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УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В ОЦЕНКЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КОЖИ

А. мкртчян, К. Бабаян, Э. манукян
Кафедра дерматологии, CПИ  и косметологии 

Ереванского государственного медицинского 
университета им. М.Гераци, Ереван, Республика Армения

Методология и критериальные подходы современной 
доказательной медицины (evidence-based medicine) выд-
вигают вопрос необходимости оценки степени эффек-
тивности проведенного лечения на основании т.н. «конечных 
точек» (endpoint measures), включающих такие важные 
параметры, как клинический исход заболевания и качество 
жизни пациента [1-3]. В настоящее время показатели 
качества жизни (КЖ) рассматриваются в аспекте наиболее 
клинически значимых критериев проведенной терапии. 
Одновременно, исследования КЖ дополняют клинические 
данные о характере воздействия болезни и процесса лечения 
на жизнь пациента и служат независимым прогностическим 
фактором, обеспечивая получение объективной информации 
о степени расстройств и динамике состояния здоровья при 
длительном лечении хронических заболеваний. 

Хотя термин «качество жизни» является интегральным 
понятием, выделяются его медицинские аспекты, под 
которыми подразумеваются: 

· влияние самой болезни, т.е. психологическую  
 реакцию личности на сам факт заболевания; 

· ограничение функциональных возможностей  
 (сужение сферы и характера повседневной и  
 профессиональной деятельности, вынужденное  
 ограничение круга интересов и социальной  
 активности и др.); 

· адекватное восприятие собственного заболевания,  
 субъективного состояния, адаптации к болезни и  
 “преодоления болезни” [4]. 

Исходя из медицинской акцентуации проблемы КЖ 
широкое признание получило понятие «обусловленное 
здоровьем качество жизни» (Health-Related Quality of 
Life “HRQOL”) и соответствующие стандартизированные 
опросники, которые в настоящее время постепенно 
внедряются во все области клинической медицины 
[7,10,11,14].

Цель исследования
Целью настоящего исследования явилось изучение КЖ, 

как одного из показателей оценки эффективности лечения 
больных с различными кожными заболеваниями  

материал и методы 
Обследованию подверглись 118 больных (мужчин – 76, 

женщин – 42) с различными кожными  заболеваниями, 
среди них 53 –  псориазом, 32 – гнездной алопецией, 33 
– зудящими дерматозами (нейродермит, почесуха); согласно 
классификации МКБ-10, соответственно L40, L63 и L29), 
в возрасте 20–60 лет. Наряду с общепринятыми клинико-
лабораторными методами исследований, в соответствии с 
целью и задачами работы, основным методом исследования 
являлся психодиагностический, включающий в себя 
использование современных стандартизированных подходов 
количественной психометрии. 

Для оценки качества жизни (КЖ) больного использовали 
многомерный опросник HRQOL F-36 (v2), 2002, стоящий 
из 11 вопросов, включающих в себя 36 пунктов, каждый из 
которых имеет свой набор положительных и отрицающих 
утверждений. Опросник дает возможность раздельно 
охарактеризовать физический и психический компоненты 
здоровья и их составляющие. В соответствии со спецификой 
исследования, он был нами несколько модифицирован, в 
частности, диапазон системы измерений SF-36 был сохранен 
(от 0 до 200 баллов), между тем как пункты 7 и 8 модели 
измерений были изложены в следующей редакции: 

7. Какие тягостные  физически ощущения вы испытывали 
в течение последних 4  недель:

Никакие     
Очень умеренные     
Умеренные      
Приемлемые      
Тяжелые   
Очень тяжелые

8. В течение последних 4 недель насколько тягостные 
физические ощущения мешали вашей   нормальной  работе 
(включая домашнюю работу и работу вне дома)? 

Оригинальные статьи

(1)        
(2)        
(3)  
(4)       
(5)        
(6)
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Ничуть
Незначительно
Умеренно
Значительно
В высшей степени 

            
С целью выявления депрессии пользовались шкалой 

депрессии Цунга (Zung Depression Inventory), состоящей 
из 20 пунктов, представленных в форме утверждения 
или отрицания [5]. Об уровене личностной и реактивной 
(ситуационной) тревоги судили основываясь на результатах, 
полученных с помощью шкалы самооценки тревожности 
Спилбергера (Spielberger Anxiety Questionnaire), состоящей 
из 40 утверждений, предъявляемых пациенту для оценки в 
качестве ответов [12]. 

Комплексное курсовое лечение больных проводилось с 
учетом формы и фазы течения заболевания, особенностей 
клинической симптоматики, наличия осложнений и сопут-
ствующих заболеваний. 

При оценке эффективности проведенной терапии при-
держивались критериев стандартизированного протокола: 
«Классификатор исходов заболеваний», согласно которому 
исходы квалифицируются: ремиссия – полное исчезновение 
клинических, лабораторных и инструментальных признаков 
болезни; улучшение состояния – уменьшение выраженности 
симптоматики без излечения; стабилизация  – отсутствие как 
положительной, так и отрицательной динамики в течении 
хронического заболевания; прогрессирование – нарастание 
симптоматики, появление новых осложнений, ухудшение 
течения процесса при остром или хроническом заболевании; 
отсутствие эффекта – отсутствие видимого положительного 
ответа при проведении терапии; развитие ятрогенных 
осложнений – появление новых заболеваний или ослож-
нений, обусловленных проводимой терапией.

Статистическая обработка полученных данных прово-
дилась с помощью программы SPSS. Степень достоверности 
изменений оценивали, используя t-критерий Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение
Установлено, что из общего числа обследованных 

больных всех групп, до начала лечения в 86,6% случаях 
отмечается пониженный суммарный уровень КЖ. Обращает 
на себя внимание то обстоятельство, что, по абсолютным 
значениям, степень снижения показателя СЖК у больных 
псориазом, гнездной алопецией и зудящими дерматозами 
существенно не отличается. Указанный факт свидетельствует 
о том, что часто используемый авторами показатель СЖК, 
является лишь ориентировочным, поскольку полученная 
информация требует дальнейший детализации. Это касается 
необходимости отдельного рассмотрения т.н. «физического» 
и «психического» компонентов КЖ и их составляющих 
шкал, входящих в опросник HRQOL SF-36. Последний 

включая 36 вопросов, предусматривает систематизацию  
ответов пациента путем их объединения в 8 подгрупп. 
На основании анализа ответов выносится заключение 
о состоянии физического и психического компонентов 
КЖ, выраженных в баллах. В частности, как следует из 
представленных данных, физический компонент (ФК) 
в большей степени был понижен у больных с зудящими 
дерматозами, чем с псориазом  и гнездной алопецией. В то 
же время, психический компонент (ПК) более выражено 
снижен у больных с гнездной алопецией, чем у пациентов, 
страдающих  псориазом и зудящими дерматозами  (рис.1).

Рис.1.  Уровень КЖ по опроснику HRQOL F-36 у больных 
различными кожными заболеваниями. Обозначения: ФК- 
физический компонент, ПК- психический компонент, 
СКЖ- суммарный уровень КЖ; I – контрольный уровень 
(средняя норма,  определяемая у практически здоровых 
лиц), II- псориaз, III- гнездная алопеция, IV- зудящие 
дерматозы.

Для получения более целостного представления о 
причинах снижения отмеченных компонентов КЖ у 
больных различными заболеваниями кожи, был проведен 
анализ полученных результатов отдельно по каждой шкале 
опросника. Как следует из представленных данных, у 
больных псориазом наиболее выраженные отклонения 
выявлены  со стороны показателя «тягостные физические 
ощущения» (ТФО) и, особенно, показателя «эмоциональный 
фактор» (ЭФ). В группе больных с гнездной алопецией в 
наибольшей степени снижен уровень шкалы (ЭФ), а также 
(СА) «социальная активность». Среди контингента больных 
зудящими дерматозами (нейродермит, почесуха) доминирует 
снижение показателей по шкале ТФО и в несколько меньшей 
степени по шкале ЭФ (рис.2).    

(1)        
(2)        
(3)  
(4)       
(5)        
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Оригинальные статьи

Рис.2. Уровень показателей, составляющих физический (1-4) и психический (5-8) компоненты качества жизни у 
пациентов с больных различными заболеваниями кожи (I- псориаз, II- гнездная алопеция, III- зудящие дерматозы). 
Обозначения: 1-физическое состояние, 2- физическая активность, 3-тягостные физические ощущения, 4-общее 
здоровье, 5-жизнеспособность, 6-эмоциональный фактор, 7-социальная активность, 8-психическое здоровье. 

Следует отметить, что, снижение показателей ТФО и ФА 
(физическая активность) ФК КЖ отражает наличие у боль-
ного физических проблем, мешающих ему при выполнении 
повседневной работы, ограничивающих регулярную дея-
тельность и, в целом, способствующих социально-трудовой 
дезадаптации пациента. Показатель ОЗ (общее здоровье), 
отражает оценку больным состояния собственного здоровья. 
Среди показателей ПК КЖ психического здоровья у больных 
заслуживает упоминания низкий уровень ЭФ и СА, прямо 
или косвенно указывающий на наличие у больных нервоз-
ности, тревоги, подавленности, депрессии и других психо-
эмоциональных расстройств, ограничивающих различные 
сферы бытовой и социально-трудовой активности пациента. 
В связи с этим, у больных с дермальной патологией с помо-
щью стандартизированных психодиагностических опросни-
ков мы изучали характер и степень аффективных расстройств 
(депрессии и тревоги). Результаты психодиагностических 
исследований с помощью шкалы Zung Depression Inven-
tory свидетельствуют, что депрессия в большем проценте 
случаев встречается у больных гнездной алопецией, далее 

псориазом и, в меньшей степени - зудящими дерматозами, 
что соответствует данным некоторых авторов, изучавших 
депрессию у больных псориазом [6,13] и гнездной алопецией 
[9]. Более того, некоторые авторы полагают, что, наличие 
депрессии является одним из  факторов, определяющих 
предрасположенность к развитию дермальной патологии, 
и, в частности,  гнездной алопеции [8]. 

Необходимо подчеркнуть, что несмотря на высокую сте-
пень ассоциирования депрессии с тревогой, при психодиаг-
ностическом обследовании больных указанных групп 
выявлена несколько отличная от депрессии картина. Так, 
повышенный уровень личностной тревоги (ЛТ) отмечен 
у обследуемого контингента больных в значительно 
большем проценте случаев при псориазе, чем у пациентов, 
страдающих зудящими дерматозами и гнездной ало-
пецией. Наоборот, повышенный уровень реактивной тревоги 
(РТ) отмечен в значительно большем проценте случаев у 
больных с гнездной алопецией,  встречаясь примерно с 
одинаковой частотой при псориазе и зудящих дерматозах 
(рис.3).

Рис.3. Процентное распределение частоты выявления депрессии, повышенного уровня личностной и реактивной 
тревоги у больных с различными заболеваниями кожи (I- псориаз, II- гнездная алопеция, III- зудящие дерматозы).
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Таким образом, можно заключить, что у больных с гнез-
дной алопецией, в качестве доминирующего фактора, сниже-
ния ПК компонента КЖ и, в целом, его суммарного уровня 
выступают повышенный уровень РТ, и, почти в одинаковой 
степени, повышенный уровень ЛТ и депрессия. У больных 
псориазом наиболее вескими причинами снижения показа-
теля ПК КЖ являются повышенный уровень ЛТ, в меньшей 
степени депрессия и повышенный уровень РТ. В случае 
зудящих дерматозов, у пациентов, наряду с уменьшением 
значений ФК (преимущественно за счет шкалы ТФО), на 
первом плане находится ЛТ, затем идут РТ и депрессия. 

Как уже указывалось, согласно требованиям дока-
зательной медицины, более корректная  оценка степени 
эффективности проведенного лечения должна базироваться 
на двух основных критериях - клиническом исходе забо-
левания и КЖ  больного. Как свидетельствует из пред-
ставленных данных, эффективность проведенного лечения 
у больных различными заболеваниями кожи была оценена 
по трем параметрам: I - по характеру клинического исхода, 
II - по степени регресса аффективных расстройств, III - по 
уровню КЖ (рис.4).

Рис.4. Оценка эффективности лечения больных различными кожными заболеваниями по различным 
критериям. I – по характеру клинического исхода: 1- ремиссия,2- улучшение состояния, 3- стабилизация, 
4- отсутствие эффекта, 5- прогрессировании. II – по степени регресса аффективных расстройств: 1- псориаз, 
2- гнездная алопеция, 3- зудящие дерматозы (сплошное поле до- столбцы- после лечения). III – по уровню 
качества жизни: 1,2 ФК, 3,4 ПК, суммарный уровень КЖ, соответственно до- и после лечения. 

выводы
Таким образом, результаты проведенных исследований 

позволили установить существенную роль депрессии, повы-
шенного уровня личностной и, особенно, реактивной трево-

ги, в снижении уровня КЖ больных с различными кожными 
заболеваниями. Выявлена информативность предложенной 
модификации опросника HRQOL SF-36 и его корректность 
при оценке КЖ больных с дермальной патологией, что 

  Литература
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позволяет рекомендовать указанную модификацию в качес-
тве теста выбора. Показано, что информативность опреде-
ления уровня КЖ, как одного из критериев оценки эффектив-
ности лечения больных с заболеваниями кожи,  значительно 
возрастает при дихотмическом анализе показателей его 

физического и психического компонентов HRQOL SF-36. 
Предлагаемый подход, основанный на интегральной оценке 
характеристик клинического исхода, степени регресса аффек-
тивных расстройств и изменений уровня  компонентов КЖ, 
разработан в рамках критериев доказательной медицины.     
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QUALITY OF LIFE LEVEL IN CASE 
OF ASSESSMENT 
OF DERMATOLOGICAL 
PATIENTS’ TREATMENT 
EFFECTIVENESS

A. Mkrtchyan, K. Babayan, E. Manukyan
Department of Dermatology, STI and Cosmetology, 

YSMU, Yerevan, Armenia
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118 patients (76 male, 42 female) with different skin diseases underwent 
investigation: 53 of them had psoriasis, 32 - alopecia areata, 33 - itching 
dermatosis (neurodermitis, prurigo). The investigations revealed a consider-
able role of depression, increased level of personal and especially reactive 
anxiety in reduction of quality of life (QL) of patients with skin diseases. 
The informativeness and correctness of the offered HRQOL SF-36 version 
of the questionnaire for the assessment of dermatological patients’ QL 
was disclosed. Thus, the above mentioned questionnaire can be preferably 
used. It is found that the informativeness of the definition of QL as one of 
the assessment criteria of dermatological patients’ treatment effectiveness 
considerably increases in case of dichotomic analyses of HRQOL SF-36 
physical and psychological components. Suggested approach was elabo-
rated according to evidence based medicine canons using integral assess-
ment of characteristics of clinical outcome, level of affective impairments’ 
regression and modification of QL components levels
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Свободно-радикальное окисление – один из универ-
сальных механизмов повреждения клеток, но вместе с тем 
это необходимая стадия ряда синтезов и метаболических 
путей их нормального функционирования. Живые клетки 
должны иметь сбалансированные по мощности антиок-
сидантные системы защиты. Данные литературы  поз-
воляют считать, что значительное повышение активности 
свободно-радикального окисления липидов может привести  
к нарушению функции клетки и, как следствие, к развитию 
патологии. При сравнительном анализе показателей системы 
ПОЛ (перекисного окисления липидов) - АОС (антиок-
сидантной системы) у пациентов с разными видами мела-
нозов обнаруживаются  значительные различия. 

Цель исследования
Целью нашего исследования явилось изучение состояния 

компонентов системы ПОЛ– АОС  у пациентов с витилиго.

СОСТОЯНИЕ КОМпОНЕНТОВ СИСТЕМЫ пЕРЕКИСНОГО 
ОКИСЛЕНИЯ ЛИпИдОВ (пОЛ) – АНТИОКСИдАНТНОй 
СИСТЕМЫ (АОС) У БОЛЬНЫХ ВИТИЛИГО

Р.  Исмаилов 
Республиканский кожно-венерологический диспансер,

Баку, Республика Азербайджан

материалы и методы исследования 
Для оценки данного соотношения были изучены 

следующие биохимические показатели, характеризующие 
как состояние ПОЛ (МДА-малоновый деалогегид, ГП 
ДК-глютатионпероксида диеновые коньюгаты), так и АОС 
(СОД-супероксидисмутаза, КТ-каталаза).

Исходя из положения, что в процессе развития забо-
левания интенсивность ПОЛ меняется, обследованные 
пациенты были разделены на 3 группы в зависимости от 
степени активности распространения витилиго. В 1 группу 
вошли 31 больной с легкой степенью активности процесса 
на коже, во 2 –  48 больных с умеренной степенью. 3 группа 
включала 12 пациентов с выраженной степенью процесса.

Результаты и их обсуждение  
Полученные нами данные представлены в таблице.

Компоненты свободнорадикального окисления
липидов в плазме и эритроцитах у пациентов с витилиго (п=91)
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Из представленных данных следует, что при легкой сте-
пении процесса содержание ДК в плазме не отличалось от 
контрольных  величин, в то же время у пациентов с умеренной 
степенью процесса наблюдалась тенденция к его увеличению. 
В отличие от этих двух групп у больных 3-ей группы содер-
жание ДК в плазме в среднем превышало контрольные на 
20%. Содержание ДК в эритроцитах имело такую же направ-
ленность, как и в плазме крови, т.е. наибольшая величина 
ДК наблюдалась в 3 группе – 153, нмоль/мл (контроль-151,2 
нмоль/мл), содержание же этого продукта больных с легкой 
степенью гипопигментации с тенденцией к увеличению 
и у пациентов с умеренно выраженным процессом было 
нормальным. 

Одним из главных продуктов ПОЛ является МДА, 
отражающей активацию процессов пероксидации липидов. 
Накопление этого продукта ведет к стимуляции реакции 
ПОЛ, что в своего очередь нарушает мембранный транспорт. 
МДА служит маркером ряда патологических состоянии, 
характеризующихся активацией данной системы. 

Из приведенных в таблице данных видно, что у больных 
с легкой  степенью витилиго (1 Группа) содержание МДА 
в плазме и в эритроцитах не отличалось от показателей 
контрольной группы. В то же время при умеренном (2 группа) 
и особенно при выраженном  процессе (3 группа), содержание 
МДА достоверно повышалось как в плазме, так и в оболочках  
эритроцитов (в 1,28 и 1,1 раза соответственно у больных с 
умеренной степенью процесса и в 1,81 и 1,18 раза в группе 
пациентов с выраженным процессом гипопигментации). У 
пациентов с легкой степенью гипопигментации содержание 
МДА не  отличалось от контрольных величин.  Следовательно, 
изменения продуктов ПОЛ отмечались при умеренном 

и выраженном процессах. Повышенные концентрации 
ДК и МДА в какой-то степени могут влиять на структуру 
меланоцитов и ускорять процессы меланогенеза. 

При сравнении биохимических показателей у больных с 
разными степенями витилигинозного процесса обнаружены 
также и различия между активностью ферментов АОС. 
В процессе развития заболевания активность СОД и КТ 
значительно снижается. Этим самым создаются условия 
для накопления ядовитых промежуточных продуктов ПОЛ, 
повышение интенсивности которого приводит к дисбалансу 
параметров системы ПОЛ-АОС. Таким образом, изменение 
параметров системы ПОЛ-АОС стимулируется нарушениями 
в компонентах АОС у пациентов с витилиго. 

Мы не исключаем, что изменение показателей этих двух 
систем отражается на процессах гипопигментации кожи, и, 
возможно, играет одну из важных ролей в патогенезе процесса 
меланообразования. 

выводы
Полученные результаты показывают, что общим для 

всех групп обследованных было повышение интенсивности 
ПОЛ, выраженное в избыточном накоплением ДК и 
МДА в крови. Выявились изменения и среди ферментов 
АОС, осуществляющих контроль за уровнем активных 
форм кислорода в эритроцитах. У пациентов с витилиго 
установлено снижении активности СОД и КТ. 

Таким образом, мы допускаем существование прямых 
отношении между  концентрацией свободных радикалов 
и пигментацией, т.е. дисбаланс системы ПОЛ-АОС может 
является одним из факторов расстройства пигментации 
кожи.
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Obtained results and data from literature allow to consider 
that significant increase of activity of free radical oxidation 
of lipids can result in disturbance of cell function and as a 
result lead to development of pathology namely activation of 
free radical oxidation in mechanisms of antioxidant protec-
tion, particularly displacement in enzymatic regulation and 
activation of free radical processes can promote products 
of LPO which disturb structural integrity of membranes.  
Thus, existence of direct relations between free radical con-
centration and pigmentation is possible. Disbalance of the 
system of LPO-AOS is one of factors of skin pigmentation 
disturbance.

THE STATUS OF THE COMPONENTS 
OF LIPID PEROXIDATION SYSTEM 
(LPO) – ANTIOXIDANT SYSTEM (AOS) 
IN PATIENTS WITH VITILIGO
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СОЦИАЛЬНО-пСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
И пОВЕдЕНЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
БОЛЬНЫХ Иппп

 Венерические болезни более, чем другие инфекции, 
подвержены влиянию факторов окружающей среды. Среды 
– в широком смысле, как комплекса биологических и 
социальных факторов, постоянно воздействующих как на 
каждого человека в отдельности, так и на группы людей 
разного уровня.

Весь сложный комплекс факторов внешней среды можно 
свести к следующим большим группам.

· Факторы микросреды (микробиологические,  
 иммунологические, эндокринные и др.)
· Факторы, определяющее поведение субъекта  
 (психологические, культурные, материальные и
  др.)
· Социальные сдвиги в обществе (государственное  
 устройство, социальная защищённость,   
 стабильность и др.)
· Контингент повышенного риска (разные группы  
 лиц, которые наиболее часто подвергаются  
 вен.заболеваниям)
Без учёта всех вышеназванных причин невозможно 

правильно оценить ситуацию, а главное , эффективно влиять 
на неё.

В последнее время, за рубежом, накопилось достаточное 
количество научных публикаций, связанных с этими 
проблемами. Они посвящены сексуальному поведению в 
определённых группах населения, влияющим на него факторам, 
его психологическим детерминантам ( Fors M.D., 1995; Kallen 
D.J., 1997; Milstein S.G., 1999; Brindis C.D., 1999) В связи с 
тем, что проблема инфекций, передаваемых половым путём 
(ИППП), существует и в Грузии, исследования в данной области 
нам представляются крайне актуальными. 

 
Цель исследования
Целью нашего исследования явилось изучение отношения 

к болезням, передаваемым половым путём, психологических 
особенностей и поведенческих патернов, которые являются 
вспомогательными факторами для распространения этих 
инфекций.

 Н. Шенгелия, Н. чхиквишвили
НИИ дерматологии и венерологии, 

Тбилиси, Грузия

материалы и методы исследования
Исследование проходило в Грузинском НИИ дерма-

тологии и венерологии. В нём учавствовало 158 респондентов. 
Обшее количество респондентов было разделено на 3 
группы: I – лица, заболевшие венерическими заболеваниями 
впервые; II – лица, инфицированные венерическими 
заболеваниями два и более раз (условно группа риска); III 
- практически здоровые (контрольная группа). Респонденты 
были распределены по группам,  приблизительно в равном 
количестве. В I группе было 52, в II группе - 53, а в III группе 
- 51 респондент. Для  исследования была использована 
разработанная нами анкета, которая состояла из 55 
вопросов. Основная часть вопросов, входящих в анкету, 
была закрытого типа, несколько вопросов - открытого типа. 
Вопросы объединялись в блоки по разделам:

·  исследование информированности, отношения 
и   поведенческих патернов к  болезням, 
передаваемым   половым путём.
· исследование демографических особенностей,  
 личных, а также микросоциальных аспектов.
· исследование психологических особенностей.
Данные были обработаны с помощью статистической 

программы SPSS. 
Для исследования психологических особенностей мы 

выбрали 4 опросника:
1) методику Айзенка EPI, позволяющую измерять 

нейропсихическую лабильность, уровень психотизма, 
эмоционально-волевую стабильность темперамента. С 
этими аспектами в особенности связана лимбическая 
система, которая влияет на мотивацию эмоционального 
поведения. 

2) шкаловый тест самооценки Дембо-Рубинштейна. 
Эта методика исследует отношение личности к самому 
себе и чувство адекватности оценки. Соответственно, при 
составлении шкалы надо учесть афектные, когнитические 
и поведенческие компоненты. Мы этими компонентами 
выбрали: счастье, здоровье, ум, красоту, успех и сексу-
альность. Оценить себя по каждому пункту респонденты 
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должны были по пятибаловой шкале. Характерный знак 
самооценки, вместе с данными других психометрических 
тестов, даст конфигурацию, с помощью которой удастся 
охарактеризовать разные группы и прогнозировать их 
поведение.

3) методику Шуберта, диагностирующую готовность к 
риску. В нашем случае был использован адаптированный 
вариант, состоящий из 20 вопросов. Подсчёт баллов 
происходило от 1 до 4. Готовность к риску принимает 
особенное значение при условиях соблюдения мер 
предосторожности, когда дело касается способности 
предостеречься от венерических заболеваний.

4) Расчётный метод ориентации ценностей по Шварцу. 
Эта шкала личностного профиля, которая состоит из 30 
выражений-определений. Ответчика просили оценить, 
насколько ему подходит каждое определение: «прочтите 
каждое определение, сравните с собой, и судя по тому, на 
сколько оно вам соответствует, припишите очки от 1 до 6.», 
где 1 обозначает «совершенно не похож», 6 – «очень похож». 
Метод Шварца даёт возможность изучить индивидуальные 
ценности, характерные для разных групп, а также определить 
кросс-культурный индекс. Шварц и его сотрудники изучили 
ориентацию ценностей более 70 культур. Шварц определяет 
ценность, как трансситуационную цель, которая является 
ведущим жизненным принципом как для индивида, так и 
для всей социальной группы.   

Результаты и их обсуждения 
Информированность и поведенческие патерны
Исследование информированности респондентов по 

отношению к ИППП проходило с помощью двойного 
подхода. Для того, чтобы  оценить уровень общих знаний 
респондентов  в этой сфере, им, в первую очередь,  задавался 
вопрос “владеете ли вы информацией об инфекциях, 
передаваемых половым путём?”. На заданный вопрос 
большинство представителей всех трёх групп отвечали 
положительно:  I  группа 98%, II - 90.9%, III - 100% 
положительных ответов. Несмотря на незначительное 
различие, видно, что представители  II группы считают 
себя менее информированными в вышеупомянутой 
сфере, чем представители I и III групп. Далее следовали 
конкретные вопросы о симптомах, путях передачи, мерах 
предосторожности, первых источниках информации, 
правильности выбора специалиста при обнаружении 
симптомов и т.д.. В общих чертах, выяснилось, что 
нехватка специфической информации является одним из 
значительных риск-факторов для заболеваемости ИППП. 

Следует отметить, что представители этой же группы (II) 
весьма отличаются от остальных и на поведенческом уровне. 
Они чаще остальных принимают седативные средства 
перед половой связью (в основном алкогольные напитки): 
I  -  21.6%, II - 34.5%, III - 19.5%; Они резко опережают 
по частоте смены партнёров представителей остальных 
групп. Так 67% респондентов II группы заявили, что они 
часто меняют половых партнёров по разным причинам, в 
то время как у 58.7% I  и 57% III  групп были постоянные 

партнёры. 
Реже всех при случайных половых связях употребляли 

презервативы представители той же II группы –  I  -  35.3%, 
II - 21.6%,  III - 44.7%;

Демография
Исследование демографических особенностей выбранных 

нами групп дало следующую картину: Респонденты были 
распределены по полу следующим образом: женщины 63%, 
мужчины 37%.  По возрасту преобладала возрастная группа 
20-29л.(47%), 30-39л.(30%), 17-19 (18%), 40-54л.(5%). По 
национальности 95% было грузин.  По распределению 
пола, возраста и национальности изучаемые группы стоят 
довольно близко к друг другу, поэтому  выборка групп по 
отношению к контрольной группе репрезентативна.

   По месту жительства, основную часть представляло 
городское население  (72.3%), с высшим образованием 
(70,89%) – в I группе (75%), во II группе (54%), в III группе 
(85%). С начальным образованием респонденты были только 
во II группе (1,9%);

   По виду деятельности значительная разница 
отмечалась только среди безработных, количество которых 
распределилось по группам таким образом: в I - 35,3%, II 
- 44,4% и III - 8%. В браке состояли 48,1% и 39,6% и 54,2% 
представителей I, II и III групп соответственно. Наибольший 
удельный вес разведённых приходился на представителей 
II группы (32.6.%).  В полной семье воспитывались из I 
группы 84,6%, из  II - 75% и из III - 87,5%.  Подавляющее 
большинство (98%) III группы отрицало нездоровую 
обстановку в родительских семях. А 5,7% I и 13,2% II 
групп отмечали, что они росли в неблагоприятных семьях, 
где их  члены злоупотребляли алкоголем и наркотиками, в 
некоторых случаях имело место семейное насилие (побои, 
изнасилование). Представители I и II групп большую часть 
свободного времени проводят с друзьями, с сексуальными 
партнёрами и на улице, представители III же группы вместе 
с семьёй;

Психология
Тест Айзенка
Между исследуемыми группами нет значительного 

различия (р>0.05). Известно, что большинство грузин 
являются сильно или слабо выраженными экстравертами 
и вполне возможно, что именно поэтому профили не 
выделялись резко. Следует учесть, что полученный нами  
коэффициент (13-15) является характерным признаком 
слабовыражённой экстраверсии. Если характеризовать  
экстравертов, то для них более свойственна ориентация 
на социальные контакты, чем на уединение и углубление в 
себя. Они импульсивны, оптимистичны, коммуникабельны, 
жизнерадостны. По словам Айзенка, порог корочной 
возбудимости  экстравертов низкий,  поэтому они ищут 
ситуацию, где можно принять дополнительный заряд. 
Что касается венерических заболеваний, использование 
данной методики обусловлено тем, что согласно Айзенку, 
экстраверты в более раннем возрасте начинают половую 
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жизнь и часто меняют половых партнёров. По характерному 
признаку нейротизма-стабильности определяется состояние 
автономной нервной системы. Чем выше показатель 
нейротизма, тем уязвимее психика человека. В нашем случае 
самые высшие показатели дала  III  группа (13.56), и, хотя 
эти данные совпадают со средними показателями уровня  
нейротизма-стабильности, они означают способность 
адекватного реагирования. Самые низкие показатели дала  I 
группа (11.69). Что же касается II  группы, то она оказалась 
наиболее адаптированной в собственной среде. Показатель 
этой группы 13.31. Показатели шкалы лживости ни в одной 
группе не выходили за рамки нормативности, хотя I группа  
дала самые высокие баллы по этой шкале (3.12) Это может 
указывать только лишь на тенденцию приукрашивания 
своих достоинств.

Шкаловый тест самооценки Дембо-Рубинштейна
Мы использовали данную методику для того, чтобы 

выяснить, насколько влияет заболеваемость венерическими 
инфекциями на самооценку личности, так как уже сам факт 
наличия болезни оказывает психологическое воздействие 
на больного и может явиться фактором его стигматизации  
в обществе. 

При выборе параметров внимание было заострено на 
когнитивных, аффектных и поведенческих компонентах 
(счастъе, ум, успех, здоровье, красота, сексуальность).

Самые высокие баллы во всех группах были поставлены 
параметру “успех”: в I группе 2.79, во II группе 2.58, в III  
группе 2.52. Самые низкие - в I группе параметру “ум” 
(2.48), во II и  III группах на “сексуальность” приходилось 
соответственно 2.18 и 2.4. В целом, для всех групп баллы 
по каждому параметру колебались около среднего уровня 
(3). Чуть выше оценивали себя представители  I  группы, 
что ещё раз говорит об их склонности к приукрашиванию 
собственных достоинств. А то, что представители II группы 
оценили себя по сексуальности ниже всех, можно объяснить 
тем, что инфицирование венерическими заболеваниями в два 
и более раза угнетает сексуальность и половые отношения 
становятся более механическими  и в меньшей степени 
доставляющими наслаждение человеку.

Расчётный метод ориентации ценностей по Шварцу
Применение ценности, как параметра для исследования, 

было обусловлено кардинальными жизненными устоями 
всех трёх групп. Следует отметить, что со статистической 
точки зрения именно в случаях оценки ценностей выявилась 
разница.  В частности:  II группа заметно (р< 0.05) 
отличается от остальных двух групп по ряду ценностей, а 
именно  - традиционализму, универсализму и конформации. 
Охарактеризуем каждую из них.

С точки зрения традиционализма у  II группы самые 
низкие показатели, что означает, что представители этой 
группы не учитывают тех традиций и ценностей, которые 

характерны для их семей и общества. Кроме того, следует 
учесть, что для некоторых представителей   II группы 
характерна  нетрадиционная сексуальная ориентация. 

Оценка ценностей с точки зрения универсализма во  II 
группе дала самые высокие показатели, что означает, что 
для членов  этой группы равноправие и справедливость 
имеет большое значение. Они требуют от общества, 
чтобы оно их приняло и поддержало.  По этой ценности 
II группа существенно отличается от III группы. Если для 
представителей III группы добропорядочность и целомудрие 
имеют очень большое значение, то  II группа совершенно 
не разделяет этих взглядов. Что касается  I группы, то эта 
и III группа отличаются друг от друга по такой ценности, 
как власть - с этой точки зрения у  I группы самый высокий 
показатель.

Оценка ценностей с точки зрения конформации дала 
у II группы самый низкий результат, что говорит о том, 
что для представителей этой  группы правила и нормы 
поведения, принятые в обществе, не имеют значение. Они 
считают, что отличаются от масс.   Представитель II группы 
существенно отличаются от представителей I группы (р< 
0.05) ещё по одной ценности, а именно стимуляции, где их 
показатель выше.  Представителей  II группы значительно 
больше заняты поиском приключений, чем представители 
I группы. 

    
методика Шуберта, диагностирующая 
готовность к риску
Исследование уровня риска, в нашем случае, обусловлено 

тем, что тенденции риска характеризуют риск - группы.
С помощью проведённых исследований выяснилось, что 

данные всех трёх групп сходятся со средним показателем. 
Показатели контрольной группы (47) немного выше 
средних (40). Несмотря на то, что показатели уровня риска 
респондентов III группы превышают данные остальных 
двух групп, разница между ними незначительная. Выше-
упомянутые данные указывают на окружающую обстановку, 
в которой респондентам второй группы и так приходится 
бывать в рискованных условиях, так что желание испытать 
дополнительные острые ощущения у них пропадает само 
собой. Под средними показателями подразумевается 
применение рискованного поведения по ситуациям. Общая 
рискованность человека подразумевает его склонность 
к поиску приключений Вместе с этим определенная 
стигматизация половой жизни со стороны Ш группы 
означает уклонение от подобного рода поведения, в то 
же время как для II группы риск связан именно с половой 
жизнью.  

выводы
На основании результатов исследования сделаны 

следующие выводы: Нехватка специфической информации 
является одним из значительных риск-факторов для 
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заболеваемости ИППП. Особенности сексуального 
поведения больных ИППП во многом определены 
микросоциальной средой, в которой происходит 
формирование личности, как то неполная семья, нездоровая 
ситуация внутри нее (злоупотребление алкоголем и 
наркотиками, семейное насилие), референтная группа 
сверстников и т. д.. Хотя повторно болеющие ИППП 
оказались наиболее адаптированными в собственной среде 
по сравнению с контрольной группой, они отличались 
снижением сексуальности. Это можно объяснить тем, что 
инфицирование венерическими заболеваниями по-видимому 
угнетает сексуальность. Готовность к рисковым поведениям 
людей,  повторно болеющих ИППП, в какой-то степени 
ниже, чем у контрольной группы. Это ещё раз указывает на 
то, что их рисковое поведение, связанное с половой жизнью, 
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обусловлено не склонностью к приключениям, а  нехваткой 
специфической информации. Самые яркие различия между 
исследуемой и контрольной группами выявились во время 
изучения ориентации ценностей. Повторно болеющие 
ИППП  не учитывают тех традиций и ценностей, которые 
характерны для их семей и общества. Они считают, что 
отличаются от масс и требуют от общества, чтобы оно их 
приняло и поддержало.

На данный момент, с точки зрения психологических 
характеристик в случае рассмотренных нами трёх групп 
радикальной разницы  не отмечается. Особенно заметным 
является различие с точки зрения ориентации ценностей, что 
логически сходится со сравнением  показателей отношений 
и поведения. 

SOCIAL, PSYCHOLOGICAL 
AND bEHAVIORAL PROPERTIES 
OF PATIENTS WITH STD

                        
 N. Shengelia, N. Chkhikvishvili

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

     
Key words: STD; social, psychological, behavioral 
properties; Eizenk’s method
    
Research has been conducted at S/R Institute of Dermatol-

ogy and Venereology in Georgia. 156 respondents have been the 
participants. All the respondents were divided into three groups: 
I – those who had sexually transmitted disease (STD) firs time 
in the life; II – those who had been infected with STD twice or 
more times (conditionally group of risk); III – healthy people 
(control group). In the group I there were 52, in the group II 
– 53 and in the group III – 51 respondents. The investigations 
have been performed based on the questionnaire that was de-
veloped by us and included 55 questions. 

 The data have been processed with the statistical program 
SPSS. For psychological investigation we choose 4 question-
naires: 1) Eizenk’s method EPI 2) Dembo-Rubihshtein score 
test for self assessment 3) Shoubert’s method for risk readiness 

4) Schvarz’s calculative method for valuables orientation.
Based on results of the research the following conclusions 

have been made: lack of special information is one of the 
significant risk factors for development of STD. Peculiarity 
of sexual behavior is in many respect dependent on micro 
social surrounding in which the individual has been formed 
(incomplete family, unhealthy situation within the family 
(alcohol and drug abuse, family violence), adviser group of 
coevals etc.). Although individuals with repeated STD are 
currently most adapted to their surrounding, they are of a low 
sexuality. This may be explained by the fact that such diseases 
decrease sexuality and sex becomes a lesser pleasure for the 
individual. Readiness for risky behavior is at some extent lower 
in individuals with repeated STD as compared to control group.  
This fact once more points that their risky behavior is caused 
not by the adventure seeking, but by the lack of special infor-
mation. Most prominent differences between research groups 
and control group were in valuables orientation. The people 
having repeated STD don’t take into consideration traditions 
and valuables of their families and community. They believe 
that they are distinguished from masses and demanded from 
community acceptance and support.

Currently, from the psychological point of view, there were 
no radical differences among the three groups. Most evident 
difference is the one of valuables orientation that logically 
matches to differences of figures of relations and behavior.
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В профилактике сексуально-передаваемых инфекций 
(СПИ), в том числе сифилиса, велика роль санитарно-
гигиенических знаний и сексуального поведения населения. 
В многочисленных исследованиях подчеркивается, что значи-
тельная часть женщин, особенно молодого и подросткового 
возраста, не имеет элементарных знаний о половой гигиене 
и СПИ и возможных путях их предупреждения.

В последние годы в РА было проведено несколько 
исследований по изучению уровня санитарно-гигиенической 
грамотности отдельных групп населения (школьники, 
подростки, студенты, проститутки и др.) в отношении СПИ 
и их профилактики. Однако, среди беременных такого рода 
исследования не проводились. В то же время  в ряде акушеро-
гинекологических учреждений г. Еревана и некоторых марзов 
(областей) (Арарат, Армавир и Котайк) за последнее время 
регистрировались  случаи врожденного сифилиса. Учитывая 
важность проблемы, нами было организовано и проведено 
анонимное социологическое исследование беременных с 
целью выяснения уровня их осведомленности о сифилисе 
и о мерах профилактики этого заболевания. Для этого была 

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАНИй 
БЕРЕМЕННЫХ  О СИФИЛИСЕ

Г. Арутюнян; О. Оганнисян 
Кафедра Дерматологии, СПИ и косметологии 

Ереванского Медицинского университета,
Ереван, Республика Армения

Оригинальные статьи

разработана небольшая по объему и весьма доступная с 
точки зрения заполнения опросная карта, включающая 14 
вопросов и 44 возможных вариантов ответов на них. Всего 
исследованием было охвачено 577 беременных. 

Ниже (табл.1) обобщены результаты опроса беременных 
по некоторым акушеро-гинекологическим учреждениям. 
По возрасту  обследованные беременные распределялись 
следующим образом: до 19 лет – 12,8%, 20-29 л – 61,5% и 
30л и старше - 25,7%; по образованию 65,7% имели неполное 
среднее и среднее, и только 34,3% - высшее образование. 
По семейному положению 96,2% замужные женщины, 
2,9%-разведенные и 0,9%- незамужные. При проведении 
социологического опроса беременные женщины были 
распределены также по порядковому номеру беременности. 
Такой подход позволят нам выяснить изменяется ли уровень 
санитарно-гигиенических знаний беременных при очередной 
(II, III или IV) беременности. Из общего числа опрошенных 
33.3% имели первую беременность,, 26.9% - вторую, 27.4%- 
третью. Удельный вес женщин с четвертой беременностью 
был довольно низким и составлял всего 12.3%.

Таблица 1.
Общая Характеристика Исследованных Групп
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При анализе полученных данных об уровне знаний 
беременных о сифилисе можно обратить внимание на 
следующие резултаты. Каждая 5-я беременная (18.6%) не 
осведомлена о сифилисе вообще. 25% опрошенных женщин 
информацию о сифилисе получили от медработников 
женских консультаций, а остальные в качестве источника 
информации отметили средства массовой информации 
(СМИ). 

Отдельное место в опроснике уделено вопросу о путях 
передачи этой инфекции. Среди респондентов 58.1%  
отметили “незащищенный половой контакт”, как основной 
путь заражения сифилисом. На вопрос “Как остерегаться 
сифилиса?” 73,3% опрошенных отметили применение 
“мужского презерватива”. 

С точки зрения профилактики врожденного сифилиса, 

Обобщая полученные данные можно констатировать, 
что общий уровень знаний беременных о сифилисе 
можно считать неудовлетворительным. В среднем 31.3% 
обследованных, т.е каждая третья беременная не имеет 
даже элементарного представления о сифилисе и  мерах его 
профилактики. Низкий уровень знаний особенно отмечается 
у беременных, проживающих в сельских местностях, у 
молодых женщин (до 19 лет), у имеющих н/п среднее и 

Таблица 2.
удельный вес неверных ответов на предложенные вопросы

на наш взгляд, имеет существенное значение следующий 
вопрос: “Знаете ли Вы о возможности внутриутробной 
передачис сифилиса?”. Несмотря на то, что положительные 
ответы на этот вопрос составили 83.7+1.5%, беспокоит 
тот факт, что остальные 16.3+1.5% беременных не имели 
элементарного представления об этом вопросе, хотя уверяли, 
что неоднократно посещали в антенатальном периоде 
женские консультации.

Приведенные результаты опроса дают общее 
представление о заниях обследованных женщин. Данные 
были проанализированы нами также по отдельным группам 
респондентов: по месту жительства, по возрасту, по уровню 
образования и по порядковому номеры беременности. В 
этом разделе учитывался средний показатель неправильных 
ответов для каждой группы в отдельности (табл. 2):

среднее образование и у женщин с первой беременностью. 
Это обстоятельство должно учитываться медицинскими 
работниками первичного звена медпомощи (женские 
консультации, сельские врачебные участки, акушерско-
гинекологические отделения поликлиник) при составлении 
программ гигиенического просвещения беременных и 
осуществлении профилактических мер в отношении 
СПИ.
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PREGNANT’S KNOWLEDGE 
SOCIOLOGICAL CHARACTERISTICS 
AbOUT SYPHILIS

G. Harutyunyan; H. Hovhannisyan 
Department of Dermatology, STI and cosmetology, 

YSMU, Yerevan, Armenia

Key words: syphilis, pregnant, sociological research 
We have organized and performed anonymous sociological 
pregnant research in the maternity hospitals of Yerevan and 
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some regions of Armenia (Ararat, Armavir, Kotaik) with the 
aim of find out level of knowledgeability about syphilis and 
its prevention. The total number of researching pregnants was 
577. We have created the small questionnaire, which includes 
14 questions and 44 possible answers.
As a result we can say, that the level of pregnants knowledges 
about syphilis is unsatisfactory. 31,3% of  respondents don’t 
have elementary presentation about prevention of STI’s and 
syphilis. The law knowledges level mostly appear among 19 
years old, rural,  with secondary education and among female 
with first pregnancy.     
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Несмотря на разработку и совершенствование новых 
методов контрацепции, на сегодняшний день в Грузии 
одним из наиболее распространенных методов прерывания 
незапланированной беременности продолжает оставаться 
искусственный аборт. Среди послеабортных осложнений 
одно из ведущих мест занимают воспалительные 
заболевания женских половых органов, в возникновении 
которых наряду с другими этиологическими факторами 
(бактериальная флора содержимого влагалища и церви-
кального канала, наличие раневой поверхности на слизистой 
оболочке матки, механическое удаление слизистой пробки 
цервикального канала) ведущая роль принадлежит 
изменению иммунологической реактивности организма 
женщины при беременности и после производства 
искусственного прерывания беременности (1,2,3). Иммуно-
логические исследования, проведенные у беременных 
в I триместре и после искусственного прерывания 
беременности, показали роль нарушений клеточного и 
гуморального иммунитета в возникновении послеабортных 
воспалительных заболеваний (1,3,4). Из воспалительных 
осложнений после операции исскуственого аборта наиболее 
часто встречается послеабортный метроэндометрит, частота 
которого колеблется в пределах 4-18%  (1,3,4).

Поэтому изучение причин и способствующих факторов 
возникновения послеоперационных воспалительных 
заболеваний представляет не только научный, но и прак-
тический интерес. Рост послеабортных воспалительных 
заболеваний в современных условиях связан с широким 
применением антибиотиков, что привело к появлению 
резистентных к ним штаммов микроорганизмов и возросшей 
роли условно патогенной микрофлоры.

На иммунилогическую реактивность организма женщины 
влияет и сам искусственный аборт как эмоциональный 
стресс, способствующий нарушению иммунологических 
механизмов защиты к проникновению инфекции.

Немаловажная роль в возникновении послеабортного 
эндометрита принадлежит бактериальной флоре содер-
жимого влагалища, в частности, инфекциям, передаваемым 
половым путем, так как во время производства искус-

Ш. Херодинашвили, Т. Яшвили, 
А. Камбарашвили, Н. Лежава

Гинекологическая клиника 
I городской  больницы г.Тбилиси, Грузия

ственного аборта возможно инфицирование полости 
матки.

По данным В.И.Бодяжиной (1981) верхний отдел 
цервикального канала, полость матки и маточные трубы 
являются стерильными, чему способствует наличие слизистой 
пробки шейки матки. Однако во время искусственного аборта 
происходит механическое удаление слизи из цервикального 
канала, обладающего антимикробным воздействием 
и выполняющего барьерную  функцию. Образование 
раневой поверхности на слизистой матки после её 
кюретажа, скопление жидкой крови и сгустков в ее полости, 
способствуют ее обсеменению влагалищной флорой, которая 
может приобретать патогенность и на фоне понижения 
иммунобиологической реактивности организма вызвать 
воспалительные заболевания женских половых органов. 

Цель исследования
Цель настоящего исследования состоит в изучении роли 

инфекционных факторов влагалищной флоры женщин, в том 
числе и  инфекции, передаваемых половым путем, в возник-
новении послеабортных воспалительных заболеваний.

материалы и методы исследования 
В работе приведены данные комплексного клинического, 

бактериологического исследования 228 женщин, которым 
была произведена операция искусственного прерывания 
беременности. 228 женщин, которым была произведена 
данная операция, были разделены на 2 подгруппы. В I 
группу вошло 116 женщин, которым с целью профилактики 
воспалительных осложнений половые органы обрабаты-
вались 5% раствором йода и не были применены иммуно-
модуляторы, а II группу составило 112 женщин, которым 
с целью профилактики послеабортного эндометрита 
вводился Т-активин. Т-активин вводился в течении 2 дней 
до производства операции искусственного прерывания бере-
менности и в течение 2 послеоперационных суток, в дозе 
100 мкг подкожно в день.

Взятие материала для бактериологического исследования 
проводился из цервикального отверстия канала шейки матки 

РОЛЬ ВЛАГАЛИщНОй МИКРОФЛОРЫ 
В  пАТОГЕНЕЗЕ  пОСЛЕАБОРТНЫХ 
ВОСпАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИй
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стерильными стеклянными трубками с отверстиями, которые 
помещались в изотонический раствор натрия хлорида. Затем 
производился рассев на мясопептидный агар с добавлением 
5% крови (5% кровяной агар) и среду Эндо и помещался в 
термостат, где проводилась инкубация при 370С в течение 
24 часов, после чего производился учет результатов посева 
с целью выявления аэробной микрофлоры.

Результаты и их обсуждение
У 116 женщин I группы, которым обработка влагалища 

проводилась по общепринятой методике (5% раствор йода), 
у 49 женщин степень чистоты влагалища была I степени, а 
у 67 женщин  II степени чистоты. У 112 женщин основной 
группы, получавших Т-активин, степень чистоты влагалища 
до производства искусственного аборта составляли 36,8 
±2,55 и 63,19±3,7 соответственно.

У женщин до производства искусственного аборта 
из влагалища высеивался эпидермальный стафилококк 
- 36,3±8,1%, золотистый стафилококк - 5,6±4,8, кишечная 
палочка  - 8,1±6,4%, в то время как из шейки матки 
эпидермальный стафилококк высеян у 19,2±5,2%, золо-
тистый стафилококк у 2,3%, золотистый стафилококк 1,4%, 
а кишечная палочка не была высеяна.

После искусственного аборта на 3 сутки послеопе-
рационного периода в I группе женщин эпидермальный 
стафилококк был высеян из влагалища у 46,4±8,0% 
женщин, из шейки матки  - у 34,4±7,9%, золотистый 
стафилококк высеян из влагалища  - 12,3±6,1%, из шейки 
матки 6.1±4.3%, кишечная палочка высеяна из влагалища   
29,4±8,1% и из шейки матки в 17,4 % случаев, энтерококк 
- 6,1±2,3% и 3,7±1,2%, а стрептококк - 4.1±2,0 и 2.2±1,2 
соответственно,.

Представленные данные позволяют считать, что характер 
микробной флоры влагалища и шейки матки у беременных, 
направленных для прерывания беременности как до аборта, 
так и после, практически идентичен, но после аборта у 
женщин  I группы отмечены увеличения обсемененности 
влагалища и шейки матки.

Характер микробной флоры у женщин основной группы 
до производства искусственного аборта как из влагалища, 
так и из шейки матки был аналогичен микробной флоре 
женщин контрольной группы. Во влагалище эпидермальный 
стафилококк высеивался в 37,1±7,9% случаев, золотистый 
стафилококк - в 5,3±4.6%, кишечная палочка – в 7,9±4,3%, 
в то время как из шейки матки эпидермальный стафилококк 
в 3,1±1,6% и кишечная палочка в 1.6±1,9% случаев.

В послеоперационном периоде (на 3 сутки после 
операции) у всех женщин основной группы, получавших 
иммуностимулятор  Т-активин, в посевах из канала шейки 
матки получен рост бактерий. У женщин контрольной 
группы патогенные и условно-патогенные микроорганизмы 
обнаружены у 70,2% обследованных, а у женщин основной 
группы - у 47,6%. Среди высеянных микроорганизмов 
наиболее часто встречались эпидермальный стафилококк, 

кишечная палочка, энтерококк. Сапрофитные микро-
организмы высеивались у 16,2% и у 19,0% больных 
котрольной и основной группы соответственно.

Следовательно, у женщин I группы без применения 
иммуностимулирующего средства, обсемененность половых 
органов условно-патогенной  и патогенной флорой наблю-
далось чаще.

Мы полагаем, что значительная обсемененность половых 
органов кишечной палочкой, стрептококками является 
следствием восходящего инфицирования после аборта.

Частота выявления ассоциаций микроорганизмов 
в динамике послеоперационного периода в основной 
группе уменьшилась, при исследовании на 5 сутки после 
операции микрофлора была представлена, в основном, 
монокультурами эпидермиального стафилококка (14,6%), 
энтерококка (11,1%) и кишечной палочки (21,3%).

 Однако, сама по себе, высокая обсемененность 
половых органов еще не означало непременного развития 
инфекционного процесса. Послеоперационные гнойно-
воспалительные осложнения чаще развивались на фоне 
угнетения иммунологической реактивности организма.

Наиболее частой формой воспалительных осложнений 
в послеоперационном периоде был эндометрит. Изучение 
микрофлоры, взятой из цервикального канала шейки матки 
показало, что данное заболевание имеет полимикробную 
этиологию. При этом, ведущее место занимали стафи-
лококки, кишечная палочка. У 36% женщин, заболевших 
эндометритом, высеивались ассоциации 3-4-x видов мик-
робов.

Анализируя истории болезни, установлено, что эндо-
метрит наиболее часто развивался в тех случаях, когда 
операция производилась в сочетании с эктсрагенитальной 
патологией и у женщин имеющих в анамнезе воспали-
тельные заболевания половых органов. Благоприятно 
протекал послеоперационный период при операциях с 
применением иммуностимулятора Т-активин.

выводы
Резюмируя вышеизложенное, можно заключить, что  у 

больных, перенесших операцию искусственного аборта, 
после операции развивается комбинированный иммуно-
дефицит, что, наряду с колонизацией родовых путей мик-
робной флорой, является одной из важных причин довольно 
частого развития послеоперационых гнойно-воспали-
тельных заболеваний, среди которых ведущее место зани-
мает эндометрит. Включение в комплекс лечебно-профилак-
тических мероприятий до и после операции искусственного 
аборта иммуностимулирующего препарата Т-активина 
способствует нормализации нарушений иммунобиологи-
ческой реактивности организма и микробиоценоза родовых 
путей в послеоперационном периоде, что приводит к 
достоверному снижению послеабортных гнойно-воспали-
тельных осложнений у таких больных.
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ROLE OF VAGINAL MICROFLORA 
IN PATHOGENESIS OF POST-AbORTION 
INFLAMMATORY DISEASES

Sh. Kherodinashvili, T. Iashvili, 
A. Kambarashvili, N. Lejhava

Gynecological Clinic of the 
1st City Hospital, Tbilisi, Georgia

Key words: post-abortion inflammatory diseases, 
vaginal microflora

The article suggests that patients who have undergone ar-
tificial abortion develop combined immunodeficiency, which, 
along with colonization of maternal passages with microbial 
flora, presents one of the important causes of fairly frequent 
post-operational pyoinflammatory diseases (most frequent of 
those being endometritis). Inclusion of immunopotentiating 
medication T-activin into the complex of treatment-and-pro-
phylactic measures before and after artificial abortion promotes 
normalization of malfunctioning immunobiological reactivity 
and microcenosis of maternal passages during post-operational 
period, which leads to significant decrease of post-abortion 
pyoinflammatory complications in such patients.
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Оригинальные статьи

Нефтяная промышленность Азербайджана – ведущая 
отрасль производства, имеющая многовековую историю. 
В этой связи, изучение заболеваемости среди нефтяников   
является социальной проблемой. [1,2,5].

Генез заболеваемости в профессиональных условиях 
носит токсикоаллергический характер, но в литературе 
имеются сообщения об учащении гиперпролиферативных 
заболеваний среди  работников нефтяной промышленности 
[3,7,12]. Распространенность пролиферативных процессов 
у нефтяников связывают  с присутствующими в нефтепро-
дуктах полициклическими углеводородами, которые вызы-
вают канцерогенный эффект [4,9,11].

Первые сообщения о канцерогенных свойствах 
нефтепродуктов появились в 30-х годах ХХ столетия в 
работах нашего соотечественника И.М.Исмаил-заде. Изучая 
в экспериментальных условиях действие на кожу пиро-
лизной смолы и пека, полученных из различных нефтей, 
автор выявил их бластомогенную активность. В дальнейшем, 
тема канцерогенеза нефтепродуктов была продолжена в 
работах отечественных  - К.М.Гусейн-заде Ф.А., Джафаров, 
Д.Д.Агакишиев и зарубежных - Т.С.Бруевич, Н.П. 
Малишевская, D.Consonni et al., B.J.Divine et al., O.Wong et 
al. исследователей [6,8,10].

Актуальность данной проблемы обусловила цель 
нашей работы – изучить эпидемиологию пролиферативных 
заболеваний кожи и других органов у нефтяников. Для 
достижения этой цели был проведен статистический анализ 
заболеваемости по данным отчетов, нозологических таблиц, 
журналов регистрации Объединенной больницы нефте-
разведчиков (ОБН) – ведущего лечебно-профилактического 
медицинского учреждения, обслуживающего нефтяников 
Азербайджанской республики, онкологического и кожно-
венерологического диспансеров.

Придерживаясь концепции Т.С.Бруевича о том, что 
вопросы распространенности пролиферативных заболе-
ваний у нефтяников могут быть разрешены лишь при комп-
лексном изучении заболеваемости не только опухолями 
кожи, но и опухолями других органов  и систем, мы,  помимо 
документации дерматологической и онкологической служб, 
изучили отчетные и регистрационные материалы всех 
кабинетов поликлиники и отделений стационара ОБН.

Распространенность гиперпролиферативных заболева-
ний в структуре общей заболеваемости мы изучали у 20.132  
нефтяников (контингент ОБН) в сравнении с популяцией, 
профессионально несвязанной  с нефтепроизводством  
(контингент госпиталя МВД Азербайджанской республики 
– 13.213). Выявили, что  новообразования в группе нефтя-
ников составляли 1,9%, а в популяции, несвязанной с нефте-
производством – 0,7%.

Анализ заболеваемости в обеих, облигатных группах 
по интенсивным показателям (табл.1) (о/о – на каждые 
10 000 работающих) показал, что среди нефтяников с 
большей частотой встречались эндокринные заболевания 
(в 4,3 раза чаще), новообразования (в 3,5 раза чаще), 
инфекционные заболевания (в 2,5 раза чаще), заболевания 
костно-мышечной системы ( в 1,9 раза чаще), заболевания 
органов пищеварения и психические заболевания (в 1,8 раза 
чаще). Среди контингента госпиталя МВД Азербайджанской 
республики чаще встречались заболевания органов моче-
половой системы (в 2,6 раза чаще), болезни кожи и подкожно 
жировой клетчатки (в 1,8 раза чаще), болезни нервной 
системы (в 1,5 раза чаще).

Таким образом, новообразования в 3,5 раза чаще встречались 
среди нефтяников и по частоте распространенности уступали 
эндокринным заболеваниям.

Анализ онкоструктуры выявил, что среди 2.459 больных с 
новообразованиями у 1.285 (52,3%) отмечались  злокачественные, 
у 1.174 (47,7%) – доброкачественные опухоли. Опухоли кожи, 
диагностированные у 648 (26,4%) больных, заняли второе 
место после опухолей органов пищеварительной системы и 
проявлялись доброкачественным течением в 91,9% случаев, 
злокачественным – в 8.1% случаев. Причем, с наибольшей 
частотой среди доброкачественных   опухолей встречались 
дермоидные кисты, атеромы, липомы, а среди злокачественных 
опухолей кожи – плоскоклеточный рак кожи, базалиома, болезнь 
Боуэна . Лимфома отмечалась у 1,2%. (табл.2).

Таким образом, выявленная у нефтяников высокая 
частота новообразований расценивается как результат 
общетоксического действия нефтепродуктов и определяет  
необходимость изучения патогенетического участия 
нефтепродуктов в развитии патологических , в том числе и 
пролиферативных процессов.

ЭпИдЕМИОЛОГИЯ  пРОЛИФЕРАТИВНЫХ   
ЗАБОЛЕВАНИй  У  НЕФТЯНИКОВ  АЗЕРБАйдЖАНА

И.  Амирова, И.  Ахмедов, 
с.  Алиева, Ф. Балакишиева

Кафедра  дерматовенерологии АМУ, 
Баку, Азербайджан
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      Таблица 2.
структура и распространенность опухолей кожи среди контингента

Объединенной больницы нефтеразведчиков за 1995-2005 гг.

Таблица  1.
              

          Интенсивные показатели структуры и  и распространенности заболеваний среди контингента ОБН и 
Госпиталя мвД Азербайджанской Республики   ( о/оoo – на каждые 10000 работающих за год)

Д И А Г Н О З Число больных %
 Абс . 

Дермоидная  киста 296 45,7

Атерома 166 25,62

Липома 80 12,33

Плоскоклеточный рак кожи 30 4,64

Папиллома 19 2,95

Фиброма 13 2,06

Невус 12 1,97

Базалиома 11 1,78

Лимфома 8 1,29

Болезнь Боуэна 7 1,110

Меланома 3 0,511

Лимфангиома 2 0,312

Кожный рог 1 0,2

Госпиталь  мвД абс. о/о

Болезни органов кровообращения 3644 145,76

Болезни органов пищеварения 2071 82,84

Болезни органов мочеполовой системы 1540 61,60

Болезни органов дыхания 1508 60,32

Травмы и отравления 1127 45,08     

Болезни костно-мышечной системы 1124 44,96

Болезни нервной системы 1056 42,24      

Психические заболевания  480 19,20      

Эндокринные заболевания 290 11,60

Новообразования 89 3,56

Инфекционные заболевания 54 2,16        
Болезни кожи и подкожно-
жировой клетчатки 206 8,24       
Прочие заболевания 24 1,00

ОБН абс. о/о

Болезни органов кровообращения 5410 177,972 

Болезни органов пищеварения 4404 144,883 

Болезни костно-мышечной системы 2544 83,694 

Болезни органов дыхания 1684  55,405 

Эндокринные заболевания 1531 50,366 

Травмы и отравления 1173  38,597 

Психические заболевания 1029 33,858 

Болезни нервной системы 860 28,299

Болезни органов мочеполовой системы 707 23,2610 

Новообразования 375 12,2411 

Инфекционные заболевания 150 4,9312 
Болезни кожи 
и подкожно-жировой клетчатки 142  4,6713 
Прочие заболевания 123 4,05
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EPIDEMIOLOGY  OF  PROLIFERA-
TIVE 
DISEASES OF AZERBAIJAN 
OIL INDUSTRY WORKERS 

I. Amirova, I. Ahmedov, 
S. Aliyeva, F. Balakishiyeva.

Dermotovenerology Dept, AMU, Baku, Azerbaijan

Key words: workers skin tumors, proliferative diseases, 
oil  industry

     We studied the occurrence of proliferative diseases of oil 
industry workers in comparison with population, not connected 
with oil industry. We discovered, that neoplasms at oil industry 
workers consist 1,91% and occurred 3,5 times more often. Skin 
tumors occurred at 26,4% of diseased oil workers and took 2nd 
place after alimentary system  tumors. Among the non – malig-
nant skin tumors (91,9%), dermoid cyst, lipoma and atheroma 
had the most frequent  occurrence, and among the malignants 
(8,1%) – epidermoid cell carcinoma of skin, basalioma, Bowen’s  
disease. Lymphoma occurred at 1,2%   of  people. Consequently, 
high frequency of neoplasms discovered at oil industry  work-
ers in considered as a result of common  - toxic action of oil 
products.
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Лекции

По данным ВОЗ урогенитальная хламидийная инфекция 
является самым распространенным бактериальным 
заболеванием, передаваемым половым путем (ИППП). 
Заболевания мочеполовой сферы, с которыми ассоциирована 
хламидийная инфекция, отличаются большим разнообразием. 
Особенности клинического течения этой инфекции (скудная 
симптоматика или ее полное отсутствие как у мужчин, так и 
у женщин) и трудности лабораторной диагностики приводят 
к несвоевременной обращаемости инфицированных лиц к 
врачам-специалистам. Успешное излечение хдамидийной 
инфекции во многом зависит от выбора правильной тактики, 
поскольку ошибки на самом начальном этапе болезни, 
будь то диагностические ошибки или неадекватный выбор 
антибиотиков, могут привести к тому, что у больного 
возникнут серьезные осложнения.

Классификация хламидийной инфекции

В принятой в большинстве стран мира классификации 
болезней Х пересмотра (МКБ-Х) урогенитальная хлами-
дийная инфекции подразделяется на:

1. хламидийную инфекцию нижних отделов (неослож-
ненную)

- эндоцервицит
- уретрит
- цистит
- вульвовагинит
2. инфекцию верхних отделов мочеполового тракта 

(осложненную)
- эпидидимит
- воспалительные заболевания органов малого таза у 

женщин
- орхит
Кроме этого в МКБ-Х выделяют: хламидийную инфек-

цию аноректальной области, хламидийные фарингиты, а 
также хламидийную инфекцию других локализаций.

К наиболее серьезным осложнениям хламидийной 
инфекции относят бесплодие у лиц обоего пола, болезнь 

Рейтера, перигепатит, пельвиоперитонит, патологию плода 
и послеродовую патологию у матери, а также некоторые 
другие тяжелые состояния, развитие которых, как, впрочем, 
и вышеперечисленных, может быть связано не только с 
хламидиями, но и с другими возбудителями.

Когда речь идет об урогенитальной хламидийной ин-
фекции, подразумевается, что заболевание вызвано Chla-
mydia trachomatis. Вообще, таксономия хламидий сильно 
изменилась в последние годы, когда появились методы 
молекулярной диагностики. Согласно современным пред-
ставлениям, в порядок Chlamydiales входят 4 семейства, 
в которых насчитывают 12 видов хламидий. При этом 
поражения мочеполовых органов человека вызывают 
только  Chlamydia trachomatis, да и то не все известные 15  
серотипов, а только 8 из них.  Еще 4 серотипа  вызывают 
трахому – эндемичное заболевание, при котором в основном 
поражается конъюнктива глаз, но может происходить 
инфицирование урогенитального тракта. Три серотипа 
хламидий ответственны за развитие у человека одной из 
5 классических венерических болезней – венерической 
лимфогранулемы.

Клинические проявления хламидийной инфекции 
и жизненный цикл хламидий

Приобретенные при сексуальных контактах Chlamydia 
trachomatis чаще всего вызывают уретриты или эндоцер-
вициты, реже встречаются конъюнктивиты, проктиты и 
фарингиты. 

Заболевание протекает обычно со скудной клинической 
симптоматикой, хотя может сопровождаться и признаками 
острого воспаления, сходными с гонореей. 

По оценкам специалистов от 15-40% женщин, у которых 
обнаруживают хламидийную инфекцию в цервикальном 
канале, впоследствии получают воспалительные заболе-
вания органов малого таза (ВЗОМТ). Вследствие рубцевания, 
развивающегося внутри и вне маточных труб, примерно 20% 
женщин с подтвержденными лапароскопически ВЗОМТ, 

COВРЕМЕННЫЕ пРИНЦИпЫ дИАГНОСТИКИ И ТЕРАпИИ 
УРОГЕНИТАЛЬНОй  ХЛАМИдИйНОй  ИНФЕКЦИИ

м. Гомберг,  А. соловьев, 
И. Анискова, О. Поздняков

Центральный научно-исследовательский 
кожно-венерологический институт, Московский 

государственный медико-стоматологический 
университет, Москва, Российская Федерация
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страдают бесплодием, примерно такое же количество 
женщин длительно беспокоят боли в области малого таза, а 
почти у 10% женщин развивается внематочная беременность. 
Половина случаев внематочной беременности - результат 
осложнений, связанных с перенесением в  прошлом ВЗОМТ. 
Рост числа неблагоприятных исходов беременности, 
включая послеродовой эндометрит, преждевременные 
роды, рождение детей с  низкой массой тела, также связано 
с хламидийной инфекцией.  У 25-50% детей, рожденных 
инфицированными женщинами, развивается хламидийная 
инфекция глаз, у 10-20% - хламидийная пневмония.  Хотя 
осложнения хламидийной инфекции у мужчин  встречаются 
реже, С. trachomatis является наиболее частой причиной 
эпидидимита у мужчин  моложе  35  лет, другим осложнением 
урогенитального хламидиоза может являться хронический 
простатит, правда этиологическая роль хламидий при 
простатите не счита6ется доказанной и  разделяется далеко 
не всеми специалистами. 

При длительном существовании в организме Chla-
mydia trachomatis могут менять свой типичный жизненный 
цикл на атипичный, когда происходит приостановка 
нормального жизненного цикла хламидий, в процессе 
которого происходит преобразование элементарных 
телец хламидий в ретикулярные тельца, а затем обратно в 
элементарные уже следующего поколения. Если в норме 
такой жизненный цикл хламидии проходят за 48-72 часа, 
то после приостановки развития на любой стадии все 
сроки нарушаются. Предсказать сколько времени хламидии 
могут пребывать в таком состоянии невозможно, при этом 
происходит формирование особых взаимоотношений в 
системе макро- микроорганизм, позволяющих этой системе 
сосуществовать. Такое явление получило название латенции 
или персистенции. Клинических проявлений, а также передачи 
инфекции от одного сексуального партнера другому, при 
таком течении инфекции может не быть. Антибактериальная 
терапия на этой стадии может не дать эффекта.

Кроме того, длительное присутствие хламидий у 
человека способно потенцировать развитие аутоиммунных 
процессов, результатом которых может стать болезнь 
Рейтера и иммунное бесплодие. Такое бесплодие  связывают 
с выработкой хламидиями при неблагоприятных для нее  
условиях белка теплового шока (БТШ) молекулярной 
массой 60 кД. Оказалось, что этот белок в высокой степени 
гомологичен человеческому БТШ, а это приводит к 
образованию аутоантител. Появление таких антител и ведет 
к бесплодию у женщин.

Лабораторная диагностика хламидийной инфекции

Сегодня можно назвать 5 принципиально отличающихся 
друг от друга способов диагностики урогенитального хла-
мидиоза.

1. Культуральный метод - изоляция хламидий на 
монослое клеток McCoy, L-929 или HeLa.

2. Реакция прямой иммунофлуоресценции. При 

исследовании используются моноклональные антитела 
против основных видо- или родоспецифичных антигенов 
наружной мембраны Chlamydia trachomatis (MOMP или 
LPS). Позволяет выявлять присутствие этих антигенов в 
материале из урогенитального тракта.

3. Молекулярные методы диагностики – различные 
модификации метода амплификации нуклеиновых 
кислот (МАНК), основанные на выявлении уникальной 
нуклеотидной последовательности ДНК или РНК  искомого 
микроорганизма.

4. Иммуноферментный анализ. Используется для выяв-
ления антигенов C. trachomatis. Вследствие относительно 
низкой чувствительности и специфичности при постановке 
ИФА возможно большое количество ложноположительных 
результатов, поэтому этот метод нуждается в применении 
подтверждающих тестов.

5. Серологические методы. Основаны на выявлении 
специфических антител в сыворотке крови, а также других 
биологических жидкостях организма (цервикальной слизи, 
спермоплазме). Сегодня есть возможность обследовать 
пациентов с целью выявления специфических антител 
различных классов, а также проводить определение антител, 
специфичных к различным видам хламидий - C. tracho-
matis, C. pneumoniae, C. psittaci. Если использовать для 
серологической диагностики только родоспецифические 
антитела, неизбежны диагностические ошибки, когда за 
ИППП может быть принята инфекция, вызванная другими 
видами хламидий.

Ни один из существующих сегодня методов диагностики 
хламидийной инфекции не является оптимальным. «Золо-
тым стандартом» является сочетание при обследовании 
нескольких диагностических методик, один из которых 
должен быть молекулярно-биологическим.

Наивысшей специфичностью обладает культуральный 
метод. Однако его применение в практическом здравоох-
ранении ограничено чрезвычайно высокой трудоемкостью 
и дороговизной. Особая роль принадлежит этому методу 
при диагностике персистирующей хламидийной инфекции, 
поскольку единственным достоверным и хорошо изученным 
методом на сегодня, позволяющим судить о жизнеспо-
собности хламидий и свойствах возбудителя является куль-
туральный метод.

Простым в применении, достаточно быстрым для полу-
чения результатов и достаточно достоверным методом 
диагностики хламидийной инфекции является прямая 
иммунофлуоресценция. Недостатком этого метода является 
то, что само обнаружение антигенов клеточной стенки 
хламидий еще не является доказательством наличия жизне-
способного организма. Кроме того, этот метод достаточно 
субъективен.

Наибольшей чувствительностью на сегодняшний день 
обладают МАНК. Происходит постоянное техническое 
усовершенствование этого способа диагностики хламидий. 
В настоящее время доступны для применения нескольких 
вариантов этого метода, основанных как на обнаружении 
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ДНК, так и РНК хдамидий. Наиболее распространенным, 
повсеместно внедренным в клиническую практику является 
методика определения ядерной ДНК микроорганизма. 
Разработка  модификации ПЦР в реальном времени (real 
time PCR) позволила ускорить получение результатов и 
уменьшить количество ложноположительных результатов, 
связанных с контаминацией исследуемого материала. В 
Европе и Северной Америке  идет активное внедрение в 
клиническую практику МАНК, основанных на определении 
в клиническом материале плазмидной ДНК или транскрип-
ционной РНК, локализованной в рибосомах. Эти модифика-
ции позволяют значительно повысить чувствительность 
диагностики по сравнению со стандартной ПЦР. В России 
эти тесты пока не получили широкого распространения, 
однако в крупных городах, таких как Москва или Новоси-
бирск, появляются центры использующие эти новые мето-
дики. 

Достоверность исследования молекулярными методами 
во многом зависит от качества используемых тест-систем, 
правильного обустройства и оснащенности лабораторий, 
ответственности персонала.

Серологические тесты приобретают особую ценность 
при хронических бессимптомных формах хламидийной 
инфекции (воспалительные заболевания органов малого таза 
у женщин, бесплодие, простатит, инфекции у детей) когда 
инфицированные органы недоступны для обследования, а 
также при персистирующих формах хламидийной инфекции. 
Поскольку хламидии обладают невысокой иммуноген-
ностью, более достоверные результаты могут быть получены 
при исследовании местносекретируемых антител.

Лабораторная диагностика 
персистирующей инфекции

Возможность персистирующей хламидийной инфекции 
подтверждается с помощью электронной микроскопии, а 
также доказывается с помощью обнаружения генетических 
маркеров персистенции методом молекулярной диагностики 
или при использовании специальной модификации метода 
выделения хламидий в культуре клеток.

На практике заподозрить у больного наличие персисти-
рующей формы хламидийной инфекции можно по целому 
комплексу клинико-эпидемиологических признаков, которые 
могут встречаться у больного как  моно-проявления, так и в 
комбинации.

Косвенные признаки, по которым можно предположить 
наличие у больного персистенции хламидийной инфекции.

1) большая продолжительность наличия инфекции в 
организме (месяцы и даже годы);

2) многократное неэффективное лечение различными 
антибиотиками;

3) иммунологические нарушения у пациента;
4) высокие титры сывороточных и местно-секретируемых 

противохламидийных антител (в особенности IgA) и антител 
к белку теплового шока hsp60;

5) возможное отсутствие хламидийной инфекции у 
половых партнеров больных хламидиозом, несмотря на 
половые контакты без использования презерватива.

Таким образом, весь комплекс стандартных тестов на 
хламидии, исследований на персистирующую хламидийную 
инфекцию, а также ряд уникальных методик: выявление 
противохламидийных антител в семенной жидкости и 
цервикальной слизи, определение антител к белку теплового 
шока хламидий, важных при диагностике и лечении 
иммунного бесплодия, позволяют достичь настоящего 
«золотого стандарта» диагностики – подтверждение 
результата разными методами

Терапевтическая тактика 
при хламидийной инфекции

Профессор А. Л. Машкиллейсон еще в 80-х годах прош-
лого века указывал на необходимость выбора тактики лече-
ния с учетом клинической формы хламидийной инфекции и 
возможного наличия персистенции хламидий.

Кроме того, для разработки индивидуального плана лече-
ния  важно учитывать такие факторы, как давность инфици-
рования, история предшествовавшего лечения, наличия сопут-
ствующих патогенных и условно-патогенных инфекций.  

Таким образом, тактика лечения хламидийной инфекции 
основана на 3 основных принципах, зависящих от установ-
ленного диагноза: 

1. лечение больных с хламидийной инфекцией нижних 
отделов урогенитального тракта;

2. лечение больных с хламидийной инфекцией верхних 
отделов урогенитального тракта;

3. лечение больных персистирующим и рецидивиру-
ющим урогенитальным хламидиозом.

При описании тактики лечения различных форм урогени-
тальной хламидийной инфекции мы руководствовались 
рекомендациями ВОЗ, Центра по контролю заболеваемости 
США (CDC, 2004)), Европейского Руководства по лечению 
инфекций, передаваемых половым путем (2001).

Лечение больных хламидийной инфекцией 
нижних отделов урогенитального тракта

При лечении этой формы инфекции достаточно только 
адекватного курса антибактериальной терапии. 

Во всех мировых руководствах основными антибиоти-
ками, рекомендованными для лечения хламидийной 
инфекции, являются тетрациклины и макролиды. Согласно 
всем упоминавшимся выше рекомендациям для лечения 
больных урогенитальным хламидиозом препаратом выбора 
является доксициклин. Преимуществом доксициклина 
является достаточно высокая эффективность (по данным 
литературы 95-100%) при относительно невысокой стои-
мости лечения. Доксициклин по сравнению с тетрациклином 
имеет более высокую биодоступность, более длительный 
период полувыведения и лучше переносится. Кроме того, 
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при использовании доксициклина, в отличие от других 
тетрациклинов, нет необходимости соблюдать диету, учиты-
вающую возможность связывания тетрациклинов с ионами 
Са2+. Следует помнить, что все препараты тетрациклинового 
ряда противопоказаны при почечной недостаточности, 
беременности и для лечения детей до 8 лет. Наиболее 
частыми побочными эффектами при приеме препаратов 
тетрациклинового ряда являются тошнота, рвота, диарея, 
аллергические реакции. Эти реакции значительно менее 
выражены при использовании доксициклина моногидрата, 
а не традиционного доксициклина гидрохлорида. Биодо-
ступность доксициклина моногидрата в лекарственной 
форме Солютаб составляет 95%, что практически соответ-
ствует внутривенной инфузии. В период лечения препара-
тами этой группы больным необходимо избегать инсоляции 
из-за возможности фотосенсибилизации. 

Антибиотики тетрациклинового ряда, 
рекомендованные для лечения хламидийной 
инфекции

Основные препараты:
Доксициклин по 100 мг 2 раза в сутки не менее 7 дней. 
Первая доза при приеме препарата составляет 200 мг.
Альтернативные препараты:
Тетрациклин по 500 мг 4 раза в сутки 7-10 дней
Метациклин по 300 мг 4 раза в сутки 7-10 дней
К числу наиболее активных противохламидийных пре-

паратов относятся макролиды. Все упомянутые руководства 
к препаратам выбора при лечении хламидиоза относят 
азитромицин. Этому способствуют уникальные фарма-
кокинетические характеристики азитромицина: продолжитель-
ный период полувыведения, высокий уровень всасывания и 
устойчивость в кислой среде, способность этого антибиотика 
транспортироваться лейкоцитами к месту воспаления, 
высокая и продолжительная концентрация в тканях, а также 
возможность проникновения внутрь клетки. Благодаря тому, 
что высокая терапевтическая концентрация азитромицина в 
тканях достигается после однократного приема стандартной 
дозы антибиотика и сохраняется в местах воспаления не 
менее 7 суток, с появлением азитромицина впервые возникла 
возможность эффективного лечения больных хламидийной 
инфекцией однократным приемом антибиотика внутрь. 
Наиболее известным из таких препаратов является Сумамед, 
который используется в Российской Федерации с начала 90-х 
годов прошлого века.

Преимуществами всех современных макролидных 
антибиотиков перед эритромицином являются улучшенная 
фармакокинетика, хорошая переносимость и меньшая 
кратность приема.

При приеме макролидов могут наблюдаться побочные 
эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта (тошнота, 
рвота, диарея) и печени (повышение активности трансаминаз, 
холестаз, желтуха), а также аллергические реакции.

Макролиды, рекомендованные для лечения 
хламидийной инфекции

Основные препараты:
Азитромицин - однократный прием 1,0 г за 1 час до еды 
или через 2 часа после.
Джозамицин по 500 мг 2 раза в сутки 10 дней.
Альтернативные препараты:
Эритромицин по 500 мг 4 раза в день в течение 10 дней.
Рокситромицин по 150 мг 2 раза в сутки 10 дней.
Спирамицин по 3 млн. МЕ 3 раза в сутки 10 дней.
Кларитромицин – по 250 мг 2 раза в сутки 10 дней.

Фторхинолоны

Следующую группу препаратов, обладающих относи-
тельной противохламидийной активностью, составляют 
фторхинолоны. 

Основные препараты:
Офлоксацин по 200-300 мг 2 раза в день в течение 
10 дней. 
Левофлоксацин по 500 мг 1 раз в сутки 10 дней.

Препараты этой группы обладают различной актив-
ностью in vitro в отношении Chlamydia trachomatis. Един-
ственными препаратами этой группы, которые современные 
руководства рекомендуют для лечения хламидиоза в качестве 
альтернативных, является офлоксацин и левофлоксацин. 
Преимуществом офлоксацина перед другими фторхино-
лонами является его практически 100%-ная биодоступность. 
Левофлоксацин более активен в отношении хламидий 
и, учитывая прием 1 раз в сутки, имеет более высокую 
комплаентность.

Такие ограничения в использовании фторхинолонов для 
лечения хламидийной инфекции связаны с тем, что в срав-
нении с антибиотиками других вышеперечисленных групп 
после такой терапии слишком высок процент рецидивов.

Показанием к использованию фторхинолонов при 
хламидиозе может быть довольно редко встречавшееся  
в последние годы сочетание  гонорейно-хламидийной 
инфекции или сочетание Chlamydia trachomatis с другими 
микроорганизмами, демонстрирующими чувствительность к 
этим антибиотикам, т.е. требующая терапии сопутствующая 
кокковая или палочковая флора. 

Также как и тетрациклины, препараты из группы фтор-
хинолонов противопоказаны беременным и детям до 12 
лет, больным с нарушением функции печени и почек. Из 
побочных реакций после приема фторхинолонов могут 
наблюдаться диспепсические расстройства, тошнота, рвота, 
головокружение, аллергические реакции, тендиниты. Для 
всех препаратов этой группы характерен фотосенсибили-
зирующий эффект, о чем необходимо информировать 
больного.
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Лечение хламидиоза у беременных и новорожденных

Основные препараты:
Эритромицин - по 500 мг 4 раза в день в течение 10 дней.
Спирамицин - по 3 млн. МЕ 3 раза в сутки 10 дней.
Джозамицин - по 500 мг 2 раза в сутки 10 дней.
Альтернативные препараты:
Азитромицин – однократно внутрь 1,0.
Амоксициллин – по 500 мг 3 раза в сутки в течение 
7-10 дней.

Огромное число наблюдений, накопившееся за почти 
50 лет существования эритромицина, показало его безопа-
сность и позволяет считать этот антибиотик одним из 
немногих, разрешенных к применению у беременных и 
новорожденных.

Для детей до 8 лет (с массой тела до 45 кг) разовая доза 
эритромицина составляет 50 мг на кг массы тела, кратность 
– каждые 6 ч в течение 10-14 дней. Детям старше 8 лет 
назначают такой же курс эритромицина, как и взрослым.

Более высокой терапевтической эффективностью и 
лучшей, чем у эритромицина, переносимостью обладает 
современный представитель группы макролидов - 
джозамицин. Препарат имеет наиболее благоприятный, по 
сравнению с другими макролидами, профиль безопасности. 
Частота побочных эффектов при его приеме не превышает 
2-4%. Препарат не обладает гепатотоксичностью и почти не 
изменяет нормальную микрофлору кишечника.

Амоксициллин относится к группе пенициллинов, в 
принципе не рекомендованных к применению при хлами-
диозе, но есть сообщения о его успешном использовании 
при беременности.

Лечение больных хламидийной инфекцией верхних 
отделов урогенитального тракта

При лечении больных с данной клинической формой 
хламидийной инфекции используют все перечисленные 
выше антибиотики, но длительность их назначения должна 
быть более продолжительной, чем при неосложненных 
формах заболевания, и достигать 3-4 недель. Более удобен 
в этих случаях азитромицин – курс лечения состоит из 3 
приемов по 1 грамму с интервалом в 1 неделю, что, благодаря 
особенностям фармакокинетики этого антибиотика, 
обеспечивает достаточно высокую его концентрацию в тканях 
на протяжении 3-х недель. Эта схема лечения (по 1,0 г на 1, 7 
и 14 дни) была утверждена Министерством здравоохранения 
РФ для лечения осложненных и персистирующих форм 
хламидийной инфекции.

Лечение больных с осложненными формой хламидийной 
инфекции должно быть комплексным, поскольку процесс 
связан не только с наличием инфекции, но и с теми 
неблагоприятными последствиями, которые она вызывает 
при длительном течении болезни. Поэтому для достижения 

клинического излечения назначение антибактериальных 
препаратов в таких случаях должно сочетаться с комплексом 
противовоспалительных, симптоматических и физиотерапев-
тических мероприятий, выбор которых зависит от характера 
патологии.

Лечение больных персистирующим 
и рецидивирующим урогенитальным хламидиозом

Персистенция хламидий требует особого подхода к 
больному. Применение одних антибиотиков при этой 
форме инфекции, как правило, недостаточно, поскольку все 
эффективные в отношении хламидий антибиотики обладают 
бактериостатическим действием и способны оказывать свое 
действие только на размножающиеся бактерии. Поскольку 
при персистенции жизненный цикл хламидий приостана-
вливается на неопределенное время, использование анти-
биотиков в этом периоде не способно привести к гибели 
микроорганизмов, остановившихся в своем развитии. Од-
нако, лечить эту инфекцию необходимо, так как сохранение 
хламидий в организме может сопровождаться различными 
осложнениями, в частности, бесплодием. 

При лечении таких состояний обычно рекомендуют 
сочетанную терапию антибиотиками и иммунокорректо-
рами. Наши исследования показали, что примерно у 75% 
больных персистирующим хламидиозом встречаются 
различные нарушения иммунного статуса. Они выражаются, 
в первую очередь, в изменении числа CD4+ и CD8+ Т-клеток 
и нарушением их соотношения примерно у 50% больных. По 
сравнению с контрольной группой у больных наблюдается 
статистически достоверное снижение относительных и 
абсолютных показателей CD16+, HLA DR+, CD72+ и CD21+ 
клеток.

Наши наблюдения, основанные на лечении более 1000 
больных персистирующим хламидиозом, показывают, что 
наиболее оптимальным в этих случаях является комбини-
рованная терапия, основанная на сочетании антибиотиков 
и иммунных препаратов. При антибиотикотерапии исполь-
зуют стандартные для осложненной инфекции курсы и 
дозировки перечисленных выше антибиотиков. Но начинать 
лечение желательно с курса иммунотерапии. На основании 
собственных исследований мы предлагаем следующие 
варианты предшествующей назначению антибиотиков 
иммунотерапии: 

1)  Полиоксидоний назначается по 6 мг в/м 1 раз в сутки; 
первые 2 инъекции ежедневно, затем 3 инъекции через день, 
остальные 2 раза в неделю, всего на курс 10 инъекций. После 
4-й инъекции начинают курс антибактериальной терапии.

2) Иммуномакс назначается по 200 МЕ (1 флакон) 
внутримышечно 1 раз в сутки, 3 инъекции ежедневно, 
затем перерыв 4 дня и еще 3 ежедневных инъекции, всего 
на курс 6 инъекций. После 3-й инъекции начинают курс 
антибактериальной терапии.

3) Интерферон-б2b назначается в виде ректальных 
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суппозиториев двумя 5-ти дневными циклами с интервалом 
в 2 недели между ними в суммарной дозе 10 млн. МЕ на 
курс. После окончания иммунотерапии проводится курс 
антибактериальной терапии. Причем оптимальным в этой 
ситуации оказался курс азитромицина по схеме лечения 
осложненных форм (по 1,0 г на 1, 7 и 14 дни).

Указанные подходы позволяют поднять эффективность 
лечения персистирующей и рецидивирующей хламидийной 
инфекции до 90% процентов. Соблюдение определенных 
правил ведения больных с урогенитальным хламидиозом 
позволяет добиться эффективного избавления больных от 
этой  инфекции даже в тех ситуациях, когда хламидии сох-
раняются у пациента в течение продолжительного времени, 
а сам инфекционный агент оказывается устойчивым к 
обычной антибактериальной терапии.

Контроль излеченности

В ближайшие 2 недели после окончания лечения для 
определения излеченности следует использовать метод 
выделения хламидий в культуре клеток, потому что только 
он дает возможность определить наличие в организме 
пациента жизнеспособных форм хламидий. Положительный 
результат остальных методов, включая полимеразную 

цепную реакцию (ПЦР) или прямую иммунофлуоресценцию 
(ПИФ) не обязательно свидетельствует о том, что лечение 
было неэффективным, а может говорить лишь о том, что не 
произошла полная элиминация хламидий или их фрагментов. 
С помощью этих методов контроль излеченности проводится 
не ранее, чем через 30 дней после окончания антиби-
отикотерапии. 

Заключение

При обнаружении хламидийной инфекции заслужива-
ющими доверия лабораторными методами следует доби-
ваться полной элиминации этой инфекции. Выжидательная 
тактика  в таких случаях может привести к развитию 
аутоиммунных процессов или персистенции.

Выбор антибиотиков должен быть основан на утвер-
жденных рекомендациях.

В тех случаях, когда адекватная терапия не приводит 
к исчезновению хламидий, а результаты лабораторного 
обследования  сомнений не вызывают, можно заподозрить 
наличие персистенции.  В таких случаях необходимо исследо-
вание иммунного статуса и перед повторным назначением 
антибиотиков проведение иммунотерапии.
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Лекции

Глубокие микозы - грибковые поражения подкожных 
тканей, костных структур, внутренних органов и систем, 
выражающиеся в воспалении, деструкции тканей, нару-
шении функции органов.

Традиционно в разделе глубоких микозов, рассматри-
ваются актиномикоз и мицетома стопы, которые вызываются 
актиномицетами, имеющими бактериальную природу, но и 
некоторое сходство с мицелиальными грибами.

В  Московском  Центре  глубоких  микозов  на  протяже-
нии  многих лет изучают эти заболевания, больным проводят 
медикаментозное и хирургическое лечение амбулаторно и в 
специализированном стационаре.

Актиномикоз - это хроническое гнойное неконтагиозное 
заболевание, которое вызывается бактериями порядка Acti-
nomycetes, поражает людей трудоспособного возраста, длит-
ся годами, характеризуется образованием специфических 
гранулем, абсцедированием и формированием свищевых 
ходов с гнойным отделяемым в мягких и костных тканях 
практически любых локализаций, присоединением в 70 - 
80 % случаев бактериальной флоры, нарушением функции 
пораженных органов, развитием анемии, интоксикации и 
амилоидоза.

Этиология и патогенез. Возбудителями актиномикоза 
в России чаще всего являются микроаэрофильные (Proacti-
nomyces Israelii, Micromonospora monospora) и аэробные 
актиномицеты (Actinomyces albus, A. violaceus, A. candidus). 
В мире описаны A. naeslundi, A. viscosus, Archia propionica, 
A. odontolyticus. Это эндогенные оппортунистические 
микроорганизмы, они сапрофируют в полости рта, в 
криптах миндалин, кишечнике, аппендиксе, респираторном 
и генитальном тракте у практически здорового человека. 
Эти бактерии также называют «лучистыми грибами». 
Присоединение других бактерий влияет на вирулентные 
свойства актиномицет.

В развитии актиномикоза значительную роль играют 
также предшествующие факторы. При челюстно-лицевом 
актиномикозе - это хронические воспалительные процессы 
и травмирующие факторы от микротравм до тяжелых 
ушибов и переломов, травматичное удаление зубов, периа-
пикальные гранулемы, наличие слюнных камней, анатоми-
ческих аномалий, например, бронхиогенных свищей шеи. 

ГЛУБОКИЕ МИКОЗЫ
с.  Бурова  

Российская Национальная Академия Микологии,  
Центр глубоких микозов,

Москва, Российская Федерация

Торакальному актиномикозу предшествуют травмы грудной 
клетки и хирургические операции, абдоминальному акти-
номикозу — аппендэктомия, желчекаменная болезнь, 
ранения, ушибы, энтероколиты, каловые камни и др. 
Воспаление червеобразного отростка в 5% случаев обу-
словлено сапрофитирующими в нем актиномицетами. Часто 
хронический гнойный гидраденит подмышечных областей 
осложняется актиномикозом и сочетается с поражением 
молочных желез. Генитальному актиномикозу предшествует 
использование внутриматочных спиралей, являющихся не 
только травмирующим предметом, но, иногда, и носителем 
инфекции. Актиномикоз мочевыделительной системы, как 
правило, обусловлен наличием мочевых камней и хрони-
ческими воспалительными заболеваниями. Параректальный 
актиномикоз тесно связан с состоянием прямой кишки, 
наличием эпителиально-копчиковых кист, хронического 
гнойного гидраденита паховых областей и промежности, 
геморроидальных узлов и трещин в области ануса. Вокруг 
возбудителя при благоприятных условиях медленно 
формируется специфическая гранулема с множеством 
микроабсцессов и образованием характерных извитых 
свищевых ходов.

Клиническая картина. Актиномикоз встречается 
повсеместно, среди хронических гнойных заболеваний 
составляет 5-10 %. На висцеральные локализации среди всей 
совокупности заболевших приходится 20 %, на поражение   
лица   и   шеи   -   около   80   %.   Независимо   от   локализации 
актиномикоз имеет типичные проявления: плотный, а 
иногда доскообразный, инфильтрат, который развивается 
постепенно, не имеет четких границ, затем абсцедирует и 
образуются 1 или несколько свищей. Отделяемое из свищей 
гнойно-кровянистое без запаха, иногда видны гранулы 
(зерна) желтого или белого цвета (до 2-3 мм в диаметре). 
Свищевые ходы разветвлены (хорошо просматриваются при 
фистулографии), извилисты, забиты гноем и грануляциями. 
Болевой синдром минимален. Устье свища втянуто или 
приподнято над уровнем кожи.

На шее, в подмышечных и паховых областях образуются 
«валикообразные складки», цвет кожи становится багрово — 
синюшным. При присоединении «вторичной» бактериальной 
инфекции процесс обостряется с характерной для воспаления 
симптоматикой.
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Нередко развивается хроническая гнойная интоксикация 
и прогностически неблагоприятный амилоидоз внутренних 
органов. Нарушается функция пораженного органа. Разви-
вается стойкая анемия.

К редким формам заболевания относятся актиномикоз 
среднего уха, сосцевидного отростка, ушной раковины, 
миндалин, носа, крыловидно-челюстного пространства, 
щитовидной железы, слезного канальца и мешка, орбиты 
глаза с его оболочками, языка, слюнных желез, головного 
и спинного мозга, перикарда, печени, мочевого пузыря и 
др. Несмотря на разнообразие локализаций, актиномико-
тический очаг поражения имеет общие закономерности 
развития, выражающиеся в последовательной смене стадий 
в течение заболевания: инфильтративная, абсцедирования, 
свищевая, что в свою очередь приводит к еще большему 
многообразию клинических проявлений актиномикоза.

Диагностика. Актиномицеты растут на необогащенных 
питательных средах при 37° С и не растут на стандартной 
для грибов среде - Сабуро -декстроза агар. Актиномицеты 
это необычные бактерии, т.к. имеют дифференцированный 
мицелий, спороносцы и споры. Окрашиваются Гемато-
ксилин-Эозином, по Грамму и Грокотту. Для актиномииет 
характерно образование гранул (зерен) (см. Мицетома).

Гистология. Важным диагностическим признаком 
остается обнаружение в патологическом материале 
друз, представляющих собой лучистые образования с 
характерными «колбочками» на концах, состоящими из 
утолщенных нитей мицелия. Обнаружение друз является 
безусловным диагностическим признаком, в других случаях 
окончательное заключение дают результаты посева. В 
патологических тканях выявляется также феномен Hoeppli-
Splendore (окраска гематоксилин-эозином). Микроабсцессы 
окружены грануляционной тканью, эозинофильными 
гранулоцитами, гигантскими и эпителиоидными клетками 
(рис. 17,18).

Лечение.
1. Иммунотерапия актинолизатом по 3 мл в/м 2 раза 

в неделю, курс 25 инъекций, затем повторяют 2-5 курсов 
с интервалом 1 месяц. Актинолизат представляет из себя 
стерильный фильтрат культуральной жидкости некоторых 
видов самопроизвольно лизирующихся актиномицетов, 
стимулирует фагоцитоз в актиномикотичеакой гранулеме, 
повышает сопротивляемость, вызывает положительную 
динамику иммунных реакций.

2. Противовоспалительную терапию проводят анти-
биотиками согласно чувствительности флоры, короткими 
курсами по 7-14 дней в период обострения.

3. Общеукрепляющая и дезинтоксикационная 
терапия.

4. Лечение сопутствующих заболеваний.
5. Хирургическая тактика. Хирургическое лечение 

больных актиномикозом лица и шеи в стадии абсцеди-
рования заключается во вскрытии и дренировании очагов. В 
литературе описаны редкие хирургические вмешательства, 

например, темпаропариетальная краниотомия и лобэктомия 
с удалением абсцесса у больного актиномикозом мозга.

При актиномикозе легких и колонизации актиномицет 
в легочных кавернах проводится лобэктомия, иногда 
с резекцией ребер, вскрытие и дренирование гнойных   
полостей, каверн и очагов распада. В подмышечных 
и паховых областях иссекают очаги поражения, по 
возможности единым блоком, в пределах видимых здоровых 
тканей.

Развитие актиномикоза на фоне воспаления эпителиаль-
но-копчиковой кисты или урахуса, как правило, сопровож-
дается распространением процесса на ягодицы, парарек-
тальную область, а иногда и на тазовую клетчатку. В случаях 
невозможности радикального удаления очага ограничива-
ются частичным иссечением или кюретированием свищевых    
ходов. Лечение экстрасфинктерного параректального 
актиномикоза осуществляется с помощью лигатурного 
метода. В молочной железе производят секторальное 
иссечение очагов актиномикоза с предварительным их 
прокрашиванием.

Мицетома (мадурская стопа, мадуромикоз) — синдром, 
характеризующийся ограниченным, безболезненным 
опухолеподобным инфильтратом, отеком, формированием 
гранулем, образованием свищей, вовлечением в процесс 
костной ткани и деформацией конечности. Заболевание 
неконтагиозно. 

Этиология и патогенез. Существует 2 типа мицетом:
1. Эумицетома — вызывается истинными грибами.
2. Актиномицетома — вызывается актиномицетами 

(бактериями).
Соотношение эу - и актиномицетомы в Мире 50:50 

%, в России 20:80 %, а в Африке 80:20 %. Эумицетома   
широко распространена в Юго-Восточной Азии и Южной 
Америке. 

Эумицетому вызывают около 20 видов сапрофити-
рующих в почве и на растениях грибов, причем в разных 
географических регионах преобладают «свои»   возбудители.   
Чаще всего это Pseudallescheria boydii, Aspergillus nidulans, 
Fusarium maniliforme, Madurella grisea, M.mycetomatis, Acre-
monium falciforme и др. 

Актиномикотическую мицетому вызывают 6 видов  
мицелиальных или «нитчатых» бактерий, относящихся к 
порядку Actinomycetes: Actinomadura madurae, A. pelletieri, 
Nocardia asteroides, N. brasiliensis, N. otitidis caviarum, Strep-
tomyces somaliensis.

Инфекция попадает под кожу с частичками содержащими 
микроорганизмы, при травме, мацерации, уколе колючкой, 
гвоздем, камнем, укусе, переломе или при других повреж-
дениях.

Клиническая картина. Оба вида мицетом клинически 
мало отличимы. Инкубационный период длительный - от 1 
месяца до 1 года и более. Процесс всегда односторонний. В 
начальных стадиях очаг безболезненный. Первичный элемент 
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- узелок, который постепенно увеличивается и абсцедирует, 
при этом вовлекаются прилегающие ткани, фасции, мышцы 
и кости. Затем развивается хроническое воспаление с 
микроабсцессами и массивным фиброзированием ткани. 
Индуративный отек увеличивается по поверхности и вглубь, 
захватывает всю стопу или кисть, нарушается лимфо- и 
кровообращение. Кожа приобретает багрово-синюшный 
цвет, истончается, образуется множество подкожных узлов, 
персистирующих свищей. Узлы и веррукозные элементы 
часто изъязвляются, формируются свищевые ходы с гнойно-
кровянистым отделяемым и характерным выступающим 
устьем свища. Все это ведет к «гигантскому» поражению 
костных структур и деформации, но при этом опорная 
функция конечности долгое время остается сохранной. 
Может присоединяться тендинит, остеомиелит, реактивный 
артрит, что приводит сначала к «скованности» в суставе, а 
затем к нарушению его функции.

Для актиномикотической мицетомы свойственно развитие 
хронической гнойной интоксикации и стойкой анемии. 
Для этого заболевания характерна также стадийность: 
1) формирование инфильтрата, 2) абсцедирование, 3) 
фистулообразование, 4) рубцевание.

При эумицетоме костная деструкция наблюдается реже, 
течение более благоприятное.

Диагностика. На рентгенограмме стопы или кисти 
видны деструктивные изменения кости, чередование 
участков остеосклероза и остеолизиса, округлые дефекты 
в виде сот или «пробойниковых отверстий». Характерен 
периостит, кортикальный слой становится неравномерным, 
появляется краевая узурация .

Для микробиологического исследования берут отделяемое 
из свищевых ходов. Причем, возможность обнаружить 
возбудитель зависит от того, как давно функционирует 
свищ. Более достоверен материал, взятый из закрытого 
очага при пункции или из недавно вскрывшегося свищевого 
хода. В этих случаях в гное хорошо видны крошковидные 
включения, друзы размером с просяное зерно (от 10 мкм 
до 2 мм). Эти зерна разного цвета (белого, желтого, бурого, 
розового, темно- красного, черного) в зависимости от 
возбудителя мицетомы. После обработки этого «сгустка 
микроорганизмов» физиологическим раствором готовят 
неокрашенный препарат, микроскопируют и обнаруживают 
«раздавленную» друзу с аморфным центром и лучистостью 
по периферии. Периферическая зона друзы иногда 
представлена булавовидными вздутиями, интенсивно 
преломляющими свет. При эумицетоме друза имеет 
вид компактного образования с отчетливо очерченной 
периферической зоной, но без лучистости, характерной для 
актиномикотической друзы. Центральная часть друзы часто 
представлена сплетением мицелиальных гиф либо не имеет 
четкой структуры.

В окрашенных препаратах при актиномикотической 
мицетоме обычно видны палочковидные элементы или 
актиномикотический мицелий шириной 0,4 - 4 мкм. При 

эумицетоме фрагменты мицелия имеют ширину 1,5-3 
мкм. Проводят также культуральное исследование гноя, 
отделяемого из свищей и с поверхности изъязвлений на 
тиогликолевой питательной среде.

Колонии, относящиеся к роду Actinomyces, желтоватого 
или кремого цвета, выглядят порошковатыми, складчатыми, 
врастающими в питательную среду. При микроскопическом 
исследовании виден тонкий (шириной до 1 мкм) мицелий, 
распадающийся на короткие бациллоподобные фрагменты. 
Колонии, относящиеся к классу Actinomycetes, роду Alleshe-
ria, на среде Сабуро сначала имеют белый цвет, затем 
приобретают желтоватый или бурый оттенок. В окрашенных 
препаратах видны септированный мицелий шириной 3-4 мкм, 
конидиеносцы, оканчивающиеся овальной или грушевидной 
спорой. Плесневые грибы - возбудители эумицетомы имеют 
септированный мицелий шириной 4-6 мкм с характерными 
головками в виде венчика или кисточки.

Гистология. В биоптате, послеоперационном материале 
или в грануляциях обнаруживают микроабсцессы, в центре 
которых располагаются друзы, окруженные эозинофильной 
зоной .

При большом увеличении хорошо различимы радиально 
отходящие лучи от аморфного центра по периферии 
- феномен Hoeppli-Splendore. Как правило, применяют 
различные виды окрасок: гематоксилин-эозином, по Грамму, 
по Грокотту.

Лечение. Актиномикотическую мицетому лечат 
антибиотиками, ангиопротекторами и специфическим 
иммуномодулятором - актинолизатом по 3 мл в/м 2 раза в 
неделю курсами по 25-20-15 инъекций. Интервал между 
курсами 1 месяц. Симптоматическая и дезинтоксикационная 
терапия - по показаниям.

Применяют ультразвуковую терапию в дозе 0,2 - 0,4 
вт/смІ , на курс 10-15 сеансов. Тепловые физиопроцедуры 
противопоказаны.

Важным компонентом лечения является промывание 
свищевых ходов растворами антисептиков с добавлением 
3% перекиси водорода. При промывании удаляется гной 
и патологические грануляции, благодаря вспениванию 
перекиси водорода повышаются адгезивные свойства 
антисептиков и достигается промывание даже самых узких, 
извитых, забитых гноем, грануляциями и микроорганизмами 
свищей.

Хирургическое лечение заключается в радикальном 
иссечении узлов или паллиативном вскрытии и дрени-
ровании абсцедирующих участков.

Если поражены кости, предпринимают трепанирование 
и кюретирование костных полостей, или проводят 
«экономную» резекцию кости. При тотальном поражении 
стопы, развитии необратимых изменений в мягких и 
костных тканях, вовлечении регионарных лимфатических 
узлов и развитии амилоидоза внутренних органов - прогноз 
неблагоприятный. В этих случаях показана ампутация 
конечности в области нижней или средней трети голени.
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Особенность лечения эумицетомы (плесневой мицетомы) 
является применение антимикотиков вместо антибакте-
риальных препаратов. Последние применяют только при 
присоединении «вторичной» бактериальной флоры.

Хромобластомикоз  — хрониче ское  гнойно-
гранулематозное воспаление кожи и подкожной клетчатки, 
вызываемое диморфными грибами, сапрофитирующими 
в почве и органическом материале внешней среды. Чаще 
встречается в тропических и субтропических зонах. В 
России описано около 50 случаев.

Этиология и патогенез. Возбудителями являются пять 
штаммов диморфных темноокрашенных, сферических по 
форме, иногда называемых «черной плесенью», грибов: 
Cladosporium carrionii, Fonsecaea compacta, Fonsecaea 
pedrosoi, Phialophora verrucosa и Phinocladiella cerophi-
lum. Заражение происходит через поврежденную кожу 
материалом, содержащим возбудители.

Клиническая картина. Хромобластомикоз развивается 
медленно, иногда годами. Локализуется на частях тела, 
контактирующих с зараженным материалом: стопы, кисти, 
ягодицы, задняя поверхность бедер, коленные суставы, реже 
лицо и грудная клетка.

Небольшая папула на месте внедрения гриба постепенно 
увеличивается, превращается в бугорок, затем в веррукозный 
узел. При этом субъективные ощущения минимальны. 
На следующих стадиях веррукозные и папилломатозные 
образования разрастаются, покрываются корочками и 
могут изъязвляться, при этом развивается гиперкератоз. 
Часто высыпания напоминают цветную капусту. Иногда 
формируются келоидноподобные рубцы или плоские темно-
красные четко отграниченные бляшки. Присоединение 
«вторичной» бактериальной флоры ведет к острому вос-
палению, появлению гнойного отделяемого с неприятным 
запахом и болевому синдрому.

После излечения на коже остаются гиперпигмен-
тированные рубцы. Заболевание распространяется в ре-
зультате непосредственного контакта, реже лимфогенным 
путем. Гематогенная диссеминация, достигающая мозга, 
встречается крайне редко. Информации о поражении 
внутренних органов нет.

В   зависимости  от  преобладания  тех  или  иных  
симптомов  выделяют несколько клинических форм 
хромобластомикоза: 

• папулезно-бугорковый
• узловатый
• папилломатозно-язвенный
• веррукозный
• с преобладанием келоидных рубцов.
Эти варианты можно также рассматривать как стадии 

заболевания от папулы до рубцевания. В практике чаще 
встречаются смешанные формы.

Диагностика.  Микроскопия неокрашенного материала, 
взятого с поверхности изъязвления или чешуек показывает 

скопления сферических коричневатых грибковых клеток. 
При культуральном исследовании на питательной среде 
Сабуро-декстроза агар при 26°С на 7-10 день появляются 
однотипные темноокрашенные колонии с воздушным 
мицелием, «вельветная» поверхность этих колоний имеет 
сероватый, зеленоватый или коричневый оттенок.

Только в культуре (окраска Гематоксилин-Эозином) 
по морфологии конидиофор и способу продуцирования 
конидий (спор) можно отличить каждый из 5 возбудителей 
хромобластомикоза.

Гистология. В основе гистологической картины лежит 
смешанное гнойно-гранулематозное воспаление кожи и 
подкожной клетчатки. В тканях возбудители выглядят как 
толстостенные темно-коричневые клетки с двухконтурной 
оболочкой, их называют «склеротическими тельцами», но 
более правильно называть их «муриформными клетками». 
Множество мелких абсцессов заполнено этими темноокра-
шенными сферическими грибами и ветвистыми желтыми 
гифами (мицелием). В эпидермисе превалирует псевдоэпи-
телиоматозная гиперплазия клеток, а в дерме и подкожной 
клетчатке — смешанная тканевая реакция, (гранулематозное 
воспаление и скопления вокруг микроабсцессов грану-
лоцитов, гигантских клеток, клеток Лангханса, «инородных 
телец»). На фоне выраженного гранулематозного воспаления 
ткани острый воспалительный процесс минимален.

Лечение. Только сочетание медикаментозного и хирурги-
ческого лечения дает положительный результат. Консерва-
тивная   антифунгальная  терапия проводится до, во время  
и после операции. Используют системные антимикотики: 
итраконазол по 200 - 400 мг/сут и тербинафин 250-500 мг/сут. 
Длительность лечения от 1 до 6 месяцев.

Для наружного применения используют противо-
грибковые антибактериальные и антисептические средства 
в форме мазей, кремов, растворов, спреев и присыпок.

Объем хирургического вмешательства зависит от лока-
лизации и распространенности процесса. Проводится 
поэтапное радикальное иссечение патологических очагов с 
четкими границами без, или с минимальным воспалитель-
ным компонентом. Возможно также применение крио-
хирургии. Комбинированная тактика лечения хромоблас-
томикоза разработана отечественными учеными.

Споротрихоз — подострое или хроническое грибковое, 
неконтагиозное заболевание, как правило, ограниченное 
кожей и подкожной клетчаткой. Характеризуется развитием 
множественных узлов по ходу лимфатических сосудов, 
склонных к распаду и изъязвлению. Распространяется 
преимущественно лимфогенно, широко распространено в 
мире, чаще в странах с жарким климатом. Наблюдаются 
спорадические случаи или вспышки.

Этиология и патогенез. Возбудителем споротрихоза 
является сапрофит — диморфный гриб Sporothrix schenckii. 
Гриб демонстрирует диморфность двумя формами сущест-
вования: мицелиальная форма при температурном режиме 
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26°С во внешней среде и дрожжевая форма при 37°С in vitro 
или в живом организме. Sporothrix schenckii сапрофирует 
в почве, гниющих растениях, в органических остатках. 
Гриб проникает через поврежденную при травме кожу, 
распространяется per continuitatem или лимфогенно. Иногда 
диссеминирует гематогенным путем в суставы, кости и внут-
ренние органы.

Болеют люди любого возраста, расы и пола,  как правило, 
имеющие контакт с землей, лесоматериалами, колющими 
растениями. 

Клиническая картина. Споротрихоз подразделяют 
на:

- кожный (кожно-лимфатический,    
 локализованный, слизисто мембранозный,  

 гуммозно-язвенный)
- экстракожный   (диссеминированный,   
 системный и   локализованный   в легких, костях, 
 суставах,  гениталиях, ЦНС и др.).

Первичный очаг на коже (чаще на кистях и предплечьях) 
представлен узлом или язвой, которую иногда называют 
споротрихозным «шанкром». Затем по ходу лимфатических 
сосудов появляются новые очаги, которые располагаются 
в виде цепочки и изъязвляются. Характерен лимфангоит. 
Регионарные лимфоузлы, как правило, не вовлечены.

Диагностика. При культуральном исследовании 
отделяемого из «свежих» язв обнаруживают множество 
солитарных почкующихся клеток, грибковых элементов 
в форме «вытянутых почек», «сигар». В мазке выявляется 
характерный клеточный плеоморфизм. При окраске Гема-
токсилин-Эозином —  элементы розового цвета, по Грокотту 
— черного.

Гистология. В тканях видны мелкие почкующиеся 
дрожжевые клетки рядом с крупными сферическими 
толстостенными образованиями, которые следует диф-
ференцировать от адиаспиромикоза, бластомикоза, кокциди-
оидомикоза. Если материал взят из центра гранулемы, 
окруженной гноем и некротическими массами, или с 
поверхности споротрихозной язвы, то можно обнаружить 
достоверный признак споротрихоза — так называемые 
«астероидные тельца» (до 80 мкм в диаметре). У этих 
образований в центре расположена почкующаяся клетка, 
а вокруг звездообразная с радиальными лучами корона, 
состоящая из эозинофильного материала — феномен 
Хеппли-Сплендора. В ткани — неспецифическая грану-
лематозная реакция.

Лечение. При кожно-лимфатических и слизисто-
мембранозных формах применяют системный антимикотик 
итраконазол 200 мг/сут. длительно (6 месяцев). Единичные 
узлы радикально иссекают на фоне противогрибковой 
терапии.

Споротрихоз бронхо-легочной системы лечат амфотери-
цином Б 0,5 мг/кг/сут. внутривенно, на курс 1-2 г; или липо-
сомальным амфо Б 5 мг/кг/сут. внутривенно, в течение 3-х 
недель. Продолжают лечение итраконазолом 200 мг 2 раза в 
сутки, до выздоровления или флуконазолом в 1-ый день 800 
мг внутривенно, затем 400 мг/сут per os в течение 6 месяцев, 
затем 200 мг 2 раза в день per os до выздоровления.

Споротрихозный артрит лечат итраконазолом 200 мг 2 
раза в день до выздоровления.
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Лекции

The late 19th century was abundant in various discoveries in 
the field of imunology. The most significant contributions were 
made by English, French, Austrian and German scientists (1-3). 
In 1889 Hans Buchner (1850-1902) discovered complement. Ten 
years later, in 1899, Jules Bordet (1870-1961) demonstrated that 
complement could produce immune hemolysis of erythrocytes 
(1-2). Then, in 1901, Bordet together with his assistant (and 
brother-in-law as well) Octave Gengou (1875-1959) reported that 
due to nonspecific binding of complement to immune complexes 
the presence of investigated antigen for given antibodies could be 
demonstrated (as Bordet and Gengou proposed), or similarly, the 
presence of antibodies against a known antigen (as was proposed 
by Neisser and Sachs) (1, 4). Thus a new serodiagnostic test was 
developed, termed the complement fixation test, which proved 
useful and reliable in numerous experiments (4-6). 

Remarkably, many discoveries were made simultaneously 
in several centres. Silverstein (1), a modern medical historian 
says that Italian investigators described immune hemolysis 
one year earlier than Bordet (S. Belfanti, T. Carbone 1898). 
Quick exchange of information and widespread cooperation of 
scientists was another important factor that contributed to the 
dynamic development of immunology. Bordet, who worked in 
Paris made use of the discoveries of Buchner, an immunologist 
of Munich (München) (1). 

The profiles of Bordet, Bruck, Neisser, 
and Wassermann

Jules Jean Baptiste Vincent Bordet (1870-1961) was born 
in Soignies, Belgium. He studied medicine at Brussels University. 
In 1894-1901 he worked under Elie Metchnikoff at the Pasteur 
Institute in Paris. In 1901 he founded the Pasteur Institute 
in Brussels and was its director for many years. His greatest 
discoveries were those of hemolysis induced by complement 
(1899) and of the complement fixation test (1901). He published 
a series of articles on immunology, including his well-known 
dispute with Ehrlich over the nature of action of antibodies and 
complement. From 1902 to 1920 he was nominated for the Nobel 
prize 106 times and in 1919 he was awarded this honourable 
distinction “for his studies in regard to immunity” (2-3, 6).

HISTORY OF THE DISCOVERY 
OF COMPLEMENT FIXATION TEST

R. Bialynicki-Birula
Department of Dermatology, Venereology and 

Allergology, Wroclaw Medical University, Wroclaw, Poland

Carl Bruck (1879-1944) was born in Glatz in Lower Silesia 
in Germany (now Klodzko, Poland). He studied in Munich 
(München) and in Berlin. He worked as an assistant at the 
Institute of Infectious Diseases in Berlin, and then under Neisser 
at the Department of Dermatology in Breslau (now Wroclaw). 
From 1914 he was head of the Department of Dermatology of the 
city hospital in Hamburg-Altona. His main achievements were 
made in the field of syphilidology, including the discovery of the 
Wassermann-Neisser-Bruck reaction in the first place (2, 7-8). 

Albert Ludwig Sigesmund Neisser (1855-1916) was born 
in Schweidnitz in Lower Silesia in Germany (now Swidnica, 
Poland). He studied in Breslau, Germany (now Wroclaw, 
Poland). In 1877 he was appointed the first assistant of a newly 
founded Department of Dermatology in Breslau, and in 1882 
he became its head. His main achievement was the discovery 
of Neisseria gonorrhoeae, the etiologic factor of gonorrhea, 
in 1879. He was also interested in leprosy and tuberculosis. 
From the 1890s  Neisser investigated leprosy, focusing on the 
immunological phenomena and contagiosity of this disease. He 
made numerous experiments on animals (pigs and monkeys), 
partly during his two research journeys to Java. Carl Bruck 
accompanied him there as his assistant. Their most important 
achievement in this field was the working out of the Wassermann-
Neisser-Bruck reaction. From 1906 to 1916 Neisser was 22 times 
nominated for the Nobel prize (2-3, 7-8, 9).

August Paul von Wassermann (1866-1925) was born 
in Bamberg, Germany. He studied medicine in Strasbourg 
(Strassburg), Vienna (Wien), and Berlin. He worked under the 
guidance of Robert Koch at the Institute of Infectious Diseases in 
Berlin, where he ran the serology laboratory. In 1913 he became 
director of the Institute of Experimental Therapy in Dahlem. His 
main achievement was the developing of the test called after his 
name. From 1910 to 1924 he was 46 times nominated for the 
Nobel prize (3). He published many articles on immunology and 
microbiology (2-3).

The idea of the complement fixation test

The test consists of two phases and is rather complicated. It 
enables detecting in the serum the presence of specific antibodies 
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to a known antigen or, analogically, detecting the antigen with 
known antibodies. Usually, as in the Wassermann reaction, the 
complement fixation test is used to detect antibodies. To detect 
antibodies, in phase I the analyzed serum is added to the test tube 
that also contains the known antigen. Prior to that, the serum 
should be inactivated by incubation at 56ºC for 30 minutes. This 
ensures inactivation of the complement contained in the serum. 
If antibodies specific to the antigen are present in the serum, 
then after 30 minutes of incubation at 37ºC immune complexes 
(i.e., antigen-antibody complexes) are formed. Then a certain 
amount of active complement is added. In the times of Bordet 
and Wassermann the complement was produced from the serum 
of guinea pigs. In the presence of antigen-antibody complexes 
the complement was bound to them; if the solution did not 
contain specific antibodies, the complement remained unbound.  
In phase II of the test a hemolysing factor is added, i.e., animal 
erythrocytes (e.g. equine or sheep), and specific antibodies 
against the erythrocytes of this species. Such antibodies used 
to be called hemolysin or amboceptor (“dual binder”). In 
consequence the free complement, now bound to the hemolysin, 
brings about hemolysis that can be grossly visualized. Bordet 
used rabbit serum and sheep erythrocytes. The incubation in 
phase II takes 10 minutes at 37ºC (4, 10-12).

The test is positive (reactive) when no hemolysis occurs 
(due to the lack of free complement, which has been consumed 
by binding to immune complexes). The test is negative 
(nonreactive) when hemolysis occurs as the result of the 
unbound complement’s activity. 

The test detecting antibodies requires measuring the amount 
of the used antigen and complement. Similarly, doing the test 
for an antigen one should know the amount of antibodies 
and complement used, titering the reagents. The idea of the 
complement fixation test is outlined in Fig. 1 on the example 
of Wassermann Reaction (WR). To ensure reliability of results, 
control reactions, negative and positive, for both phases of the 
test are necessary (4, 1-13).

Practical use of the complement fixation test 
and Wassermann-Neisser-Bruck reaction

To many investigators it soon became clear that complement 
fixation could be used in clinical practice as a serological 
diagnostic method (4-5). It was utilized in numerous tests for 
detecting antibodies against bacterial and viral antigens (4, 
14-15). 

At that moment two milestone events in the advances of 
syphilidology took place. In 1903 Elie (vel Ilya) Metchnikoff 
(vel Metschnikoff) (1845-1916) and Emile Roux (1853-1933) 
infected a chimpanzee with syphilis (6, 10, 16). The picture of 
the disease was similar to that in man. What is interesting, Finger 
and Landsteiner (16) in their report of successful experiments 
with infected monkeys of 1906 mentioned Klebs as the first one 
to succeed with that, as early as in 1879. In 1905 Fritz Schaudinn 
(1871-1906) and Erich Hoffmann (1868-1954) proved that the 

etiologic factor of syphilis was bacteria, Treponema pallidum 
(originally named Spirochaeta pallida) (7). The same year Albert 
Neisser and Hans Sachs (1877-1945) were among the first ones 
who postulated that the complement fixation test could be useful 
as a diagnostic serological tool (4-5).

In 1906 Wassermann and Bruck (14), and, independently, J. 
Citron (5) demonstrated that the whole bacterial organisms can 
be replaced with bacteria extract as the source of antigens in the 
complement fixation test. They used the model of tuberculosis for 
their research.  Moreover, they proved that different tuberculins 
might serve as the source of antigen in serological diagnosis 
of tuberculosis with the complement fixation test. It is worth 
mentioning that they used tissue extract to obtain the antigen of 
tuberculosis bacilli (4). 

The serology of syphilis was investigated in many centres 
(Paris, Berlin, Vienna, Breslau, Budapest). Also Wassermann, 
who worked at the Institute of Infectious Diseases in Berlin 
started research in this field, chosing the complement fixation 
test. Wassermann’s early research was focused on the detection 
of circulating antigen, and the results of later experiments made 
him start searching for circulating antibodies (5). Neisser, though 
he was a practicing clinician, a dermatologist, and head of 
department in Breslau, had great experience with experimental 
research on animals. His investigations in infected monkeys and 
pigs were directed towards the explanation of immunological 
phenomena in syphilis (9, 17). 

As culturing treponemes was unsuccessful in those times, 
and it had been proved that just extract of the bacteria (and 
also extract of infected tissues) was sufficient to react in the 
complement fixation test, the team of investigators: Wassermann, 
Neisser, and Bruck used tissue extracts rich in treponemes as 
the antigen (17). The experiments were initiated with obtaining 
a group of syphilitic monkeys, that had been infected with the 
biological material taken from human patients with syphilis. 
After 7-8 weeks of incubation period the monkeys were 
considered a source of both syphilis antigen and positive serum 
for the further serological studies. With the animal experimental 
model, the investigators could be sure to work with confirmed 
cases of syphilis. Tissue extracts from syphilis patients were 
used as the source of antigen for complement fixation (taken 
from the primary lesion (chancre), condylomata lata, and 
infected fetal tissues or placentae) as well as from the infected 
monkeys. All the necessary control tests were made to confirm 
the specificity of reactions of tissue extracts (antigen) with the 
sera of immunized monkeys. The tests were then repeated with 
sera of syphilis human patients, which also proved positive. No 
false positive reactions were observed (the study did not mention 
the number of tested sera). The article was published in May 
1906 as a short communication to inform the wide forum of 
physicians of a new diagnostic test, so no details of the described 
study were given.

It is worth mentioning that an independent parallel study was 
carried out in Budapest by Ladislaus Detre, who published his 
results in Deut. med. Wochenschr. also in 1906, already familiar 
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with the article by Wassermann et al. (5, 18). Detre (18) had been 
using the complement fixation test since 1902. Independently of 
Wassermann et al. he had designed a very similar modification of 
the complement fixation test to detect antibodies in syphilis. As 
the antigen he used the liver and pancreas of human fetuses that 
died of syphilis, and extracts from condylomata lata and tonsils 
of patients with angina luetica. Complement and amboceptor 
were obtained from rabbits immunized to equine erythrocytes, 
and the erythrocytes were equine. Detre found that dried antigen 
extract retained its activity, which gave basis to standardization 
and widespread use of the test. Moreover, Detre stated that he 
had demonstrated antigen activity of other human and animal 
tissues, although he did not give any details. He also paid 
attention to the reactivity of tonsil extract with the serum from 
the same syphilis patient. 

The first report was soon followed by another publication 
by Wassermann et al., already in 1906 (19); this time Schucht 
joined the team. The 27 pages of this article in a specialist 
journal informed in details of the assumptions and results of the 
experiments. The authors commented on their previous report and 
on Detre’s article. There had not been any other articles published 
on this matter before (19). In their experiments Wassermann et 
al. used various monkey species: chimpanzee (Pan troglotydes), 
the Patas monkey (Cercopithecus pathas), sacred baboon (Papio 
hamadryas), rhesus macaque (Macaca mulatta, Macacus 
rhesus), and other macaques (Macacus cynomolgus): 41 animals 
altogether. The monkeys were infected with material taken 
from condylomata lata and primary sores of syphilis patients; 
the tissues of infected dead fetuses and blood of syphilis 
patients were also used. The experimental animals developed 
the typical symptoms and signs of syphilis. It was assumed 
that several months after inoculation their sera would contain 
specific antibodies. Tissues taken from syphilis patients served as 
antigens for further investigations. These were: extracts from the 
primary sores, enlarged lymph nodes (bubo), condylomata lata 
and other skin lesions, brains of patients who died of paralysis 
progresiva, and infected fetal tissues, as well as tissue extracts 
of the infected monkeys. The inhibition of complement fixation 
was demonstrated when the sera of infected animals reacted 
with the infectious material (antigen). The specificity of the 
test was thus confirmed. The authors noticed that cholesterol 
and lecithin influenced the complement fixation test. They also 
found that too high concentrations of the antigen extracts gave 
false positive results. They used guinea pig serum as the source 
of complement for the test, rabbit antibodies as the amboceptor, 
and a 5% suspension of sheep erythrocytes. 349 human sera 
were investigated, including 257 patients with syphilis, and 89 
monkey sera. Positive reactions were present in 27% (27/101) 
patients with secondary syphilis, in 8% patients with primary 
syphilis (2/25), and in later stages of the disease much lower 
fraction of positive results of the complement fixation test was 
found (15.2%; 20/131). The serum of an infected monkey that did 
not develop skin lesions proved reactive, therefore the test was 
considered useful for the serological diagnosis of asymptomatic 

syphilis. Cerebrospinal fluid from patients with syphilis of the 
nervous system proved reactive (this part of the study was made 
by Neisser and Bruck). In some cases the antibodies were found 
in the cerebrospinal fluid only, while they were absent in blood, 
or only in blood but not in the cerebrospinal fluid. No antibodies 
were found in any of the 92 healthy individuals of the control 
group. It was also proved that boiling the extracts caused loss 
of their antigen character; according to the authors this proved  
that the observed immunological reaction was an antigen-
antibody reaction as defined by Ehrlich. The most sensitive 
antigen was the extract from infected fetal tissues (19). In later 
publications most authors said that Wassermann et al. had used 
the extract of the livers from infected human fetuses (4-6, 11). 
It should be emphasized that all the necessary control tests were 
performed, both negative and positive, for both phases of the 
newly introduced serological test (19). The necessary titration 
of substrates was also done. 

Many other publications related to the described Wassermann-
Neisser-Bruck reaction soon followed, and the reaction itself 
became called with the eponym of its first author only, i.e., the 
Wassermann Reaction (WR). In 1909 Reinhart (20) proved the 
test was useful in gynecology (as a diagnostic test in pregnancy 
and in neonatal examinations), for it made diagnosis of syphilis 
possible in babies born by asymptomatic mothers. He also drew 
attention to the cases of luetic lesions in the heart and arteries, 
which could be diagnosed as late syphilis thanks to the WR. At 
the same time he maintained that current therapy of syphilis 
patients with Ehrilich’s Arsazetin would not affect the serological 
reactions.

Nonspecific positive Wassermann-Neisser-Bruck 
reactions

In the publication of 1906 Wassermann et al. (19) included 
the information that they had tested 92 healthy individuals i.e. 
non-syphylitic always obtaining negative results. Nevertheless, 
as the tests comprised wider and wider population including 
patients with various diseases it turned out that there happened 
biologically false positive WR results. Reinhart (20) performed 
1600 tests and found nonspecific false positive results in patients 
with malignancies (carcinoma of the liver), infectious diseases 
(leprosy, frambesia, scarlet fever), and lupus erythematosus. The 
problem of false positive reactions in scarlet fever was verified 
many times by others and eventually it was regarded as laboratory 
mistake (4). Reinhart, on the contrary, analyzed thoroughly the 
cases of females who had had multiple abortions, which he 
interpreted as certain sign of syphilis, also in clinically doubtful 
cases. The positive results of WR he regarded as confirmation 
of his clinical suspicion. From the modern point of view the 
positive results of WR could be caused by antiphospholipid 
autoantibodies in antiphospholipid syndrome, at least in some 
of the described cases (21). 

In 1910 Hauck (22) largely elongated the list of diseases 
which had been proved responsible for the biologically false 
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positive results of WR. He based his report on 15000 cases, 
among which he found positive reactions to frambesia, 
trypanosomiasis, leprosy, scarlet fever, malaria, and systemic 
lupus erythrematosus. Further cases of false positive WRs, e.g. 
75% of leprosy patients, induced Weil and Braun (23) to make 
a very critical statement about specificity of the test and its 
diagnostic value. The reactions are determined by the antigen 
used, i.e., one related to human tissues, which is demonstrated 
by the reactivity of the antigen originally used by Wassermann et 
al. (10, 21). The reactions may occur temporarily or permanently. 
The former can be seen in patients with various infectious 
diseases, whereas the latter are found in patients with diseases 
of the connective tissue (10).

Biologically false positive reactions (nonspecific reactive 
tests) may occur in:

1. protozoan infections, particularly malaria and kala-azar  
 (2% of patients with protozoan infections) (4, 10, 12,  
 21-22),
2. bacterial infections (especially leprosy, abdominal  
 typhus, or chancroid) (4, 10, 12, 21-22),
3. rickettsial infections (10),
4. viral infections and after vaccination, e.g. with cowpox  
 (10, 21),
5. connective tissue diseases, mostly SLE, as well as  
 rheumatoid arthritis (10, 20, 22, 24),
6. chemical toxicity, also after general anesthesia (10),
7. malignancy: multiple myeloma, liver carcinoma (12,  
 20),
8. pregnancy and puerperium (1-2% of pregnant women,  
 i.e., comparable to the healthy population) (10, 21),
9. healthy subjects without any known pathology (0.025- 
 2% of the healthy population) (10, 21).

Obviously, the widespread use of the WR among patients with 
various diseases, especially those of infectious or autoimmune 
character, elongated the above list. The high incidence of syphilis 
in early 20th century had a strong influence on the diagnostic 
value of WR. The lower is this incidence, the lesser becomes 
the reliability of the test (25). New, more specific tests have 
contributed to further advances in serological diagnosis of 
syphilis and to verifying the false positive results of the tests 
based on the idea of Wassermann et al. (21). 

A new view of the Wassermann-Neisser-Bruck 
reaction and its modifications

The Wassermann-Neisser-Bruck reaction was the baseline for 
its many later modifications, which tended to standardization, as 
well as improved specificity and sensitivity (5). The designing 
of semiquantitative complement fixation tests was a further 
development of this idea (21). 

To a great surprise it was soon found that tissues of healthy 
people could also serve as the antigen in WR. This discovery 
was made simultaneously in several centres (Paris, Vienna, 

and Berlin) and published in a few journals at the same time in 
1907. Landsteiner et al. (26) demonstrated that the alcohol extract 
of guinea pig myocardium was equally active as the lung of a 
fetus with congenital syphilis. Considering the efficacy of ethanol 
extracts the authors assumed that the antigen is not a protein, but a 
lipid. They were unable to explain the fact of reactivity of tissues 
that did not contain Treponema pallidum. It was speculated that 
positive reaction could be due to the presence of so-called reagins 
(antibodies of different specificity), active against tissues and 
accompanying the antibodies specific to bacterial antigens. Thus 
the term reagins or syphilis reagins was long used to name the 
antibodies detected in WR to emphasize their difference from 
other antibodies (12). They are now called reagin antibodies or 
Wassermann antibodies (10). Many theories were developed to 
explain this phenomenon. In 1909 Weil and Braun (23) in Prague 
put forward a hypothesis about the immunological phenomena 
in syphilis which said that treponemes caused destruction of host 
tissues, which lead to producing autoantibodies. Therefore the 
antibodies detected in syphilis would be autoantibodies, and their 
presence would aggravate the symptoms and signs of syphilis. 
Nevertheless the scientists had no doubt that antibodies were the 
effect, not the cause of the disease (5, 23). This theory could also 
explain why patients suffering from malaria or leprosy, diseases 
also associated with tissue destruction, developed “false positive” 
reactions. The investigators speculated that syphilis of the nervous 
system was the result of primary destruction of nervous tissue, but 
it became more symptomatic due to further autoantibodies produced 
against its antigens (5, 23). 

It should be emphasized that WR used the antigen which, 
rationally, should react with the antibodies of patients with syphilis 
and it was positive indeed, but in fact it was its additional components 
that was the active factor (human or monkey tissues, and human fetal 
liver extract had the highest activity), not the treponemes themselves 
present in these tissues, as had been assumed. 

That is why Carl Bruck said in the 1920s: “This fortunate and 
unique mistake constituted the basis of a very important discovery, 
whose significance was both theoretical and practical” (10).

In time the alcohol extract of bovine heart activated with the 
addition of cholesterol became the most popular antigen used for 
WR (4, 12). The next step was the introduction of cardiolipin antigen 
by Mary Pangborn in 1941. This antigen was a purified phosphatide 
of defined chemical composition, and the addition of cholesterol (to 
sensitize the antigen) and lecithin (to neutralize the anticomplement 
activity of cardiolipin) highly improved its effectiveness (12, 27). 
The introduction of this antigen decreased the rate of false positive 
results and improved the standardization and reproducibility of the 
test (10, 12). Eventually liophilized complement was produced, 
which also improved the quality of WR (10).

The best known modifications of WR are those of McIntosh and 
Kolmer (used in Poland till the 1960s) and of Bordet-Ruelens (10). 
In 1929 Gaethgens introduced the complement fixation reaction 
with the Reiter’s strain of treponemes, termed the Pallida 
Reaction. This test was more sensitive, but the problem with it 
was the poor standardization of the antigen (10). 
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The idea of Wassermann-Neisser-Bruck reaction was 
further developed with flocculation tests. Reuben Kahn in 1925 
demonstrated that cardiolipin-lecithin aggregated with the serum 
of syphilis patients (15). Its great advantage from the practical 
point of view was the fact that the aggregates were visible with 
the naked eye. The flocculation tests were also able to detect the 
Wassermann antibodies. Such tests were much easier to do and 
were suitable for screening purposes (10). The antigens used 
in them differ a little in the method of preparation from those 
used for the complement fixation tests; the antigens of Sachs-

Positive result:

Phase I: 
Addition of serum containing Wassermann antibodies 
to the Wassermann’s antigen:      Agw + Abw = Agw • Abw

Immune complexes are formed:    Agw • Abw

Addition of complement:      Agw • Abw + C= Agw  Abw • C
All the added complement is bound:    Agw • Abw  C

Phase II: 
Addition of sensitized erythrocytes:     Agw • Abw  C + AbantyE•E
Effect:  no hemolysis      Agw  Abw • C + AbantyE•E
For the lack of free complement 
hemolysis does not take place; 
in phase II there is no immune reaction. 

Negative result:

Phase I: 
Addition of serum not containing antibodies to 
the Wassermann’s antigen 
(without Wassermann antibodies):    Agw + (Ab) = Agw + (Ab)
For the lack of free complement
immune complexes are not formed:    Agw + (Ab)
Addition of complement:     Agw + (Ab) + C= Agw + (Ab) + C
All the added complement remains free:   Agw + (Ab) + C

Phase II: 
Addition of sensitized erythrocytes:    Agw + (Ab) + C + AbantyE•E
Effect:  hemolysis      Agw + (Ab) + C • AbantyE•E
In phase II the free complements reacts         
with the anti-erythrocyte antibodies.

Agw – Wassermann’s antigen 
Abw – anti-Agw antibody (Wassermann antibodies)
(Ab) – other antibodies, not anti-Agw

C – complement
AbantyE•E – sensitized erythrocytes, i.e., anti-erythrocyte 
antibodies (called hemolysins or amboceptor) bound to erythrocytes

Witebsky and Kahn are the most popular ones (10). In 1935 as 
many as 19 various modifications of the original WR were in 
use in USA (21). 

The VDRL test (Venereal Disease Research Laboratory), 
designed at the  Venereal Disease Research Laboratory in 
USA, is the most popular flocculation test, still in use today. 
The reading of flocculation is done under the microscope, using 
small resolution. This test has the highest sensitivity of all, but 
its disadvantage is a high rate of doubtful results. A quantitative 
method of VDRL has also been introduced (10, 21).
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ИСТОРИЯ ТЕСТА ФИКСАЦИИ 

КОМпЛЕМЕНТА

Р. Бялиницки-Бирула
Вроцлавский медицинский Университет, 

кафедра дерматологии, венерологии 
и аллергологии, Вроцлав, Польша

Немецкий бактериолог А.П. фон Вассерман (1866-1925) 
вместе с немецкими дерматовенерологами А. Нейссером 
(1855-1916) и К. Бруком (1879-1944) разработал первый 
серологический тест для диагностики сифилиса. Они 
опубликовали свою первую статью о нем 10 мая 1906 (von 
Wassermann AP, Neisser A, Bruck C: Eine serodiagnostische 
Reaktion bei Syphilis. Deutsche Med. Wochenschr. 1906, 
32:745-746). Вассерман и соавторы использовали идею 
теста фиксации комплемента Ж. Борде (1870-1961) и О. 
Жангу (1875-1957), вследствие чего реакция Вассермана 
иногда называется реакцией Борде- Вассермана.

Исследование проводилось в Берлинском институте 
инфекционных болезней (Berliner Institut fur Infektionsk-
rankheiten) и в Дерматологическом отделении Бреслау. 
Реакция Вассермана была использована для диагностики 
сифилиса. «Антиген» для этих тестов был приготовлен 
эмпирически. Изначально так называеме «антигены» 
представляли собой экстракты  богатой Treponema pal-
lidum  ткани человека или обезьяны. Наиболее активным 
оказался антиген, представляющий собой экстракт печени 

зараженного сифилисом эмбриона. Позднее активная 
субстанция, названная кардиолипином, была найдена в 
нормальных, не тронутых сифилисом, тканях, включая 
сердце (обычно бычье сердце). К. Ландштейнер (1868-
1943) идентифицировал антиген, вовлеченный в реакцию 
Вассермана, как липидную субстанцию, которая в конце-
концов оказалась дифосфатидилглицеролом. Антитела 
Вассермана, продуцируемые в  результате инфицирования 
сифилисом, регируют с кардиолипином в присутствии 
лецитина и холестерола.

Реакция антиген-антитело продуцирует иммунные 
комплексы, что влечет за собой классическю фиксацию 
комплемента, что в свою очередь, может быть использовано 
для определения серологического уровня антител (в случае 
если он меньше 1 мg/ml). На финальном этапе клетки-
индикаторы (эритроциты) вместе с субагглютинационным 
количеством антител (анти-эритроцитных антител) 
добавляются к смеси. В случае, если имеются даже 
незначительные остатки комплемента, эти клетки будут 
растворены; если же он был поглощен иммунными 
комплексами, количество оставшегося комплемента будет 
недостаточно для лизиса (растворения) красных клеток. В 
первом экперименте Вассермана с соавторами реакция быа 
позитивной только для сывороток пациентов с сифилисом, 
хотя вскоре обнаружилось, что некоторые другие болезни 
могут также давать позитивную реакцию. Первые 
подобные случаи были описаны в 1909. С открытием 
новых, более специфичных тестов на сифилис тест 
фиксации комплемента Вассермана канул в небытие.
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Introduction
Almost any morphologic type of skin lesion may herald a 

potentially life-threatening condition in neonates. Skin is an 
indispensable window onto many diseases. The importance of 
recognition of potentially fatal conditions and their cutaneous 
manifestations in general and, particularly in neonates, can not 
be overemphasized. To overview the full spectrum of this cat-
egory of conditions, Medline search was performed for cases of 
cutaneous manifestations associated with mortality during the 
first month of life that were published in the English language 
literature since 1977. This is a concise review of the clinical 
aspects of most of the potentially life-threatening disorders in 
neonates divided by basic morphology of their cutaneous mani-
festations (Table 1).

Neonatal Lupus Erythematosus.
Neonatal Lupus Erythematosus (NLE) had been attributed to 

transplacental transfer of maternal antibodies to ribonucleopro-
teins: anti-Ro/SSA and anti-La/SSB. The risk for the develop-
ment of NLE in an infant to mother positive to one or more of 
these antibodies is about 20%, but virtually in all these infants 
there might be some hematological or liver function abnormali-
ties or nonspecific rash.� The pathogenic role of anti-Ro/SSA 
and anti-La/SSB in NLE had not been completely clarified as 
some infants do not have detectable levels of these antibodies, 
but have anti-U1RNP antibodies.� And most mothers to NLE 
infants are healthy.� Recent discovery of maternal cells in heart 
tissue of affected infants4 may indicate alternative pathogenetic 
mechanisms.

Cutaneous manifestations of NLE usually develop few weeks 
after birth and consist of papulosquamous lesion or annular 
plaques. Infraorbital erythematous plaques are typical, but not 
pathognomonic, and gained the term “raccoon eyes”. Although 
NLE lesions are often precipitated by sun exposure, they may oc-

cur on sun-protected areas as well. The skin lesions are transient 
and usually resolve completely. Occasionally, residual epidermal 
atrophy or telangiectases may appear.5

The diagnosis of NLE can be established by demonstration of 
anti-Ro/SSA and/or anti-La/SSB and/or anti-U1RNP antibodies 
in infants or their mothers.

The most feared complication of NLE is complete heart 
block that occurs in about 2% of newborns to anti-Ro/SSA- or 
anti-La/SSB-positive mothers� and bears about 20% risk of mor-
tality.6 It can be often diagnosed prenatally. Besides the primary 
cardiac-related morbidity of NLE, severe liver and hematological 
involvement may occasionally result in a fatal outcome.7 The 
management of infants with NLE consists of treatment of cardiac, 
hematological or hepatic manifestations, when present, as well 
as sun protection.

Subcutaneous Fat Necrosis.
Subcutaneous fat necrosis (SCFN) of the newborn is an infre-

quent skin lesion that appear as a single or multiple red-to-viola-
ceous subcutaneous nodules commonly over bony prominences 
(Figure 1)*. They usually occur in full term neonates following 
complicated delivery, such as trauma, asphyxia, hypothermia 
etc and resolve spontaneously in several weeks. 

The pathogenesis of SCFN include either direct trauma to 
subcutaneous fat (mechanical or thermal)8 or secondary ischemic 
injury.9 Rarely, these infants have an associated and potentially 
life-threatening hypercalcemia that might be explained by el-
evated 1,25-OH-VitD,�0 prostaglandin E2 release�� or increased 
bone mineral turnover.�� Calcium deposition in kidneys and 
myocardium are rare complications of SCFN-associated hy-
percalcemia.��

In otherwise healthy-looking infant with supportive perina-
tal history, the diagnosis of SCFN is usually made by clinical 
examination only. Skin histopathology demonstrates  lobular 
panniculitis.

Uncomplicated cases of SCFN should be managed only by 
monitoring serum calcium levels in infants with associated hy-
percalcemia should be treated with hydration, furosemide and, 
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in severe cases, use of biphosphonates should be considered.�4

Sclerema Neonatorum
Sclerema Neonatorum (SN) is an extremely rare reaction 

pattern of non-pitting diffuse skin induration that involves large 
surface areas in critically ill neonates (Figure 2). Most commonly, 
it is associated with sepsis, but may occur following metabolic 
disorders�5 or hypothermia.�6

The diagnosis is based on clinical examination in a context 
of poor general condition of a neonate. Although SN is often 
included among panniculitides and attributed to the unique 
physico-chemical properties of neonatal subcutaneous fat,�7 skin 
histopathology shows nonspecific collagen alterations, rather 
than fat necrosis, fat crystals or inflammatory infiltrates.18,19 

The therapy in an infant with sclerema is directed to cure the 
underlying condition. Sclerema per se is a poor prognostic sign, 
particularly in premature babies.�0

Staphylococcal Scalded Skin Syndrome (SSSS)
SSSS is caused by exotoxin-producing Staph. aureus.  This is 

a potentially life-threatening disease that affects most commonly 
infants and young children. About 3% of pregnant women are 
colonized with Staph. aureus that produce one of the 2 (either 
ETA or ETB) exfoliating toxins.�� Although neonates acquire 
protective antibodies from their mothers, neonatal SSSS is not 
uncommon.22,23 In contrast to impetigo, the pathogenic Staph. au-
reus is not found in the lesions, but rather in distant loci, such as 
nares, conjunctiva, periumbilical skin and perineum.�� Recently, 
it has been found that the epidermolytic toxins of Staph. aureus 
are short peptides that are carried by blood circulation unbound 
to plasma proteins and act as trypsin-like proteases cleaving the 
Desmoglein 1 molecule.�4 

The clinical manifestations of the disease start abruptly with 
fever, irritability, skin tenderness and erythema. Within a day or 
two flaccid blisters develop that rupture easily (Figure 3) and 
leave a scale or crust, especially on the face (Figure 4). Mucous 
membranes are not involved. In the generalized form of the 
disease, the blisters spread rapidly over the body. Surprisingly, 
despite the extensive skin involvement, the general condition 
is good.

The diagnosis is usually based on typical clinical finding 
supported by demonstration of extralesional Staph. aurus infec-
tion or colonization

Neonates with SSSS should be treated promptly with in-
travenous antibiotics. and with appropriate antibiotic therapy 
rapid recovery is expected in most cases. The mortality rate is 
less than 5%.

Congenital Syphilis
In western world, there is a steady decrease in the incidence 

of Syphilis among women in reproductive age and, consequently 
among live newborns.�5 However, in East Asia and in the coun-
tries of former Soviet Union the incidence had not only been 
stable but reached epidemic rates.�6 In the year 2000. the inci-

dence of CS in the US declined to 13.4 per 100,000 live births 
and over 80% of the cases occurred due to inadequate maternal 
prenatal care.�5

Manifestations of CS are commonly divided into early (dur-
ing the first 2 years of life) and late (after the age of 2 years). By 
definition, in neonates the disease presents with signs of early 
CS. About half of the newborns with CS are asymptomatic at 
birth. However, by the end of the neonatal period less than 5% 
of the infected babies remain free of signs or symptoms.�7 Aside 
from mucous membranes involvement (syphilitic rhinitis), der-
matologic manifestation are observed in about 40% of neonatal 
CS and include palmoplantar erythema with fine skin peeling, 
vesicles or bullae (pemphigus syphiliticus), purpuric papules of 
extramedullary hematopoiesis (blueberry muffin) and thrombo-
cytopenic purpura.28,29,30 

The diagnosis can be established by dark field microscopy 
or direct fluorescent antibody testing from lesional tissue speci-
mens. Non-treponemal antibody titer (VDRL) 4-fold higher than 
in a mother indicates a diagnosis of CS. As VDRL sensitivity 
and specificity is low, serum titer of specific antitreponemal 
antibodies (IgM FTA-ABS) is the most useful serologic test.��  
Long bones radiographs may reveal specific CS osteochodritis 
lesions in about half of the affected infants.�� CSF examination 
is mandatory in all neonates evaluated for CS. Newer diagnos-
tic tests, such as IgM immunoblotting or PCR testing of CSF, 
may detect occasional cases where routine clinical serologic or 
radiographic examinations fail to detect CS infection.��

The treatment of choice for CS is crystalline penicillin 
G 50,000 units/kg IM or IV daily in two divided doses for a 
minimum of 10 days.�4 This recommendation has been recently 
reviewed and remained unchanged.�5

Congenital Candidiasis
Congenital Candidiasis (CC) is an uncommon condition 

that results from antenatal ascending infection from vagina 
either following the rupture of amniotic membranes or through 
intact amniotic membranes, particularly in presence of foreign 
bodies (like cervical cerclage).�6 It usually presents within the 
first week of life as a diffuse erythematous papulosquamous 
rash (Figure 5) that may evolve into vesiculo-pustular lesions. 
Palmo-plantar involvement is common�7 and oral mucosa and 
nails may be involved.�8 In full term neonates the infection is 
generally limited to the skin, while in preterm infants systemic 
candidial infection is common.�9

The diagnosis can be readily made by KOH preparation 
from a skin lesion that demonstrates budding yeasts and pseu-
dohypae.

In full term neonates without clinical evidence of systemic 
disease, topical application of antifungals and close follow-up 
is advised. Risk factors for systemic spread of the candidial 
infection include prematurity, very-low-birth weight (<1500 
gram), instrumental delivery, presence of indwelling catheters, 
burn-like skin lesions, respiratory distress or laboratory signs 
of infection.�6 Presence of any of these risk factors mandates 
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systemic antifungal therapy, as mortality rate may be as high 
as 15-40%.36,40

Exfoliative erythroderma
The term erythroderma means diffuse erythema with or 

without scaling that involves 90% or more of the body surface 
area. This phenomenon represents a reaction pattern to a variety 
of primary skin disorders or secondary to metabolic, infectious 
or immune states (Table 2). 

In the absence of family history suggestive for any of the dif-
ferential diagnoses, rarely the physical examination may provide 
a diagnostic clue at the onset of erythroderma. The onset at birth 
is suggestive for one of the inherited ichthyoses or/and immuno-
deficiencies.4� In the latter case, frequently it is associated with 
diarrhea and failure to thrive. Such associations had been termed 
as “Leiner’s disease”, but in fact represent a variety of immune-
deficiency states, including Omenn and Netherton syndromes.4� 
Erythroderma associated with skin blistering or erosions suggest 
the diagnosis of Epidermolytic Hyperkeratosis.4�

Laboratory evaluation in infants with erythroderma must be 
initially directed to exclude infectious etiologies and metabolic 
derangements that may complicate erythroderma. Complete 
blood count, immunoglobulin E levels may be helpful in diag-
nosis of immunodeficiency states. Although advocated by some 
authorities, skin biopsy in the erythrodermic stage of a disease 
is not diagnostic in most cases,44 it may rule out rare causes of 
erythroderma, such as lymphohistiocytosis and diffuse cutane-
ous mastocytosis.

The potential complications reflect the damaged skin bar-
rier function and include severe dehydration, severe electrolyte 
and acid-base abnormalities and hypoalbuminemia. Large body 
surface area relatively to body weight renders these infants ex-
tremely vulnerable to hypothermia or hyperthermia, according 
to the environmental temperature.

Management of neonates with erythroderma is primarily 
supportive and directed to prevention and/or treatment of com-
plications and use of emollients to reduce the transepidermal 
water loss. In cases with suspected primary inflammatory skin 
diseases judious use of mild potency topical corticosteroids my 
be warranted.

Herpes Simplex Virus (HSV)
HSV infection probably the most feared, yet preventable and 

treatable, blistering dermatosis in neonates. Its incidence is about 
2-5 per 10,000 live births.45 The risk of vertical transmission to 
a newborn depends on the serologic status of the mother and the 
mode of delivery: the risk is higher in HSV seronegative mothers 
and in neonates born by vaginal delivery.45 In most cases, the 
infection is contracted during the delivery, while about 5% of 
the cases have intrauterine infection.46 

Neonatal HSV infection may be confined to skin and mucosa 
(35-40% of the cases) or may present as encephalitis (30-35%) 
or disseminated infection (23-32%).47,48 The cutaneous mani-
festations range from typical vesicles or pustules to erosions of 

variable dimensions. Although rarely encountered nowadays, 
poorly healing site of scalp-electrode application, is another 
manifestation of cutaneous HSV infection. Noteworthy that skin 
lesions are also found in the majority of invasive HSV and may 
precede the CNS or systemic involvement, while in a minority 
of mucocutaneous HSV disease skin lesions may follow earlier 
symptoms, such as lethargy or fever.48 

Neonates with skin lesion compatible with HSV infection 
must be promptly diagnosed and treated. Tzank smear is still a 
valuable bedside test. PCR of vesical and cerebro-spinal fluids is 
rapid and highly sensitive test for diagnosis of HSV infection.49 
Intravenous acyclovir is the treatment of choice that should be 
started in suspected cases. High dose regimen has been shown 
to improve the outcome of HSV-infected neonates.50 When the 
infection is confined to the skin and mucous membranes and the 
therapy is instituted early, virtually all infants recover without 
long-term sequellae. However, CNS disease and disseminated 
infection bear high rate of morbidity and complications. 48,51

Varicella-Zoster Virus (VZV)
VZV infections in neonates comprise of 2 clinical syndromes: 

congenital varicella syndrome (CVS) and neonatal varicella. 
Fetuses are vulnerable to VZV primarily when maternal infection 
occurs during the first 20 weeks of pregnancy. The risk for CVS 
among these cases is about 2%.5� The cutaneous manifestations of 
CVS occur in about three-quarters of the newborns and include 
scarring, ulcerations or vesicles in dermatomal distribution.5� 
Skeletal and ophthalmologic abnormalities are another com-
monly affected organs in CVS. 

Maternal VZV infection during about 1 week before or few 
days after the delivery or horizontal infection in a newborn to 
VZV-seronegative mother may result in severe neonatal varicella 
in up to 48% of the newborns.5� The skin lesions in neonatal vari-
cella resemble those of ordinary chickenpox, but are usually more 
widespread and numerous. The diagnosis can be readily made 
with bedside Tzank preparation of lesional scrapings or by PCR 
of the lesional fluid.54 Intravenous acyclovir should be initiated 
promptly to prevent CNS or pulmonary complications.55

Neonatal varicella that is manifested during the first 4-5 
days of life (transplacental infection) is usually resolves without 
complications, but when presents between 5-12 days from births 
bears over 20% mortality rate.56

Epidermolysis Bullosa (EB)
EB is a large group of inheritable mechanobullous skin dis-

orders that present at birth or later with skin blisters, erosions, 
congenital localized absence of skin (CLAS) or skin fragility. 
These disorders are subdivided into 3 major subgroups according 
to the location of underlying skin pathology and corresponding 
genetic defect:57 the EB Simplex (EBS, suprabasal blistering and 
abnormal keratins 5 or 14), Junctional EB (JEB, skin cleavage at 
the basement membrane level and abnormal laminin-5, collagen 
XVII or a6b4-integrin) and Dystrophic EB (DEB, subepidermal 
cleavage and abnormal collagen VII). Generally, JEB has worst 
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mortality rates among the 3 subgroups. The most severe subtypes 
within JEB are: autosomal-recessive type associated with pyloric 
atresia (JEB-PA) and Herlitz type JEB.

JEB-PA (OMIM 226730) often presents prenatally with 
polyhidramnios. The affected neonates have widespread skin 
erosions or CLAS as well as erosions of mucous membranes or 
nail shedding along with signs of gastro-intestinal and, some-
times, urinary tract obstructions.58 In Herlitz type JEB (OMIM 
226700) share similar, yet often more severe, muco-cutaneous 
involvement with JEB-PA, including erosions in respiratory tract 
that may heal with airway obstruction.59

Nowadays, the diagnosis of various subtypes of EB is based 
on immunofluorescence mapping using EB-specific antibodies 
and on mutational analysis, when possible.60 Light microscopy 
is used to rule out other blistering diseases.

The management of an infant with EB is complex and re-
quires multidisciplinary approach in order to provide an adequate 
fluid and electrolyte therapy, nutritional support, prevention of 
skin trauma and infection, optimal wound care and monitoring 
of extracutaneous complications.6�

Necrotizing Fasciitis
Necrotizing Fasciitis (NF) is a rare but serious life-threatening 

condition that may complicate a variety of neonatal infections, 
such as omphalitis, skin abscesses and balanitis.6� Omphalitis is 
a common periumbilical skin infection reaching up to 6.7% of 
the newborns, that evolves into NF an about 1% of the cases and 
comprises the most common etiology of NF.6� Unlike in adults, 
neonatal NF is polymicrobial infection by anaerobic and aerobic 
bacteria,64 and rarely, by fungi.65

NF manifests initially as localized signs of inflammation that 
are usually associated with fever and extraordinary tenderness 
over the affected skin. Systemic signs of toxicity may rapidly 
develop. If not recognized and treated promptly, the affected skin 
may become purpuric indicating tissue ischemia and necrosis.

The diagnosis of evolving fasciitis should be suspected in 
any neonate with signs of cellulitis. MRI and ultrasonography 
of the affected skin area may demonstrate distorted, thickened 
fascia with fluid accumulation or even loculated abscesses as 
early signs of NF.66 However, the definitive diagnosis is made 
during surgical exploration. In addition to intravenous broad-
spectrum antibiotics, this is also a very important therapeutic 
modality in NF.

Even with appropriate medical and surgical therapy the 
mortality rate in NF is over 50%.6� Complications in survivors 
include peritonitis, visceral abscesses with consequent peritoneal 
adhesions, skin grafting and amputations.65,67 

Purpura Fulminans
The prototype of infection-associated purpura fulminans (PF) 

in infancy and childhood is Menigococcemia. However, a variety 
of viral and bacterial infections may induce this life-threaten-
ing condition.68,69,70 The pathogenic mechanisms involved in PF 
include consumption coagulopathy, vasculitis, autoantibodies to 
endogenous anticoagulants or combination of these.69,71 Another 

etiologic group of PF consists of hereditary congenital Protein 
C (OMIM 176860) or Protein S (OMIM 176880) deficiencies. 
These are extremely rare autosomal dominant diseases with 
variable penetrance in heterozygous adults, but with severe 
thrombotic disease in homozygous neonates.7�

PF presents with widespread purpuric lesions that are usu-
ally preceded or coincide with signs of systemic disease, DIC or 
shock (Figure 6).7� Subsequently, skin necrosis or hemorrhagic 
blisters may develop. Infection-associated PF may occur at 
anytime, whereas in homozygous Protein C or S deficiency the 
skin lesions usually begin within few hours after birth due to a 
short half-life of these anticoagulants (6-9 hours).7�

Laboratory features of PF are typical for DIC. Quantitative 
measurement of Protein C and Protein S is difficult to interpret 
in neonates, because plasma levels of these factors are generally 
low in newborns and may be undetectable in very sick neonates.7� 
Therefore, all newborns with PF must be promptly evaluated and 
treated for sepsis and coagulopathy before the precise diagnosis 
is established. 

Long-term sequellae of extensive necrosis in survivors of PF 
may include scar formation and even extremity loss.7� 

Vascular tumors & malformations
Several vascular tumors and malformations may impose 

life-threatening complications as early as the first day of life. 
They include Congenital Hemangioma (CH), Kaposiform He-
mangioendothelioma (KH) and Diffuse Neonatal Hemangioma-
tosis (DNH). The pathogenic mechanisms of complications are: 
consumption coagulopathy, ulceration with bleeding, high-output 
heart failure or combination of these.74,75,76,77 

CH is a rare vascular tumor that accomplishes its full growth 
prenatally and presents at birth as red-violaceous tumor with 
large draining veins (Figure 7) or hemispheric tumor with telangi-
ectatic surface and pale halo (Figure 8). Although the majority of 
CHs regress rapidly and uneventfully, consumptive coagulopathy 
initiating within a lesion (Kassabach-Merritt Syndrome, KMS) 
and near-fatal hemorrhages can occur.78

KH, another rare vascular neoplasm which resembles Kapo-
si’s sarcoma, usually begins later than ordinary hemangiomas of 
infancy, but may occur in neonates,79 and is often complicated 
with KMS.80 

DNH is characterized by multiple cutaneous and visceral 
hemangiomas. Although any individual lesion in DNH is benign, 
their visceral locations (liver, GI tract, brain, lungs and eyes) 
and multiplicity may impose serious hemorrhage or high-output 
cardiac failure.8� 

The diagnosis of CH, KH and DNH is usually made on 
clinical finding and is easily differentiated from ordinary hem-
angiomas of infancy. Infants with multiple hemangiomas should 
undergo thorough physical examination in a search for signs of 
hepatic involvement or heart failure, and subsequent imaging as 
appropriate. The diagnosis of KH can be supported by positive 
immunostaining for GLUT1 on tissue biopsy as opposed to other 
types of hemangiomas.8�
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Many therapeutic modalities have been applied to treatments 
of various hemangiomas. For hemangiomas complicated with 
KMS or high-output cardiac failure, systemic steroids and a-in-
terferon were used most frequently, along with anticoagulants, 
with reasonable success.8� Hemorrhagic hemangiomas are usu-
ally treated with surgical resection or, when possible, emboliza-
tion or sclerotherapy.8�

Infantile Myofibromatosis
Infantile Myofibromatosis (IM) is the commonest congeni-

tal cutaneous hamartoma, that appear at birth or thereafter as 
firm nodule or tumor one of the three clinical patterns: solitary, 
multicentric or generalized.84 The lesions may be superficial or 
deep and vary in color from skin-colored to bright red heman-
gioma-like (Figure 9).

The common extracutaneous locations of multicentric IM 
include muscle (98%), bone (56%), lung (23%), heart (15%) 
and GI tract (14%).85

The diagnosis is based on skin biopsy that must be performed 
to rule out other rarer soft tissue tumors. Since any organ can 
be involved In multiple or generalized IM, whole body MRI is 
advised.86 

Surgical excision, low-dose chemotherapy,87 a-interferon88 
are the therapeutic options for infants with vital organ involve-
ment.

Skin lesions tend to resolve spontaneously. The morbidity 
and mortality of IM is highest in the generalized form and low-
est in the solitary lesion form and is attributed to the visceral 
location(s) of lesions.85

Restrictive Dermopathy
Restrictive Dermopathy (RD) is a rare genodermatosis 

(OMIM 275210) characterized by stiff and tense skin, intrauter-
ine growth retardation, congenital contractures and universally 
fatal outcome.89 The prenatal onset of skin stiffness is manifested 

with fetal akinesia that results in lung hypoplasia and arthrogry-
posis multiplex 90 The underlying genetic defect had not been 
discovered yet.

Skin biopsy is necessary to exclude Stiff Skin Syndrome (also 
known as Congenital Fascial Dystrophy)91,92 where thickened 
fascia is found, as opposed to hyperkeratosis and flattening of 
rete ridges in RD.9�

Currently, despite supportive therapy, the outcome is invari-
ably fatal mostly due to respiratory problems and severely altered 
skin barrier function with consequent recurrent infections, fluid, 
electrolyte and metabolic abnormalities.

Hemophagocytic Lymphohistiocytosis
Hemophagocytic Lymphohistiocytosis (HLH) is a hetero-

geneous group of disorders that represent inappropriate macro-
phage activation. The 2 major forms are familial HLH (FHLH), 
inherited as autosomal recessive disease (OMIM 603552 and 
603553) and acquired infection-associated HLH (IAHLH). It is 
the FHLH that may manifest at birth, while IAHLH generally 
occurs later in infancy and childhood.94 

The neonatal cutaneous manifestations of FHLH are reported 
in up to 63% of neonates.95 They include nonspecific macular 
erythema, erythroderma, thrombocytopenic purpura, widespread 
purpuric papules without thrombocytopenia (Figure 10).95,96 
Common extracutaneous manifestations are fever, hepato-sple-
nomegaly and lymphadenopathy.

Currently, the diagnosis is based on presence of the follow-
ing criteria for HLH: fever, splenomegaly, cytopenia (2 or more 
cell lineages) hypertriglyceridemia and pathologic evidence of 
hemophagocytosis.97 

The treatment of choice for infants with FHLH is induction 
chemotherapy and, when possible, allogeneic bone marrow 
transplantation. Without treatment the disease is invariably 
fatal. Among the treated infants with FHLH, the mortality rate 
is reduced to about 60%.98
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Table 1. Morphologic division of cutaneous manifestations 
of life-threatening conditions in neonates

1. Maculo-papular
a. Neonatal Lupus Erythematosus.
b. Subcutaneous fat necrosis
c. Sclerema Neonatorum.

2. Papulo-squamotic
a. Staphylococcal Scalded Skin Syndrome
b. Congenital Syphilis
c. Congenital Candidiasis
d. Exfoliative Erythroderma

3. Vesiculo-pustular
a. Herpes Simplex / Varicella Zoster Virus infection
b. Staphylococcal Scalded Skin Syndrome
c. Congenital Candidiasis
d. Primary cutaneous Aspergillosis
e. Epidermolysis Bullosa
f. Bullous Ichthyosiform Erythroderma
g. Incontinentia Pigmenti

4. Purpuric.
a. Necrotizing fasciitis
b. Purpura fulminans.

i. Infectious
ii. Hereditary coagulopathies.

5. Lumps and bumps.
a. Vascular tumors & malformations

i. Congenital Hemangiomas
ii. Diffuse Neonatal Hemangiomatosis
iii. Infantile Hemangioendothelioma

b. Metatstatic skin lesions
i. Congenital Neuroblastoma.
ii. Rhabdomyosarcoma.

c. Hamartomas
i. Infantile Myofibromatosis
ii. Sacrococcygeal teratoma.

6.  Miscellaneous
a. Restrictive Dermopathy
b. Hemophagocytic Lymphohistiocytosis
c. Langerhans’ cell histiocytosis.

Table 2. Differential diagnosis of neonatal 
erythrodermas.

Inflammatory Dermatoses
 Seborrheic Dermatitis
 Atopic Dermatitis
 Psoriasis99

 Diffuse Cutaneous Mastocytosis�00

Infectious Diseases
 Staphylococcal (SSSS, TSS)
 Candidiasis�9

 Congenital Syphilis�0�

Ichthyoses102

 Netherton Syndrome
 Epidermolytic hyperkeratosis
 Lamellar Ichthyosis
 Chondrodysplasia punctata�0�

Immune Deficiencies
 Omenn Syndrome�04

 Graft-versus-Host disease�05

 Severe Combined Immune Deficiency�06

Metabolic
 Disorders of biotin metabolism�06

 Gaucher disease, type 2�07

Miscellaneous
Hemophagocytic Lymphohistiocytosis95
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КОЖНЫЕ пРОЯВЛЕНИЯ ОпAСНЫХ 
дЛЯ ЖИЗНИ СОСТОЯНИй 
У НОВОРОЖдЕННЫХ

А. Звулунов
Госпиталь Йозефталя, Отделение педиатрии, Эйлат,

Университет им. Бен Гуриона, Факультет 
медицинских наук, Бeeр-Шева, Израиль

Почти любой морфологический тип кожного поражения у 
новорожденных может предвещать потенциально опасное 

для жизни состояние. Кожа очень часто представляет 
собой окно для многих заболеваний. Трудно переоценить 
значение опознавания потенциально фатальных состояний 
и их кожных манифестаций вообще, и, в частности, у ново-
рожденных. С целью обзора полного спектра состояний 
этой категории автор предпринял Medline поиск для случаев 
кожных манифестаций, ассоциированных со смертностью 
в течение первого месяца жизни; описанных в ангоязычной 
литературе  с 1977. В данной статье приводится краткий 
обзор клинических аспектов наиболее потенциально 
опасных для жизни расстройств у новорожденных. 
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Тенденции последнего десятилетия, наблюдаемые в 
распространении и течении инфекций, передающихся половым 
путем (ИППП), обусловили возникновение новой парадигмы 
(устоявшейся системы взглядов и действий) в области контроля 
венерических инфекций. Министерство здравоохранения (МЗ) 
в сотрудничестве с другими ведомствами, занимающимися 
социальными вопросами, должно выполнять функции оценки 
сексуального здоровья нации, политической разработки 
мероприятий по борьбе с ИППП и гарантий (прежде всего финан-
совых) их реализации. МЗ должно осуществлять долгосрочное 
планирование, создание общенациональных информационных 
систем, кардинальное обновление программ подготовки врачей, 
среднего персонала и других специалистов, работающих в сфере 
борьбы с ИППП (психологов, социальных работников, педагогов, 
менеджеров). Дерматовенерологическая служба (практикующие 
врачи и администраторы клиник) должны осуществлять 
первичную профилактику ИППП (информирование общества, 
скрининг на ИППП) и вторичную профилактику (обследование 
и лечение заболевших и инфицированных). Необходим 
координационный центр, который осуществлял бы контроль  
ИППП среди социальных групп повышенного риска путем 
сотрудничества и добровольного привлечения. Необходимо 
также привлечение внебюджетных средств благотворительных 
организацией и развитие системы попечительства для 
осуществления программ борьбы с ИППП. Средства массовой 
информации должны принять меры для более действенного  
воздействия на общественное сознание в плане профилактики 
ИППП.

КОНТРОЛЬ ИНФЕКЦИй, пЕРЕдАЮщИХСЯ пОЛОВЫМ 
пУТЕМ, В ЭпОХУ УпРАВЛЯЕМОГО ЗдРАВООХРАНЕНИЯ

Г.  мавров
Институт дерматологии и венерологии Академии 

медицинских наук Украины, Украина, Харьков

Организация здравоохранения

Венерические болезни более, чем другие инфекции, 
подвержены влиянию факторов окружающей среды. Среды в 
широком смысле, как комплекса биологических и социальных 
факторов, постоянно воздействующих как на отдельного 
человека, так и на группы людей разного уровня и типа 
организации (от семьи до нации). Рост одних венерических 
болезней и уменьшение других, значительные сдвиги в их 
эпидемиологии – все это результат изменений в нашем быстро 
меняющемся мире. Весь сложный комплекс факторов внешней 
среды, оказывающих влияние на эпидемическую ситуацию в 
отдельном городе, регионе и в стране в целом можно свести к 
следующим большим группам: 

· факторы микросреды (микробиологические,   
                иммунологические, эндокринные и др.); 

· факторы, определяющие поведение субъекта    
 (психологические, культурологические, 
 материальные и др.);
· социальные сдвиги в обществе (государственное 
 устройство, социальная защищенность, 
 стабильность и т.д.).
Без учета всех вышеназванных причин невозможно пра-

вильно оценить ситуацию, а главное - эффективно влиять на 
нее. Без помощи социологов, психологов и политиков, врачам в 
одиночку не справиться с эпидемией венерических болезней.

В Украине в последние годы регистрируется около 400 тысяч 
новых случаев заболеваемости ИППП (таблица 1). Это ставит 
ее на одно из самых высоких мест по распространенности 
ИППП в Европе.

Таблица 1. Регистрация некоторых инфекций, передаваемых 
половым путем в Украине (округленные данные) 

* Данные условные, 
поскольку у 
некоторых пациентов 
регистрируется 
одновременно несколько 
ИППП
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Основные причины роста ИППП следующие: 
· падение уровня жизни весомой части населения,  

 безработица, особенно среди молодежи;
· распространение алкоголизма и наркомании;
· рост преступности и вовлечение в криминальную  

 среду молодежи, что способствует ее развращению;
· неконтролируемая государством порнография и  

 проституция;
· снижение укрепляющей роли семьи, увеличение  

 числа одиноких, неполных семей, раннее начало  
 половой жизни;

· отсутствие государственной программы полового  
 и семейного воспитания;

· ослабление государственного подхода в   
 профилактике венерических болезней   
 невозможность работы старыми принудительными  
 методами;

· миграция населения;
· неэффективность традиционных методов   

 санитарного просвещения;

За последние 15 лет венерические болезни сильно 
изменились. Эти изменения связаны со следующим основными 
тенденциями:

· изменились группы населения, где ИППП имеют  
 преимущественное распространение (часто в  
 сторону расширения возрастного и социального  
 состава)

· появились новые, ранее не свойственные нашему  
 обществу в таких масштабах, группы риска   
 (проститутки, гомосексуалисты, наркоманы,  
 бродяги, мигранты, беженцы, «челноки»);

· стала иной этиология наиболее часто   
 встречающихся синдромов при венерических  
 болезнях. Например, уретриты и эндоцервициты  
 теперь значительно чаще вызываются хламидиями  
 и микоплазмами, а не гонкокками как в 80-е годы;

· значительно расширился спектр осложнений при  
 инфекциях, передаваемых половым путем.   
 Бесплодие, невынашивание беременности, болезни  
 плода и новорожденного, реактивные артриты -  
 лишь наиболее впечатляющие примеры;

· появились новые, разнообразные механизмы  
 устойчивости возбудителей бактериальной и  
 вирусной природы к наиболее применяемым  
 антибиотикам и химиопрепаратам. Методы   
 лечения, еще недавно считавшиеся эффективными,  
 быстро устаревают.

Как видно из таблицы 1, трихомониаз наиболее 
часто регистрируемая в Украине половая инфекция. 
«Традиционные» венерические инфекции сифилис, 
гонорея и трихомониаз медленно снижаются, хотя и 
остаются на весьма высоком уровне. Наиболее быстро 
растет регистрация вновь выявленных случаев ВИЧ 
инфекции. Это весьма тревожно, поскольку диагноз ВИЧ-

инфекция устанавливается пожизненно. Если заразившиеся 
бактериальными инфекциями после излечения перестают 
быть нагрузкой для общества, то ВИЧ-носители и больные 
СПИДом требуют постоянного наблюдения и лечения. 
Приведенные данные – это официальная статистка, которая 
отражает, по разным оценкам, от 10 до 40% реального 
количества случаев ИППП [24]. Таким образом, в Украине 
ежегодно ИППП инфицируется не менее 2 миллионов 
людей.

Быстрое распространение ВИЧ-инфекции (и СПИДа 
как ее основного проявления) заставило пересмотреть 
многие взгляды на ИППП и половое поведение человека. С 
одной стороны, усилилось внимание общества к болезням, 
передаваемым половым путем, а с другой –большие 
ассигнования на борьбу со СПИДом отвлекли значительные 
ресурсы от венерологической службы. Это тем более 
печально, что в последние годы половой гетеросексуальный 
тип передачи ВИЧ-инфекции вышел на первое место в 
Украине. Кроме того, уже окончательно доказано, что 
наличие ИППП инфекции у субъекта, даже бессимптомной, 
увеличивает вероятность передать и получить ВИЧ в 10 
раз. Поэтому эпидемия ВИЧ-инфекции и традиционных 
венерических болезней прямо связаны.

Традиционные венерические инфекции продолжают 
оставаться медицинской проблемой в Украине. Сифилис 
приобрел новые клинические и эпидемические особенности. 
Увеличилось число случаев раннего нейросифилиса 
и висцеральной патологии, обусловленной ранним 
сифилисом. Одновременно ряда исследований указывает 
на увеличение скрытых форм и случаев с очень скудными 
проявлениями на коже и слизистых. Проникновение сифилиса 
в более «благополучные» слои населения, инфицирование 
беременных и, как следствие, опасность врожденного 
сифилиса заставляют пересмотреть существующие противо-
эпидемические мероприятия.

За последние годы количество регистрируемых случаев 
гонореи снизилось, в особенности в крупных городах. 
Насколько это отражает реальную картину, неясно. До-
ступность антибиотиков, обилие популярной медицинской 
литературы (нередко примитивной), вмешательство 
фармацевтов, средних медработников ведет к самолечению. 
Свой вклад в недоучет случаев гонореи вносят и част-
нопрактикующие врачи. Существуют данные, позволяющие 
предположить, что гонорея по-прежнему распространена 
среди некоторых групп населения, в частности среди 
подростков 14-17 лет, активно живущих половой жизнью. 
В большинстве случаев современная гонорея протекает в 
подострой либо торпидной (бессимптомной) форме [5, 9].

Хламидиоз в настоящее время является весьма распро-
страненной половой инфекцией. По некоторым оценкам 
8-12% всего населения инфицировано хламидиями [2]. 
Примерно в 60% случаев инфекция беспокойства не 
причиняет, пока не наступит осложнение в виде воспаления 
органов малого таза, внематочной беременности, бесплодия, 
простатита, эпидидимита или артрита. Лабораторная 
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диагностика хламидиоза стала более доступной. Многие 
частные кабинеты в городах предлагают такую диагностику. 
Однако нередко используются дешевые тест-системы, 
предназначенные для скрининга и не позволяющие в ряде 
случаев точно поставить диагноз. Лечение хламидийной 
инфекции, в особенности хронической, осложненной – это 
очень трудная задача, которая под силу только специализи-
рованным лечебным учреждениям. 

В настоящее время усилилось внимание врачей и 
исследователей к генитальному герпесу (ВПГ- II типа) и 
вирусу папилломы человека (ВПЧ типы 11, 16. 18) . Дис-
плазия цервикального эпителия, рак шейки матки значи-
тельно чаще возникают у женщин, инфицированных этими 
вирусами. Цитопатический эффект in situ, а также общее 
иммуносупрессивное действие увеличивает восприимчи-
вость к заражению хламидиями, микоплазмами и ВИЧ [1]. 
Значительная распространенность, персистирующий харак-
тер заболевания и отсутствие эффективных этиотропных 
средств делают проблему генитальных вирусных инфекций 
весьма актуальной.

Исследований, которые оценивали бы экономический 
ущерб ИППП для общества в Украине, проводилось 
мало[3]. Точные цифры не известны. На этот счет имеются 
данные США. В этой стране ежегодно регистрируется 
более 12 миллионов новых случаев заражения ИППП. 
В ценах 1994 года полная стоимость лечения ИППП в 
США оценивается в 17 млрд. долларов ежегодно. Эта 
сумма включает общую стоимость ИППП (исключая ВИЧ 
и СПИД) и их осложнений (10 млрд. долларов), а также 
стоимость лечения переданного половым путем ВИЧ и 
СПИДа (6,7 млрд. долларов) [18]. Этим данным 10 лет. С тех 
пор реальная стоимость доллара и цены на энергоносители 
возросли, примерно, вдвое. Поэтому эти цифры можно 
сейчас смело умножать в 2-3 раза.

Заболевание, передающиеся половым путем – 
национальная проблема здравоохранения Украины. Она 
может быть решена как с помощью традиционных, хорошо 
зарекомендовавших себя методов, так и с помощью недавно 
разработанных методов, адекватных тем изменениям, 
произошедшим в нашем обществе в последние годы [8].

Начиная с начала 1990-х ряд факторов, связанных с 
ИППП, положили основу для развития новой парадигмы 
- устоявшейся системы взглядов и действий - в области 
контроля венерических инфекций. Она включает:

· полностью осознана проблема высокой   
 распространенности ИППП и их серьезное влияние  
 на здоровье нации;

· закономерности распространения ИППП зависят,  
 кроме патогенеза инфекций, от социальной среды  
 и географической характеристики (т.е. в разных  
 местах страны и среди различных социальных слоев  
 одни и те же ИППП имеют разную степень и  
 характер распространения);

· распространенность вирусных заболеваний,  

 передающихся половым путем (генитальный  
 герпес, вирус папилломы человека и гепатиты В и  
 С), превышающая количество бактериальных  
 ИППП, папилломавирусная инфекция является  
 одной из ведущих причин рака шейки матки [1].

· все большее преобладание гетеросексуальной  
 передачи ВИЧ, которая облегчена ассоциацией с  
 другими венерическими заболеваниями,   
 очевидность того, что тщательный контроль ИППП  
 предупреждает распространение ВИЧ [15, 27].

· осознание необходимости борьбы с алкоголизм и  
 наркоманией, которые прямо коррелируют с  
 неадекватным сексуальным поведением [13, 14];

· разработка новых диагностических методов,  
 появление новых эффективных лекарственных и  
 других средств лечения, появление первых   
 профилактических вакцин.

· необходимость социологического и   
 психологического консультирования;

· конкуренция за внебюджетное финансирование из  
 общественных и частных фондов между   
 министерством здравоохранения и отдельными  
 лечебными учреждениями;

· создание организационных структур,   
 обеспечивающих сотрудничество различных  
 учреждений, как в системе здравоохранения, так и  
 между ведомствами;

· создание и выполнение национальных и   
 региональных программ борьбы с ИППП [4].

Совместный результат действия этих факторов должен 
быть отражен в новом подходе к предупреждению рас-
пространения ИППП.

Несмотря на наличие дерматовенерологической 
службы МЗ Украины, эффективной целостной системы 
предупреждения и контроля ИППП в настоящее время не 
существует. Борьба с ИППП на местах осуществляется 
на основе специализированных учреждений (кожно-
венерологических диспансеров - КВД), обеспечивающих 
лечение пациентов с бактериальными ИППП (прежде всего 
сифилис и гонорею) и привлечение половых контактов. 
Недостаточно налажено взаимодействие с семейными 
врачами и другими специалистами (урологами, гинеко-
логами, терапевтами), которые призваны обеспечивать 
значительную часть работы по контролю ИППП в обществе. 
Частично нежелание установить взаимоотношения, связано 
с недостаточным количеством специалистов, подготов-
ленных для этой цели и независимостью отдельных 
специализированных служб друг от друга. Необходимо 
создание объединенных страховых схем, которые 
занимаются планированием, организацией и оказание 
медицинских услуг определенной части населения с учетом 
выявления лечения и профилактики ИППП. Организации 
здравоохранения и социальные службы должны более 
эффективно сотрудничать, чтобы на местном уровне 
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организовать всестороннее предупреждение и контроль 
ИППП [20].

Важна координация местных программ здравоохранения 
и организаций по надзору за лечением, а также практикующих 
врачей для осуществления предупреждения и контроля 
ИППП, ориентированного на все общество в целом. Наша 
концептуальная программа была разработана в 1999 г 
[7]. Была определена функции управляющих органов 
здравоохранения в борьбе с ИППП: оценка, стратегическая 
разработка, контроль  исполнения. Это соответствует 
стратегии развития управления здравоохранением в 
развитых странах[17]. Эти функции определяют план 
действий, ориентированный на предупреждение ра-
пространения ИППП и управление программой, основанной 
на первичных и вторичных мерах профилактики, сотруд-
ничестве учреждений здравоохранения и общественных 
организаций.

Программа борьбы с ИППП должна основываться на 
четырех основных концепциях:

1. Просвещение населения относительно риска 
заражения ИППП и ознакомление с методами его 
уменьшающими.

2. Выявление инфекции у лиц без симптомов и у тех, 
кто обращается за помощью к врачам урологам, акушерам-
гинекологам, терапевтам, невропатологам, инфекционистам, 
педиатрам и другим специалистам.

3. Эффективная диагностика и лечение больных и 
инфицированных.

4. Обследование и лечение лиц, бывших в половом и 
бытовом контакте с больными и инфицированными.

Цель программы:
Предупреждение заболеваний, передающихся половым 

путем, снижение медицинских, социальных и экономических 
последствий ИППП на основе совершенствования методов 
эпидемиологического надзора и повышения эффективности 
лечебно-профилактических мероприятий.

Задачи программы:
· Система эпидемиологического надзора и   

 контроля.
· Лечебно-профилактические мероприятия.
· Социальная и правовая защита.
· Подготовка кадров.
· Координация, управление и механизмы   

 реализации  программы.
· Выбор оптимальных путей и методов борьбы с  

 ИППП;
· Критерии оценки и прогноз.

Для создания региональных программ необходимо:
· Объективный учет заболеваемости в регионе
· Определение клинико-эпидемиологических  

 особенностей венерических болезней в данном  
 регионе

· Выяснение социальных, демографических и  
 поведенческих особенностей больных ИППП в  
 регионе

· Оценка экономического ущерба от ИППП для  
 оптимизации затрат на реализацию программы  
 борьбы с ИППП

Система эпидемиологического надзора включает 
профилактические, противоэпидемические мероприятия по 
выявлению заболевших, обследованию половых контактов 
и привлечению их к лечению. С целью ограничения 
распространения инфекции среди населения необходимо 
проводить обследование для выявления больных в группах 
риска, предупреждать половых партнеров о необходимости 
воздерживаться от секса.

 
Эпидемиологический анализ заболеваемости и 

факторов риска осуществляется постоянно, с исполь-
зованием компьютерной техники. Он ориентируется 
на заболеваемость — количество зарегистрированных 
больных за определенный период времени (часто за 1 
год). Одним из условий успешной работы по снижению 
заболеваемости ИППП является достоверная информация 
об уровне заболеваемости, подлежащей учету, совершен-
ствование лечебных мероприятий. Своевременное выявление 
и точное сообщение о каждом случае ИППП является 
составной частью мероприятий по борьбе с ИППП. 
Извещения помогают органам здравоохранения разыскивать 
источники заражения и половые контакты. Они нужны 
и для прослеживания динамики заболеваемости ИППП. 
Извещение должно включать данные лабораторной 
диагностики, отсылается как можно быстрее и оформляется 
по требуемой форме. Соответствующие требования 
разрабатываются местными органами здравоохранения. 
Случаи ИППП должны охраняться врачебной тайной, 
предусмотренной законодательством.

Управленческие решения включают в себя следующие 
компоненты:

· Оценку результатов эпидемиологического анализа.
· Перечень и объем противоэпидемических   

 мероприятий.
· Планирование лечебно-профилактических   

 мероприятий с учетом материального обеспечения
· Обеспечение санитарного просвещения с   

 использованием средств массовой информации.
· Контроль выполнения и оценка качества работы.

Организация лечебной помощи больным, страдающим 
ИППП, осуществляется комплексно, включая этиотропную 
терапию, применение препаратов, потенцирующих действие 
антибиотиков, средств, способствующих разрешению 
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патологических процессов, усиливающих защитные фак-
торы организма, восстанавливающие пораженную анато-
мическую структуру и функции пораженных органов.

При разработке различных методов лечения больных, 
страдающих ИППП, необходимо учитывать:

· жизненный цикл возбудителя,
· спектр его чувствительности к различным   

 препаратам антибактериального действия,
· фармакокинетические особенности антибиотиков  

 при использовании различных доз и способов их  
 введения.

Эффективность должна быть основным критерием 
выбора имеющихся схем лечения больных с ИППП. Схемы 
лечения должны обеспечивать, по крайней мере, 90-95% 
излеченности. Схемы, эффективность которых ниже 90%, 
применять не рекомендуется, поскольку они приводят к 
селекции нечувствительных микроорганизмов, что быстро 
ограничивает их применение.

Подготовка и обучение специалистов дермато-
венерологов должно проводиться с учетом основных 
принципов борьбы с ИППП. Во-первых, методы подготовки 
должны подбираться с учетом того, что эффективность 
контроля за ИППП должна быть пропорциональна 
вертикальной ответственности для исполнителей. Во-
вторых, обучение должно быть направлено на действия 
по санации очагов заболеваний, которые исполняются 
персоналом на уровне оказания медицинской помощи 
пациентам. Подготовка специалистов по проблемам ИППП 
должны отличаться гибкостью, чтобы усвоить навыки 
быстрого реагирования на меняющиеся потребности 
здравоохранения. Это облегчит выбор экономичных и 
эффективных методов борьбы с этими заболеваниями. 

Основным источником финансирования программы 
должен быть бюджет МЗ. Недостаточное финансирование 
за счет бюджета в условиях перехода народного хозяйства 
на рыночные отношения, необходимо стимулировать  
привлечением финансовых ассигнований:

· специальных (целевых) ассигнований из   
 государственного бюджета

· ассигнований из местного бюджета (области,  
 города, района);

· средств хозрасчетных предприятий и организаций;
· фондов общественных и благотворительных  

 организаций, добровольных взносов;
· финансовой поддержки региональных программ со  

 стороны международных фондов, (Европейский  
 союз, ООН, ВОЗ, международных программ  
 помощи, благотворительных фондов).

Распределение компетенции в сфере борьбы с ИППП

Координационный совет при региональной 
администрации:
· обеспечение исполнения законов и правовых актов,  

 направленных на предупреждение ИППП;
· разработка, контроль и корректировка целевых  

 программ по борьбе с ИППП;
· лицензирование медицинской деятельности,  

 связанной с ИППП;
· утверждение медико-технических и иных   

 стандартов и нормативов помощи гражданам,  
 страдающим ИППП;

· информирование населения через средства   
 массовой информации, об эпидемиологической  
 ситуации и мерах профилактики ИППП;

· реализация мер, направленных на социальную и  
 правовую защиту граждан, страдающих ИППП, и  
 медицинских работников заинтересованных служб.

Правоохранительные органы 
· Органы милиции оказывают необходимую помощь  

 органам здравоохранения в профилактике ИППП,  
 при этом принудительные меры проводят с учетом  
 правовой защищенности граждан, не ограничивая  
 права и свободы больных и контактных лиц.

· Учреждения, исполняющие наказание в виде  
 ограничения свободы находящихся на территории  
 региона, организуют проведение мероприятий по  
 оказанию помощи и предотвращению   
 распространения ИППП в своих учреждениях;  
 представляют КВД статистическую информацию о  
 гражданах, страдающих ИППП, сообщают в КВД  
 об освободившихся из мест лишения свободы  
 больных с заразными формами сифилиса согласно  
 предполагаемому их месту жительства.

уполномоченный исполнительного органа 
государственной власти по здравоохранению
· Разрабатывает и реализует региональную   

 программу по организации защиты населения от  
 ИППП.

· Осуществляет оценку и прогнозирование   
 эпидемиологической ситуации по ИППП.

· Разрабатывает и внедряет новые формы   
 организации помощи гражданам, страдающим  
 ИППП.

· Координирует работу по оказанию помощи   
 гражданам, страдающим ИППП, и защите   
 населения от ИППП, проводимую организациями  
 всех служб и ведомств на территории региона,  
 независимо от их подчиненности и форм   
 собственности.

· Организует повышение квалификации медицинских  
 работников, осуществляющих помощь гражданам,  
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 страдающим ИППП, и обобщает передовой опыт.
· Реализует меры, направленные на социальную и  

 правовую защиту граждан, страдающих ИППП.

уполномоченный исполнительного органа 
государственной власти по образованию
· Подготавливает тематические планы, программы  

 областных совещаний и семинаров для работников  
 образования по половому воспитанию детей и  
 учащейся молодежи

· Принимает меры к открытию во всех городах  
 региона медико-педагогических курсов по   
половому воспитанию

· Вводит в учебные планы образовательных   
учреждений обязательный курс по основам   
валеологии, сексуальной культуры и профилактике   
ИППП.

Органы государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора
· Осуществляют оценку и прогнозирование   

 эпидемиологической ситуации по ИППП.
· Проводят контроль полноты и качества проведения  

 противоэпидемических мероприятий в очагах  
 ИППП.

· Осуществляют экспертную оценку деятельности  
 кожно-венерологических диспансеров, отделений,  
 кабинетов, лечебно-профилактических учреждений  
 по организации работы по выявлению, диагностике,  
 лечению и борьбе с ИППП.

Первичные меры профилактики
Что население знает о профилактике ИППП? Отчеты 

показали, что большинство опрошенных знают кое-что о 
СПИДе, сифилисе, гонорее, но очень немного знают о других 
ИППП [17]. В новой парадигме отделы здравоохранения с 
помощью организации по надзору за лечением должны 
оценить уровень осведомленности населения о ИППП в 
обществе в целом и среди групп повышенного риска, а 
также выделить ресурсы и программы для организации 
санитарно-просветительной работы. Проекты по борьбе со 
СПИДом показали, что такие программы могут значительно 
повлиять на сексуальное поведение, уменьшить риск 
передачи половых болезней [12]. Отделы здравоохранения 
должны организовать проведение просветительной 
работы по предупреждению ИППП, ВИЧ, наркомании, 
незапланированной беременности, которые особенно 
распространены среди людей, находящихся за чертой 
бедности. Такая же работа должна проводиться среди 
подростков, в школах, чтобы обеспечить репродуктивное 
здоровье и предупреждение ИППП [22].

Какие пациенты нуждаются в разъяснении и рекомен-
дациях по профилактике? Клиницисты не будут знать, если 
они не спрашивают. Исследования показали, что подростки 

согласны обсуждать сексуальное поведение, но сами предмет 
разговора поднимать не будут [25]. Общенациональное 
анкетирование врачей первичной помощи в США показало, 
что они оценили сексуальное поведение меньше половины 
своих пациентов [10].

В новой парадигме отделы здравоохранения и организации 
по надзору за лечением должны сотрудничать, чтобы оценить 
первичные меры профилактики ИППП, предоставляемые 
врачами в различных лечебных учреждениях. Министерство 
здравоохранения и общественные организации должны 
совместными усилиями разработать рекомендательные и 
образовательные материалы, чтобы помочь клиницистам 
и эпидемиологам оценить группы повышенного риска и 
обеспечить консультации инфицированным пациентам 
[26].

вторичные меры профилактики
Значительное количество людей, зараженных ИППП, не 

имеют симптомов. Инфекция может быть обнаружено только 
при лабораторном обследовании. Поэтому можно говорить 
о «скрытой эпидемии ИППП», потому что очень много 
пациентов, не знают о том, что они инфицированы. В связи 
с этим, должны быть разработаны скрининговые программы. 
Скрининг не означает обследование всех поголовно. Это 
экономически и технически невозможно и нецелесообразно. 
Кто должен обследоваться на ИППП? Это зависит от 
нозологической формы заболевания, относится ли пациент 
к группе повышенного риска и от распространенности 
определенной инфекции среди данного слоя населения в 
данном регионе. В настоящее время обследование на наличие 
хламидийной инфекции рекомендовано для всех сексуально 
активных молодых людей, по крайней мере, ежегодно, 
либо чаще при появлении нового полового партнера [21]. 
Появление чувствительных методов идентификации C. 
trachomatis в моче с помощью полимеразной и лигазной 
цепной реакции – делает такой тест более приемлемым для 
большинства пациентов. В молодом возрасте (20–24 года) 
исследование на хламидийную инфекцию рекомендуется, 
если распространенность хламидиоза в данной популяции 
2 % и выше [23].

Хотя многие дерматовенерологи проводят регулярный 
скрининг на ИППП, все еще есть необходимость для 
усовершенствования и расширения возможностей скрининга 
другими специалистами. В новой парадигме контроля 
ИППП необходимо оценить методы скрининга в лечебных 
учреждениях разного профиля, определить распростра-
ненности ИППП среди их пациентов, обеспечить руко-
водство для разработки критериев скрининга. Необходимо 
оценивать экономическую рентабельность различных 
протоколов обследования и развивать эффективную поли-
тику скрининга. Много пациентов с симптомами ИППП 
наблюдается в КВД, но многие также обращаются в частные 
кабинеты и клиники. Основные принципы диагностики 
и лечения ИППП доступны, однако, не известно как прак-
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тикующие врачи следуют им [6]. Результаты анкетирования 
и аттестаций показывают, что приблизительно половина 
врачей частных кабинетов при лечении пациентов с 
ИППП не следуют рекомендациям МОЗ и АМН Украины 
по диагностике и лечению ИППП (неопубликованные 
данные).

В новой парадигме отделы здравоохранения и 
организация по надзору за лечением (профессиональная 
ассоциация) должны оценить методы диагностики и 
лечения практикующих врачей. Программы ИППП должны 
информировать практикующих врачей о новых методах 
диагностики и лечения. Рекомендованы курсы от 2 дней до 
2 недель для повышения квалификации по ИППП на базе 
Института дерматологии и венерологии АМН Украины.

Традиционной является роль КВД в привлечении 
половых контактов к обследованию и лечению. Выявление и 
лечение половых партнеров необходимо для предотвращения 
реинфекции и прерыванию цепи передачи заболевания. 
Однако, несмотря на большую важность, выявление половых 
контактов не всегда осуществимо. Поэтому среди некоторых 
групп повышенного риска (наркоманы, проститутки и 
криминальные элементы) ставится вопрос об эффективности 
попыток привлечения конкретных половых контактов [16]. 
В таких случаях оправдано тотальное проведение скрининга 
и превентивного лечения [19].

сотрудничество и подготовка кадров
Эффективное предупреждение ИППП и программы 

контроля требуют, чтобы профессионалы здравоохранения 
проявили инициативу в развитии сотрудничества с общес-
твом в целом. Сотрудничество необходимо между органами 
здравоохранения, профессиональными ассоциациями, 
звеном первичной терапевтической помощи, студенческими 
больницами и подростковыми кабинетами, женским 
консультациями и центрами планирования семьи. Важно 
понимание и участие других правительственных ведомств 
(министерств образования, внутренних дел, юстиции, труда 
и социальной политики), а также общественных и церковных 

организаций. Большой позитивный опыт в этом отношении 
имеется в других странах [12].

Своевременная, надежная информация – краеугольный 
камень эффективного решения проблем здравоохранения. 
В рамках новой парадигмы борьбы с ИППП и дермато-
венерологическая служба и статистические центры будут 
нуждаться в информационных системах, способных более 
точно вести учет заболеваемости половыми болезнями, 
включая данные о клинических и лабораторных методах. 
Географическое информационно-системное обеспечение 
необходимо для нанесения на карту каждого случая 
ИППП. 

Подготовка профессионалов – это ключевой момент в 
новой парадигме. Подготовка персонала на местном уровне 
включает: практические навыки, диагностику, лечение, 
обнаружение случаев заболеваемости, работа с половыми 
контактами. Администраторы, управленцы, практикующие 
врачи, медсестры, лаборанты, адвокаты, специалисты 
информационных систем будут нуждаться в периодической 
подготовке, чтобы быть в курсе научных достижений, изме-
нений в политике здравоохранения. Дерматовенерологи-
ческая служба должна играть ключевую роль в этом процес-
се, путем привлечения соответственно подготовленного 
персонала для выполнения поставленной задачи.

Таким образом, инфекции, передающиеся половым 
путем, представляют в настоящее время важную медицин-
скую и социальную проблему. А венерология, область 
медицинских знаний, изучающая ИППП - это не узкая 
медицинская специальность, часть дерматовенерологии, 
занимающаяся несколькими «специфичными» болезнями. 
Это серьезная научная клиническая дисциплина, призванная 
избавить общество от болезней, ведущих к его прямому 
вырождению. Она прямо связана не только со многими 
смежными медицинскими специальностями, но также с 
фундаментальными биологическими и социальными нау-
ками. Будущие успехи венерологии зависят от личностных 
качеств, знаний, квалификации и материального положения 
людей, «делающих» науку и практику и того внимания, 
которое окажут ей люди, наделенные властью.
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CONTROL OF SEXUALLY 
TRANSMITTED INFECTIONS 
IN EPOCH OF MANAGED PUbLIC 
HEALTH SERVICES

G. Mavrov
Institute for Dermatology & Venereology, Academy of 

Medical Sciences of Ukraine, Kharkiv, Ukraine

Key words: STI, public health service, treatment, 
prevention

Some trends of the last decade in sexually transmitted in-
fections (STI) have laid the foundation for a new paradigm for 
STI treatment and prevention that encompasses a community-
wide, population-oriented approach. The Ministry of public 

health services in partnership with a wide variety of community 
collaborators, will need to carry out the essential functions of 
public health—assessment, policy development, and assurance 
(first of all financial) — by developing resources for community 
organizing and planning, enhanced information systems, and 
comprehensive training programs for professional staff work-
ing in sphere of STI control (doctors, nurses, psychologists, 
social workers, teachers, managers). Dermatovenereological 
service (practicing doctors and the managers of clinics) will 
need to deliver primary prevention (community health promo-
tion and clinical preventive services) and secondary prevention 
(screening and treatment) services while categorical STI clinics 
focus on providing care for high-risk population groups. The 
coordination centre is necessary which carries out the control of 
groups of the increased risk for transmitting STI. The attraction 
of charitable organization for realization of the programs of STI 
control is necessary. Mass media should arrange for influence 
on public consciousness. 
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Эпидемиологическая ситуация

Расширение Европейского Союза (ЕС) и изменения в нем 
оказали влияние на характер и скорость распространения 
инфекций, передающихся половым путем (ИППП), включая 
ВИЧ-инфекцию. Это влияние обусловлено усилением 
миграционных процессов, развитием новых принципов 
эпидемиологического надзора, изменениями в стратегиях 
менеджмента ИППП и некоторыми другими факторами. 

Текущие высокие показатели заболеваемости ИППП 
в Восточной Европе и Центральной Азии вызывают 
озабоченность как сами по себе, так и в связи с тем, что 
они являются ко-фактором сексуальной трансмиссии 
ВИЧ. Уровень ИППП является важным индикатором 
уязвимости в отношении ВИЧ. В дополнение к тому, что 
ИППП служат показателем незащищенного секса,они 
способствуют физиологической трансмиссии ВИЧ. Большая 
часть доступной в регионе информации об инфекциях, 
передающихся половым путем, касается сифилиса и 
гонореи, и представлена она в виде описания случаев.  

В то время, как в Западной Европе число зарегис-
трированных случаев сифилиса ниже двух на 100 тыс. 
человек, а гонореи – 20 на 100 тыс. человек, в Восточной 
Европе и Центральной Азии показатели распространенности 
близки к эпидемическому уровню. 

Несмотря на то, что зарегистрированное число случаев 
сифилиса в большинстве стран Восточной Европы и 
Центральной Азии либо стабилизировалось, либо снизилось, 
в пределах стран тенденции распространенности расходятся, 
при этом повышение заболеваемости регистрируется в 
сельской местности и исправительных учреждениях. Частота 
случаев врожденного сифилиса продолжает увеличиваться 
почти во всех странах – это свидетельствует о том, что 
скрининг и лечение беременных женщин не находятся на 
должном уровне.  

Система мониторинга ИППП в регионе продумана не так 
тщательно, как система мониторинга ВИЧ/СПИДа. Данных, 
представленных в виде описания случаев, недостаточно для 
мониторинга вспышек заболевания или детального эпиде-
миологического анализа. Информация по ИППП, включая 
пол заболевших, поведенческие риски, возраст, а также 

ЭпИдЕМИОЛОГИЯ И МЕНЕдЖМЕНТ ИНФЕКЦИй, 
пЕРЕдАЮщИХСЯ пОЛОВЫМ пУТЕМ (Иппп), 
В ЕВРОпЕ

м. Домейка
Упсальский Университет, Упсала, Швеция

географическое распределение, обычно скудна и неточна.  
Изменения наблюдаются также в показателях обращения 

пациентов за медицинской помощью, пользования меди-
цинскими услугами, активного выявления контактов 
(скрининг и извещение партнеров). Пациенты с ИППП, 
в том числе с сифилисом, все активнее обращаются за 
медицинской помощью в учреждения как государственного, 
так и частного сектора. В частности, пациенты, входящие 
в группы высокого риска ИППП, такие как молодежь и 
различные маргинальные группы (бездомные, безработные, 
проститутки, беспризорные дети), как правило, не склонны 
доверять официальной системе из-за существовавшей в 
прошлом практики преследований и наказаний. 

Страны региона начали принимать практику ведения 
пациентов с ИППП, рекомендуемую Всемирной 
Организацией Здравоохранения (ВОЗ); постепенно политика 
принуждения и наказания сменяется на установление 
доброжелательных контактов с пациентом. Однако эти 
изменения происходят медленно и не в том масштабе, 
который мог бы привести к существенному снижению 
заболеваемости сифилисом. Существует насущная 
необходимость в дальнейшем реформировании системы 
лечения и профилактики ИППП, что требует совместных 
усилий правительств и международных организаций.  

Эпидемиологи Восточной Европы относятся с критикой 
к современному положению дел в области изучения 
эпидемиологической ситуации в странах Восточной Европы. 
По их мнению, проводится очень мало исследований по 
мониторингу ИППП, и до сих пор нет ясного представления 
о расходах на эпидемиологические исследования и их 
экономической эффективности. В настоящее время многие 
Восточно-европейские страны пересматривают свои 
правила регистрации ИППП и ознакомления с данными по 
ИППП среди специалистов в этой области. 

Согласно данным ВОЗ, в 1999 году 340 миллионов людей 
в мире были инфицированы ИППП. Из них 17 миллионов 
насчитывалось в Западной Европе, и 22 миллиона – в странах 
Восточной Европы и Центральной Азии. Соответствующие 
цифры для хламидийной инфекции составили 92, 5 и 6 
миллионов, для гонореи – 63, 1 и 3,5 миллиона [1]. 

Тот факт, что официальная статистика по ИППП в 

Организация здравоохранения
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Восточной Европе не отражает реальную ситуацию, хорошо 
иллюстрируется на примере Литвы. В 1999 году в Литве 
был зарегистрирован 651 случай выявления C. trachomatis 

[2], тогда как в регионе Уппсала (Швеция), насчитывающем 
170 тыс., в том же году было зарегистрировано 500 случаев 
[3]!

Статистические данные по ИППП в странах Северной 
Европы во всем мире считаются самыми достоверными. 
Сифилис и гонорея здесь начали регистрироваться со 
времени Первой Мировой Войны. В Швеции правовые акты 
по регистрации ИППП были приняты в 1919 году и до 1988 
оставались неизменными. В ходе Первой и Второй Мировых 
Войн заболеваемость ИППП выросла, а после Второй 

Рис. 1. Эпидемиологическая ситуация по генитальной хламидийной инфекции в 
Белоруссии, Дании, Эстонии, Швеции, Российской Федерации и Латвии (1996-2004) 
(WHO_Europe; EpiNorth, 2005)

Мировой Войны – резко снизилась. Впоследствии частота 
выявления ИППП опять начала увеличиваться и достигла 
максимума в 1970 году. Полагают, что это увеличение связано 
с возросшим использованием оральных контрацептивов, а 
также сексуальной революцией. В последние 2-3 года 
наблюдается рост заболеваемости ИППП [4]. 

Рис. 2. Эпидемиологическая ситуация по гонорее в Белоруссии, Дании, Эстонии, 
Швеции, Российской Федерации и Латвии (1996-2004) (WHO_Europe; EpiNorth, 2005)
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Рис. 3. Эпидемиологическая ситуация по сифилису в Белоруссии, Дании, Эстонии, Литве, Швеции, Российской 
Федерации, Украине и Латвии (1996-2004) (WHO_Europe; EpiNorth, 2005)

Программы по ИППП

По данным инспекционной проверки, проведенной ВОЗ 
[5], 33% Европейских стран имеют свои национальные 
программы по контролю и профилактике ИППП. Из стран 
Западной Европы только Дания и Швеция имеют такие 
программы, Юго-Восточной Европы – Болгария, Чехия, 
Польша, Словакия и Словения. Из трех стран Прибалтики 
только Эстония имеет национальную программу по ИППП 
(разработанную в ходе Эстонско-Шведского проекта, 1999-
2004) [6,7]. Данная программа была разработана и внедрена 
в 1998-2002 гг. За это время было предложено несколько 
вариантов программы (в составе программы по ВИЧ/СПИД 
или как отдельная программа), однако, сроки ее принятия 
пока не определены. 

вовлечение специалистов первичного 
здравоохранения в работу по ИППП 

Специалисты первичного здравоохранения в 
странах Западной Европы занимаются большинством 
вопросов, связанных с ИППП. В Швеции семейные 
врачи уменьшили загруженность гинекологов на 40%, и 
благодаря оптимально организованной работе в области 
венерологии и традиционному уважению к врачам этого 
профиля в обществе, общепринятым является мнение, что 
венерологи имеют дело с инфекциями генитального тракта. 
Именно поэтому женщины с симптомами воспаления более 
склонны обращаться за помощью к венерологам, в то время 
как гинекологи в основном имеют дело с неинфекционной 
патологией. 

Национальные руководства по 
лечению ИППП  

В ходе инспекционной проверки ВОЗ большинство стран 
бывшего Советского Союза (14 из 15) сообщили, что они 
имеют собственные национальные руководства по лечению 
ИППП, тогда как только 4 из 18 стран Западной Европы 
имеют такие руководства. Лечение ИППП главным образом 
основано на Европейских руководствах. В Швеции они 
пересматриваются и принимаются для различных регионов 
(для лучшей кооперации между разными специалистами 
здравоохранения стратегия работы с ИППП утверждается 
для каждого конкретного региона). В 2002 году в Эстонии 
(в рамках Эстонско-Шведского проекта, 1999-2004) было 
разработано и утверждено национальное руководство по 
лечению ИППП. Региональные стратегии работы с ИППП, 
так называемые алгоритмы, были разработаны и внедрены 
в Ленинградской области и С.-Петербурге в ходе Российско-
Шведского проекта (1999-2004), а также в республика 
Молдова. Такие алгоритмы были также разработаны для 
10 регионов Литвы. 

стратегии работы с ИППП

Лечение, основанное на симптомном подходе, принято 
в каждой третьей Европейской стране, в то время как в 
остальных странах лечение назначается на основании 
лабораторного или клинического (эпидемиологического) 
диагноза.  

Выявление контактов принято в 11 из 18 Западно-
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европейских стран, в 7 из 10 стран Центральной Европы, и 
во всех 15 странах бывшего Советского Союза. 

Все страны заявили, что прилагают усилия для того, 
чтобы консультации по ИППП были для пациентов 

бесплатными. Некоторые положения работы с ИППП в 
Европе представлены на рис.4 [5].

Исследования распространенности ИППП 

Доноры крови обследуются на сифилис в 40 странах 
из 44 (кроме Дании, Греции, Исландии), беременные 
женщины – только в 75% стран. Тесты на ВИЧ и гепатит для 
беременных женщин являются обязательными во многих 
странах, доноры крови обследуются на ВИЧ. Во многих 
странах бывшего Советского Союза беременные женщины 
проходят обследование на хламидии и гонорею, однако, 
назвать эту работу регулярной нельзя – из-за недостатка 
финансирования. Обследование пациентов из других групп 
риска, таких как  проститутки и наркоманы, варьирует  в 
разных странах. 

Доступность презервативов  

Во многих странах презервативы можно купить в 
аптеках, супермаркетах, барах и ресторанах. В 14 странах 
они также продаются в университетах. 

Только в немногих странах пациентам из групп риска 
предоставлена возможность получать презервативы 
бесплатно. Например, бесплатно получают презервативы 
студенты и школьники в Австрии и Болгарии, школьники 
в Армении и Эстонии. В Польше, Белоруссии и Украине 
установлена пониженная цена на презервативы.

Эпидемиологический надзор за ИППП  

Рис. 4. Менеджмент ИППП в Европе. Процент стран, предоставляющих бесплатно для пациента: консультации, 
серологическое исследование на сифилис, тест на хламидии, таблетки и презервативы для групп риска.

Регистрация новых случаев ИППП регулируется государ-
ством в 14 из 18 стран Западной Европы. 

Тестирование устойчивости гонококков к антибиотикам 
является обязательным в 12 из 18 стран Западной Европы, 
тогда как в Восточноевропейских странах тестирование 
антибиотикорезистентеости проводится больше для мони-
торинга терапии, чем для эпидемиологического надзора. 

Заключение

Политические и географические различия в Европейских 
странах отражаются не только в эпидемиологической ситуа-
ции, но также и в применении стратегий работы с ИППП. 
Стратегии работы с ИППП в Европе постоянно пересмат-
риваются (особенно в странах Восточной Европы) из-за 
политических изменений, появления новых форм сотрудни-
чества, процессов интеграции в общеевропейскую систему. 
Специалисты системы здравоохранения стран-соседей 
имеют возможность детального анализа и обмена опытом, 
освещения наиболее удачных сторон работы с ИППП в 
своей стране. Это непростой процесс, но он неизбежен, и 
без равноправного и конструктивного сотрудничества пред-
ставить его невозможно. 
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Political and geographical specificities of European coun-
tries impact not only on the epidemiology of STIs but also 
on the strategies used to fight them. Due to political changes, 
emerging new forms of collaboration, and integration into EU 
system these strategies are being constantly revised, espe-
cially in the countries of East Europe. Health specialists from 
neighboring countries are now able to share their experiences, 
analyze details, and highlight most successful practices of 
their work in the field of STIs in their countries. It is a 
compound, though inevitable process requiring equitable 
and constructive collaboration.
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Бесплодие является серьезной проблемой, как в меди-
цинском, так и социальном аспекте. Хотя точно оценить 
распространенность этого состояния не представляется 
возможным, считается, что около 8% супружеских пар в 
течение репродуктивного периода сталкиваются с проб-
лемой бесплодия.

По литературным данным, сегодня одна из 5-7 пар 
репродуктивного возраста во всем мире страдает бес-
плодием, и в половине случаев причиной этого является 
нарушение качества спермы у мужчины (5,7). Под мужским 
бесплодием понимается неспособность зрелого мужского 
организма к оплодотворению. Частота мужского бесплодия 
составляет 40-50%. (1) Диагностика и лечение бесплодия 
у мужчин стали особенно актуальны в последние годы с 
связи с усилившимся влиянием социальных, экологических 
и других факторов на половую систему, что привело к 
снижению за последние несколько десятков лет конце-
нтрации сперматозоидов на 40-50%.(1,2,4) Бесплодие у 
мужчин возникает в результате разнообразных патологи-
ческих процессов в организме, оказывающих отрицательное 
воздействие на внутренние органы, эндокринные железы, 
центральную нервную систему, приводя к дистрофическим 
изменениям в семенных канальцах и ткани яичка. Это 
способствует развитию патозооспермии, то есть ухудшению 
оплодотворяющей способности сперматозоидов.(2,3,4)

Вопросы патогенеза инфертильности, его диагностики 
и лечения до сих пор излагаются нечетко и противоречиво. 
Полиэтиологическим характером и многокомпонентностью 
патогенеза снижения фертильности объясняются трудности 
лечения этого заболевания.

Цель исследования
Целью нашего исследования явилось изучение 

эффективности применения препарата омнадрен произ-
водства фирмы “JELFA” (Польша) во время лечения 
мужского бесплодия. 

материал и методы исследования  
В андрологическом отделе Грузинского  НИИ  

Дерматологии и Венерологии под наблюдением находилось 

98 бесплодных мужчин. Возраст мужчин колебался от 18  до 
55 лет (средний возраст 30,3±4,7 года). В возрасте от 18  до 
29 лет было 41 (41,8%), от 29  до 39 лет - 32 (32,7%), от 39 
до 50 лет - 24 (24,5%) мужчины.

Подавляющее большинство мужчин - 65 (66,4%) состояли 
в первом браке, 27 (27,6%) - во втором, 6 (6,1%) - в третьем. 
На момент обращения средняя продолжительность брака 
составила 6,8±4,58 лет: до 2 года - 48 (48,9%) браков, от 2 
года до 5 лет - 24 (24,5%), от 6 до 10 лет - 16 (16,3%), от 11 
до 15 лет - 8 (8,2%), от 15 лет и более - 2 (2,1%) брака.

Всем пациентам проводилось  стандартное обследование 
наружных половых органов, орхидометрия по методу 
H.Takihara и соавт. (6), пальцевое исследование предста-
тельной  железы и семенных пузырьков, микроскопическое 
исследование секрета предстательной железы, макро- и 
микроскопическое исследование эякулята, ультразвуковое 
исследование яичек и их придатков, ультразвуковая 
допплерография сосудов яичек, тестирование на наличие 
урогенитальных инфекций, а также на наличие и содержание 
в эякуляте антиспермальных антител.

Урогенитальные инфекции определяли в большинстве 
своем методом ДНК-диагностики, при сомнительных 
результатах проводили обследование  сразу несколькими 
методами – бактериологическим, бактероскопическим, 
иммуноферметным и др..

Пациентам с гипогонадизмом, с аплазией и гипоплазией 
яичка выполнялось исследование гормонального профиля 
с определением гонадотропных гормонов гипофиза и 
ряда стероидных гормонов, секретируемых яичками и над-
почечниками.

Объем каждого яичка менее 15 см�  каждого расценивали 
как гипотрофию, а менее 3 см� как гипоплазию. Для 
клинического подтверждения гипоплазии яичка считали 
необходимым исключить в анамнезе заболевания или 
повреждения, способные привести к его атрофии в виде 
потери массы и объема. 

Состояние сперматогенеза оценивали по результатам 
исследования эякулята согласно рекомендациям и нор-
мативам, предлагаемым ВОЗ (5,7). Однако, учитывая 
отечественную практику и сложившуюся терминологию, а 

В помощь практическому врачу

ОМНАдРЕН В ЛЕЧЕНИИ МУЖСКОГО БЕСпЛОдИЯ

Г. Галдава
НИИ дерматологии и венерологии, Тбилиси, Грузия
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также с целью избежания путаницы в определениях и 
диагнозе, дополнительно к понятию азооспермия мы 
сохраняем термин аспермия, характеризующий полное  
отсутствие как зрелых сперматозоидов в эякуляте, так и 
клеток сперматогенеза  (сперматогоний, сперматоцитов и 
сперматид). Это совпадает с мнением большинства  авторов 
и является самым надежным критерием клинического 

Таблица №1. Показатели эякулята у инфертильных мужчин до лечения омнадреном

Патология эякулята                                        Кол-во. больных %
                                                                                больных

Астенозооспермия 36 36,7%
Олигозооспермия различных степеней 41 41,8%
Аспермия 7 7,1%
Пиоспермия 2 2,1%
Тератозооспермия 4 4,1%
Полиспермия 2 2,1%
Некроспермия 5 5,1%
Ретроградная эякуляция 1 1%

Все случаи снижения фертильных свойств эякулата, были 
обусловлены различными инфекционно-воспалительными 
и другими  патологиями, причем не только мочеполовой 
системы, но и других систем организма – эндокринной, 
сосудистой, иммуной и др.

Результаты и их обсуждение
До назначения омнадрена всем мужчинам был 

проведен предварительный курс лечения, который 
включал специфическую медикаментозную терапию, 
направленную на ликвидацию инфекционного агента и 
стихание воспалительного процесса генитальных органов. 
После проведенного курса, стихания воспалительных и 
других патологических процессов организма, проводили 
терапию омнадреном, способствующую стимуляции 
сперматогенеза. 

Омнадрен – это  раствор для инъекций в виде 
прозрачной, маслянистой жидкости светло-желтого 
цвета, содержащий четырехкомпонентную смесь эфиров 
тестостерона. Четыре вида различных действующих 
химических веществ взаимодействуют таким образом, 
что омнадрен надолго задерживается в организме. Дей-
ствующие химические вещества – это тестостеронфенил-
пропионат 60 мг, тестостеронпропионат 30 мг,  тесто-
стеронизогексаноат 60 мг и  тестостеронгексаноат 100 
мг. В крови около 98% тестостерона взаимодействуют со 
специфической фракцией глобулинов, связывающих половые 
гормоны и биотрансформируется в печени до различных 

17-кетостероидов. Около 90% из них после конъюгации с 
глюкуроновой или серной кислотой выделяются с мочой, 
а 6% выводится с калом в несвязанном виде. Входящие в 
состав препарата эфиры обладают различной скоростью 
всасывания и выведения, что обеспечивает быстрое 
достижение эффекта и длительное действие (до 4 недель) 
после однократного введения. Так, в частности, тесто-
стерона пропионат действует в течение первых суток, 
действие тестостерона фенилпропионата и изокапроната 
начинается через 24 ч после инъекции и продолжается до 
2 недель. Тестостерона капронат начинает свое действие 
в период, когда влияние тестостерона изокапроната и 
фенилпропионата прекращается. 

Омнадрен применяли по следующей схеме: в начале 
лечения препарат назначали по одной ампуле (2 мл.) в/м 
глубоко в ягодичную мышцу каждый 1-7-14-28 день, а после 
достижения терапевтического эффекта один раз в 21 день. 
Продолжительность лечения зависела от патологии эякулата, 
тяжести и длительности заболевания.  

Полученные результаты свидетельствуют о высокой 
лечебной эффективности  препарата омнадрен в терапии 
мужской инфертильности. После проведения курса 
лечения и сдачи контрольных анализов через 3-4 месяца,  
положительный терапевтический эффект был достигнут 
почти у 81 (82,6%) больных. Из них – у 46 улучшение 
количественных показателей сперматозоидов в 1 мл. и в целом 
эякулате, у 33 – нормализация движения сперматозоидов и у 2 
пациентов – отсутствие раннее наблюдавшихся тератоидных 

скрининга обтурационных  форм бесплодия. Кроме того, 
для выявления аутоиммунного бесплодия у всех  пациентов 
определяли наличие антиспермальных антител в эякуляте.

После комплексного исследования, у больных были 
диагностированы следующие патологии в эякуляте. 
Смотрите таблицу №1. 
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форм сперматозоидов. После 6-8 месяцев проведенного 
лечения беременность наступила у 21 (21,4%) женщины, 

являющихся половыми партнерами леченных нами мужчин. 
Полученные результаты  смотрите в таблице  №2 

Патология эякулята                                           Кол-во. больных %

Нормоспермия 46 46,9%
Астенозооспермия 23 23,4%
Олигозооспермия различных степеней 19 19,4%
Аспермия 3 3,1%
Пиоспермия 1 1%
Тератозооспермия 2 2,1%
Полиспермия 1 1%
Некроспермия 2 2,1%
Ретроградная эякуляция 1 1%

Таблица №2. Показатели эякулята у инфертильных мужчин после лечения омнадреном 

Во время лечения омнадреном, у 3% мужчин наблюда-
лись побочные эффекты, выраженные в возникновении 
у них болезненной эрекции. После прерывания лечения 
симптомы прекратились. У остальных мужчин во время 
лечения никаких побочных проявлении не отмечалось. 

Высокая лечебная эффективность и практически отсут-
ствие выраженных побочных действий позволяют рекомен-
довать применение зтого препарата в практике лечения 
больных с различными патологиями эякулата.

выводы
1. Лечение мужского бесплодия с помощью препарата 
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омнадрен даёт ярко выраженный положительный тера-
певтический эффект, в редких случаях сопровождающийся 
незначительно выраженными побочными действиями 
и осложнениями, быстро купирующимися при отмене 
препарата. Поэтому мы считаем целесообразным его 
применение в лечении  больных данной патологии.

2. Омнадрен способствует восстановлению движения 
сперматозоидов, нормализации их концентрации в одном 
мл. спермы, достоверному снижению относительного  
количества неподвижных и патологических сперматозоидов 
в эякуляте.
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OMNADREN IN TREATMENT 
OF MEN INFERTILITY

G. Galdava
S\R Institute of Dermatology and Venereology, 

Tbilisi, Georgia

Key words: men infertility; Omnadren

  Over recent years treatment of infertility in men has be-
come a burning issue. Our research aimed to study effectiveness 
of Omnadren in treatment of men infertility. 

98 sterile men, aged 18-55 (average age being 30,3±4,7) 
were observed. Most of the observed – 65 (66.4%) were in 
their first marriage; 27 (27,6%) – in their second marriage; and 
6 (6,1%) – in their third one. By the moment of their consulta-

tion an average duration of their marriage was 6,8±4,58 years. 
Omnadren was administered under the following scheme: at the 
beginning of the treatment it was given as 1 ampoule (2 ml.) intramus-
cularly on the  1st , 7th, 14th, and 28th  day; and after reaching of the 
therapeutic effect – once every 21 days. The treatment duration 
was determined by the pathology of the ejaculate, and gravity 
and length of illness. Our results proved high effectiveness of 
medication in treatment of men infertility. After completion of 
treatment and control analyses (after 3-4 months), the positive 
therapeutic effect was observed in 81 (82/6%) patients. Out of 
these, 46 showed improved quantitative parameters of sperma-
tozoids; 33 – normalization of motion of spermatozoids; and 
2 – absence of teratoid forms of spermatozoids in their sperm. 
After 6-8 months of treatment 21 (21.4%) of patients’ sexual 
partners became pregnant. The medication is characterized by 
high effectiveness and less side effects and complications; and 
thus is recommended for treatment of infertility in men.
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Урогенитальная хламидийная инфекция (УГХИ) является 
одной из актуальных проблем современной инфекционной 
патологии. Заболеваемость УГХИ продолжает оставаться 
на высоком уровне. 

УГХИ является основной причиной нарушения 
репродуктивной функции человека. Она приводит к 
воспалительным заболеваниям органов малого таза, 
эктопической беременности, поражению плода и 
новорожденного, преждевременным родам, перинатальной 
патологии, мужскому и женскому бесплодию и т.д., что 
создает реальную угрозу демографическому здоровью 
населения [1,2]. 

Проблема повышения эффективности лечения СПИ, 
в том числе и УГХИ, продолжает оставаться весьма 
актуальной, что объясняется неуклонным ростом числа 
больных с иммунодефицитными состояниями, широким 
распространением резистентных штаммов возбудителей, 
высокой частотой тяжелых, комбинированных, атипичных, 
ассоциированных и осложненных форм данной патологии 
[3]. 

Стратегия и тактика терапии СПИ в большинстве 
случаев предусматривает комплексное лечение больных 
с использованием разнообразных этиотропных средств, 
иммуноориентированной и других видов патогенетической 
и симптоматической терапии.

Современные высокоэффективные антибиотики, их 
комбинации, индивидуальные особенности пациентов 
требуют постоянного учета риска возникновения и 
развития многочисленных осложнений и побочных 
эффектов подобного лечения, что вызывает необходимость 
поиска, изучения и внедрения вспомогательных средств, 
усиливающих их воздействие на инфекционные агенты 
(бустер-терапия) и создающих лучшие условия для их 
работы и уменьшающих побочное действие лекарств 
(сервис-терапия) [4]. 

Цель исследования
Поиск новых схем комплексного лечения неосложненной 

хламидийной моноинфекции урогенитального тракта

материал и методы
В НМЦД и СПИ г. Еревана в 2003-2005 гг. под нашим 

наблюдением находились 190 больных (125 мужчин и 65 
женщин) хронической урогенитальной монохламидийной 
неосложненной инфекцией в возрасте от 19 до 52 лет с 
длительностью заболевания от 3 до 24 месяцев. 

Диагностический комплекс включал уретральный 
мазок с окраской по Граму, РПИФ, ИФА (количественная 
детерминация противохламидийных “M”, “G” и “A” 
иммуноглобулинов). У 54 больных (28,4%) хронический 
воспалительный процесс носил подострый, а у 136 (71,6%) 
- торпидный характер. Больные были подразделены на 4 
группы. 

Первая группа больных (45 пациентов) получала 
рокситромицин (хламидотропность с эффективностью 
лечения до 91,3%, положительная фармакокинетическая 
характеристика: не разлагается в ЖКТ, не ингибируется 
b-лактамазами, соотношение его внутриклеточной концен-
трации к внеклеточному равно 34, период полуэлиминации 
- до 19 часов) в дозировке по 150 мг 2 раза в сутки в течение 
14 дней [5].

Второй группе больных (51 пациент) в составе ком-
плексной терапии в сочетании с рокситромицином 
был назначен вобэнзим (бустер-эффекты - улучшение 
всасывания и микроциркуляции, повышение концентрации 
антибиотиков в крови и  тканях, улучшение конкурентного 
взаимодействия с a-2-макроглобулином, усиление лизиса 
токсических продуктов обмена веществ и некротизи-
рованных тканей, очищение клеточной мембраны, снижение 
кислотности среды и т.д.; сервис-эффекты - снижение 
выраженности побочных эффектов антибиотиков, умень-

КОМпЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕОСЛОЖНЕННОй 
ХЛАМИдИйНОй  МОНОИНФЕКЦИИ 
УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА

В помощь практическому врачу

Х. Хачикян, К. Бабаян
НМЦ Дерматологии и СПИ, 
Ереван, Республика Армения 
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шение токсичности, гепатопротекция, улучшение процессов 
дигестии и адсорбции, нормализация моторно-эвакуаторной 
функции кишечника, усиление протеолиза, гликолиза и 
лизиса клеточных мембран, а также - противовоспали-
тельная, противоотечная, фибринолитическая, иммуномо-
дулирующая и реоологическая активность) в дозе 5 таблеток 
3 раза в день, за 40 минут до еды [6,7].

Третьей группа больных (46 пациентов) назначали 
ровамицин (сильная антихламидийная активность, липо-
фильность, быстрота диффузии в ткани и клетки: во внутри-
клеточном пространстве воспалительной зоны создаются 
концентрации, в десятки раз превышающие концентрацию 
препарата в сыворотке крови) в дозировке по 3 млн МЕ 3 
раза в сутки в течение 14 дней [8,9].

Четвертой группе больных (48 пациентов) в составе 
комплексной терапии в сочетании с ровамицином назначался 
также вобэнзим в дозе 5 таблеток 3 раза в день.

Для профилактики дисбиоза всем больным на 7-й день 
лечения был назначен дифлазон в дозировке 150 мг. 

Больные 1-й и 3-й групп составили контрольные группы. 

Контрольному обследованию на Chlamydia trachomatis 
обе группы больных были подвергнуты трижды - сразу 
по окончании, через 1,5 и 3 месяца после лечения теми же 
методиками.

Результаты исследования
Все больные лечение переносили хорошо. Проявления 

легкой диспепсии отмечались только у трех мужчин и 
одной женщины, получивших ровамицин, что купировалась 
самостоятельно. 

Отмечалось также ускорение разрешения клинической 
симптоматики, укорочение сроков эрадикации хламидий, 
снижение риска развития специфических урогенитальных и 
экстрагенитальных, а также неспецифических осложнений, 
дисбактериоза и т.д. 

Этиологическая эффективность в конце клинико-
серологического контроля в вышеотмеченных группах 
составляла соответственно 77,7% (35 пациентов), 98% (50 
пациентов), 80,4% (37 пациентов), 97,9% (47 пациентов). 
Смотрите таблицу 1.

Таблица 1. Эффективность лечения больных неосложненной УГХИ

выводы
Таким образом, комплексное применение антибиотиков-

макролидов рокситромицина и ровамицина в сочетании 
с системным полиэнзимным препаратом вобэнзимом 

обеспечивает высокую эффективность лечения, снижает 
риск развития осложнений и повышает качество жизни 
пациента.
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THE COMPLETE TREATMENT 
OF UROGENITAL TRACT‘S
NON COMPLICATED CHLAMYDIAL 
MONOINFECTION

Kh.  Khachikyan, K. Babayan
Medical Scientific Centre of Dermatology and STI, 

Yerevan,  Armenia

       key words: chlamidiosis, roxithromycin, vobenzym

In this article was indicated that etiological effectiveness 
of treatment of non complicated urogenital tract‘s chlamydial 
monoinfection with roxithromycin & rovamycin at the end of 
clinical-serological control makes up accordingly 77,7% & 
80,4%, in the case when the complete treatment with the same 
makrolides in association with systemic polyenzym preparation 
vobenzym is accordingly - 98% and 97,9%.
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Atopic dermatitis (AD) is one of the commonest diseases in 
children. It is prevalent in all regions of the world, in children 
of different age groups and both genders. In developed countries 
about 5% of children below 5 have atopic dermatitis, while in 
some industrial countries prevalence is 20% and atopic derma-
titis is the commonest pediatric condition. The figure is 6-7% in 
children in Russia; it is more prevalent in girls (65%) than in boys 
– 35%; in urban areas than in rural (1, 2, 3, 6). Attendance rates 
of atopic dermatitis in the Research Institute of Dermatology 
and Venereal Diseases of Georgia is 8.2%. Analysis shows that 
chronic persistent course of disease goes in parallel with more 
severe skin processes and resistance of the disease to traditional 
external therapy. 

Topical glucocorticoid hormones (GCH) are essential for this 
type of therapy. Rational and timely use of topical GCHs allows 
rapid and effective relief of acute presentation of the disease; 
gives obvious clinical effect through strong anti-inflammatory 
activity and reduction of pro-inflammatory cytokine production; 
and often is a turning point in arresting allergic skin reactions. 

Approach to the prescribing of GCH in pediatric practice 
should be careful and balanced. Due to high absorption ability 
of skin in children medications for topical use reveal not only 
topical but also systemic effect on the body through nervous 
and receptor mechanisms. Topical GCHs reduce or stop al-
lergic skin reactions and subjective symptoms like itching, 
pain, burning; this is positively reflected on child’s general and 
psycho-emotional condition. Though in parallel with positive 
therapeutic effects long use of topical GCHs causes a number 
of undesirable local side effects; systemic side effects are also 
common (4, 5). 

1% hydrocortisone ointment has been for a long time used for 
treatment in pediatric practice. It has low local anti-inflammatory 
activity and systemic effect. Clinical observations showed that 
natural hydrocortisone had low local anti-inflammatory effect 
due to low tropism to skin cell steroid receptors and slow penetra-
tion into epidermis. Therefore, further studies were directed to 
the search of new stronger local corticosteroids. Increase of their 
effectiveness was reached by hydrocortisone molecule modifica-

tion by means of esterification, alkylation, dehydrogenation and 
halogenation; though increased anti-inflammatory activity was 
supplemented by a number of side effects caused by presence 
of halogen atom in chemical structure of drugs. This determined 
“corticofibia” not only among patients, but also among physicians, 
especially pediatricians. Despite this fact the problem was resolved 
naturally in recent years, primarily because of severe complica-
tions of atopic dermatitis and ineffectiveness of other types of local 
treatment. If traditional local treatment, especially in children, does 
not have desired effect adequate prescription of topical GCH is 
necessary. In case of bordered and mild forms local corticosteroids 
are used as mono-therapy, while in more severe cases – as adjuvant 
therapeutic drug in addition to systemic therapy. 

Essential requirement for topical corticosteroids is high anti-
inflammatory activity with maximum safety, fast elimination of 
subjective symptoms and ease of use. Often topical GCHs reveal 
apparent positive effect at initial stages of disease, but their 
regular uncontrolled use, especially of fluorine ones, may cause 
a number of side effects and complications; these complications 
are primarily of skin and systemic. Usually non-compliance to 
topical steroids may develop. To avoid this rational use of drugs 
is recommended, i.e. selection of adequate form of medication 
considering character and level of inflammation, as well as al-
ternate use of (2-3 medications including steroids) applications 
in case when prolonged topical use is necessary, with further 
traditional treatment.

Modern standard treatment of atopic dermatitis is episodic use 
of topical corticosteroids in combination with emollients for fast 
reduction of symptoms and signs of the disease.   

In pediatric practice synthetic non-halogen drugs are recom-
mended with high anti-inflammatory effect and minimum negative 
impact on skin, determined by its metabolic inactivation during 
absorption process. This type of drug is hydrocortisone-17-butirate 
(Laticort) which is generated by inclusion of fat acid residue into 
the hydrocortisone molecule, determining high lipophily and 
anti-inflammatory activity of the drug. European classification 
attributes hydrocortisone-17-butirate to strong class. It is used 
in three forms: emulsion, crиme and ointment. 

HYDROCORTIzONE-17-bUTYRATE (LATICORT) – 
ESSENTIAL DRUG FOR TREATMENT OF ATOPIC 
DERMATITIS IN CHILDREN

T. Kituashvlii, I. Buchukuri,  M. Inozemceva, G. Galdava
S/R Institute of Dermatology and Venereology,  

Medical Dept., Tbilisi State University, Tbilisi, Georgia 

В помощь практическому врачу
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Aim of the study 
Aim of our study was to identify effectiveness and safety of 

Laticort for treatment of atopic dermatitis in pediatric practice. 

Materials and methods 
Clinical material was represented by data of ambulatory pa-

tients from the Institute of Dermatology and Venereal Diseases 
in 2004-2005. 

Diagnostic criteria of atopic dermatitis, developed in Great 
Britain in 1994 by the working group were used. This implies 
typical localization of skin lesion, family history, disposition to 
skin dryness, existence of apparent signs of dermatitis in children 
below four, manifestation of disease in younger children (age 
below two), skin itching. 

For the evaluation of the level of severity and effectiveness 
of treatment in children older than 7 SCORAD (Scoring Atopic 
Dermatitis) index was used (7), calculated by following formula:    
SCORAD = A/5+7B/2+C , where A is the area of skin lesion, 
B – intensiveness of skin manifestation scored by 6 symptoms: 
erythema, swelling, wetness, excoriations, lichenification, dry-
ness of skin; C – subjective symptoms: itching and disturbance 
of sleep due to skin damage and itching. Area of skin damage was 
scored by “nines” principle, where a unit was palm area. Level of 
manifestation of each symptom was scored by 4-point scale from 
0 to 3. In children below age of seven modified SCORAD index 
(A/5 + 7B/2) was used. Symptoms were evaluated on 1st, 2nd, 7th, 
��th and 20th days of observation. 

Medication was prescribed twice a day after washing with 
warm water; thin layer was applied on damaged skin. Two forms 
of the medication were used: crиme – in acute and sub-acute 
process for face, neck and folds; ointment – in dry cases. After 
significant improvement Laticort was prescribed every other day 
alternated with olive oil, until full recovery. In disseminated form 
of the disease medication was prescribed for specific areas, while 
other areas were left for control. 

The study results and discussion
78 patients with atopic dermatitis from 6 months to 12 years of 

age were under the observation; 31 girls and 47 boys among them. 
Children aged from 6 to 12 months constituted 28.2% (22 cases); 
from 1 to 3 years – 42.3% (33 cases); from 3 to 12 -29.5 % (23 
cases). Erythemic-squamose form was manifested in 62 (79.5%) 
patients, while erythemic-squamose form with lichenification – in 
16 patients (20.5%).    

Family history of allergy was identified in 62 patients (79.5%). 40 
patients (51.2%) mentioned allergy in siblings, in 22 (28.2%) cases 
allergy was identified in parents. 

Seasonal exacerbation of the disease, mostly in autumn and 
early spring was mentioned in significant number of patients – 51 
(65.4%).

Detailed study of medical histories and clinical manifestation of 
the disease identified certain group of concomitant allergic diseases: 
allergic rhinitis (16 patients, 20.5%), asthma (18 patients, 23.1%), 
urticaria (10 patients, 12.8%). 

65.4% of investigated patients (51 patients) mentioned triggers of 
allergic nature, 25.6% (20 patients) - non-allergic triggers. 7 patients 
(9.0%) could not identify causes of disease and its exacerbation. 

It should be mentioned that severity of disease was evaluated 
SCORAD index at first visit and during the treatment. At first visit 
SCORAD index was less than 20 points in 30.8% (24 patients), 20-
40 points – in 46.1% (36 patients), more than 40 points – in 23.1% 
(18 patients). 

Apart from Laticort all patients received antihistamine drug 
Chloropyramin and were on hypoallergic diet. Duration of treatment 
depended on clinical form of the disease, manifestation of symptoms; 
it varied from 4 to 20 days.

In the process of treatment dynamics of main clinical manifesta-
tions was evaluated. As a result reduction of all clinical signs and 
start of rash element resolution was observed from the second day 
in all patients.  

The results of Laticort use are presented in the table: 

Treatment of mild form of the disease with Laticort caused 
full arrest of dermatitis symptoms at 7th day of treatment, of 
moderate form – at 12th day, of severe form – at 20th day. On 
control areas reduction of the inflammatory process went more 
slowly. 

Tolerance to the drug was good in all groups. Neither local 
nor systemic side effects were registered. 

Conclusion
The results confirm high effectiveness and safety of Hydro-

cortizone-17-butyrate (Laticort) in treatment of atopic dermatitis 

in children. High effectiveness and safety of use, even while 
treating 6 month-old  patients, due to absence of systemic side 
effects allows considering Laticort as a drug of choice for treat-
ment of atopic dermatitis in children; especially in severe cases 
and in cases of ineffectiveness of traditional methods of local 
therapy. 

Today use of local glucocorticosteroids is the most effective 
method for treatment of atopic dermatitis; Laticort is effective 
and safe corticosteroid and is a drug of first choice for treatment 
of atopic dermatitis in children.   

LEVEL OF SEVERITY DAYS OF TREATMENT

SCORAD index 1 2 7 12 20

Mild 14.8 12.6 2.2 0 0

Moderate 18.4 17.5 7.4 2.0 0

Severe 46.7 39.6 24.5 12.2 2.1
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Гидрокортизона 17-бутират (латикорт) 
– базисный препарат для лечения 
атопического дерматита  в детском  
возрасте

T. Китуашвили, И. Бучукури, м. Иноземцева
НИИ Дерматологии и венерологии,

Тбилисский Государственный Университет, 
медицинский факультет, Тбилиси, Грузия

Key words: Atopic dermatitis, laticort

В педиатрической практике для лечения тяжелых форм 
атопического дерматита рекомендуется применение синте-
тических негалогенизированных наружных глюкокортико-
стероидов, которые, помимо высокого противовоспали-
тельного эффекта, оказывают минимальное негативное 
воздействие на кожу в связи их метаболической инактивацией 
в процессе абсорбции. К ним относится гидрокортизона 17-
бутират (латикорт). Остаток масляной кислоты (бутират), 
который входит в молекулу латикорта, существенно 
увеличил липофильность и противовоспалительную 
активность препарата. По Европейской классификации  
гидрокортизона 17-бутират относится к сильному классу. 

Целью настоящего исследования явилось установление 
эффективности и безопасности применения латикорта для 
лечения атопического дерматита в детском  возрасте.

Под наблюдением находились 78 пациентов: 47 
мальчиков и 31 девочка. Дети от 6 до 12 месяцев составили 
28,2% (22 случая), от 1 до 3 лет – 42,3% (33 случая),от 
3 до 12 лет – 29,5% (23 случая). Эритемато-сквамозная 
форма АД наблюдалась у 62 пациентов (79,5%), эритемато-
сквамозная с лихенизацией – у 16 пациентов (20,5%). По 
тяжести заболевания больные были разделены на 3 группы: 
больные с легкими проявлениями АД (24 случая – 30,8%), у 
которых индекс SCORAD (IS) составил не более 20 баллов, 
со среднетяжёлым течением – 36 детей (46,1 %,  IS от 20 до 
40), с тяжелым течением – 18 детей (23,1%, IS более 40). 

Препарат наносили 2 раза в день, после ванны, тонким 

слоем на поражённые участки кожи. Пользовались двумя 
лекарственными формами препарата: крем наносили на 
участки без мокнутия  в остром и подостром периоде, в 
области лица, шеи, складок, волосистой части головы, 
а мазь – на сухую форму поражённой кожи. Достигнув 
значительного улучшения, латикорт применяли через день 
до полного излечения. При распространённом поражении 
препарат наносили на определенные участки кожи, а другие 
участки служили контролем.

Для оценки степени тяжести и эффективности лечения 
использовался индекс SCORAD (Scoring of Atopic Derma-
titis). Оценка симптомов производилась на 1, 2, 7, 12 и 22 
день наблюдения. 

Все больные помимо латикорта, получали антигистамин 
хлоропирамин и соблюдали гипоаллергенную диету. Продол-
жительность лечения зависела от клинической формы 
заболевания, выраженности симптоматики и варьировала 
от 4 до 20 дней. 

В процессе лечения оценивалась динамика основных 
клинических проявлений. В результате, ослабление всех 
клинических проявлений и начало разрешения элементов 
сыпи у всех больных наблюдались уже со второго дня. 
На фоне применения латикорта при легкой степени 
заболевания симптомы дерматита купировались полностью 
к 7 дню от начала лечения, при средней степени – к 12 дню, 
при тяжёлом течении – к 20 дню. На контрольных участках 
регресс воспалительного процесса проходил медленнее. 

Переносимость препарата во всех группах была 
хорошей. Местные и системные побочные явления не 
зарегистрированы.

Полученные данные свидетельствуют о высокой эффек-
тивности и безопасности гидрокортизона – 17-бутирата 
(латикорта) при лечении атопического дерматита у детей. 
Высокая эффективность и безопасность применения с 
шестимесячного возраста ввиду отсуствия системного 
побочного воздействия, позволяют рассматривать латикорт 
как препарат выбора в лечении атопического дерматита 
у детей, особенно при тяжёлом течении заболевания 
и неэффективности традиционных методов наружной 
терапии.
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Вторичные пиодермиты встречаются при многих кожных 
патологиях, особенно у больных, страдающих аллергодер-
матозами и нередко протекают по типу микробной экземы. 
(1)

Заболевание обычно возникает у людей на фоне 
соматической патологии, нейроэндокринных, сосудистых 
и иммунных нарушений. (1,2)

Терапия микробной экземы проводится по общим 
принципам лечения дерматозов, одним из необходимых 
компонентов которых являются топические корти-
костероиды. Современный арсенал кортикостероидных 
препаратов для наружного применения предлагает более 60 
наименований под различными коммерческими названиями 
(3). Их подразделяют на 4 класса - слабые, умеренные, 
сильные и очень сильные (4,5). Кроме этого различают 
однокомпонентные и комбинированные топические корти-
костероиды, в состав последних входят антибиотики. Они 
обладают противовоспалительным, антиаллергическим 
и противозудным действием, наряду с этим оказывают 
антибактериальный эффект. По данным многих авторов 
комбинированные топические кортикостероиды оказались 
весьма эффективными при дерматозах, осложнённых 
вторичной инфекцией, в особенности при различных 
аллергодерматозах. (6)

В дерматологической практике хорошо себя зарекомендо-
вало использование антибиотиков тетрациклинового ряда. 
Они обладают антимикробной активностью в отношении 
грамположительной и грамотрицательной бактериальной 

флоры, включая и патогенные штаммы стафило- и стрепто-
кокков, которым отводится ведущая роль в патогенезе 
пиодермитов (2). У этой группы больных, одновременно 
страдающих аллергическими дерматозами, целесообразно 
применение аэрозолей, представляющих собой комбиниро-
ванные средства, воздействующие на различные проявления 
дерматозов. Вместе с тем, фармакоэкономический анализ 
также показывает (7), преимущество аэрозолей комбини-
рованного действия, отвечающими критериям «эффек-
тивность – безопасность – стоимость», по сравнению с 
однокомпонентными топическими кортикостероидами.

 
Цель исследования
Целью нашего исследования является оценка терапев-

тической эффективности и переносимости препарата Поль-
кортолон ТС (“Польфа-Тархомин”, Польша) при различных 
дерматозах, осложнённых вторичной инфекцией.

материал и методы исследования  
Под нашим наблюдением находилось 53 больных 

в возрасте от 6 до 75 лет, из них 12 детей – в возрасте 
от 6 до 14 лет. Атопическим дерматитом страдали 15 
пациентов, истинной экземой – 12, микробной экземой – 10, 
аллергическим дерматитом – 7, себореей – 5, токсидермией 
– 4  (график N1).  

График N1. Плотность заболеваемости больных в 
взависимости от возраста и диагноза

ОпЫТ пРИМЕНЕНИЯ АЭРОЗОЛЯ  пОЛЬКОРТОЛОН ТС  
В ЛЕЧЕНИИ дЕРМАТОЗОВ, ОСЛОЖНЕННЫХ пИОдЕРМИЕй

Г. Твалиашвили, О. Квливидзе  
НИИ дерматологии и венерологии

Тбилиси, Грузия

1 – атопический дерматит (12 больных в возр. от 6 до 14 лет); 2 – атопический дерматит (3 больных в возр. от 14 до 
20  лет); 3 – истинная экзема (12 больных в возр. от 26 до 50 лет); 4 – микробная экзема (10 больных в возр. от 35 
до 75 лет); 5 – аллергический дерматит (7 больных в возр. от 30 до 40 лет); 6 – себорея (5 больных в возр. от 37 до 55 
лет); 7 – токсидермия (4 больных в возр. от 52 до 65 лет)

В помощь практическому врачу
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Во всех случаях отмечалось осложнение вторичной 
пиококковой инфекцией, у 31 больных – по типу 
стрептококкового импетиго, у 17 – по типу вульгарного 
импетиго. Почти все пациенты предъявили жалобы на зуд 
различной интенсивности (от сильного до лёгкого).

 
Результаты и их обсуждение 
Всем больным проводили традиционное лечение (анти-

гистаминные и седативные препараты) согласно возрасту. 
Все больные находились на диете. Местно назначался 
аэрозоль Полькортолон ТС в течении 5-14 дней в зави-
симости от степени клинических проявлений дерматозов. 

В 30 мл аэрозоля Полькортолон ТС (выпускаемая форма  
– флакон) содержится 0,4 г. триамцинолона ацетонида 
и 0,01 г. тетрациклина гидрохлорида, вспомогательные 
вещества: спан 85, лецитин, миристат изопропила, смесь 
пропана и бутана (дривосол 35). Препарат применяется 
наружно при различной тяжести заболевания (в том числе 
и при тяжёлых формах). Распыляют в течение 1-3 сек. 2-4 
раза в сутки.

 Результаты лечения больных оценивали по следующим 
критериям: клиническое выздоровление – полное разреше-
ние признаков острого или подострого воспаления кожи и 
образование на местах  поражённых участков кожи гипер-
пигментированных пятен; значительное улучшение – полное 
разрешение отёка кожи при сохранении в очагах неяркой 
эритемы и незначительного шелушения; улучшение – умеренно 
выраженный отёк кожи и эритема; без эффекта – в клинической 
картине существенных изменений не наступало.

Достоверное уменьшение выраженности объективных 
симптомов при всех нозологических формах отмечалось в 
течение первых 3 дней лечения. Клиническое выздоровление 
после окончания лечения было отмечено у 7 больных 
аллергическим дерматитом, у 44 больных отмечено зна-
чительное улучшение состояния. Только у 2 больных 
сохранились проявления атопического дерматита до конца 
лечения (график N2). Проявления вторичной пиодермии 
разрешились полностью во всех случаях.

График N2. Эффективность лечения при применении 
Полькортолона-ТС

1 – атопический дерматит; 2 – токсидермия; 3 – микробная экзема; 4 – истинная экзема; 
5 – аллергический дерматит; 6 – себорея.

Все больные лечение переносили хорошо, побочных 
реакций отмечено не было ни в одном случае. В процессе 
лечения не было отмечено отрицательного воздействия 
препарата на показатели периферической крови, мочи, 
биохимического исследования.

Все пациенты отмечали простоту применения препарата 
Полькортолон ТС, отсутствие загрязнения одежды и других 
явлений дискомфорта, подтверждающие ранее представ-
ленные наблюдения. У больных экземой и атопическим 
дерматитом показано применение аэрозоля Полькортолон 
ТС при наличии вторичной инфекции (8). Отмечается 
терапевтическая эффективность препарата как при моноте-

рапии, так в комплексном лечении больных хронической 
дисгидротической и микробной экземой (9). Лёгкость и 
простота применения аэрозоля позволяет пользоваться им 
как препаратом первой помощи в домашней аптечке.

выводы
Таким образом, наши наблюдения и многочисленные 

литературные данные подтверждают эффективность аэро-
золя Полькортолона ТС в лечении дерматозов, осложненных 
пиодермией, его хорошую переносимость и удобство приме-
нения.



80

Научно-практический профессиональный журнал
№ 1 (2), 2006

  Литература

1. Кривошеев Б. Н., васильев О. Н., Карпова А. в. Целестодерм с гарамицином в комплексной терапии 
 микробной экземы. вестник дерматол. 2003; 4: 48-51;
2. скрипкин ю. К., Кубанова А. А. Экзема. Кожные и венерические болезни: руководство для врачей. м. 
 1995; 2; 28-44.
3. Белоусова Т. А., Кочергин Н. Г., Кривда А. ю. Кортикостероидные препараты для наружного 

применения 
 (краткие справочные данные). Российский журнал «Кожные и венерические болезни», 1998; 3; 78-79.
4. чистякова И. А., Хапилова в. И., Авербах Е. в. Кортикостероидные гормоны в дерматологии. сообщение 
 II: топическое применение кортикостероидов. «вестник дерматологии» 1996; 5; 16-17.
5. Кочергин Н. Г., Белоусова Т. А. К вопросу о местной кортикостероидной терапии. Рос. журн. «Кожные и 
 венерические болезни», 2001; 2; 28-31.
6. машкиллейсон А., Голоусенко И. Опыт применения крема тридерм. вестник дерматол, 1995; 1: 48-49;
7. самсонов в. А., Фёдоров с. м., Данилова А. А., Кульгиева О. в. «вестн дерматол», 2002; 6: 25-26.
8. Бутов ю. с., Родина ю. А. Экономический вестник фармации, 2003; 7: 43-46.
9. Баткаев Э., Шапаренко м., Рюмин Д. вестн. последипломного медицинского образования, 2003; 1: 21-22.

EXPERIENCE OF THE USE 
OF THE AEROSOL POLKORTOLON TC 
IN CURING DERMATOSES 
COMPLICATED bY PYODERMA

G. Tvaliashvili, O. Kvlividze
S/R Institute of Dermatology and Venereology, 

Tbilisi, Georgia

Key words: Polkortolon TC, dermatoses, pyodermia

There was a survey on 53 patients with different forms of 
dermatosis complicated by pyoderma in the age range of 6-75 
years. The patients were under complex treatment (antihis-
tamines, sedatives, and other preparations) according to the 
age. The patients were on a diet. Aerosol Polkortolon TC was 
prescribed locally during 5-14 days depending on the degree 
of clinical expressions of dermatosis. The patients endured 
the treatment well, no side effects were registered.

Our observations confirm the efficiency of aerosol Polkor-
tolon TC, its good endurability, and convenience of use.
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Урогенитальный хламидиоз (УГХ) продолжает занимать 
одно из ведущих мест в структуре заболеваний, переда-
ваемых половым путем  (3, 5, 1, 7). Успешная борьба с 
УГХ зависит и от знания и информированности врачей 
о современных методах диагностики и лечения данной 
инфекции. С целью выяснения распространенного подхода к 
ведению пациентов при УГХ опрошены 129 врачей акушер-
гинекологов г. Еревана. 

Проведенный опрос показал, что анализ на УГХ 
в основном назначается при бесплодии (92,2%), 
воспалительных заболеваниях органов малого таза (ВЗОТ) 
(89,1%), эрозии шейки матки (77,5%), угрозе прерывания 
беременности (68,8%). Вместе с тем некоторые врачи 
отмечали необходимость анализа на УГХ при наличии 
сексуально передаваемых инфекций в анамнезе (1,6%), 
при болях в суставах (1,6%), перед введением ВМС 
(0,8%). Для диагностики УГХ в основном использовались 
иммуноферментный метод (ИФА) - 83,7%, полимеразная 
цепная реакция (ПЦР) - 55,8%. Анализ методом прямой 
иммунофлюоресценции (ПИФ) назначали 24% опрошенных. 
Наряду с вышеуказанными методами 10 - 7,8% врачей для 
диагностики УГХ пользовались цитологическим методом, 
а 2 - 1,6% врачей отмечали кольпоскопию как метод 
исследования для установления диагноза УГХ.. По мнению 
большинства врачей - 84 (65,1%), наиболее информативными 
методами диагностики УГХ являются ПЦР (65,1%) и ИФА 
(51,5%). Такого же мнения придерживаются 7 - 5,4% врачей 
о цитологическом и 1 - 0,8% о кольпоскопическом методах 
диагностики. Интересен тот факт, что ни один из опрошенных 
не считает ПИФ метод наиболее информативным в плане 
диагностики. 

Отдельная группа вопросов касалась лечения УГХ. 
Из опроса выяснилось, что основными используемыми 
антибиотиками являются сумамед (отметили 85,7% 
опрошенных) и доксициклин (66,7%). В основном - 78 
(60,5%) врачами назначались 2 курса лечения УГХ. Только 6 - 
4,7% врачей назначали более 3-х курсов антибиотикотерапии 
при УГХ. Большинство врачей - 118 (91,5%) наряду с 
антибиотиками назначали также иммунопрепараты и в 
основном Циклоферон (92 - 71,3%) и Неовир (66 - 51,2%). 

Однако,  при этом не проводилось предварительное 
иммунологическое исследование. Для успешного излечения 
УГХ большое значение придается лечению полового 
партнера. Кроме одного врача, все опрошенные (99,2%) 
назначали одновременное лечение и половому партнеру. 

Большинство опрошенных (126 - 97,7%) считали обяза-
тельным повторный анализ после завершения лечения. 
Временной интервал для повторного анализа колебался  в 
пределах от 7-8 дней до 1 месяца после лечения. Только 4 
- 3,1 % врачей назначали повторный анализ сразу же после 
лечения, тогда как большинство опрошенных (70 - 54,3%) 
проводили исследование через 1 месяц. В общей сложности 
23 - 17,8% опрошенных назначали повторный анализ в 
период, когда результаты могут быть сомнительными, 
следовательно и тактика дальнейшего ведения также может 
быть необоснованной. Для оценки излеченности УГХ 
немаловажное значение имеет используемый метод диаг-
ностики. При опросе выяснилось, что для повторного анализа 
после лечения используются в основном ИФА (79 - 61,2%), 
ПЦР (71 - 55%), ПИФ  (34 -26,4%) методы. Вместе с тем, 7 
-5,4% опрошенных пользовались цитологическим методом 
и 2 - 1,6% - кольпоскопией для оценки эффективности 
лечения. 

Нас интересовала также тактика ведения пациентов при 
положительном ответе повторного анализа. Большинство 
опрошенных врачей (70 - 54,3%) предпочитают проводить 
повторный курс лечения при положительном ответе анализа, 
64 - 49,6% еще раз повторить анализ через определенный 
временной интервал, а 27 - 20,9% использовать другой метод 
исследования. 

Большинство врачей выразило мнение, что УГХ излечим. 
По мнению 12 - 9,3% опрошенных УГХ неизлечим. Только 1 
- 0,8% врач считает, что можно лечить лишь острый УГХ, и 
1 - 0,8% не имел определенного мнения по этому вопросу. 

Проведенный опрос показал, что исследование на 
УГХ в основном проводится при наличии определенного 
диагноза, определенных симптомов. Однако, не обследуются 
женщины, обратившиеся по поводу искусственного преры-
вания беременности, очень редко обследуются беременные 
при физиологическом течении беременности. Известно, 

ТАКТИКА ВЕдЕНИЯ пАЦИЕНТОВ 
пРИ УРОГЕНИТАЛЬНОМ ХЛАМИдИОЗЕ

К. Арустамян
Научно-исследовательский центр 

охраны здоровья матери и ребенка, 
Ереван, Республика Армения

В помощь практическому врачу
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что УГХ в основном имеет асимптомное течение, не имея 
патогномоничных симптомов. Таким образом, обследование 
вышеуказанного контингента позволит выявить асимп-
томные случаи заболевания, проводить лечение и, таким 
образом предупредить развития возможных осложнений и 
последствий заболевания (3, 5, 6, 7). 

Анализ полученных ответов показал, что метод ИФА 
наиболее часто используется для диогностики, а также для 
контроля излеченности УГХ. По мнению врачей, метод ИФА 
- один из наиболее информативных методов диагностики 
УГХ. Однако, данный метод является показателем пере-
несенного процесса, но не является показателем наличия 
инфекции на момент обследования. Следовательно, 
лечение, а также контроль излечимости, проведенных на 
основании только метода ИФА, будут необоснованными. 
Последствиями этого могут быть появления резистентных 
и персистентных форм хламидий, а также дисбактериоз ки-
шечника (2, 4), что обусловливает снижение эффективности 
проводимого лечения.

Большинство опрошенных врачей проводили комби-
нированное лечение: сочетание антибиотиков и иммунных 

препаратов. Конечно, в литературе имеются указания, что 
сочитание антибиотиков с иммуномодуляторами повышает 
эффективность лечения ХИ (1, 5). Однако, назначение этих 
препаратов требует индивидуального подхода, так как пос-
ледние имеют определенные показания и противопоказания 
к применению, могут истощать резервные возможности 
организма, или приводить к резким иммунологическим 
сдвигам. Следовательно, обязательным условием проведе-
ния такого лечения является исследование иммунного ста-
туса и, только на основании полученных данных, осущест-
вляется выбор соответственного имммунного препарата. 

Следовательно, проведенный опрос позволил оценить 
распространенную тактику ведения пациентов при УГХ. 
Одновременно при опросе выявлены проблемы, решение 
которых может влиять на процессы распространения УГХ 
и вытекающие отсюда осложнения и их последствия. 
Необходима разработка и внедрение стандартов обсле-
дования и лечения УГХ с одной стороны, и повышение 
информированности практическох врачей в этом нап-
равлении с другой.
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TACTICS OF CONDUCTING 
PATIENTS WITH UROGENITAL CHLA-
MYDIOSIS
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To identify the current tactics of conducting patients with 
urogenital chlamydiosis (UGC) 129 obstetrician-gynecolo-
gists of Yerevan city have been questioned. The study results 
conform the neccessity of elaborating and implementing the 
standarts of conducting patients with UGC and increasing the 
physicians knowledge in this area.
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С незапамятных времен люди использовали природные 
грязи-пелоиды для лечения различных недугов. Эта 
практика успешно продолжается и сегодня. Имеется опыт 
применения пелоидов в виде лекарственных препаратов 
- сухих водорастворимых концентратов грязей.

Эти эффективные препараты получены на основе нату-
ральной вулканической  (сопочной) грязи и глины. Сущест-
венно, что препараты сохраняют весь комплекс биологи-
чески активных веществ натурального сырья, хорошо 
хранятся в обычных условиях, просты для дозировки и 
транспортирования, доступны для применения в домашних 
условиях.

Производство препаратов осуществляется по эколо-
гически чистой технологии и не требует больших матери-
альных затрат.

Напомним, что спектр применения пелоидов широк  и 
включает многие болезни всех систем и органов человека. 
Многолетним опытом доказано, что локальные аппликации 
и ванны по своему действию не уступают традиционным  
лечебным методам, почти не имеют противопоказаний и 
не дают осложнения.

Особенность пелоидов - большая влагоемкость. Это 
объясняется тем, что частицы коллоидного вещества спо-
собны связывать (притягивать) большое количество воды.

Строение сопочной грязи своеобразно и напоминает 
сетку из мельчайших частиц, в которую вкраплены  
молекулы воды. При встряхивании и перемешивании сетка 

пРИРОдНЫЕ ГРЯЗИ ГРУЗИИ И ОпЫТ ИХ пРИМЕНЕНИЯ 
С ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКОй ЦЕЛЬЮ

Н. Бокучава, м. микая, Н. спиранти
Грузинский технический университет 

НИИ дерматологии и венерологии, 
Тбилиси, Грузия

как бы уплотняется, а избыток воды удаляется. Свойства 
пелоидов отслаиваться позволяют применять их в виде 
аппликаций, грязь во время процедур не стекает, а лежит на 
теле больного необходимым по толщине слоем.

Спецификой пелоидов является содержание большого 
количества полезных микробов. Некоторые из них, подобно 
антибиотикам, продуктами своей жизнедеятельности 
подавляют болезнетворные микробы, другие ускоряют про-
цессы разложения органических веществ грязи, усиливая 
при этом ее лечебные свойства.

Для пелоидов характерны физиологические группы мик-
роорганизмов, в том числе продуцирующие антибиотики. 
Они успешно справляются с патогенной флорой, устраняя 
воспалительные процессы, не повреждая полезную мик-
рофлору.

В сопочной грязи в большом количестве содержатся 
микроэлементы: железо, кобальт, магний, никель, медь, 
йод, бром и др., которые, проникая в кожу, попадают в кро-
веносное русло. Пелоиды расширяют капилляры верхнего 
слоя кожи (эпидермиса) и через их стенки происходит 
взаимообменный процесс: организм усиливает целебное 
действие витаминов и минеральных веществ, отдавая 
накопленные токсины и яды.

Лечебные свойства грязей во многом обуславливаются 
их физическими и химическими показателями. Соот-
ветствующие данные по сопочным грязям Грузии при-
водятся в табл. 1.

В помощь практическому врачу

Таблица 1. Физические и химические показатели пелоидов
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В пелоидах много углеводородов, битумов, летучих жирных кислот, минеральных и гормоноподобных веществ: 

Таблица 2. Групповой состав основных органических компонентов  в пелоидах (в абсолютных единицах и %)

Биологическая активность грязей не требует их 
применения в больших объемах, а успокаивающий эффект 
грязей хорошо дополняют гигиенические процедуры. 
Открытые аппликации применяются при юношеской угревой 
сыпи, фурункулезе, жирной себорее, псориазе, атопическом 
дерматите у детей и взрослых, фото и дисгормональной 
пигментации. 

Для применения с лечебно-косметической целью 
препарат, подогретый на водяной бане до комфортной 
температуры 37-420С, наносят мягкой широкой кистью 
ровным слоем без просветов на кожу или очаг измененной 
кожи, захватывая на 1-2 см здоровую кожу, и оставляют на 10 
минут в первый день, с увеличением продолжительности на 
2 минуты при каждой последующей процедуре и доведением 
ее до 20 минут.

Для получения эффекта скраба перед удалением маски 
рекомендуется провести легкий массаж кожи через маску. 
После завершения процедуры маска смывается водой или 
отваром лекарственных трав (лист подорожника, лист 
лопуха, лист крапивы). 

Обязателен 20-30 минутный отдых с последующим 
нанесением питательного крема.

При атопическом дерматите, себорейной экземе и других 
дерматозах препарат используют при температуре 36-380С 
с экспозицией 20-35 минут. Количество препарата на одну 
процедуру 15-50г с учетом специфики болезни и назначения 
врача.Препараты грузинских пелоидов могут применяться 
для компрессов и ингаляции, полоскания, а также как 
добавки в лечебно-профилактические косметические 
средства.
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New actively medical preparation from a natural volcanic 

dirty is received. The preparation keeps the whole complete 
set of biologically active essences. The preparation is nontoxi-
cal, is well kept in usual conditions, it is easy for a dosage 
and transportation. The preparation is tested with the medical 
- cosmetic purpose. 
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Обычные методы приготовления мазей - это введение 
в основу индивидуального лекарственного вещества, 
их смесей либо экстрактов растительного и животного 
происхождения.

При получении экстрактов, в зависимости от вида 
применяемого растворителя, в извлечение переходит 
определенная группа биологически активных веществ. 
Иногда это обусловленно требованиями к фармакологи-
ческой эффективности экстракта либо к степени его очистки, 
но чаще всего физико-химическими свойствами раство-
рителя. При этом наблюдаются определенные противоречия 
между качественным и количественным содержанием  
биологически активных веществ в растении и полученной 
лекарственной субстанции.

Так, например, в случае наличия в растительном сырье  
суммы фенольных веществ и полисахаридов, биологически 
активными, при целом ряде заболеваний, являются оба 
класса химических соединений. При экстракции подобного 
сырья водой в извлечение перейдет основное количество 
водорастворимых полисахаридов и часть фенольных 
соединений. Но в экстракте не окажутся водонерастворимые 
фенольные вещества, обладающие  наибольшей антиокси-
дантной активностью и водонерастворимые полисахариды, 
белки, пектины и др. В случае экстракции сырья 60-95% 
- ным этиловым спиртом в извлечение переходит основная 
масса фенольных соединений, но из-за практически 
нерастворимости в спирте, в нем не будут наблюдаться 
полисахариды, часть белков и т.д. Аналогичные проти-
воречия наблюдаются достаточно часто при экстракции 
многих видов растительного сырья с различным набором 
биологически активных веществ.

Одним из средств получения в мазевой основе всего 
набора биологически активных веществ - это приготовление 
так называемых «натуральных лекарственных мазей». В 
данном случае в мазевую основу вводится непосредственно 
лекарственное сырье [1]. При этом рекомендуется смесь 
компонентов основы вместе с сырьем либо кипятить на 
«медленном» огне в течение нескольких часов, либо просто 
нагреть на водяной бане. При этом, очевидно, в компоненты 
основы (которые представляют собой воду, растительные 

Натуральные  лекарственные  мази

П. Явич,  Н. Гергая
Институт фармакохимии им. И.  Кутателадзе, 

Тбилиси, Грузия

масла и воск) перейдут, как водорастворимые, так и 
жиромаслорастворимые биологически активные вещества. 
После этого рекомендуется профильтровать смесь в горячем 
состоянии и проэмульгировать.

Несмотря на очевидное преимущество этого метода по 
ассортименту биологически активных веществ, перешедших 
в мазь (по сравнению с традиционными методиками приго-
товления мазей и кремов), не достигается то содержания 
лекарственных веществ в мази, какое было в растительном 
сырье. Исходя из этого положения, более целесообразно 
так называемый ,,Шрот”, который еще содержит различные 
биологически активные вещества, не удалять из мазевой 
основы. При хранении подобной мази в течение 2-3 месяцев 
с одной стороны наблюдается  максимальное извлечение 
биологически активных веществ в мазь, с другой стороны 
возможен частичный  гидролиз ряда веществ, например, 
полисахаридов, с получением химических соединений более 
легко проникающих через кожу, т.е в данном случае наряду 
с ,,обволакивающим’’ эффектом полисахаридов большой 
молекулярной массы, будет наблюдаться и проникновение 
продуктов гидролиза через кожный барьер. Следует 
отметить, что в подобные мази можно добавить вещества, 
как стабилизирующих  достигнутое равновесное состояние 
биологически активных веществ, так и потенцирующих 
процессы доэкстракции, гидролиза и т.д. Одной из первых 
мазей такого типа является мазь  ,,Герпесин”[2], средство 
для лечения герпеса.

В настоящем сообщении приводятся данные по еще 2-м 
подобным композициям. 

Мазь, содержащая 5-10% корней чемерицы Лобеля 
,,Veratrum Lobelianum”. Изучение  коллоидной   стабиль-
ности данной композиции мази показало определенную 
ее зависимость от степени измельчения  сырья. Судя по 
полученным данным коллоидная стабильность достаточно 
явно возрастает с увеличением степени дисперсности 
сырья.

В случае приготовления подобного типа мазей одним 
из ведущих факторов следует считать способность сырья 
к набуханию в тех случаях, когда для приготовления ис-
пользуется сухое сырье. Поэтому для достижения коллоидно-

В помощь практическому врачу
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стабильного состояния необходим предварительный расчет 
того количества воды, которое поглотит растительное сырье 
при набухание, во избежание нарушения водно-жирового 
баланса основы.

Время ,,созревания” мази составляет в среднем, при 
комнатной температуре, 15-20 дней. Изучение процесса 
диффузии алкалоидов из мази в агаровый гель показало, что 
за 24 часа продвижение зоны алкалоидов составило 1,6-1,8 

см. Это является подтверждением возможности достаточно 
хорошей степени проникновения биологически активных 
веществ через кожный покров.

Изучение лекарственного действия мази проводилось 
в Ветеринарной Академии под руководством проф. Кура-
швили на животных, больных трихофитией. Было изучено 2 
образца мази:  №1 – содержащей 10% и №2 – соответственно 
5% растения (см.таблицу).

Надо отметить, что препарат удобен в применении, не 
требует предварительной обработки поврежденных очагов, 
снятие корки, чешуи и волосяного покрова. Поэтому не 
происходит нарушение целостности кожи животных, что 
обеспечивает сокращение срока лечения. Во время лечебных 
процедур обслуживающий персонал в меньшей степени 
соприкасается с очагами повреждения у животных, что 
обеспечивает безопасность работы. Также надо отметить, 
что входящие в мази компоненты легко доступны. Исходя 
из этого, себестоимость этих мазей в 2-3 раза ниже 
существующих аналогов.

Вторая мазь содержала 5 %-ов измельченных листьев 
Мушмулы германской Mespilus germanica L). Известно, что 
мазь, содержащая густой экстракт из листьев этого растения  
оказывает антимикробное, антигрибковое и противовоспа-
лительное действие[3], [4].

Для приготовления натуральной лекарственной формы 
мази сырье измельчалось до размера менее 0,1 мм. и 
вводилась в заранее приготовленную основу с температурой 
порядка 40±20С. Мазь выдерживалась при этой температуре в 
течение 3-х часов, после чего настаивалась для “созревания” 
25-30 суток. Технические свойства мази определялись по 

следующим параметрам: коллоидная и термостабильность; 
величина диффузии в агаровый гель; высыхаемость. Кроме 
того визуально оценивалась легкость ее нанесения на кожу, 
удерживаемость на поверхности кожи, растекаемость. Судя 
по полученным данным поддержание степени дисперсности 
сырья на уровне < 0,1 мм. позволяет получить устойчивые 
коллоидные системы. Мазь термостабильна при температуре 
порядка 37 ± 20С. Величина диффузии в агаровый гель 
составляет за 24 часа  2,0-2,2 см., что является достаточно 
хорошим показателем. Высыхаемость мази при тестовом 
испытание не превышает за 12 месяцев 5-6%-ов. Что же 
касается визуальных наблюдений, мазь легко наноситься на 
кожу и впитывается при легком намазывании в течение 0,5 - 
1часа в зависимости от типа кожи. Мазь хорошо удерживается 
на коже в виде пятна и практически не растекается в течении 
времени всасываемости. Изучение лечебных свойств 5% 
мази с содержанием измельченных листьев мушмулы 
германской также проводились в Ветеринарной Академии 
под руководством проф. Курашвили  на животных с 
грибковыми заболеваниями кожи.У кроликов, собак и 
крупного рогатого скота,  после 4-х кратного применения  
5% мази наблюдалось полное излечение .

выводы 

1. Разработаны составы 2-х натуральных лекар-
ственных мазей, содержащих в 1-ом случае корни и 

корневища  чемерицы Лобеля, во 2-ом листья мушмулы 
германской.

2. Изучены их лечебные свойства и показана высокая 
активность при заболеваниях трихофитии.
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NATURAL MEDICINE OINTMENTS

P. Iavich, N. Gergaia 

Key words: medicine ointments;
trichophytosis; Veratrum Lobelianum

Worked out compositions of two natural  medicine 
ointments consisting (Rizoma cum Radicibus Veratrum 
Lobelianum) in the first case and in the second  case 
– leaves(Mespilus germanica)  Have been studied their 
medicine propeties and show high   activity  in the case of   
trichophytosis. 
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На сегодняшний день польская фармацевтическая 
компания “Jelfa S.A.” является одной  из самых активно 
развивающихся и популярных компаний данного профиля, 
действующих на рынке Южного Кавказа. 

История ее берет свое начало с 1945 года, когда немец-
кая фабрика фармацевтических препаратов в Пеховицах, 
расположенная у подножья гор Карконоше, после освобож-
дения Нижней Силезии от германской оккупации превра-
щается в польское предприятие. В 1947 году фабрика пере-
водится в город Еленя Гура, значительно расширяя при этом 
профиль производства. В 1961 году предприятие включают 
в состав объединения фармацевтической промышленности 
“Polfa”, которое с 1994 года переименовывается в фарм-
предприятие “Jelfa S.A.” .

Продукция компании хорошо знакома нашим 
дерматовенерологам.  Кроме таких заслуженно популярных 
топических кортикостероидов, как Флуцинар, Лоринден С, 
Оксикорт, Лоринден А, “Jelfa S.A.” выпускает и другие 

медицинские препараты: Омнадрен, 
Полькортолон,  Арго сульфан, 
Сонапакс, которые давно уже находят 
широкое применение в лечении 
дерматологических заболевании. 
К совершенно новым разработкам 
последнего времени относятся такие 
мазевые препараты, как Латикорт 
и Флуцинар N, уже получившие 
признание врачей-специалистов.

Представителями  фармакологи-
ческого предприятия “ Jelfa S.A.” в 
Южнокавказском регионе является 
фирма “Gea”, директор которой  И. 
Челидзе и сотрудники: П. Челидзе, 
С. Ломсианидзе, Н. Джорбенадзе, 
М. Мжавия, Х. Манджгаладзе, ак-
тивно и плодотворно сотрудничают 
с дерматовенерологами стран нашего 
региона. Более того, руководство 
“Gea” часто оказывает  спонсорскую 
помощь, учавствуя в процессе 
реконструкции и реабилитации 
дерматовенерологических служб, 

финансируя издание научных трудов, проведение 
профессиональных встреч и посещение международных 
конференций. 

Руководствуясь стратегией  по улучшению качества и 
популяризации своей продукции,  “Jelfa S.A.” сама проводит 
многочисленные научно-практические конференции, что 
дает возможность врачам разных стран делятся клиническим 
опытом.

Одна из таких встреч состоялась в г. Еленя Гура, где с 
25.04.06 по 29.04.06 проводилась международная конференция 
“Европейские стандарты лечения в современной медицине”.  
В работе  конференции принимали участие известные в 
своих странах  организаторы здравоохранения, ученые, 
врачи-клиницисты  Южного Кавказа, работающие в области 
дерматовенерологии и представляющие ведущие учреждения 
данной отрасли медицины. Читателям нашего журнала 
должны быть хорошо известны эти имена, большинство 
из них  регулярно учавствуют во всех профессиональных 

пРИНИМАЕТ ГОСТЕй
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встречах, проводимых в наших странах. В 
делегацию Азербайджана вошли руководители 
Республиканского кожно-венерологического 
диспансера и кафедры дерматовенерологии 
АзГИУВ  Р. Исмаилов и Р. Джавад Заде; Армении – 
ведущие специалисты НМЦ Дерматологии и СПИ 
Г.Шакарян и С.Киракосян. Самая многочисленная 
делегация была из Грузии, представленная 
в большинстве руководителями и ведущими 
клиницистами  НИИ дерматологии и венерологии 
и Тбилисского клинического диспансера: Г. 
Галдава, Т. Китуашвили,  Г. Твалиашвили,  М. 
Иноземцева, Г. Керкадзе, И. Кобахидзе, Ж. 
Соселия, а также Г. Кашибадзе из Центра ожоговой 
и восстановительной хирургии. Не были забыты 
и представители крупных региональных центров 
Грузии (Кутаиси, Батуми) К. Цагареишвили и Р. 
Вердзадзе.

На открытии конференции президентом правления 
“Jelfa S.A” С Кришковски,  членом правления А. Идзяк,  
менеджером по маркетингу М. Урбаняк,  были сделаны сооб-
щения о перспективах развития производства, внедрения 
новых технологий, увеличения продаж, выпуска новой 
продукции и расширения масштабов научных разработок. 
По завершению конференции всем участникам были 
вручены международные сертификаты.

Внимательные хозяева позаботились и о досуге гостей.  
Ими были организована экскурсия  в Чехию, Прагу  и 
посещение достопримечательных мест в г. Еленя Гура, в 
том числе и самого фармакологического предприятия, где 
члены  делегации могли воочию наблюдать технологические 
процессы получения медицинских препаратов, так попу-
лярных в странах нашего региона.  

Г. Твалиашвили  
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Анонс

Dear Colleagues,

On behalf of the Organizing Committee I would like to welcome you to Greece, the place where 
western civilization and medicine were born some 2500 years ago. We hope that everybody will benefit 
from exchanging knowledge and experience in the everyday advancing field of Dermatology and 
Venereology, on Rhodes island, a place that combines historical interest and natural beauty.

Rhodes, the largest of the Dodecanese Complex in the Aegean Sea, has always been a magnet for 
visitors all over the world, as it is considered to be the paradise island that mixes historical interest with 
cosmopolitan life and natural beauty.

Distinguished scientists will participate in the Congress, thus giving us their views and experiences on 
the latest developments on topics of great interest for us all.

A great opportunity will be also given to the participants to visit the island of Kos, which is known 
throughout the world as the birthplace of Hippocrates, the father of medicine (460 B.C.). The 
Hippocratic Oath established him as the greatest medical Mind of the time, and the Oath is considered 
the most significant of his writings. Even today, doctors throughout the world take this sacred vow, 
which binds them to the art of healing.

Looking forward to a fruitful exchange of scientific views, experience and knowledge, that will also 
bring about closer cooperation and new friendships among us; we have the pleasure of welcoming you 
to the 15th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology.

Andreas Katsambas
Congress President 

Visit the website: www.eadv.org/rhodes2006
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Welcome to Versailles
 The 22nd IUSTI-Europe Conference on Sexually Transmitted Infections is organized by the European Branch of the 
International Union against Sexually Transmitted Infections (IUSTI-Europe), with the support of the French Society of 
Dermatology (SFD).

It will be held from 19 to 21 October 2006 at the Palais des Congrиs, Versailles, France, 20 minutes from Paris City 
Centre. 

Dear Colleagues,

From 19th to 21st October 2006 top scientists, clinicians and the community involved in Sexually Transmitted Infections (STI) 
will meet in the Palais des Congrиs, in the city of Versailles, former residence of the French Kings, close to Paris, for the 22nd 
Conference of the International Union against Sexually Transmitted Infections (IUSTI-Europe).

Venereology was born in Paris with the 2 major syphiligraphists from the 19th century : Philippe Ricord (1800-1889) and Alfred 
Fournier (1832-1914) and the French School of Dermato-Venereology was subsequently highlighted by Queyrat, balzer, Milian, 
Ravaut & Sezary.

During the 1st World Congress of Dermatology (1889), more than half of the scientific presentations were devoted to syphilis. 
And during the last World Congress of Dermatology (Paris 2002), many topics were focused on STIs.

More than 3000 French dermato-venereologists remain experts in the field and will be honored to host their European and World 
colleagues.

This conference will be an excellent opportunity for dermatovenereologists, genito-urinary medicine, infectious diseases and HIV 
physicians as well as microbiologists from all over the World, to share skills and experience and discuss the latest advances and 
progress in clinical works, basic sciences, epidemiology and research in HIV and STIs. Indeed, Europe and the rest of the world 
have to fight the resurgence of old diseases such as syphilis, gonorrhea and lymphogranuloma venereum.

The scientific programme will be undoubtedly fascinating and the social programme in the marvellous Versailles surroundings 
will be unforgettable.

The local French organizing Committee, in conjunction with a select scientific International Committee, is looking forward to 
welcoming you in Paris.

M. JANIER MD
Conference Chair

Visit the website: www.iusti2006.com

Анонс
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увАжАЕмЫЙ чИТАТЕЛЬ,

Итак, подошло время выхода в свет второго номера 
нашего журнала. Он отличается от своего предшедствен-
ника, как мы надеемся,  в качественно лучшую сторону. 

Прежде всего, и это нам особенно приятно, значительно 
расширился географический ареал наших авторов. В редак-
цию, наряду с статьями из стран Южного Кавказа, поступили 
материалы из России, Украины, Польши, Швеции, Израиля. 
Причем большинство авторов являются известными учены-
ми-клиницистами, определяющими политику в данной 
отрасли медицины, как в своих странах, так и далеко за 
их пределами. Особенно ценно для нас, что многие из них 
вошли в расширенный, по сравнению с первым выпуском, 
Редакционный Совет журнала, выразив этим добрую волю, 
готовность к сотрудничеству и личную заинтересованность 
в повышении знаний и уровня подготовки специалистов 
стран нашего региона, а, следовательно, и в поступательном 
развитии дерматовенерологии Азербайджана, Армении и 
Грузии. Большое им за это спасибо. 

В связи с тем, что некоторые статьи были присланы 
на английском языке, мы решили в этом номере, и во всех 

номерах впоследствии, допустить размещение материалов 
на двух языках – русском и английском. Редакция предпочла 
публикацию английского оригинала переводу, выразив 
этим уважение к их авторам и разделяя общую тенденцию 
в мировой научно-медицинской литературе. 

Также в этом выпуске мы разместили статьи, правда, 
иногда очень условно,  в соответствии с рубриками. Этим 
мы попытались учесть требования, предъявляемые в мире 
к подобным изданиям, и помочь нашему читателю лучше 
ориентироваться среди материалов.

К сожалению, в связи с ограниченным объемом издания, 
не все присланные материалы были напечатаны. Мы 
приносим извинения их авторам, благодарим за сотруд-
ничество и планируем их публикацию в следующих 
номерах. 

Мы были бы очень рады, если, прочитав наш журнал, 
Вы выразите свое мнение (допускаем, что оно может быть 
самого критического характера) и пожелания, послав email 
по адресу journal.dv@gmail.com. Мы уверены, что это будет 
действенным образом способствовать улучшению качества 
содержания и оформления “Новостей дерматологии и 
венерологии Южного Кавказа”.

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 соот-
ветственно русском языках, и библиографию (за пос-
ледние 5-8 лет). Таблицы и иллюстрации 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 англий-
ском или соответственно русском языках размером не 
менее 0,5 страницы. Текстуальная часть резюме должна 
включать название статьи, фамилии авторов и наиме-
нование учреждения, к нему должны быть приложены 
ключевые слова (Key words). 
6. Статья должна сопровождаться официально офор-
мленным представлением руководителя учреждения, 
где была выполнена работа, или научным руководителем 
автора (ов).
7. Библиографические ссылки в тексте статьи должны 
даваться под номерами в скобках в соответствии со 
списком литературы, в котором авторы перечисляются 
в алфавитном порядке. Указывается 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 замечаний 
рецензента.
9. Оттиски авторам не высылаются.






