии, 
которое выражается в нормализации абсолютного и 
процентного количество Т лимфоцитов, фагоцитарной 
активности нейтрофилов, фагоцитарного числа и 
индекса.
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Summary

ExPERIENCE OF USING IMMUNOMOdULA-
TORS IN MANAGEMENT OF PATIENTS WITH 
GENITAL INFECTIOUS-NFLAMMATORY PRO-
CESSES
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G. Galdava 2,3

1Adjara Regional Centre of Skin and Venereal 
Diseases, Batumi, Georgia
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The study aimed to investigate efficiency of immune-
modulators – glutoxim, neovir and cyclopheron in complex 
management of chronic genital inflammatory processes in 
males on the background of secondary immunodeficiency 
state.    

Obtained data verify that the absence of adverse effects 
and demonstrated therapeutic efficiency make it possible to 
recommend these medications in complex therapy with other 
medications for management of such patients.  

Key words: genital infections; glutoxim, neovir; cyclo-
pheron
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СЕНСИБИЛЬНОСТЬ И РЕЗИСТЕНТНОСТЬ 
К АНТИБИОТИКАМ СТАФИЛОКОККОВЫХ шТАММОВ, 
ВЫДЕЛЕННЫХ У БОЛЬНЫХ  ВУЛЬГАРНЫМИ УГРяМИ, 
КАК ПРЕДПОСЫЛКА К ТЕРАПИИ

К. Швелидзе, Ц. Леонидзе, М. Микая, Н. Спиранти 
 НИИ дерматологии и венерологии, Тбилиси, Грузия

Угревая болезнь (акне) ,  это полиморфное, 
мультифакторное заболевание волосяных фолликулов и 
сальных желез, поражающее до 85% людей в возрасте от 
12 до 25 лет и 30-40% лиц старше 25 лет. На сегодняшний 
день прослеживается тенденция «взросления» этого 
заболевания. По данным некоторых авторов тяжелые 
формы составляют 5-14% от общей заболеваемости акне. 
Распространность и локализация болезни в области лица 
обычно приводит к формированию психоэмоциональных 
расстройств (5,16,19).

В патогенезе акне главную роль играют: патологический 
фолликулярный гиперкератоз, повышенная активность 
сальных желез, размножение propionbacterium acnes 
(P.acnes) и воспаление (5,10,12,18,19). Важная роль 
при этом отводится половым стероидным гормонам, 
на характер и объем секреции сальных желез влияют 
андрогены (12,13,17,19). Кожа человека является 
комплексом андрогенчувствительных структур  - сальные 
и потовые железы, волосяные фолликулы.  Первые 
клинические признаки акне появляются в пубертатном 
периоде (85%) на фоне гиперактивности половых желез 
(18). Секрет сальных желез является субстратом для 
размножения p.acnes.  p.acnes в свою очередь содержит 
необходимый биологический клей, который позволяет 
стыковаться с клетками эпителия, образуя биологическую 
плёнку. Закупорка протоков сальных желез ведёт к 
полному прекращению доступа воздуха в их полость; 
безкислородные же условия являются оптимальными 
для быстрого размножения анаэробных бактерии 
p.acnes, в результате чего возникают закрытые комедоны, 
впоследствие переходящие в открытые (10,11,12,19). 
Вторично на всех стадиях образования комедонов может 

возникнуть воспаление. При выраженных воспалительных 
формах микрокомедоны разрушаются, наблюдается 
колонизация  p.acnes в глубоких частях фолликула, 
в поверхностном же слое происходит обсеменение 
стафилококками (12,13,17,19).

Клинические наблюдения свидетельствуют о 
частых неудачах применения антибиотикотерапии у 
больных  вульгарными угрями, что связано с появлением 
резистентных к антибиотикам штаммов стафилококков и 
p.acnes  (4,10,11,13,19).

Изучение патогенности выделенных стафилококковых 
штаммов, их сенсибильности и резистентности к 
применяемым препаратам представляет весьма важную 
клиническую проблему. Поэтому в настоящей работе 
наряду с изучением ряда клинико-лабораторных 
показателей (анализ мочи, гемограмма, биохимические 
и иммунологические исследования), определяли 
терапевтическую эффективность актибиотиков. 

Цель нашего исследования – установить патогенность, 
чувствительность и резистентность к антибиотикам 
стафилококков, выделенных из очагов поражения. 

Вопросы чувствительности микроорганизмов к 
антибиотикам ввиду их огромной важности постоянно 
находятся в центре внимания всех исследователей, так как 
от чувствительности возбудителей к антибактериальным 
веществам во многом зависит успех лечения заболевания 
(4,5,13). 

Известно, что антибиотики, в том числе и антибиотики 
широкого спектра, обладают специфичностью, т.е. 
действуют только на определенные микроорганизмы. 
Среди видов стафилококков, чувствительных к 
антибиотикам, встречаются штаммы, весьма устойчивые 

В помощь практическому врачу
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к ним. Поэтому лабораторные данные о чувствительности 
возбудителя болезни к антибиотикам могут оказать 
большую помощь при выборе наиболее эффективных 
средств для лечения больных (4,5,13).

В последние годы в результате широкого и порой 
необоснованного применения антибиотиков появились 
антибиотикоустойчивые штаммы стафилококков и p.acnes 
(10,11,12,13). Многочисленные эксперименты показывают, 
что приобретенная устойчивость к лекарственным 
веществам возникает в результате воздействия на 
микробы недостаточных суббактериостатических 
концентраций химиотерапевтических веществ (3,7). 
Появление устойчивости к антибиотикам сопровождается 
изменениями в образовании пигментов, задержкой 
ферментативной активности в отношении маннита и 
коагулирования плазмы (3).

Материал и методы исследования: При проведении 
исследований патогенных свойств стафилококков мы 
пользовались методикой установления углеводного ряда, 
расщепления маннита, лецитиназы, плазмокоагуляции,  
сопровождающейся выделением коагулазы (3,6,7).

Посев штаммов производили как на 2% сахарном 
бульоне, так и на жидком мясо-пептонном бульоне. 
Чувствительность стафилококковых штаммов определяли 
диско-диффузным методом (7).

Для определения чувствительности микробов к 
антибиотикам мы применяли метод диффузии в агаре 
(метод дисков) по обычной методике (2).

В стерильные чашки Петри наливали 20 мл 
расплавленной агаровой питательной среды с pH 7,1-
7,3. На поверхности чашки Петри с застывшим агаром 
наливали 1 мл 2-миллиардной суспензии испытуемой 
стафилококковой культуры (по бактериальному стандарту), 
покачиванием чашки суспензию равномерно распределяли 
по всей поверхности агара. Затем избыток жидкости 
отсасывали пастеровской пипеткой, а поверхность чашки 
подсушивали. На засеянную поверхность накладывали 
бумажные диски с антибиотиками. Диски раскладывали 
на равном расстоянии одного от другого и на расстоянии 
2 см от края чашки.

Чашки выдерживали при комнатной температуре в 
течение часа,  затем при температуре 37ºC в течение 24-
48 часов.

При оценке пользовались линейкой. Определяли 
диаметр зон задержки роста микробов вокруг бумажных 
дисков, включая и диаметр самого бумажного диска.

Отсутствие зон задержки роста вокруг бумажного 
диска указывает на то, что испытуемые микробы 
нечувствительны к данному антибиотику, зоны диаметром 
до 15 мм  –  что микробы малочувствительны. Зоны 
диаметром до 25 мм свидетельствует о чувствительности 
испытуемого микроба к данному антибиотику, 25 мм и 
более – о высокой  чувствительности. 

За последние пять лет под нашим наблюдением 
находились 261 больных, 126 мужчин (48,3%) и 135 
женщин (51,7%), в возрасте от 15 до 30 лет с легкой 84 
(32,2%), средней 103 (39,5%), тяжелой 74 (28,3%) формами 
заболевания.  Давность заболевания вариировала от двух 
до 15 лет. В большинстве случаев больные в прошлом 
лечились антибиотиками с переменным нестойким 
успехом.

У больных акне выявлены сопутствующие заболевания: 
хронический тонзилит, желудочно-кишечные заболевания, 
нарушение менструального цикла, психоэмоциональные 
расстройства. У больных обыкновенными угрями выделено 
261 штамм стафилококков, из них эпидермальный – 175 
(67%), золотистый – 86 (33%).

Результаты и их обсуждение: Исследовании 
выделенных из очагов поражения стафилококков 
в отношении их патогенных свойств показало, 
что расщепление маннита происходило в 32,9% 
случаев, лецитиназы в 23,2%, коагулазы в 22,4%, 
плазмокоагулирующими свойствами обладали 21,5% 
штаммов.

Большинство штаммов оказались резистентными в 
отношении испытуемых антибиотиков. эпидермальные 
стафилококки оказались устойчивыми к дардуму в 
95,4%; к канамицину- в 91,2%; рокситасу- в 91,2%; 
фортуму- в 8,2%; гентамицину- в 77,8%; офлоксану- 
в 78,2%; дурацефу-в 77,2% случаев. Золотистые 
стафилококки оказались резистентными к дардуму 
в 96,5%; канамицину- в 93,3%; рокситасу- в 83,5%; 
фортуму- в 80%; дурацефу- в 78,5% случаев. В то же время 
эпидермальные стафилококки оказались чувствительными 
к роксибелу в 97,2%; доксициклину- в 97,6%; цефамеду- 
в 95,6%; эритромицину- в 93,7%; левомицетину- в 
93,7%; рифампицину- в 98,5%; амписиду- в 93,6%; 
сульфаниламиду ко-тримоксазолу в 96,6% случаев. 
Золотистые же стафилококки оказались чувствительны 
к роксибелу в 98,8%; доксициклину- в 99,5%; цефамеду-
в 96,4%; эритромицину- в 94,2%; левомицетину- в 
94,5%; рифампицину- в 98,7%; амписиду- в 94,4%; ко-
тримоксазолу- в 96,8% случаев.

Вследствие многообразия патогенетических факторов, 
лечение пациентов с угревой болезью достаточно трудно, 
так как необходимо одновременно решать несколько 
задач: прежде всего следует уменьшить влияние 
андрогенов на сальные железы, снизить секрецию кожного 
сала, интенсивность фолликулярного гиперкератоза, 
ослабить воспаление и уменьшить обсемененность кожи 
микроорганизмами.

Наше лечение предусматривало системную и местную 
терапию. Лечение проводилось антибиотиками и 
сульфаниламидом септрином (исходя из чувствительности 
в ы д е л е н н ы х  ш т а м о в ) ,  т а к ж е  п р и м е н я л а с ь 
витаминотерапия.
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Средства для наружной терапии целесообразно 
назначать при любой степени тяжести течения 
угревой болезни. Мы использовали 20% азелаиновую 
кислоту (скинорен) в виде крема, который проявляет 
противомикробную активность, уменьшает содержание 
свободных жирных кислот в липидах кожи и обладает 
противовоспалительным эффектом (1,8). Азелаиновая 
кислота обладает также антимикробным эффектом 
и особенно действует на p.acnes и staphylococcus au-
reus и epidermidis, не вызывает резистентности. Поэтому 
препарат особенно удобен для длительной антимикробной 
терапии (9,14,15).

Устойчивая клиническая эффективность, выраженная в 
ликвидации папул, пустул и эритемы, отсутствие системного 
действия и привыкания позволяют рекомендовать 
применение данного препарата как в период обострения 
в комплексе с другими препаратами для терапии больных 
акне, так и в виде длительной монотерапии с целью 
профилактического и противорецидивного лечения 
(1,8,9,14,15).

В результате  проведенного  комплексного , 
дифференцированного и поэтапного лечения обеспечено 
сравнительно высокий процент излечения (94,5%).

Выводы:
- Среди  выделенных нами штаммов преобладал 

эпидермальный стафилококк (67% случаев), золотистый 

стафилококк встречался реже (33% случаев).
- штаммы стафилококков, выделенных из очагов 

акне, обладают патогенностью: расщепление маннита 
происходило в 32,9%, лецитиназы в 23,2%, коагулазы 
в 22,4% случаев, плазмокоагулирующими свойствами 
обладали 21,5% штаммов стафилококков.

-  Определение чувствительности стафилококков к 
различным антибиотикам показало, что их резистентность 
в отношении антибиотиков распределяется следующим 
образом:  резистентность к дардуму – в 92,3% случаев, 
к канамицину – в 90%, к рокситасу в 83,4%, к фортуму 
– в 82%, к гентамицину и офлоктасу – в 78%, к дурацефу 
– в 75% случаев.

- В терапии акне одним из неблагоприятных факторов, 
обусловливающих отсутствие лечебного эффекта, 
является резистентность по отношению к антибиотикам, 
выделенных из очагов поражения патогенными 
стафилококковыми штаммами.

-  Вследствие многообразия патогенетических 
факторов, лечение пациентов с угревой болезнью 
должен быть комплексным, как общими, так и местными 
средствами.

- Разработанный нами патогенетически обоснованный 
комплексный, дифференцированный и поэтапный метод 
лечения обеспечивает сравнительно высокий процент 
излечения (94,5%).
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SENSIBILITY ANd RESISTANCE OF STAPHY-
LOCOCCI STRAINS TO ANTIBIOTICS IN PA-
TIENTS WITH ACNE AS PRECONdITION FOR 
TREATMENT

K. Shvelidze, Ts. Leonidze, M. Mikaia, N. Spiranti
S/R Institute of Dermatology and Venereology, 

Tbilisi, Georgia

The goal of our study was to determine pathogenity, 
sensibility and resistance of staphylococci strains secreted 
from the focus of acne towards the antibiotics. Pathogenic 
features of staphylococci have been studied through deter-
mination of the line of carbohydrates (mannit, lecithinasa) 
and plasmocoagulation. Sowing of strains was performed 
on 2% sugar broth, as well as on thin meat-peptonic broth. 
Sensibility of staphylococci strains have been determined by 
using the disk-diffuse method.

In patients with Acne 261 staphylococci strains have been 
determined, among them 175 (67%) were epidermal staphy-
lococcus and 86 (33%) – staphylococcus aureus.

Study of pathogenic characteristics of characteristics of 

staphylococci showed that splitting of mannit was present in 
32,9%, of lecithinasa in 23,2%, coagulasa in 22,4%; plasmo-
coagulating characteristics were present in 21,5%.

Determination of sensibility of staphylococci towards the 
antibiotics showed that 92.3% were resistant to the Dardum, 
to Canamycin – 90%, to Roxitasa – 83.4%, to Fortum – 82%, 
to Gentamycin and Ofloxan – 78%, to Duracef – 75%, while 
it was determined that among these stains 96% are sensible 
to Roxibel, to Doxicicline – 94.2%, to Erythromycin and 
Levomicetin – 93.2%, Cefamid – 94.1%, Rifampicin – 93.7%, 
Ampicid – 93%, to Septrine – 94.6%.

Treatment was carried out by means of sulphanilamide 
preparations (depending on sensibility), antibiotics; local 
treatment: cleaning of the focuses of damaged areas, Skino-
rene crème.

Carrying out the pathogenically substantiated and com-
plex, differentiated and staged course of treatment resulted 
in high rate (94.5%) of recovery. 

Key words: acne vulgaris; treatment; resistance; staphy-
lococci strains.
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Лекции

РОЛЬ C. TRACHOMATIS В ВОЗНИКНОВЕНИИ 
ХРОНИчЕСКОГО ПРОСТАТИТА

М. Гомберг1,  В. Ковалык2 
1Московский Государственный Медико-стоматологический 

Университет, Москва, Россия 
2ФГУ ЦНИКВИ Росмедтехнологий, Москва, Россия

Введение
Несмотря на то, что воспаление предстательной 

железы впервые было описано в 1815 году, а еще в 
начале ХХ века стала известна патофизиология этого 
заболевания, хронический простатит все еще остается 
малоизученной клинической проблемой  для современной 
медицины.

Одной из таких нерешенных проблем является вопрос 
о возможной роли  C. trachomatis в развитии хронического 
простатита. этим вопросом многие исследователи 
задаются со времени идентификации хламидий как 
этиологического  агента при уретритах, поскольку  связь 
между уретритом и простатитом вполне очевидна .

В публикациях на эту тему встречаются совершенно 
противоречивые факты, как подтверждающие, так 
и опровергающие  саму возможность хламидийной 
этиологии простатита. В настоящем обзоре представлены 
собранные нами сведения, касающиеся этого вопроса, 
а читателям мы предоставляем возможность сделать 
собственные выводы относительно убедительности 
приведенных данных.

Уретриты и простатиты 
Итак, всегда считалось, что проблемы простатита 

тесно связаны с уретритами, особенно теми из них, 
которые принято классифицировать как хронические. 
Очевидно, что достаточно большое число различных 
видов микроорганизмов могут  являться причиной таких 
уретритов.

Рутинное обследование пациентов с уретритами 
требует разнообразных диагностических  методов  для 

выявления столь же разнообразных возбудителей, 
которые могут оказаться этиологическими агентами этих 
уретритов. Между тем, до середины прошлого века едва 
ли не единственной причиной уретрита у мужчин считали 
гонококк.

Однако уже  с 50-х –60-х годов стала возрастать доля 
больных,  адекватно пролеченных от гонореи и у которых 
можно было исключить реинфекцию, но  у которых при 
этом оставались симптомы воспаления. Последующие 
микробиологические исследования не обнаруживали у этих 
пациентов никаких патогенных агентов. Таким больным 
выставляли диагноз негонорейного идиопатического 
уретрита и объясняли, что действенного лечения при этом 
не существует. Следует отметить, что уже тогда  обратили 
внимание на то, что некоторые из этих пациентов были 
успешно излечены  тетрациклином.  Правдоподобного 
объяснения этому факту тогда не существовало. Так 
продолжалось до 1964 года, когда eric Dunlop  с соавторами 
первыми изолировали C. trachomatis от пациентов с  НГУ 
[1].  С тех пор доля хламидиоза в общей массе ИППП 
стала стремительно возрастать,  давно уже обогнав по 
своей частоте гонорею. Пик заболеваемости хламидиозом 
в развитых странах пришелся на 1986-87 годы, после чего 
наметился некоторый спад.

В настоящее время C. trachomatis и u. urealyti-
cum являются наиболее частыми находками при 
не- и постгонорейных уретритах.  Логично было бы 
предположить, что хламидии восходящим каналикулярным 
путем  могут инфицировать и  предстательную железу. 
Ведь тот факт, что хламидии могут являться причиной 
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эпидидимита, сомнений давно уже ни у кого уже не 
вызывает, причем это осложнение хламидийной инфекции 
у мужчин относят к числу наиболее серьезных  [2-4]

Но если этиологическая роль C.trachomatis  в 
возникновении эпидидимита или уретрита считается 
доказанной, то в случае простатита вопрос о 
непосредственном участии хламидий в возникновении 
воспаления ткани предстательной железы пока не решен 
[5-12]. 

Обнаружение C. trachomatis в предстательной 
железе

Как известно, определение роли какого-либо 
микроорганизма в этиологии воспалительного заболевания 
базируется на следующих основных принципах:

наличии воспаления органа при одновременном 
наличии там именно этого микроба;
исчезновении признаков  заболевания после 
элиминации данного микроорганизма;
возможности создания экспериментальной модели 
воспалительного  процесса при воздействии данного 
микроорганизма; 

эти доказательства патогенности микроорганизмов 
известны как Постулаты Коха. Несмотря на то, что 
данные постулаты немецкий врач - бактериолог Роберт 
Кох (1843-1910 гг)  сформулировал более ста лет назад, 
они сохраняют свое значение и по сей день.

Истинная  роль C.trachomatis в развитии простатита 
остаётся  неясной, в основном из-за методологических 
проблем, поскольку в большинстве исследований нельзя 
было полностью исключить контаминацию секрета 
простаты уретральным содержимым. 

Как уже говорилось выше, в большинстве работ 
посвященных этому вопросу,  результаты оказывались 
противоречивыми из-за различных критериев отбора 
пациентов и слишком  разнообразных методов 
исследования. Чаще всего для обнаружения C. trachomatis 
исследователи использовали метод изоляции возбудителя 
на культуре клеток. Однако в случае простатита  такая 
методика  не всегда адекватна из-за возможного влияния 
ингибирующих веществ, содержащихся  в секрете 
предстательной железы. Также, крайне затруднительно 
применять прямую иммунофлуоресценцию из-за малого 
количества эпителиальных клеток в секрете простаты и 
в сперме.

Пионером в области изучения вопроса взаимоотношения 
хламидийной инфекции и простатитов является p.-A. 
Mardh, который в1972 году исследовал на наличие 
хламидий сыворотки, полученные от  79 мужчин с 
“неострым простатитом” и от 72 мужчин – доноров крови, 
используя для диагностики тест связывания  комплемента 
[13]. В группе пациентов с “неострым простатитом”  

•

•

•

в  33% случаев были обнаружены C. trachomatis, в то 
время как в контрольной группе лишь  этот возбудитель 
находили лишь в 3%  случаев. Недостаток этой работы 
заключается в  размытости группы больных и применении 
слабоспецифичного для хламидий теста связывания 
комплемента. В этом исследовании использовали  
пситаккозный антиген фирмы wellcomе. этот же автор, 
спустя 6 лет опубликовал прямо противоположные 
данные: при исследовании  уретральных соскобов у 
больных хроническим абактериальным простатитом 
хламидии были обнаружены лишь у 1 пациента из 53, 
а антитела к C. trachomatis в сыворотке или секрете 
простаты были выявлены лишь у 13% больных. При 
исследовании же секрета предстательной железы, 
полученного путем массажа,  ни один из 28 образцов не 
был положителен на C. trachomatis. В этом исследовании 
для диагностики хламидий применяли уже  культуральный 
метод. И несмотря на то, что в этой же работе при 
изучении антительного ответа были получены более 
результативные данные, вывод был сделан такой: 
хламидии играют минимальную, если вообще хоть 
какую-то роль в возникновении неострого простатита 
[14]. Другие работы с участием скандинавских ученых 
приводили к подобному же выводу [15-17]. Позднее 
Mardh высказал предположение, что столь низкая 
результативность выявления хламидий при культуральном 
исследовании может быть связана с  антихламидийным 
эффектом спермина и цинка, содержащихся в секрете 
железы [18]. И другая группа ученых при культуральном 
исследовании не обнаружила хламидий в уретре у мужчин 
с абактериальным простатитом и простатодинией, равно 
как не выявили ассоциации этих синдромов с общим или 
местным иммунным ответом на С.trachomatis [19].

Другим путем пошли шведские ученые во главе со 
stig nilsson. У 71 пациента с острым негонококковым 
уретритом исследовали секрет простаты, полученный 
после мочеиспускания, при этом автор обнаружил C. tracho-
matis у 26 (36,6%) из этих пациентов. Во  всех 26 образцах 
секрета простаты количество  лейкоцитов оказалось  
выше 20 в поле зрения, т.е. имелись цитологические 
признаки простатита. Любопытно также, что повторные 
исследования спустя 1 неделю безо всякого лечения 
показали спонтанное исчезновение C. trachomatis из 
уретры у 27% пациентов, а из секрета простаты только у 
4%. Таким образом,  авторы посчитали, что существует 
положительная корреляция между наличием C. trachomatis 
и подострым (латентным) простатитом [20]. Последовали 
и другие сообщения, в которых часто выявляли хламидии 
из мочи и секрета простаты у больных с абактериальным 
простатитом [21-24]. Однако наличие хламидий в самой 
простате, равно как и признаки, согласно которым 
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выставлялся диагноз простатита, вызывали сомнения.
Дело в том, что  одно только определение  C. tracho-

matis в секрете предстательной железы после проведения 
массажа простаты с последующим взятием секрета, 
получаемого  из наружного отверстия уретры,  не вполне  
соответствует строгим критериям научных исследований 
при установлении этиологической роли этого возбудителя. 
При пассаже через мочеиспускательный канал секрет 
простаты неизменно становился контаминированным 
уретральным содержимым, и никакие манипуляции 
(например, предварительное мочеиспускание перед 
взятием секрета простаты) не могли полностью исключить 
тот факт,  что хламидии, обнаруженные во взятом таким 
образом секрете,  не могли попасть в него  из уретры. 
В более поздних работах материал брали другими 
методами. К тому же, как впоследствии стало известно,  
секрет простаты является токсичным для линий культуры 
клеток, предотвращая внедрение элементарных телец 
хламидий в клетки монослоя, что могло являться 
главной причиной последующих ложноотрицательных 
результатов [25]. Между тем, и в совсем недавних 
публикациях исследователь из Хорватии slavko sсhönwald  
придерживается той точки зрения, что обнаружение 
C.trachomatis в той порции мочи, которая была  получена  
после массажа простаты, подтверждает происхождение 
хламидий из простаты, если в порции мочи до ее массажа 
хламидии при культуральном исследовании отсутствовали 
[26].

Так может ли сам по себе факт наличия хламидий в 
уретре или даже  в тканях предстательной железы у больных 
с явлениями простатита однозначно свидетельствовать в 
пользу этиологической роли  Chlamydia trachomatis в 
возникновении этого процесса? 

 Как раз на этот счет и существуют самые разные 
точки зрения. Для большей достоверности результатов  
были предприняты попытки выявления хламидий из 
ткани предстательной железы в условиях, исключающих 
контаминацию исследуемого материала хламидиями из 
уретры. эти работы, опубликованные  poletty с соавторами  
в 1985 г., явились  определенным этапом в изучении 
вопроса о роли хламидий в развитии простатита  [27]. 
эти авторы изучали  трансректальные аспирационные 
биоптаты предстательных желез 30 больных хроническим 
абактериальным простатитом,  из уретры которых 
изолировали культуру C. trachomatis. Положительный 
результат культурального исследования был получен  
в 10 из 30 случаев (33%). Позже об этой работе стали 
говорить как о слабо контролируемой, поскольку в ней 
отсутствовали доказательства наличия хронического 
воспаления железы (гистологические исследования), а 
биопсийный материал,  по мнению некоторых ученых,  

содержал эпителий задней  уретры. этим, кстати,  стали  
объяснять столь высокую долю обнаружения хламидий. 
Но большая часть критических замечаний по поводу 
вышеуказанной работы была из-за использования 
трансректальной биопсии. Таким образом, пренебрегалась 
возможность контаминации хламидиями из слизистой 
прямой кишки при асимптоматических хламидийных 
проктитах,  о которых писали Quinn t.C. и соавторы [28] 
и Munday p.e. [29]. В более поздних работах применяли 
только двухигольчатую чрезпромежностную пункцию.

В 1986 году pust и его исследовательская группа из ФРГ 
обследовали 32 мужчин, используя трансперинеальную 
биопсию, и обнаружили C. trachomatis в шести случаях 
в задней части уретры и в одном случае в ткани 
предстательной железы. При этом для диагностики 
использовали прямую иммунофлуоресценцию [30]. 

В России также были проведены исследования по 
выявлению хламидий в предстательной железе, при 
которых у больных  уретропростатитами обнаруживали 
элементарные тельца хламидий в препаратах секрета 
предстательной железы, взятого путем трансперинеальной 
пункции и обработанного противохламидийными 
моноклональными антителами [31].

Еще одной вехой в изучении хламидийной природы 
простатита явилась работа shurbaji и соавт., опубликованная 
в 1988 г.  В этом исследовании оценивали биопсийные срезы 
предстательной железы у 16 пациентов с гистологически 
подтвержденным диагнозом “хронический простатит”. В 
5 случаях  (31%) был обнаружен антиген C. trachomatis  с 
помощью иммуногистохимического метода,  в то время 
как в контрольной группе (пациенты с доброкачественной 
гиперплазией предстательной железы) положительные 
результаты совершенно отсутствовали. Авторы сделали 
вывод, что наличие хламидийной инфекции почти всегда 
кореллирует с повышенным числом лейкоцитов в секрете 
ПЖ, из чего пришли к заключению, что C. trachomatis 
вероятно является этиологическим агентом хронического 
простатита [32].

В какой-то мере получено объяснение того факта, 
что симптомы простатита продолжают оставаться 
даже после соответствующего лечения хламидийной 
инфекции. В одном из исследований Kobayashi c 
соавторами обнаружили хламидийный антиген с помощью 
иммуноцитохимического метода в биоптатах простаты, 
взятых после адекватной терапии [33].  

Была предпринята попытка изолировать хламидии из 
подозрительных участков в ткани предстательной железы, 
определяемых путем трансректального ультразвукового 
исследования.  В исследованиях A.  Doble с коллегами 
внимание авторов привлекли участки с высокой и 
низкой эхогенностью. Они изучили материал от 60 
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больных хроническим абактериальным простатитом, 
отобранных согласно критериям Meares - stamey.  
Для детекции хламидий одновременно использовали 
прямую иммунофлуоресценцию и культуральное 
исследование. Оказалось, что в биоптатах, взятых 
трансперинеально под ультразвуковым наведением 
из зон, выглядевших патологическими,  C. tracho-
matis ни при культуральном исследовании, ни при 
ПИФ обнаружить не удалось. Более того, ни у кого из 
пациентов не было зарегистрировано повышение титра 
противохламидийных антител в сыворотке. Полученные 
результаты отразились и на  выводах: “ нет данных о 
прямой связи хламидий с хроническим простатитом, хотя 
их активная роль на начальных этапах болезни не может 
быть исключена”[34].

Abdelatif и соавт. в 1991 году провели изучение 
образцов тканей предстательных желез, полученных 
путем трансуретральной резекции. Метод, которым 
пользовались для обнаружения C. trachomatis называется 
колориметрическая гибридизация in situ. С помощью 
этого метода был обнаружен генетический материал 
хламидий в 7 из 23 образцов (30.4%).  Важно заметить, 
что хламидийные включения были обнаружены внутри 
эпителиоцитов и гистиоцитов в 5 из этих 7 случаев, 
а   в 2 случаях внутри эпителия обнаруживали только 
ретикулярные тельца хламидий [35].

В работе wolfgang weidner  с соавторами  был достаточно 
тщательно на то время  проанализирован вопрос о роли 
хламидий и микоплазм в возникновении хронического 
простатита. В различных работах [36-39] уже была 
установлена высокая корреляция наличия вышеуказанных 
бактерий с цитологическими изменениями секрета ПЖ 
и постмассажной, 3-й порции мочи (vb-3). weidner  со 
своими коллегами после обследования 233 мужчин с 
признаками и симптомами хронического простатита, 
обнаруживали C. trachomatis   в секрете простаты, взятом 
после массажа, в 43 (18,3%) случаях, причем лишь  у 
20 из них отмечали повышенный лейкоцитоз в секрете.   
В то же время в контрольной группе здоровых лиц 
хламидийную инфекцию обнаруживали только в 7,7% 
случаев при нормальном состоянии секрета простаты у 
всех обследованных в этой группе. Причем в контрольной 
группе даже у тех мужчин, у которых C.trachomatis в  
секрете простаты обнаруживали, противохламидийных 
антител в сыворотке при микрофлуоресценции не 
выявляли. В то же время при наличии признаков простатита 
с одновременным присутствием C.trachomatis в  секрете 
отмечали положительную корреляцию результатов этого 
теста с повышенным числом лейкоцитов в 3-й порции 
мочи, а у 13 из 15 таких мужчин выявляли повышенный 
титр сывороточных антител (> 1:8) против различных 

серотипов C.trachomatis (в основном  i, J, e и G).   В 
конце концов, эти авторы пришли к заключению, что и 
C.trachomatis и u.urealyticum могут рассматриваться как 
этиологические агенты во многих случаях хронического 
бактериального простатита. Причем инфицирование 
простаты, по мнению этих исследователей, происходит 
интраканаликулярно восходящим путем из уретры.

Dan с соавторами изучил около 100 биоптатов, 
полученных с помощью трансуретральной резекции 
предстательной железы. Положительные результаты на 
хламидии были зарегистрированы в 3-х случаях [40].

Венгерские исследователи во главе с А.Kadar для 
обнаружения C. trachomatis пользовались гибридизацией 
in situ, и обнаружили этот микроорганизм в 3 из 11 
биоптатов предстательной железы, полученных от 
пациентов с диагнозом хронический абактериальный 
простатит [41].   

М.И. Глузмин совместно с В.А.Молочковым  
исследовали секрет простаты, полученный путем 
трансперинеальной пункции у 57 больных хроническим 
простатитом. Диагноз простатита ставили на основании 
клинической картины, определения антиоксидазной 
активности секрета предстательной железы и сыворотки 
крови, обнаружении в секрете простаты более 10 
лейкоцитов в поле зрения при увеличении х 200. Методом 
ПИФ C. trachomatis были обнаружены в 4 случаях из 8, в 
которых хламидии находили также и в уретре. Хотя авторы 
и не делали выводов об этиологической роли хламидийной 
инфекции в возникновении хронического простатита, но 
они допускали ее участие в патогенезе простатита [42]. 

Изучаемый нами вопрос находится в прямой 
зависимости от чувствительности методов обнаружения 
C. trachomatis. Все вышеперечисленные ограничения, 
присущие культуральному методу, были дополнены ещё 
одним: он недостаточно чувствителен в обнаружении 
малого количество микроорганизмов. это было показано 
при изучении  случаев трахомы при которых культуральное 
исследование оставалось отрицательным, а  хламидийные 
ДНК и РНК обнаруживались с помощью ПЦР [43]. 

Все вышеприведенные работы в большинстве своем 
ставили задачу обнаруживать хламидийный антиген в 
ткани предстательной железы или в её секрете. 

Выявление антител против C. trachomatis в секрете 
предстательной железы и эякуляте

До определенного момента казалось очевидным, 
что если этот микроорганизм достоверно находят в 
воспаленном органе (в данном случае, в простате), то 
причина воспаления именно в этом микроорганизме. 
Однако в 1983 г. подобная уверенность пошатнулась из-
за открытия исследователем из Великобритании Kirby 
уретропростатического рефлюкса [44].  Стало понятно, 
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что элементарные тельца хламидий, имея размер около 
300 нм, также способны проникать в простатические 
ацинусы, как и угольные частички в опытах  Kirby. 
Следовательно, простое нахождение C. trachomatis в 
тканях предстательной железы могло оказаться случайным 
и не имеющим прямого отношения к возникающему 
хроническому воспалению. Нужны были более веские 
доказательства причинной связи хламидий с хроническим 
простатитом. 

Постепенно многие ученые стали утверждаться в 
мысли, что пролить свет на этот вопрос способно изучение 
иммунного ответа организма в целом и предстательной 
железы в частности в ответ на  внедрение инфекционного 
агента. В соответствии с современными требованиями, 
постулаты Коха дополнили еще одним: для доказательства 
этиологической роли микроорганизма в определенной 
болезни необходимо убедиться в наличии  иммунного 
ответа макроорганизма на этот микроорганизм.

Однако серологические исследования мало годятся 
для определения хламидийной инфекции. Оказалось, 
что ряд методов идентификации анти- C. trachoma-
tis антител перекрестно реагируют на другие виды 
хламидий: а именно C. pneumoniae и C. psittaci. Так, в 
широкомасштабных исследованиях Moss tr et al (1993) 
положительный результат выявления антихламидийных 
igG и igM в половине (!) случаев объяснялся перекрестной 
реакцией на C. pneumoniae и C. psittaci [54]. Существует 
два пути решения этой проблемы:  а) использовать 
только видоспецифичные методы и б) определять 
местносекретируемые igA в м секрете предстательной 
железы и сперме. Наиболее надежным видоспецифичным 
тестом является микроиммунофлуоресценция (МИФ). 
Только в этом тесте используют элементарные тельца 
хламидий в качестве антигена, что позволяет избежать 
перекрестных реакций. Так, при использовании МИФ 
только у 7% пациентов с андрологическими проблемами 
в спермоплазме выявляли анти - C. trachomatis антитела, 
в то время как общие антитела к C. trachomatis и C. 
pneumoniae – у 16% [55] К сожалению, МИФ -  трудо- и 
времязатратный тест, малопригодный для клинического 
использования. 

Наиболее подходящим маркером наличия C. tra-
chomatis в ПЖ, отражающим специфический местный 
иммунный ответ, оказался антихламидийный секреторный 
иммуноглобулин класса А. Действительно, ведь именно 
он способен отразить отношение макроорганизма и самой 
предстательной железы к проникновению хламидийной 
инфекции. Наличие именно специфического igA в 
секрете простаты указало бы на активную роль C. tra-
chomatis в возникновении и поддержании воспаления в 
предстательной железе.

suominen с соавторами, обследуя бесплодных мужчин, 
у 51,1%  из них обнаружили антихламидийный igA  в 
эякуляте, что сопровождалось повышенным  лейкоцитозом 
и сниженным содержанием кислой фосфатазы. В то же 
время  доля мужчин с наличием антихламидийного 
igA оказалась существенно ниже в группе пациентов 
с бесплодием и нормальным содержанием лейкоцитов 
( 26,9%) , а также в контрольной группе фертильных 
мужчин (23,2%). Вывод в данном случае очевиден: 
поскольку частота выявления антихламидийного igA 
в группе пациентов с простатитом  оказалась в 2 раза 
выше, чем без него, хламидии следует рассматривать как 
этиологический агент заболевания [45]. 

Исследователи из СшА,  shortliffe et al.,  проводя 
свои исследования, стремились обнаружить основной 
этиологический агент хронического воспаления 
предстательной железы. И хотя их в целом ждало 
разочарование, ряд интересных данных им все же удалось 
получить. Работа этих авторов заключалась в определении 
специфических igA к ряду потенциальных этиологических 
агентов хронического простатита: Chlamydia trachomatis, 
ureaplasma urealyticum, staphylococcus spp., staphylococ-
cus faecalis, bacteroides fragilis и Clostridium perfringens. Из 
44 мужчин с небактериальным простатитом у  9 (20,5%) 
обнаружили антихламидийный igA  в секрете простаты, 
в то время как в контрольной группе этот показатель 
составлял 12%, а в группе с бактериальным простатитом 
15,4%. Антитела же к остальным исследуемым бактериям 
встречались редко [46]. 

ludwig с  соавторами исследовали уровень 
иммуноглобулинов у 101 мужчины, используя реакцию 
иммунофлуоресценции [47].  Полученные данные 
сопоставляли с клинической картиной, результатами 
изоляции возбудителя на клеточной культуре, при 
взятии материала на хламидии из уретры, наличием 
хламидийной ДНК в эякуляте, а также с  количеством 
пероксидазоположительных лейкоцитов и уровнем 
эластазы в сперме. В сыворотке крови были обнаружены 
хламидийные igG и igA в 26% и 15% случаях, 
соответственно, в то время как в эякуляте эти показатели 
были 6% и 7%, соответственно. Авторы сделали вывод, 
что  сывороточные  антитела не имеют диагностического 
значения, поскольку их уровень  не коррелировал с 
частотой обнаружения хламидийной ДНК, результатами 
культуральной диагностики, уровнем эластазы и 
количеством лейкоцитов в сперме. В данном исследовании 
была отмечена достоверная корреляция между уровнем 
хламидийных антител и результатами полимеразной 
цепной реакции в сперме. Таким образом, определение 
спермальных антител к C. trachomatis может использоваться 
для диагностики латентной инфекции, хотя отсутствие их 
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не исключает наличия хламидий.
Следует отметить, что не во всех исследованиях 

диагностический уровень igA в секрете ПЖ коррелировал 
с выявлением C. trachomatis  с помощью полимеразной 
цепной реакции. По данным weidner w. et al (1996) из 
26 человек с положительным анти - C. trachomatis  igA в 
секрете ПЖ только у 2 обнаружен геном этой инфекции 
с помощью ПЦР [56].

Интере сная  работ а  была  опубликована  в 
японии группой Koroku. Они исследовали наличие 
антихламидийного специфического igA в секрете 
предстательной железы (для определения уровня 
иммуноглобулинов использовали чувствительный и 
специфический тест western blot), а также антител к 
белку теплового шока (БТш) хламидий с молекулярной 
массой 60 кДа (анти-БТш  igA). Противохламидийные 
igA были обнаружены в 44 из 169 образцов (26%) и 
в 20 из 69 случаев (29%), когда имелось повышенное 
количество полиморфноядерных лейкоцитов в секрете 
ПЖ. Вместе с тем, анти-БТш igA были обнаружены в 5 
из 13 подобных образцов (с повышенным количеством 
полиморфноядерных нейтрофилов в секрете ПЖ), что 
составило 38,5%. Напротив, в образцах с нормальным 
количеством лейкоцитов не было выявлено анти-БТш igA. 
Таким образом, в этом исследовании иммунологические 
данные свидетельствуют о том, что почти у 30% больных 
хроническим простатитом хламидии все же могли 
явиться этиологическим  агентом [48]. По мнению 
s.Mazzoli, много занимавшейся проблемой хламидийной 
инфекции верхних отделов репродуктивного тракта у 
мужчин, лучшими маркерами хламидийной инфекции 
при урологических и андрологических исследованиях, 
когда требуется обнаружить эту инфекцию в семенной 
жидкости, являются ПЦР и определение секреторных 
igA [49-50]. Согласно результатам исследований Maz-

zoli и соавторов, доложенных на 3 Съезде Европейского 
Общества по изучению хламидий, получены достаточно 
убедительные данные, подтверждающие хламидийное 
происхождение простатита, причем авторы считают, 
что патогенез хламидийного простатита явно носит 
иммунный характер [51].

Данные по обнаружению анти – C. trachomatis igA в 
СПЖ и эякуляте отражены в таблице 1.

Обсуждение
Как следует  из представленных выше данных,  

вопрос о влиянии Chlamydia trachomatis на развитие 
хронического простатита сложен и ответ на него 
неоднозначен. Исследования в этом направлении 
постоянно  эволюционировали в течение  последних 30 
лет. В данном обзоре приведены данные по выявлению 
хламидий в ткани ПЖ и детекции антительного ответа в 
СПЖ и эякуляте. 

Согласно третьему постулату Коха, доказательством 
этиологической роли микроорганизма в возникновении 
заболевания является излечение этого заболевания после 
элиминации возбудителя. Однако на сегодняшний день не 
существует убедительных данных об излечении простатита 
после соответствующего лечения хламидийной инфекции, 
хотя в ряде исследований положительная динамика 
простатита  после успешной противохламидийной 
терапии все же была отмечена [26, 52]. С другой стороны, 
речь идет о хроническом заболевании, при котором 
критерии выздоровления не вполне ясны. Кроме того, 
ввиду многих технических сложностей, так и не было 
создано экспериментальных моделей хронического 
хламидийного простатита.

Мнения ученых по этому вопросу в настоящее время 
варьируют от полного отрицания существования самого 
понятия хламидийного простатита до безоговорочного 
принятия утверждения, что хламидии вызывают 

Таб. 1  Результаты определения хламидийного IgA в секрете предстательной железы и эякуляте.

Исследование Диагноз Используемый 
тест

Материал для 
исследования

Частота 
выявления igA

Koroku et al [48] Простатит ИФА СПЖ 29%
Mazzolli et al [49] Простатит ИФА СПЖ 69%

ludwig et al [47] Урологические 
расстройства МИФ сперма 7%

weidner et al [55] Асимптомный 
простатит ИФА сперма 19%

bollman [57] Бесплодие МИФ сперма 7%

ostaszewska-puchalska [58] простатит ИФА СПЖ 33%
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хронический простатит. По мнению walter stamm при 
проведении будущих исследований в поисках ответа на 
вопрос о роли хламидий в развитии простатита следует, 
прежде всего, более четко договориться  насчет определения 
того, что  же все-таки понимать под абактериальным 
простатитом, включая вопрос о допустимом  количестве 
клеток в секрете простаты.  Необходимо также учитывать 
и результаты обычных гистологических исследований, 
проводить иммуногистохимическое изучение биоптатов 
железы, специфические тесты для выявления секреторного 
igA, а для детекции хламидий в простате пользоваться 
наиболее чувствительными методами молекулярной 
диагностики, такими как ПЦР, ДНК-гибридизация in 
situ.  Кроме того,  для установления роли хламидий 

при простатите следует оценивать результаты ответа на 
соответствующую терапию [53]. Проблему контаминации 
СПЖ и эякулята уретральным содержимым следует 
решать с помощью двухигольчатой чрезпромежностной 
биопсии из периферических тканей ПЖ.

Если суммировать процитированные выше  данные 
(особенно весомыми при этом представляются нам  
работы с определением  противохламидийных  igA в 
секрете железы и в эякуляте),  то  на сегодняшний день 
создается впечатление, что количество исследований, 
где достаточно убедительно показана роль C.trachomatis 
в генезе хронического простатита, все же  значительно 
превышает таковые, где этой роли проследить не 
удавалось.
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Summary

ROLE OF C. TRACHOMATIS IN dEvELOP-
MENT OF CHRONIC PROSTATITIS

M. Gomberg1, V. Kovalik2

1Moscow State Medico-Stomatological University, 
Moscow, Russia

2Central Scientific-Research Institute of Dermatology 
and Venereology, Moscow, Russia

Data presented in the article provide evidence that impact 
of Chlamydia trachomatis on the development of chronic 
prostatitis is complex and the answer to it is ambiguous. 
Studies in this direction have been permanently evolving 
during the last 30 years. In this review the data are presented 
on identification of chlamidia in prostate tissue and detection 
of antibody response in prostate secretion and ejaculate.  

Key words: chlamydia trachomatis; prostatitis.
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ITCH: PROBLEMS WITH CLASSIFICATION

Ł. Matusiak,  J. Szepietowski 
 Ludwik Hirszfeld Institute of Immunology and Experimental Therapy, 

Polish Academy of Sciences, Wrocław, Poland

Introduction: whenever we attempt to describe itch (pru-
ritus) we usually use the term proposed by samuel Hafenreffer 
in 1660 [1], which defines pruritus as an unpleasant sensation 
of the skin leading to the desire to scratch. it can be said that the 
definition of itch is invariable, but everything else is a matter 
of dispute – pathogenesis, interchangeable meaning of itch and 
pruritus, using of the terms acute and chronic (when?), as well 
as the classification of itch is still under modification.

Dermatological and systemic: it is well known that itch 
occurs in the lesional and the unlesional skin and it could be 
divided to localized and generalized, but mostly its origin is 
taken into account (for further classification) – dermatological 
(caused by diseased skin) or systemic including metabolic, 
neurological and psychiatric disorders. All the patients, whom 
we are dealing with, can be readily assigned to one of these 

two groups. the list of the diseases where itch occurs is quite 
long, in table 1 and 2 are presented most common disorders 
associated with pruritus [2-5].

Evaluation of the itch: objective estimation of itch 
intensity seems to be almost impossible, as itch is a highly 
subjective sensation. nowadays, its measurement constitutes 
a clinical problem, and it is recommended to use minimum 
two different methods of itch assessment for proper evalua-
tion. the visual analog scale (vAs) is the most commonly 
used scale for itch determination, but provides only subjec-
tive data [6,7]. the only way, the objective evaluation can be 
done is the quantification of the behavioural consequence of 
itch – scratching activity [8,9]. this is a very reliable method, 
but on the other hand, the measurement of the independent 
hands/arms movements is too complicated for daily use in 

Table 1. Dermatological origin of chronic pruritus.
Dermatological diseases & 

disorders Diagnoses

infectious dermatoses bacterial and viral infections, mycoses, pediculosis, scabies, insect bites

Autoimmune dermatoses especially bullous dermatoses, i.e. dermatitis herpetiformis (Duhring disease), bullous 
pemphigoid, linear igA bullous dermatosis

inflammatory dermatoses Atopic dermatitis, contact dermatitis, psoriasis, pityriasis rubra pilaris (prp), allergic 
drug/food reactions

Genodermatoses follicular dyskeratosis (Darier disease), ichtioses, Hailey-Hailey disease, epodermolisis 
bullosa pruriginosa, sjogren-larson syndrome, 

neoplasms especially erythrodermic variants of cutaneous t-cell-lymphomas (i.e. sezary syndrome), 
cutaneous b-cell-lymphoma, leukaemic infiltration of the skin 

Dermatoses of pregnancy pemphigoid gestationis, polymorphic eruption of pregnancy, prurigo gestationis

others dry skin, scars, “invisible dermatoses”

Лекции
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clinical practice. 
Additional medical tests: the complexity of the mecha-

nisms [10-16], which play role in creation of patient’s desire 
to scratch, makes the physician responsible for dealing with 
each case individually and choosing the optimal method for 
the diagnosis and treatment [17,18]. especially for patients 
with non-lesional skin (excluding secondary lesions provoked 
by scratching), the basic additional medical tests should be 
applied. the parameters like erythrocyte, white blood cells and 
blood platelet count, blood smear, erythrocyte sedimentation, 
serum level of glucose, iron, transferrin, ferritin, as well as 
biochemical markers of liver, kidney and thyroid gland func-
tion should be known. the stool examination for presence 
of parasites should also be done. in the reasonable cases the 
diagnostic procedures should be continued and extended for 
example for confirmation of hepatic viral infection (Hbv/
HCv) or Hiv carrier state (table 3.) [17,18]. 

Apart from the laboratory’s tests, the diagnosis of pruritus 
without any obvious cause should be based on history-taking 
examination, including periodicity of the itch, its nature, loca-
tion, provoking factors, concomitant medications, patient’s 
travel history, mental status or eventual loss of weight [18].

Acute or chronic? the sensation of itch can occur every-
day or periodically (for example once, twice a week), have 
day/night, intermittent or continuous course. the period of itch 
continuance is often unpredictable. recently it was attempted 
to establish a border-line between acute and chronic itch. for 
the pattern, the comparison to the period of urticaria duration 
was used. According to the recommendation of the interna-
tional forum for the study of itch (ifsi) it was proposed to 

treat 6 or more weeks lasting pruritus as a chronic one [19]. 
Classifications: the attempts to create a no-limited, ap-

plicable itch classification in daily medical practice have still 
been undertaken for a few years. in 2003, twycross et al. [18] 
proposed a neuropatholophysiologically-based classification 
scheme. they classified pruritus according to its origin and 
the scheme has got four categories: 

- pruritoceptive itch (arising as consequence of the skin 
state and lesions, induced by the free nerve’s endings stimula-
tion by pruritogen); 

- neuropathic itch (originating at any point along the af-
ferent pathway as a result of neuroanatomic pathology); 

- neurogenic itch (caused by neurochemical pathology and 
centrally acting mediators, without any neuronal damage); 

- psychogenic itch (associated with various psychiatric 
disturbances). 

twycross’s classification has a few limitations – it is retro-
spective and it is indispensable to know the exact cause of the 
pruritus. it is impossible to classify any type of itch according 
to this scheme, if the origin of pruritus is unknown. Moreover 
some diseases fall into more than one category (e.g. pruritus 
in atopic dermatitis or cholestatic pruritus). 

this classification was considered by bernhard [20] as an 
unhelpful for the physician’s daily use, then it was revised and 
proposed in another version. His new classification had six 
categories and was modified for clinical usage. the first cat-
egory of twycross’s classification was completely removed, 
second and third categories were connected together and the 
fourth one was left. bernhard’s classification consisted of the 
following categories: 

Table 2. Systemic origin of chronic pruritus (including neurological and psychiatric disorders).

Systemic diseases Diagnoses

Metabolic diseases liver failure with or without cholestasis, chronic renal failure, malabsorption, 

endocrine diseases perimenopausal pruritus, hyperthyroidism, 
Haematological and lymphoprolifera-
tive diseases

polycythaemia vera, Hodkin’s and non-Hodkin’s lymphomas, plasmocytoma, 
iron deficiency

infectious diseases Hiv/AiDs, parasitoses,

neoplasms visceral and cerebral solid tumors of the prostate, cervix, colon, brain or car-
cinoid syndrome

neurological diseases (with or without 
neuronal damage)

Multiple sclerosis, abscesses, tumors and spinal and cerebral infarcts, notalgia 
paresthetica, vulvodynia, small fibre neuropathy, post-HHv neuralgia, increase 
of endogenous :-opioids

psychiatric/psychosomatic disorders obsesive-compulsive disorders, fatigue neurosis, tactile hallucinosis,  schizo-
phrenia, depression, anxiety disorders, 

pregnancy pruritus gravidarum with or without cholestasis

Drug-induced pruritus ACe-inhibitors, opioids, allopurinol, simvastatin, estrogens, amiodarone, hy-
drochlorothiazid, hydroxyethyl starch, vancomycin, antimalarials
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- dermatologic itch (arising from primary diseased 
skin); 

- systemic itch (as a consequence of any other organ or tis-
sue diseases (excluding skin and nerve system, of course); 

- neurogenic/neuropathic itch (caused by any disorders 
or diseases of peripheral or central nervous system); 

- psychogenic itch (associated with various psychiatric or 
psychological disturbances); 

- mixed itch (for any overlapping or coexisting categories) 
and 

- other (for the rest). 

of course, there is no reason why itch could not be cat-
egorized according to its underlying pathophysiology (e.g. 
for experimental researches). bernhard had known about 
it, and proposed his own pathophysiologic classification of 
itch, which in addition to the clinical scheme should be quite 
useful (table 4.)

recently the members of the international forum for 
the study of itch (ifsi) have shown the first version of the 
pruritus clinical classification [19]. the presented classifica-
tion comprises two steps. first focuses on clinical signs and 
attempts to differentiate between diseases with or without 
skin lesions (primary or secondary), then the second one 
classifies the underlying pruritogenic diseases according to 
diverse categories. three various groups have been proposed 
for the first step: 

- pruritus on diseased skin; 
- pruritus on non-diseased skin and the last one;

- pruritus presenting chronic secondary scratch and 
rubbing lesions.

After execution of all the necessary additional findings 
(laboratory, histology, radiological, etc.), the next part of 
classification can be done. for the differential diagnostic the 
following categories of diseases were proposed: 

- dermatological (arising from the lesional skin), 
- systemic (caused by diseases of organs other then the skin, 

including drug-induced pruritus and diseases of pregnancy), 
- neurological (as a consequence of disorders or diseases 

of peripheral or central nervous system), 

- psychogenic/psychosomatic (associated with psychiatric 
disturbances), 

- mixed (overlapping or coexisting diseases), 
- other (pruritus of undetermined origin (puo)).

Summarizing, all these attempts of classifications and 
all already presented schemes mark out practical and useful 
new clinical approach to the patients suffering from chronic 
pruritus. this paper underlines that not all kinds of chronic 
pruritus are equal and that physicians should not treat itch as 
the same singular entity.

new conceptions of itch classification still appear, and 
each of them should be tested and revised in daily practice 
for further long-term clinical approval.

Table 3. Helpful, additional medical tests proposed for evaluation of itch without an obvious cause

full blood count with blood smear
sedimentation rate (esr)
plasma iron
plasma ferritin and transferrin concentration (if anemia coexists)
plasma creatinine and urea
biochemical liver tests (total and direct bilirubin, alanine and aspartate transfersases, gamma-glutamyl transpeptidase, 
alkaline phosphatase)
plasma glucose (fasting)
thyroid gland function (tsH, t3, t4)
faecal analysis for parasitic ova

Table. 4 Pathophysiologic classification of itch proposed by Bernhard.

Main category Subtype
Cutaneous Mechanical, inflammatory or immunologic, neoplastic, other

neurogenic/neuropathic neuroanatomic, neurochemical
psychogenic/psychologic ----
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ЗУД: ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ 

 Л. Матусяк, Дж. Шепетовски
Институт иммунологии и экспериментальной 

терапии им. Людвика Хиршфельда, Польская академия 
наук, Вроцлав, Польша 

Хронический зуд является крайне неудобным 
симптомом и может влиять на многие проявления жизни 
человека. Нарушение сна, способность концентрации, 
снижение сексуального влечения и депрессия могут 
быть отнесены к последствиям зуда, подтачивающим 
здоровье человека.

Причины зуда являются комплексными и зависят от 
ряда переменных факторов. Чем больше информации 
накапливается о природе зуде, тем больше альтернатив 
появляется в его лечении. Чтобы сделать первый шаг 
для выбора соответствующего метода лечения и для 
облегчения страданий пациента, важно понять причину 
возникновения зуда и привести ее в соответствие с 
существующей оптимальной классификацией данной 
патологии. 

В данном коротком обзоре мы представляем разные 
точки зрения на эту проблему и подводим итог дискуссии 
о классификации зуда, идущей в литературе. 

Kлючевые словa: зуд, классификация, диагноз
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ДЕРМАТОЗЫ БЕРЕМЕННЫХ

Т. Китуашвили1,2, К. Чахнашвили1

 1НИИ дерматологии и венерологии, Тбилиси, Грузия
  2Тбилисский Государственный Университет, факультет медицины, Тбилиси, Грузия

Беременность сопровождается значительными 
метаболическими и гормональными изменениями, 
поэтому почти у всех беременных наблюдаются 
физиологические изменения кожи и её придатков. Наряду 
с этими при беременности могут встречатся и кожные 
болезни. Удобна следуюшая классификация изменений 
кожи у беременных:

Физиологические изменения кожи, обусловленные 
беременностью;
Болезни кожи, специфичные для беременности;
Боле зни  кожи,  обо ст ряющие ся  во  время 
беременности;
Опухоли кожи, рост которых ускоряется при 
беременности.

Болезни кожи, специфичные для беременных 
– дерматозы беременных – редкие формы раннего гестоза. 
это различные кожные заболевания, которые возникают 
во время беременности и проходят после её окончания. 
Существуют следующие дерматозы, возникающиеся при 
беременности:

Зудяшие уртикарные папулы и бляшки беременных 
(ЗУПББ), или полиморфный дерматоз беременных;
-Пемфигоид беременных, или герпес беременных, 
или булёзный дерматоз беременных;
Зуд беременных или рецидивируюший холестаз 
беременных;
Герпетиформное импетиго;
Зудяший фолликулит беременных;
Узловатая эритема беременных;
Пруриго беременных.

Зудяшие уртикарные папулы и бляшки или 
полиморфный дерматоз беременных впервые был описан 
в 1979 г. и считается самым распространенным среди 
болезней кожи у беременных. Он возникает, как правило, 
у первородяших с  частотой 1:240 беременностей.

В третьем триместре беременности (в среднем на 35 

•

•
•

•

•

•

•

•
•
•
•

неделе) на коже живота внезапно появляются зудяшие, 
бледные при надавливании, эритематозные отечные 
папулы, диаметром 1-2 мм, и бляшки. Поражения 
первоначально появляются на коже нижней части живота 
в области рубцов беременных. В дальнейщем высыпания 
распространяются на грудь, спину и конечности. 

Результаты обшего анализа, а также серологические 
и биохимические исследования крови в пределах нормы. 
Биопсия участки кожи со свежими высипаниями выявляет 
периваскулярную лимфогистиоцитарную инфильтрацию 
в верхних слоях дермы, отёк сосочкового слоя дермы, 
очаговый паракератоз и спонгиоз. При ИФ исследовании 
ЗУПББ дают негативные результаты.

Заболевание обычно не отражается на состояние плода 
и полностью проходит в течение недели после родов. При 
последуюших беременностях обычно не рецидивируют.

Для лечения полиморфного дерматоза беременных 
используют креми и мази, содержашие кортикостероиды 
2 раз/сут под влажной повязкой. В крайных случаях 
применяют преднизолон 40 мг/сут внутрь, после 
консультации дерматолога и акушера-гинеколога.

Пемфигоид беременных или герпес беременных 
– редкое аутоиммунное,  булёзное поражение, 
которое в большинстве случаев совподает со ii-
iii триместрами беременности (в среднем на 21-й 
неделе). Распространённость его составляет 1:40.000 
беременностей. Основным признаком является 
полиморфная везикулёзно-булёзная сыпь на фоне 
эритемы. Внешно напоминает высыпания при герпесе, но 
не имеет никакого отношения к инфекций, вызываемый 
вирусом герпеса. Заболевание связано с наличием 
циркулируюших антител - igG, прикрепляюшихся к 
базальной мембране кожи.  Герпес беременных повышает 
риск преждевременных родов и рождения маловесных 
детей. Не повышается риск спонтанных абортов и 
мёртворождении. У женшин, перенёсших герпес 
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беременных, значительно возрастает риск диффузного 
токсического зоба. При последуюших беременностях, 
а также у небеременных (при менструациях, приёме 
пероральных контрацептивов) возможны рецидивы 
кожного герпеса, что указывает  на роль гормональных 
нарушении в патогенезе герпеса беременных. 

По данным ряд авторов герпес беременных может 
возникать на любом сроке беременности и в раннем 
послеродовом периоде. Продромальный период 
проявляется недомоганием, ознобом, лихорадкой, 
тошнотой и головной болью. Сыпь часто начинается 
вокруг пупка, затем переходит на кожу живота и 
конечностей, ягодиц и на слизистые поверхности. 
Хотя при данном заболевании преобладают пузыри, не 
исключено присутствие уртикарных папул и бляшек в 
виде мишеней, и полициклические эритемы. Высыпания 
иногда напоминают полиморфную эксудативную эритему. 
Слизистая рта поражается редко.

В обшем анализе крови обнаруживают эофинофилию 
и повышение СОэ. Биопсия поражённого участка 
кожи выявляет периваскулярную эозинофилию, 
лимфоцитарную и гистиоцитарную инфильтрацию 
поверхностных и глубоких слоев кожи. В сыворотке 
находят комплементсвязываюший фактор герпеса 
беременных – «фактор НВ» - он представляет собой 
igG, который способен активировать комплемент 
по классическому пути. У детей, родившихся от 
больных матерей, могут наблюдаться высыпания, 
напоминаюшие герпес беременных. это связано с 
наличием комплементсвязываюшего фактора герпеса 
беременных в крови новорождённых. Тяжесть заболевания 
не зависит от титра «фактора НВ».

Для лечения лёгкой формы назначают Н1-блокаторы 
(антигистамины) внутрь, местно кремы или мази с 
кортикостероидами. Можно назначать пиридоксин. 
При тяжелой форме герпеса беременных назначают 
преднизолон – 20-80 мг/сут внутрь пока не стихнут 
зуд и сыпь, затем дозу постепенно снижают.  По мере 
улучшения состояния переходят на приём препарата 
через день с постепенной отменой его в послеродовом 
периоде. 

Пемфигоид беременных заканчивается через три 
месяца после родов, иногда позже. Прогноз для матери 
благоприятный. При последуюших беременностях герпес 
беременных может возникать повторно – начинается 
раньше и протекает тяжелее. Консультация дерматолога 
обязательна.

Зуд беременных или рецидируюший холестаз 
– это заболевание, сопровождающееся сильным 
генерализованным зудом, которое возникает после 6 
недели беременности, усиливается с увеличением срока 
беременности и проходит вскоре после родов. Избыток 
эстрогенов подавляет активность глюкуронилтрансферазы 

печени, в результате нарушается связывание билирубина с 
глюкуроновой кислотой, развивается холестаз и повышается 
содержание желчных кислот в сыворотке. Желчные 
кислоты откладываются в подкожной клетчатке и вызывают 
зуд. У 50% женшин диагностируется сопутствуюшая 
желтуха, обусловленная гипербилирубинемией. 
При отсутствии гипербилирубинемии заболевание 
часто называют зуд беременных. Оба заболевание 
сопровождаются повышением содержания желчных 
кислот (преимушественно холевой кислоты) в коже и в 
сыворотке крови.

В дифференциальной диагностике зуда беременных и 
других зудяших болезней кожи решающее значение имеет 
физикальное исследование. экскориации, возникающие 
в результате расчесов, могут инфицироваться. Царапины 
и ссадины покрыты золотистыми корками с красным 
ободком. Первичных элементов сыпи не находят.

При лабораторных исследованиях обнаруживают 
повышение уровня желчных кислот в сыворотке 
беременной. Возможно увеличение активности шелочной 
фосфатазы, АЛТ и содержание билирубина в сыворотке. 
Биопсия неинформативна. Имеется чёткая зависимость 
между содержанием уровня желчных кислот в сыворотке 
и интенсивностью зуда. Содержание в сыворотке крови 
желчных кислот при холестазе беременных составляет 
150-4000 мкг/100 мл (в норме менее 60 мкг/100 мл).

эффект от лечения минимальный или отсутствует. 
Для лечения при зуде беременных назначают смягчаюшие 
средства и Н1-блокаторы. Применяют ванны с отваром 
из овсянных хлопьев. Местно назначают примочки с 
0,25% кaмфорой или 0,25% ментолом. При выраженном 
зуде, в отсутствие эффекта от местного лечения, 
назначают холестирамин – 4 г внутрь 2-3 раз/сутки, 
или активированный уголь 1г 3 раз/сутки. Симптомы 
исчезают в течении 48 часов после родов. Зуд беременных 
не опасен ни для матери, ни для ребёнка. Зуд может 
появится и при последуюшей беременности. Приём 
внутрь контрацептивных препаратов приводит к рецидиву. 
Холестаз беременных с желтухой и с выраженным зудом 
часто осложняется преждевременными родами, рождением 
моловесных детей и послеродовым кровотечением.

Герпетиформное импетиго – заболевание неясной 
этиологии. Сыпь представлена генерализованными 
пустулами на гиперемированном основании. Встречается 
редко, обычно в iii триместре беременности. Заболевание 
клинически и гистологически соответствует пустулёзному 
псориазу.

Лабораторные исследования показывают повышение 
скорости оседания эритроцитов, лейкоцитов и  
гипокальцемию. 

В начале поражается кожа подмышечных впадин и 
паховых складок. Затем высыпания распространяются 
на другие части тела и даже на слизистые. Пустулы 
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нередко сливаются в более крупные очаги и подсыхают. 
На периферии таких очагов образуются новые пустулы. 
Высыпание сопровождаются недомоганием, ознобом, 
лихорадкой, поносом, рвотой,  а иногда и судорогами.

Для лечения импетиго назначают преднизолон 
15-30 мг/сут внутрь и проводят симптоматическое 
лечение. При присоединении вторичной инфекции 
назначают антимикробные средства. Если, несмотря 
на лечение, состояние ухудшается, показано прервать 
беременность.

С началом эры антибиотиков и кортикостероидов 
материнская  смерть  снизилась .  Однако риск 
мёртворождения остаётся высоким. Герпетиформное 
импетиго быстро проходит после родов, но в последующих 
беременностях  может возникать снова.

Зудяший фолликулит беременных встречается 
очень редко в ii-iii триместре беременности. На коже 
верхней половины туловища и руках появляются 
сильно зудяшие фолликулярные папулы и пустулы. При 
бактериальном исследовании на staphylococcus aureus 
результат отрицательный. Лечение проводят топическими 
кортикостероидами, но и они не всегда эффективны. Сыпь 
исчезает после родов.

Узловатая эритема беременных может наблюдатся 
во время беременности без наличия признаков других 
дерматозов. В любом случае необходимо исключить 
другие причины узловатой эритемы: инфекции, саркоидоз, 
энтеропатии, опухоли, токсидермию. Заболевание 
протекает обычно легко, не требует специального лечения 
и проходит после родов. 

Лечение любых дерматозов у беременных – трудная 
задача. Они плохо поддаются терапии, при этом при 
назначении лечения следует учитывать имеющую 
беременность. Во многих случаях эффективное лечение 
невозможно до родов. В первые 12 недель беременности 
по возможности должны быть отменены любые 
лекарственные препараты, за исключением тех, которые 
крайне необходимы матери. Использование медикаментов 
должно быть ограничено препаратами А-категории 
(лекарственые средства, которые употреблялись большим 
количеством беременных женщин без увеличения частоты 
врожденных пороков и без каких-либо прямых или 
непрямых повреждающих воздействий на плод).
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Summary

dERMATOSES OF PREGNANCY

T.  Kituashvili1,2, K. Chakhnashvili1

1S/R Institute of Dermatology and Venereology, 
Tbilisi, Georgia

Tbilisi State University, Department of Medicine, 
Tbilisi, Georgia

Pregnancy is accompanied by significant metabolic and 
hormonal changes; therefore, almost all pregnant women 
develop physiological changes of skin and its derivatives. 
Along with abovementioned skin diseases may also be 
encountered during pregnancy. Following classification of 
skin changes in pregnancy is convenient:   

Physiological changes of skin determined by pregnancy; 
Skin diseases, specific for pregnancy; 
Skin diseases, exacerbated during pregnancy;
Skin tumors growth of which is accelerated during preg-
nancy. 

Specific for pregnancy skin diseases – pregnancy der-
matoses – are forms of early gestosis. These are various 
skin diseases with onset at pregnancy and resolving after 

•
•
•
•

its completion. Following dermatoses are characteristic for 
pregnancy:   

Itching urticarial papules and pregnancy plaques, or der-
matosis polymorphic gravidarium; 
Pemphigoid gestationis, or Herpes gestationis, or derma-
tosis bullous gravidarium;   
Pruritus gravidarium or recurrent cholestasis gravi-
darium; 
Impetigo herpetiformis;
Pruritic folliculitis gravidarium;
Erythema nodosum gravidarium;
Prurigo gravidarium.  

Treatment of dermatosis gravidarium of any form is 
a complicated task. They poorly respond to therapy and 
existing pregnancy should be taken into account during the 
treatment. In a number of cases effective treatment is possible 
only after the delivery. In the first 12 weeks of pregnancy any 
types of treatment should be discontinued except those that 
are urgent for the mother. Use of drugs should be restricted 
to the group A category.   

Key words:  dermatoses; pregnancy; treatment.

•

•

•

•
•
•
•
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ФОЛЛИКУЛяРНЫЕ КЕРАТОЗЫ

Т. Эбаноидзе1,2 ,  М. Сулаберидзе2,  С. Самаргулиани2

1Кожно-венерологический клинический диспансер, Тбилиси. Грузия
2Тбилисская Медицинская Академия, департамент дерматологии и венерологии,

Тбилиси. Грузия

Наследственные болезни ороговения – многочисленная 
и разнообразная по клинической картине группа 
генодерматозов, в основе которых лежат нарушения 
процесса кератинизации. Раздел медицинской генетики, 
изучающий патогенез наследственных дерматозов, 
называется дерматогенетикой. Решающее значение 
генетического фактора до настоящего времени 
установлено более чем при 200 кожных заболеваниях, 
т. е. на долю генодерматозов приходится около 10% всех 
ныне известных кожных болезней [4]. Общепринятой 
классификации наследственных дерматозов до сих пор не 
существует. Наиболее целесообразно ввиду возможного 
наследования мутационных изменений как в половых, так и 
в соматических клетках, все генодерматозы рассматривать 
в двух аспектах — генодерматозы с герменативными 
мутациями (группа буллезного эпидермолиза, группа 
ихтиоза, кератодермий и др.) и генодерматозы с 
соматическими мутациями [6]. К последним относятся 
болезни, при которых тип наследованной передачи 
четко не определяется в результате существенного 
влияния факторов окружающей среды (псориаз, экзема, 
атопический дерматит и др.).

Среди наследственных болезней ороговения выделяют 
фолликулярные кератозы: Красный отрубевидный 
волосяной лишай Девержи и Болезнь Дарье

 Красный отрубевидный волосяной лишай Девержи 
(pityriasis rubra pilaris Devergie)

Син.: lichen acuminatum, болезнь Девержи
Наиболее распространенная форма фолликулярных 

папулезных кератозов. Заболевание описано М. А. Dev-
ergie (1856) под названием «pityriasis pilaris» [6].

С. l. Davidson и соавт. (1969) считают, что существует 
2 формы заболевания, одна из которых наследственная, 

другая — приобретенная. Тип наследования - аутосомно-
доминантный. Патогенетическую роль придают недостатку 
витамина А. Количество ретинолсвязывающего протеина 
в крови больных в норме. Установлено также, что при 
болезни Девержи, как и при псориазе, происходит более 
быстрое, чем в норме, проникновение радиоактивных 
меченых аминокислот через кожу [1].

В о зм ож н а  р ол ь  э н д о к р и н н ы х  и  н е р в н ы х 
нарушений функционального характера, в частности 
функция щитовидной железы при остроразвившихся 
генерализованных формах заболевания снижена. Очаги 
инфекции могут ухудшать его течение.

Заболевание может проявиться как в детском (даже 
в младенческом) возрасте, так и у взрослых. При этом 
приобретенная форма заболевания развивается обычно 
позднее, чем наследственная, и протекает более тяжело, 
однако быстрее регрессирует. Мужчины болеют несколько 
чаще, чем женщины. Заболевание в большинстве случаев 
возникает постепенно.

При хронической форме заболевания происходит 
постепенное его развитие. Чаще первые проявления 
поражения кожи отмечают на волосистой части головы; 
на слабом эритематозном фоне появляются желтоватые, 
сероватые или асбестовидные или круглые плотно 
сидящие толстые чешуйки.. b начальной стадии процесс 
может не отличаться от себорейного, особенно если 
на других участках кожи нет характерных для болезни 
Девержи папулезных высыпаний. Отсутствие поражения, 
отсутствие высыпаний на голове или его незначительная 
выраженность не характерно для болезни Девержи. 
Другие симптомы заболевания могут проявляться через 
несколько месяцев или лет.

Основными признаками заболевания являются 
остроконечные фолликулярные папулы с роговыми 
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пробками. На покрасневшей коже верхней половины 
туловища появляются милиарные желтовато-красного 
цвета конической или уплощенной формы узелки. В 
центре узелков под чешуйкой или роговой пробкой можно 
обнаружить перекрученный пушковый волос. Он может 
также пронизывать роговую пробку и выступать над ней 
как шпиль, или закручиваться внутри роговой пробки и 
выявляться только при гистологическом исследовании 
кожи. При прикосновении к очагам фолликулярных 
высыпаний возникает ощущение терки.

Папулы могут сливаться в бляшки, напоминающие 
псориатические. Однако в окружности бляшек всегда 
видны типичные мелкие фолликулярные конусовидные 
папулы. Бляшки имеют бледно красный цвет, покрыты 
обильными белесоватыми плотно сидячими чешуйками. 
Фолликулярные папулы в дальнейшем распространяются 
и на другие участки тела. Наиболее обильны высыпания 
на разгибательной поверхности конечностей. При этом в 
области коленных и локтевых суставов образуются зоны 
выраженных роговых наслоений серовато-коричневого 
цвета. На тыльной поверхности проксимальных отделов 
первых фаланг у многих больных отчетливо видны 
остроконечные красно-бурые, мелкие фолликулярные 
папулы или черноватые роговые конусы Бенье. На 
лице фолликулярные папулы появляются редко, чаще 
возникают зоны эритемы в области крыльев носа, лба, 
глаз с шелушением, которое постепенно усиливается. 
Чешуйки, вначале белесоватые, постепенно темнеют, 
становясь плотными и  серо-коричневыми. Xapaктерно: 
поражение ладоней и подошв в виде пластинчатого 
гиперкератоза на фоне эритемы красноватого цвета с 
морковным оттенком. Нередко появляются болезненные 
глубокие трещины. Зуд умеренный или отсутствует.

Возможно развитие ослабленной формы болезни 
Девержи, проявляющейся лишь поражением ладоней 
и подошв, с гиперкеротическими бляшками в области 
локтевых и коленных суставов с неровными контурами 
и единичными милиарными папулами. Высыпания могут 
существовать годами, не распространяясь. Однако под 
воздействием каких-либо провоцирующих факторов 
возможно развитие и типичного распространенного 
поражения. В отдельных случаях при остром развитии 
процесса или при раздражающей терапии может развиться 
эритродермия с оранжево-красным («лососевым») 
оттенком. При этом сохраняются хотя бы небольшие 
островки непораженной кожи. эритродермии сопутствуют 
часто эктропион и лимфаденопатии.

Поражение  ногтей  при  боле зни  Д евержи 
характеризуется утолщением, резко выраженным 
гиперкератозом ногтевого ложа, желтоватым помутнением 
ногтевых пластинок, сдавлением их с боков. При этом 
подногтевая роговая масса спаяна с ногтевой пластинкой, 
имеет пористый характер и напоминает сердцевину 

тростника. На ногтевых пластинках выражена продольная 
исчерченность. Надавливание на ноготь вызывает 
болезненность.

Слизистые оболочки обычно не поражаются, лишь в 
некоторых случаях на слизистой оболочке полости рта 
наблюдается диффузный гиперкератоз и высыпания, 
напоминающие красный плоский лишай. Течение 
заболевания хроническое (месяцы, годы) с периодами 
ремиссий и обострений.

Без лечения заболевание может длиться всю жизнь. 
Приблизительно ‘/з больных излечивается полностью в 
сроки от 3 мес. до 5 лет. 

Болезнь Девержи может сочетаться с миастенией, 
дискоидной красной волчанкой.

В эпидермисе гиперкератотические фолликулярные 
пробки, в которых можно различить остатки волосяных 
стержней, гранулез, небольшой очаговый паракератоз 
и акантоз вокруг волосяных фолликул. Возможна 
вакуольная дистрофия клеток базального слоя. В дерме 
умеренно выраженная фильтрация из лимфоцитов и 
полиморфно-ядерных лейкоцитов вокруг поверхностных 
сосудов и волосяных фолликул [1].

При электронной микроскопии выявляют уменьшение 
количества тонофиламентов, десмосом, липоидоподобные 
вакуоли, большое количество кератиносом.

Диагноз в типичных случаях несложен. Болезнь 
Девержи следует отличать от псориаза, себорейной 
экземы, вторичной эритродермии, токсикодермии, 
грибовидного микоза [2].

. Получен удовлетворительный результат при лечении 
ряда больных витамином А внутрь и внутримышечно. 
Haчальная доза витамина А составляет 150000—200000 
Me в сутки, лечения продолжается от 3 до 6 нед. 
Возможен эффект от местного применения витамина А 
под окклюзионную повязку или фонофореза аевита, а 
также при ослабленной форме заболевания димексида 
с aевитом.

Целесообразна комплексная терапия, включающая 
витамины А, Е, b12, УФ-облучение, а также бийохинол и 
кортикостероидные препараты. Наилучшие результаты 
получены от применения тигазона в сочетании с 
фотохимиотерапией. При эритродермической форме 
заболевания эффективна комбинированная терапия 
кортикостероидами с ретиноидами [3].

В тяжело протекающих случаях рекомендуют 
метотрексат,  азатиоприн.  Наружно назначают 
кортикостероидные кремы.

Болезнь Дарье (morbus Darier)
болезнь Дарье (morbus Darier) - генодерматоз, 

характеризующийся нарушением процесса ороговения 
по типу дискератоза. Болезнь описана в 1989 году под 
названием “вегетирующий фолликулярный псороспермоз”, 
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т.к. автор ошибочно полагал, что возбудителем заболевания 
являются микроорганизмы - псороспермии. Данная 
болезнь встречается довольно редко [8]. 

С и н о н и м ы :  Ф о л л и к ул я р н ы й  д и с ке р ат о з , 
фолликулярный вегетирующий кератоз, фолликулярный 
ихтиоз [6].

Заболевание обусловлено генетическим дефектом, 
наследуется аутосомно-доминантно; поражаются оба 
пола. 

Доброкачественный дискератоз с формированием 
зерен и круглых телец Дарье, образование лакун 
- щелеподобных внутриэпидермальных полостей, 
содержащих отторгнутые акантолитические клетки; 
гиперкератоз, папилломатоз, в дерме - хронический 
воспалительный инфильтрат.

Характерно  высыпание  фолликулярных и 
перифолликулярных плоских желтовато-коричневых 
папул 0,2-0,5 см в диаметре, конусовидной формы, обычно 
покрытых плотно прилегающими грязно-коричневого 
цвета корками.

После удаления корок обнажается сухая или 
влажная поверхность с углублением в центре. Вначале 
элементы сыпи расположены изолированно на коже 
туловища и конечностей; по мере развития заболевания 
высыпания сливаются в бляшки, особенно на коже 
груди, межлопаточной области, в крупных складках и 
на сгибах.

Поверхность бляшек покрывается бородавчатыми 
и папилломатозными разрастаниями, мацерируется, 
эрозируется, особенно в складках, сопровождаясь 
появлением гнилостного запаха. На волосистой части 
головы высыпания могут быть в виде плоских мелких 
папул, бородавчатых бляшек или диффузного шелушения, 
напоминающего себорею.

На лице папулы располагаются преимущественно 
у висков и в носогубных складках; нередко процесс 
распространяется на ушные раковины и наружный 
слуховой проход. На тыле кистей высыпания часто 
напоминают плоские бородавки. Кожа ладоней и подошв 
утолщена, покрыта роговыми наслоениями.

Ногтевые пластины истончаются и расщепляются, чаще 
продольно, легко и неровно обламываясь у свободного 
края, развивается лейконихия в виде продольных 
ахроматичных полос и подногтевой гиперкератоз. Реже 
наблюдается утолщение ногтевых пластин. Ряд авторов 
относит изменения ногтей к наиболее ранним признакам 

болезни [1].
Могут поражаться слизистые оболочки полости рта, 

глотки, гортани, влагалища, где появляются белесовато-
синеватые папулы и пятна, напоминающие лейкоплакию. 
В некоторых случаях при болезни Дарье наблюдается 
офтальмологическая симптоматика - поражение век, 
нистагм, катаракта. Возможна умственная отсталость, 
эндокринопатии (дисфункция половых желез и др.), 
кистозные изменения в костях. Редкой разновидностью 
болезни Дарье являются везикулезная (сопровождающаяся 
появлением пузырьков), гипертрофическая и абортивная 
(поражены только ограниченные участки кожи) формы.

Заболевание проявляется обычно в детском возрасте, 
начиная с 10-11 лет, постепенно прогрессируя, в 
пожилом возрасте нередко наступают самопроизвольные 
ремиссии.

Диагноз в типичных случаях нетруден, основывается 
на данных клинической картины, в сомнительных 
случаях подтверждается гистологическим исследованием 
кожи. Болезнь Дарье дифференцируют с семейной 
доброкачественной пузырчаткой (болезнь Гужеро-Хейли-
Хейли), красным плоским лишаем, верруциформной 
дисплазией Левандовского-Лютца (эпидермодисплазия 
верруциформная), себорейной и микробной экземами 
[2]. 

Лечение: витамин А (большие дозы), витамины Е, В6; 
при осложнении вторичной инфекцией - антибиотики; 
наружно - аппликации кератолитических средств, 
кортикостероидных гормонов, крем с ретинойной 
кислотой, криотерапия, дермабразия, букки-терапия [3].

Прогноз для жизни благоприятный; под влиянием 
лечения, а иногда и самопроизвольно возникают ремиссии, 
но полное выздоровление не наступает.

Исходя из выше сказанного, можно заключить, что 
фолликулярные кератозы: Красный отрубевидный 
волосяной лишай Девержи и Болезнь Дарье, относятся к 
наиболее тяжелым заболеваниям среди наследственных 
болезней ороговения, имеют обширный спектр 
клинических проявлений, которые могут появляться 
как при рождении, так и в процессе дальнейшей жизни 
пациентов. Так как эти заболевания являются генетически 
обусловленными, то окончательного клинического 
излечения добиться не удается, поэтому основной задачей 
врача является назначение симптоматической терапии, 
направленной на улучшение состояния больного.
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As above-mentioned such diseases as pityriasis rubra 
pilaris Devergie and morbus Darier are considered to be the 

most sever and serious among the congenital diseases.
Cornification has its wide range of clinical occurring in 

infants and in adults as well. As they are congenital the final 
curability of these diseases is not available. So, the doctor is 
to administer the symptomatic clinical treatment to achieve 
the better result.

Key words: folicular keratosis; pityriasis rubra pilaris 
Devergie; morbus Darier

Summary
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ГИПЕРАНДРОГЕННЫЙ АКНЕ. ПАРАДИГМА 
КОРРЕКЦИИ

Х. Хачикян
НМЦ Дерматологии и СПИ МЗ РА,  Ереван, Армения

Угревая болезнь (вульгарные угри, acne vulgar-
is) – полиморфное мультифакторное заболевание 
волосяных фолликулов (ВФ) и сальных желез 
(СЖ), один из самых распространенных дерматозов 
преимущественно пубертатного периода (в возрасте 12-
24 лет распространенность заболевания достигает 85%). 
Правда, у большинства подростков процесс не выходит 
за физиологические рамки и к 18-20 годам спонтанно 
инволюционирует, однако у 20% все же трансформируется 
в четко выраженную дерматологическую нозологическую 
единицу. Более того, у 5-14% больных заболевание 
проявляется тяжелыми, рефрактерными к лечению 
формами, образованием стойких поствоспалительных 
изменений, в 40% случаев приводящих к формированию 
психоэмоциональных расстройств, часто депрессивного 
характера.

Основными факторами этиопатогенеза acne vulgaris 
являются гиперпродукция секрета СЖ, гиперкератоз 
фолликулярного канала (патологический фолликулярный 
гиперкератоз), интенсивная колонизация протоков 
СЖ анаэробными propionbacterium acnes и иммунная 
воспалительная реакция в перифолликулярной зоне 
дермы. Определенное значение имеют также дисбаланс 
липидов и некоторых половых стероидных гормонов, а 
также генетическая предрасположенность. 

Проблема совершенствования терапии акне в настоящее 
время по-прежнему продолжает оставаться актуальной. 
Клинически значимой эффективности лечения можно 
достигнуть только путем целенаправленного воздействия 
на каждое отдельное звено патологического процесса.

Гиперпродукция секрета СЖ является определяющим 
фактором в спектре вышеотмеченных патогенетических 
факторов развития acne vulgaris. это гормонозависимый 
процесс, осуществляющийся на уровне гипоталамуса, 

гипофиза, коры надпочечников и половых желез. Ниже 
представлены некоторые аспекты этого процесса в 
физиологии и патологии. 

Становление женской репродуктивной функции 
начинается еще с антенатального периода и завершается 
к 21-24 годам. В асексуальном (нейтральном) периоде 
(первые 5-6 лет) жизни организм ребенка мало подвергается 
воздействию половых гормонов. Препубертатный и 
пубертатный же периоды (7-17 лет) характеризуются 
гиперандрогенией, когда происходит усиление секреции 
андрогенов надпочечниками (физиологическое адренархе) 
и активизация эстроген-продуцирующей деятельности 
яичников. Под влиянием гонадотропных гормонов 
ускоряется рост фолликулов, секретирующих эстрогены. 
Образуется женский морфотип (распределение жировой 
и мышечной ткани по женскому типу с развитием 
молочных желез, наружных гениталий и формированием 
циклического характера менструальной функции). 
Ускоряется рост, усиленно развивается скелетная 
мускулатура.

В патологии,  в  частно сти,  при некоторых 
эндокринопатиях (андроген-продуцирующие опухоли 
яичников и надпочечников, гиперандрогения с 
инсулиновой резистентностью) гиперандрогения 
проявляется гирсутизмом, дисменореей, бесплодием, 
ожирением и т.д., что играет весомую роль в развитии 
так называемых эндокринно-ассоциированных акне, из 
которых широко освещается синдром поликистозных 
яичников, заболевания с гиперандрогенией овариального 
генеза, связанной преимущественно с нарушением 
гонадотропной функции гипоталамо-гипофизарной 
системы.  Вторичные поликистозные яичники 
возникают вследствие гипоталамического синдрома, 
ожирения, гиперпролактинемии, после нейроинфекций 

Лекции



62

Научно-практический профессиональный журнал
№ 2 (5), 2007

ISSN  1512-2301

и интоксикаций, хронического сальпингоофорита, 
патологии беременности и родов.

Гипофункция яичников у девочек может быть 
также следствием разных причин. Наиболее часто 
это обусловлено хроническими соматическими 
заболеваниями, выраженным дефицитом массы тела, 
непомерными физическими и психическими нагрузками. 
Клиническая картина эстрогенной недостаточности 
развивается к 13-15 годам (отсутствие вторичных 
половых признаков, менструаций, иногда – евнухоидизм, 
высокорослость и т.д.).

Тактика лечения определяется характером изменений. 
Если гипофункция яичников имеет центральный генез 
(гипоталамо-гипофизарный), бывает достаточно коротких 
курсов эстрогенов для инициации самостоятельной 
деятельности яичников. Если функциональные нарушения 
стойкие, то применяют курсовое лечение эстроген-
гестагенными препаратами, стимуляцию парлоделом, 
аналогами люлиберина.

Уже было отмечено, что эндокринно-ассоциированные 
акне часто сопровождают поликистоз и опухоли 
яичников, также - врожденную гиперплазию и опухоли 
надпочечников. Во всех случаях их биохимической основой 
является гиперандрогенемия и гипоэстрогенемия. 

Гиперандрогения в свою очередь обусловлена 
гипоглобулинемией. Глобулины (синтезируются в 
печени) связывают 65% циркулирующего в крови 
тестостерона (33% связывается с альбуминами и только 
2% остается в активной несвязанной форме) и поэтому 
гипоглобулинемия у мужчин является маркером скрытой 
гиперандрогении. 

Кожа - главное звено метаболизма половых гормонов, 
действие которых осуществляется через специфические 
андрогенные рецепторы. Из андроген-лабильных структур 
основными мишенями являются эпидермис, ВФ, СЖ и 
фибробласты. Андрогены способствуют митотической 
активности эпидермоцитов, синтезу эпидермальных 
липидов, росту волос и т.д.

Секреция кожного сала стимулируется тестостероном 
(тестикулярного и овариального происхождения), 
дегидроэпиандростероном (ДГэА, синтезируется в 
надпочечниках), ∆4-андростендионом (синтезируется 
в надпочечниках) и прогестероном (предшественник 
тестостерона, андрогенной и антиэстрогенной активностью 
которого объясняется усиление салообразования и 
появление угрей перед менструацией).

Происходит также повышение активности некоторых 
ферментов. Чувствительность СЖ к тестостерону 
определяется ферментами 17ß-гидрокси-стероид-
дегидрогеназа (17ß-ГСД), 3ß- гидрокси-стероид-
дегидрогеназа (3ß-ГСД) и 5α-редуктаза.

У больных с акнэ активность этих ферментов 
значительно выше, чем у здоровых, и соответственно, 

биосинтез ДГТ в СЖ происходит в 2-30 раз интенсивнее 
(у мужчин – сильнее). Разумеется, себогенное действие 
приводит к увеличению количества высыпаний. 

Имея ввиду указанные изменения, для определения 
патогенетических форм гиперандрогении и векторов 
терапии у больных с акнэ следует обязательно 
обследовать гормональный фон крови: ЛГ, ФСГ, 
тестостерон, дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГэА-
С), 17-оксипрогестерон (17-ОП); провести УЗИ-
исследование и тщательный гинекологический осмотр, 
а также проводить гормональные пробы с оральными 
контрацептивами, пермиксоном, дексаметазоном, АКТГ, 
нейромедиаторами.

Патогенетическими формами гиперандрогении 
являются центральная, яичниковая, надпочечниковая, 
смешанная (яичнико-надпочечниковая) и периферическая 
формы. 

О  ц е н т р а л ь н о й  п ато ге н е т и ч е с ко й  ф о рм е 
гиперандрогении свидетельствуют в anamnes vitae 
неблагоприятное течение беременности у матери, 
объективно - выраженная диэнцефальная и неврологическая 
симптоматика, высокий инфекционный индекс, а также 
положительная проба с нейромедиаторами. Правда, у 
больной менархе наступает своевременно (до 14 лет), 
отсутствуют явления гирсутизма, а уровень гормонов 
в крови и объем яичников бывают в пределах нормы. 
Разумеется, векторы терапевтического воздейcтвия 
направлены на восстановление гипоталамо-гипофизарных 
взаимоотношений, улучшение трофики гипоталамуса, 
коррекции метаболических нарушений, что достигается 
применением препаратов нейромедиаторного действия 
- перитола, дифенина и др. (уменьшение возбудимости 
подкорковых центров, реализующих эмоции, замедлению 
скорости кругооборота серотонина, нормализации 
взаимоотношения катехоламинов в гипоталамусе, 
ответственных за циклическую секрецию ЛГ).

В anamnes vitae больных яичниковой формой 
гиперандрогении имеет место нарушение репродуктивной 
функции у ближайших родственниц, своевременное 
менархе и гирсутизм сразу после менархе. В отличие от 
центральной формы гиперандрогении, неврологическая 
симптоматика отсутствует. Имеет место высокий уровень 
ЛГ, тестостерона и индекса ЛГ/ФСГ (ЛГ/ФСГ > 3), 
увеличение объема яичников, положительная проба с 
оральными контрацептивами.

Терапевтическое воздейcтвие должно быть направлено 
на нормализацию менструального цикла, уменьшение 
гирсутизма, появление овуляций, уменьшение объема 
яичников и т.д. (циклические оральные контрацептивы: 
жанин, три-мерси и др.). 

В anamnes vitae больных надпочечниковой формой 
гиперандрогении имеется информация о невынашивании 
беременности ранних сроков не только у матерей, но и 
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ближайших родственниц. Отмечается позднее (в возрасте 
выше 14 лет) менархе, преждевременное (до формирования 
молочных желез) изолированное (усиленный рост волос 
только на коже наружных половых органов) пубархе, 
гирсутизм на лице и теле уже в периоде менархе, а также 
- нерегулярные менструации. Объем яичников бывает в 
пределах нормы. Уровень тестостерона, 17-ОП и ДГэА-С 
в крови - высокий. Имеется положительная проба с АКТГ. 
Для терапевтической коррекции этой формы применяют 
кортикостероидные гормоны совместно с препаратами 
антиандрогенной направленности (андрокур, флютамид 
и др.). 

Смешанная (яичнико-надпочечниковая) форма 
гиперандрогении характеризуется поздним менархе, 
гирсутизмом на лице и теле,  нерегулярными 
менструациями. Уровень тестостерона, 17-ОП и ДГэА-С 
в крови - высокий. Индекс ЛГ/ФСГ (> 3). Объем яичников 
в норме. Отмечается положительная проба с оральными 
контрацептивами и дексаметазоном.

Терапевтическая коррекция смешанной формы 
достигается назначением кортикостероидных гормонов, 
антиандрогенных препаратов, а также оральных 
контрацептивов. 

При периферической форме гиперандрогении имеет 
место наличие гипертрихоза у матерей и ближайших 
родственниц, своевременное менархе, преждевременное 
изолированное (кожа наружных половых органов) 
пубархе, регулярные менструации.

Весьма характерны изменения уровня гормонов 
в мочи: отмечается высокий уровень андростерона и 
повышение соотношения “андростерон/этиохоланолон”. 
Объем яичников – в норме. Наблюдается положительная 
проба с пермиксоном.

Терапия должна быть направлена на подавление 5α-
редуктазы и торможение периферических проявлений 
гиперандрогении (пермиксон, верошпирон и др.).

Таким образом, патогенетически обоснованное 
лечение гиперандрогенного acne vulgaris позволяет 
повысить эффективность терапии и добиться 
значительного улучшения. Отмечается высокая 
эффективность гормонотерапии циклическими оральными 
контрацептивами только при яичниковой и смешанной 
(яичнико-надпочечниковой) формах, тогда как при других 
формах она оказывается абсолютно безрезультативной.

HYPERANdROGENIC ACNE. 
CORRECTION PARAdYGM 

Kh. Khachikyan 
MSC of Dermatology and STI, MH RA, 

Yerevan, Armenia

The article provides evidence that pathogenetic justifica-
tion of treatment of hyper-androgenic acne vulgaris makes 

it possible to enhance therapeutic effectiveness and achieve 
significant improvement. The author emphasizes high effec-
tiveness of hormone therapy with cyclic oral contraceptives 
only in case of ovarian and mixed (ovarian-epinephral) forms; 
whereas in case of other forms it turns out to be absolutely 
ineffective. 

Key words: hyper-androgenic acne vulgaris; treat-
ment
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История дерматовенерологии

FRITz RICHARd SCHAUdINN, THE dISCOvERER 
OF TREPONEMA PALLIdUM

K. Kohl
Dept. of Dermatology and Venereology, Vívantes Klinikum Neukölln - Academic 

Teaching Hospital of Charité University Medicine Berlin, Germany

it was fritz r. schaudinn who was the first person in 
mankind who saw the pathogenic agent of syphilis on March 
5, 1905 for the first time under the microscope.

fritz r. schaudinn was born on september 19, 1871 in 
eastern prussia. Although his father was an administrator of a 
large farm he decided to devote his life to science. He started 
in 1890 his studies of zoology at the university of berlin. He 
wrote his phD thesis on 1894 about foraminifera and soon 
acquired an excellent international scientific reputation. from 
1901 to 1904 he was head of a German-Austrian malaria sta-
tion in rovinj, Dalmacia which is nowadays Croatia. in this 
time he studied malaria, but also Coccidia, entamoeba coli 
and entamoeba histolytica. He even performed experiments 
on himself with entamoeba coli.

in 1904 schaudinn returned to berlin and became head of 
the new  laboratory on protocoa at the prussian Health insti-
tute. He was not very happy with this position as a clerk of the 
national Health institute as he could not pursue his scientific 
endevours, but was forced to perform public health studies.

it was in this environment when he received the task to 
examine what another zoologist, John siegel, at the Health 
institute pretended to have detected. John siegel said that he 
detected a flagellated protocoa which he called Cytorrhyctes 
luis as pathogenic agent of syphilis. He detected similar 
agents for scarlatina, variola and for foot and mouth disease. 
the clinical material necessary for schaudinn’s studies was 
supplied by erich Hoffmann (1868-1959), dermatologist 
at the Charité university Department of Dermatology and 
venereology, which was at that time under the guidance of 
edmund lesser (1852-1918).

it was on March 3, 1905 when schaudinn saw for the 
first time under the microscope, the latest model of a zeiss 

apochromate, a tremendously pale, wiggling and twisting 
little screw. in the following weeks schaudinn differentiated 
the spirochaeta pallida (as he called the little screw) from  
spirochaeta refringend which was longer known at that time 
already.

schaudinn and Hoffmann published within a few weeks 
their first preliminary report about the presence of spirochaeta 
in syphilitic exudates and in papillomas which was a very cau-
tious description of what they had found. on May 17, 1905 
there was a noteworthy session of the berlin Medical society 
where schaudinn and Hoffmann presented their results. their 
observations were met great sceptical reservations. the chair-
man of the session the surgeon ernst von bergmann closed 
the session of the berlin Medical society with the words: 
“Hereby i close the session until a new syphilitic germ will 
be found”. schaudinn was very upset about this and said later 
at the dinner of the society: “All this does not affect me, what 
i found is correct”.

in the coming months and years a great number of scientific 
publications appeared in the international scientific literature 
which all confirmed the detection of schaudinn and Hoffmann. 
Among those reporters were Metschnikow, Castellani, Giemsa 
and Herxheimer and over 100 other scientists.

the international scientific reputation of fritz schaudinn is 
reflected by the fact that positions as biologists and protocoa 
scientists were offered to him in Cambridge and london. fritz 
schaudinn preferred to move to Hamburg where in 1906 he 
became director of the new protocoa laboratory of the newly 
erected institute of naval and tropical diseases in Hamburg. 
schaudinn hoped to have better scientific possibilities for his 
ambitions which sadly were not fulfilled.

on the suggestion of German Kaiser schaudinn was 
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invited to the second international Medical Congress in lis-
bon in April 1906. His presentation was received with great 
enthusiasm and he was nominated for the Grand prix of the 
Congress in the value of 5,000 french francs. but the berlin 
Medical society intervened and the Grand prix was given to 
Alphonse laveran, the discoverer of plasmodium malariae.

on the way home from lisbon schaudinn became very 
ill, a late result of the self experiments with entamoeba and 

was operated in Hamburg, but he died on June 26, 1906 at 
the age of not quite 35 years of sepsis. His grave became an 
honorary grave of the city of berlin.

fritz schaudinn remains in the memory of mankind due to 
his detection of the treponema pallidum and as a biologists 
and protocoa scientists. the detection of treponema pallidum 
was a result of an excellent collaboration between a microbi-
ologists anda  dermatologist.
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ФРИЦ РИчАРД шАУДИН, ОТКРЫВАТЕЛЬ 
БЛЕДНОЙ ТРЕПОНЕМЫ 

К. Коль
Факультет дерматологии и венерологии, 

Vívantes Klinikum Neukölln – Академический 
учебный госпиталь медицинского Университета 

Шаритэ, Берлин, Германия

В статье рассказывается о жизни и профессиональной 
деятельности Фрица Рихарда шаудина, замечательного 
немецкого ученого, в 1905 году совместно эрихом 
Гофманом открывшего и  впоследствие исследовавшего 
возбудителя сифилиса бледную трепонему.

Ключевые слова: Фриц Рихард Шаудин; Эрих 
Гофман; сифилис; бледная трепонема.
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После выхода последнего номера нашего журнала в 
мире состоялся ряд знаменательных профессиональных 
встреч в области дерматологии и венерологии. Редакции 
хотелось бы особенно отметить некоторые из них. 

В частности, 16-20 мая 2007 года в Вене (Австрия) 
прошел ежегодный 16ый Конгресс Европейской Академии 
дерматологии и венерологии (eADv), являющийся, 
как известно,  одним из наиболее важных событий 
года для дерматовенерологов Европы, и собирающих 
самых известных и заслуженных коллег не только с 
нашего континента, но и со всего мира. Каждая такая 
встреча придает поступательный импульс развитию 
данной области медицины. Не стал исключением и 
Конгресс 2007 года, отмеченный большим количеством 
интересных выступлений, имеющих значительный 
научный и практический интерес. В работе этого форума, 
также, как и во всех остальных встречах, упомянутых в 
данном сообщении, принимали участие и представители 
дерматовенерологической общественности Южного 
Кавказа.

В июне 2007 года в Иерусалиме (Израиль) состоялась 
ежегодная встреча Израильского Общества дерматологов 
и венерологов (isDv). Кроме израильских коллег, на 
конференции присутствовали также представители 
Европы и СшА, являющиеся ведущими специалистами 
в своих странах. Читателем журнала известно, что за 
последнее время установились тесные связи между 
сообществом дерматовенерологов Израиля и стран 
нашего региона. Участникам ii Международного 
Конгресса  дерматологов и венерологов Южного 
Кавказа, состоявшегося в Тбилиси 7-10 июня 2007 года и 
собравших представителей 12 стран, запомнились наши 
израильские коллеги, д-р Звулунов и д-р Цырюльников, 
принявшие активное участие в его работе. Ответный визит 
не заставил себя долго ждать – делегация, состоящая из 
грузинских врачей (надеемся, что и наши армянские и 
азербайджанские коллеги в скором времени также посетят 
эту удивительную страну и интересную конференцию) 
была очень тепло принята в Иерусалиме. Высочайший 
уровень развития медицины в Израиле обусловил высокий 
научный уровень встречи, а израильское гостеприимство, 

ничем не уступающее традиционному кавказскому, 
способствовало приобретению не только полезных и 
перспективных научно-профессиональных контактов, но 
и искренних дружеских связей.

С 29 июля по 1 августа 2007 года в Сиеттле (СшА) 
одновременно проходили две значительные для 
дерматовенерологов всего мира встречи: 10ый Мировой 
конгресс Международного союза борьбы с инфекциями, 
передающихся половым путем (iusti-world) и 17ая 
конференция Международного общества исследования 
болезней, передающихся половым путем (isstDr). 
В их работе приняли участие все ведущие ученые 
и клиницисты в области ИППП СшА (в частности, 
Кинг Холмс, Хантер Хандсфильд, шарлотта Гайдос, 
Джонатан  Зенилман и другие), а также многие известные 
профессионалы Европы и мира. Приятно, что на этом 
форуме представителям Грузии удалось лично поздравить 
с днем рождения профессора Кинга Холмса, будущего 
президента iusti-world, всемирно известного ученого, 
клинициста. организатора в области ИППП, известного 
кроме этого своей активной и продуктивной работой по 
поддержке молодых ученых всего мира,  и выразить ему 
за это искреннюю благодарность, к которой, уверены, 
присоединились все наши коллеги из Южнокавказского 
региона.

Среди важных событий года хотелось бы отметить 
7ой Конгресс Балтийской ассоциации дерматологов 

Хроника

ОТ ВЕНЫ ДО ДУБРОВНИКА
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(bADv), организации, обладающей большими научными 
традициями, высоким интеллектуальным потенциалом, 
и объединяющей ведущих специалистов в области 
дерматовенерологии стран Балтии. В работе Конгресса  
ярко прослеживалась устойчивая тенденция активной 
поступательной интеграции наших балтийских коллег 
в европейское и мировое дерматовенерологическое 
сообщество, что выразилось в представительном составе 
его участников, высоком научном уровне выступлений, 
прекрасной, соответствующей европейским стандартам, 
организации встречи. Решение о проведении iusti-
europe в 2011 году в Риге (Латвия) можно и нужно 
рассматривать как результат объективной оценки 
европейским профессиональным сообществом данной 
тенденции.  Нельзя не отметить решающую роль как 
в организации Конгресса, так и в приобретении права 
проведения европейского дерматовенерологического 
форума, профессора Андриса Рубинса, являющегося, 
как читателю известно, членом Редакционного Совета 
нашего журнала.

С 1 по 5 октября 2007 года а Буэнос-Айресе (Аргентина) 
состоялся 21ый Мировой Дерматологический Конгресс, 
являющийся, без сомнения, центральным событием 
года для дерматологов всего мира. Такие глобальные 
форумы часто знаменуют собой рождение и последующее 
формирование новых подходов в лечении и диагностике 
дерматологических заболеваний. Конгресс в Аргентине 
характеризовался большими новациями в области лечения, 
способными со временем изменить терапевтическую 
тактику и фармакологический арсенал дерматологов 
всех стран. 

В нашем обзоре мы сознательно не останавливаемся 
подробно на научной тематике приведенных встреч. Все 
материалы конференций имеются в нашей редакции, и 
желающие, обратившись к нам, могут с ними ознакомиться. 
Мы постараемся их Вам предоставить незамедлительно в 
той или иной форме. 

И наконец, хотелось отдельно остановиться на событии, 
с которым связано пока еще самое большое достижение 
дерматовенерологии Южного Кавказа – присвоение права 
проведения Европейской Конференции Международного 
союза борьбы с инфекциями, передающихся половым 
путем (iusti-europe) 2010 года столице Грузии, Тбилиси.  
При этом надо добавить, что в ближайшее время у 
нас есть серьезные основания ожидать расширения 
формата данной встречи до мирового (iusti-world), что 
увеличит число ожидаемых участников и еще больше 
повысит престиж конференции. В данном сообщении 
мы не будем затрагивать ни причины нашего успеха, ни 
перспективы организации работы конференции на уровне, 
соответствующем уровню проведения подобных форумов, 

ни ожидаемую пользу, которую получат от этой встречи 
дерматовенерологи стран нашего региона.  Думаем, 
данная тематика еще не раз будет обсуждаться на наших 
страницах вплоть до 2010 года включительно. 

Сейчас же мы расскажем о предшествующей ей 
23ей Европейской Конференции Международного 
союза борьбы с инфекциями, передающихся половым 
путем (iusti-europe 2007), проходившей в Кавтате 
/Дубровнике (Хорватия) с 11 по 14 октября 2007 года. 
Конференция в Хорватии полностью отвечала высокому 
уровню, достигнутому на европейских встречах iusti 
последних лет (в Вене, Миконосе и Версале). Заслуга 
в этом по справедливости принадлежит председателю 
международного научного комитета Дереку Фридману 
(Ирландия), составившему инновационную программу, ни 
в чем не уступающую програмам  предыдущих конгрессов. 
Огромную благодарность заслуживает также Михаил 
Скерлев из Хорватии, который в качестве организатора и 
президента конгресса, насчитывающего 550 официально 
зарегистрированных участников, смог обеспечить его 
превосходное функционирование. Нам было очень 
интересно посетить Дубровник (древнюю Рагузу), 
известную как жемчужина Адриатики и признанную 
ЮНЕСКО частью мирового наследия. В заключение 
встречи в замке Ревелин, неподалеку от древней стены 
Дубровника, был устроен великолепный обед.

Очередной 24ый Конгресс iusti-europe будет 
проведен в Милане (Италия) с 4 по 6 сентября 2008 
года. Президентом конгресса является Марко Кузини, 
национальный представитель Италии в iusti-europe, 
председателем международного научного комитета 
– секретарь iusti-europe Клаудия Хеллер-Виточ. Более 
подробную информацию можно получить на сайте 
конгресса http://www.oic.it/iusti-europe2008/. 
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April 21, 2008 - April 23, 2008
dubai derma 2008
Dubai, United Arab Emirates

April 23, 2008 - April 25, 2008
The 3rd Conference on 
Ebidermolysis Bullosa
Helsinki, Finland

May 7, 2008 – May 10, 2008
IUSTI-N America/ASTdA/BASHH 
Joint Meeting 
New York, USA

May 15, 2008 - May 17, 2008
9th congress of the European 
Society for Pediatric dermatology
Athens, Greece

June 04, 2008 - June 08, 2008
Cosmetic dermatology Seminar
Santa Monica, CA, United States

June 05, 2008 - June 07, 2008
xIIth COSMOdERM – Joint Meeting 
of ESCAd and the Hellenic Society 
of dermatology and venereology
Athens, Greece

June 05, 2008 - June 06, 2008
Advances in dermatology
New York, NY, United States

June 14, 2008 - June 14, 2008
BOdv 2008
Nice, France

June 18, 2008 – June 19, 2008
32nd Annual meeting of Israel Society 
of dermatology & venereology 
Tel-Aviv, Israel

Анонс

МЕжДУНАРОДНЫЕ  КОНФЕРЕНЦИИ       ПО ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ 
2008
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МЕжДУНАРОДНЫЕ  КОНФЕРЕНЦИИ       ПО ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ 
2008

June 19, 2008 - June 21, 2008
7th ICATMM (International Conference 
of Adjuvant Therapy on Malignant 
Melanoma) and 4th EAdO 
(European Association of 
dermato-Oncology) Joint Meeting
Marseille, France

June 20, 2008 - June 20, 2008
26th Annual dermatology Teaching day
Albany, NY, United States

June 25, 2008 - June 28, 2008
36th Congress of the International Society
of Medical Hydrology & Climatology
Oporto, Portugal

July 1, 2008 – July 4, 2008
6th Meeting of the European Society 
for Chlamydia Research
Aarhus, Denmark

July 03, 2008 - July 05, 2008
13th Annual Meeting of the European 
Hair Research Society
Genoa, Italy
August 03, 2008 - August 08, 2008
xvII International AIdS Conference
Mexico City, Mexico

september 4, 2008 – september 6, 2008
24th IUSTI-Europe Conference on Sexually 
Transmitted Infections and HIv/AIdS
Milan, Italy

september 17, 2008 - september 21, 2008
EAdv 2008 - 17th Congress of the 
European Academy of dermatology 
and venereology
Paris, France

october, 2008
III International South Caucasus 
Congress on dermatovenereology
Tbilisi, Georgia
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Dear friends and Colleagues,

it is our great honor and pleasure to organize the 24th Conference of the european branch of the international 
union against sexually transmitted infections (iusti - europe) that will take place in Milan, italy, september 
4-6 2008.

the strong impact all over the world, the variety of clinical pictures the different medical disciplines involved, 
make Hiv and sti a topic of global interest. the problems related to sti and Hiv will be considered under sev-
eral approaches, from basic science to society, in order to meet the needs of all participants: clinicians, scientists, 
trainees and students.

the congress theme reminds us of the famous fellini movie and aims to underline the importance of safe sex 
and prevention to avoid the other side of the sweet life: the danger of stis.

the 24th congress venue will be the ancient building of the university of Milan, located in the centre of town 
close to the Duomo Cathedral and la scala theatre.

A number of hotels are located in the centre of Milan, close to the university which is easily reached by public 
transport.

we look forward to seeing you in Milan this september for an exciting congress in an exciting city.

Marco Cusini
Conference president

Claudia Heller-vitouch
Chair of the international scientific Committee

LA dOLCE vITA - THE OTHER SIdE OF THE COIN
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Dear friends and Colleagues, 

the annual congress of the european Academy of Dermatology venereology will  be held for 
the first time in paris, from 17 to 21 september 2008.

for this congress taking place in the capital of fashion, we have chosen as a theme: “beyond 
fashion”! this means that we will provide you with a CMe of the highest quality and the best 
possible programme including updates on recent progress from scientific to clinical studies that 

influence today’s practice of european dermatologists. in addition, the centrally located palais des Congrès which 
will host our annual meeting in 2008, is a modern facility enabling us to organize innovative, live-interactive ses-
sions on topics such as dermatosurgery, cosmetodermatology and dermatoscopy.

the enthusiastic french committees involving all constituents of dermatology, from private practice to aca-
demic sector, are therefore preparing in close cooperation with the scientific committee of eADv, a dense and rich 
programme to best fit our community.

paris is also awaiting you to discover its wonders: stroll along its wide avenues, shop in the famous districts, 
try its unforgettable “cuisine” and enjoy the delights of its ancient and modern art. we hope that your stay in paris 
will offer you the scientific and cultural enrichment you are looking for.

Mark your calendar! Make sure you will join us for an unforgettable moment.

And see you in 2008 in paris!
 

prof. pascal Joly
Congress president 2008

BEYONd FASHION
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Требования, предъявляемые редакцией
к оформлению сТаТьи:

1. Оригинальная статья представляется на русском или  английском языках в двух экземплярах 
(шрифт Times New Roman, размер 12 пт, интервал 1.5, поля 3 см слева). Желательно представить 
статью в электронной версии, набранную в формате Microsoft Word.

2. Объем статей должен быть не менее 4-х и не более 10 страниц, включая резюме на английском 
или соответственно русском языках, и библиографию (за последние 8-10 лет). Таблицы и иллюс-
трации представляются отдельно.

3. На первой странице пишется: 1) название статьи; 2) инициалы и фамилия автора (авторов); 3) 
наименование кафедры, лаборатории или учреждения, где выполнена работа. 

4. число авторов не должно превышать 5.

5. К статье должно быть приложено резюме на английском или соответственно русском языках 
размером не менее 0,5 страницы. Текстуальная часть резюме должна включать название статьи, 
фамилии авторов и наименование учреждения, к нему должны быть приложены ключевые слова 
(Key words). 

6. Статья должна сопровождаться официально оформленным представлением руководителя уч-
реждения, где была выполнена работа, или научным руководителем автора (ов).

7. библиографические ссылки в тексте статьи должны даваться под номерами в скобках в соот-
ветствии со списком литературы, в котором авторы перечисляются в алфавитном порядке. Ука-
зывается автор, название работы, место издания, издательство, год издания, том, номер выпуска, 
страницы (от-до).

8. Редакция оставляет за собой право сокращать и исправлять присланные статьи с учетом замеча-
ний рецензента.

9. Оттиски авторам не высылаются.

10. Заключения, приведённые авторами в опубликованных в журнале статьях, не всегда отражают 
мнение редакции.
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