
NEWS Issue #2 (3)

July - December
2006

SOUTH CAUCASIAN
DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY

ISSN 1512-2301





# 2 (3)
июль - декабрь 

2006

Издается 2 раза в год

Основан в 2005 году

ЮЖНОГО КАВКАЗА

ISSN  1512-2301



М. ЖАНЬЕ (Франция)
А. ЗВУЛУНОВ (Израиль)  
А. КАЦИТАДЗЕ (Грузия) 
Т. КИТУАШВИЛИ (Грузия) 
Г. МАВРОВ (Украина)  
Я. ПОДЕР (Эстония)
А. РУБИНС (Латвия)
Х. ХАЧИКЯН (Армения) 
Д. ХЕРОДИНАШВИЛИ (Грузия)  

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР - О. КВЛИВИДЗЕ (Грузия)

СОУЧРЕДИТЕЛИ:

НИИ ДЕРМАТОЛОГИИ И ВЕНЕРОЛОГИИ (Грузия) 

НМЦ ДЕРМАТОЛОГИИ И СПИ (Армения) 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР (Азербайджан)

АССОЦИАЦИЯ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ  ГРУЗИИ (Грузия)

ТБИЛИССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (Грузия)

АДРЕС  РЕДАКЦИИ: ГРУЗИЯ, 0164 ТБИЛИСИ, УЛ. НИНОШВИЛИ 55
 ТЕЛ.: +(995 32) 950221 / ФАКС: +(995 32) 953564
 E-mail: journal.dv@gmail.com

ПО ПОВОДУ ПУБЛИКАЦИЙ ОБРАЩАТЬСЯ:

В АЗЕРБАЙДЖАНЕ: 1014 БАКУ, ПР. БЮЛЬ-БЮЛЬ 61, 
 ТЕЛ.: +(994 12) 4957978 / ФАКС: +(994 12) 4958468

В АРМЕНИИ: 375108 ЕРЕВАН, УЛ. ФУЧИКА 32, 
 ТЕЛ.: +(3741) 342710 / ФАКС: +(3741) 350241

ДЕРМАТОЛОГИИ
И

ВЕНЕРОЛОГИИ
ЮЖНОГО КАВКАЗА

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

№2 (3) 2006

РЕДАКЦИОННАЯ   КОЛЛЕГИЯ

К. БАБАЯН (Армения)
Г. ГАЛДАВА (Грузия)
Р. ИСМАИЛОВ (Азербайджан)

РЕДАКЦИОННЫЙ  СОВЕТ

В. АДАСКЕВИЧ (Белорусь) 
И. АМИРОВА (Азербайджан) 
Р. БИАЛИНИЦКИ-БИРУЛА (Польша)  
М. ВО (Великобритания)
М. ГОМБЕРГ (Россия) 
М. ДАВАТДАРОВА (Азербайджан) 
Э. ДАНИЕЛЯН (Армения) 
М. ДЖАВАД-ЗАДЕ (Азербайджан) 
М. ДОМЕЙКА (Швеция) 

Н. ЦИСКАРИШВИЛИ (Грузия) 
Т. ЧИГОГИДЗЕ (Грузия) 



M. JAVADZADE (Azebaijan)
A. KATSITADZE (Georgia)
 KH. KHACHIKJAN (Armenia)
D. KHERODINASHVILI (Georgia)
T. KITUASHVILI (Georgia)
G. MAVROV (Ukraine) 
A. PODER (Estonia)
A. RUBINS (Latvia)
N. TSISKARISHVILI (Georgia)

EXECUTIVE EDITOR - O. KVLIVIDZE (Georgia)

CO-FOUNDERS

S/R INSTITUTE OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY (Georgia)

MEDICAL SCIENTIFIC CENTRE OF DERMATOLOGY AND STIs (Armenia)

REPUBLICAN DERMATOVENEREOLOGIC DISPENSARY (Azerbaijan)

GEORGIAN ASSOCIATION OF DERMATOVENEREOLOGISTS (Georgia)

MEDICAL DEPARTMENT, TBILISI STATE UNIVERSITY (Georgia)

EDITORIAL OFFICE ADDRESS:  55 Ninoshvili Street, Tbilisi 0112, Georgia
                                                             Tel: + (995 32) 950221 / Fax: + (995 32) 953564
                                                              E-mail: journal.dv@gmail.com

FURTHER INFORMATION IS AVAILABLE:

In Azerbaijan 61 Bulbul Avenue, Baku 1014, Azerbaijan
 Tel: + (994 12) 4957978 / Fax: + (994 12) 4958468

In Armenia 32 Fuchik Street, Yerevan 375108, Armenia
 Tel: + (3741) 342710 / Fax: + (3741) 350241

ДЕРМАТОЛОГИИ
И

ВЕНЕРОЛОГИИ
ЮЖНОГО КАВКАЗА

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

№2 (3) 2006

EDITORIAL BOARD

K. BABAYAN (Armenia)
G. GALDAVA (Georgia)
R. ISMAILOV (Azerbaijan)

EDITORIAL COUNCIL

U. ADASKEVICH (Belarus)
I. AMIROVA (Azerbaijan)
R. BIALYNICKI-BIRULA (Poland)
M. DAVATDAROVA (Azerbaijan)
E. DANIELYAN (Armenia) 
A. DOMEIKA (Sweden)
 T. CHIGOGIDZE (Georgia)
M. GOMBERG (Russia) 
M. JANIER (France)

М. WAUGH (UK)
A. ZVULUNOV (Israel)



4

Научно-практический профессиональный журнал
№ 2 (3), 2006

ISSN  1512-2301

Содержание

Оригинальные статьи

Э. Даниелян, Л. Кцоян, К. Бабаян, А. Адилханян
Особенности иммунологического статуса у больных витилиго .................................................................................. 6

Р. Исмайлов
Меланогенез при дисхромиях кожи ................................................................................................................................ 9

Г. Мавров, Г. Чинов, А. Ярошенко
Медицинские и социальные аспекты коммерческого секса ....................................................................................... 12

O. Kvlividze,  L. Gogiashvili,  G. Burkadze
Immunohistochemical characteristics of Bowen`s disease and actinic keratosis of the skin ........................................... 23

Лекции

A. Zvulunov
What’s new in Atopic Dermatitis ..................................................................................................................................... 27

Обзор литературы

М. Хатиашвили, Г. Галдава
Общие принципы наружной терапии при  атопическом  дерматите ......................................................................... 32

В помощь практическому врачу

М. Гомберг, А. Соловьев
Как лечить хламидийную инфекцию во время беременности ................................................................................... 45

A. Poder, H. Silm
Chlamydia  trachomatis  treatment  failure clearance  with  Clarithromycin .................................................................. 49
 
В. Адаскевич , И. Тихоновская
Лечение больных дерматомикозом, вызванным зоофильным грибом Microsporum Canis ..................................... 52
 
Г. Арутюнян, Г. Шахвердян
Сравнительная оценка выявления сифилиса у беременных и матерей, родивших детей
с врожденным сифилисом ............................................................................................................................................. 56

M. Domeika, A. Vagoras
Bed-side microscopy of genital smears ............................................................................................................................ 58

И. Бучукури, Х. Марцквишвили, Т. Китуашвили
Стратегия  преодоления кризисной ситуации родителями больного атопическим дерматитом ребенка .............. 62



5

Научно-практический профессиональный журнал
№ 2 (3), 2006

ISSN  1512-2301

Л. Гвазава, И. Дадешидзе, Г. Твалиашвили
К вопросу cоздания мягкой растительной лекарственной  формы, проявляющей фунгицидные свойства .......... 66

Г. Галдава, В. Квирквелия
Генитальная герпетическая инфекция  Методические рекомендации ...................................................................... 69

Обмен Опытом

К. Бабаян, Х. Хачикян
Карциноидный папилломатоз кожи Готтрона ............................................................................................................. 72

В. Берая
Oписание клинического  случая больного с диагнозом: ”эпидермолиз булёзный
дистрофический полидиспластический”. .................................................................................................................... 74

Хроника
Наш журнал в Версале ................................................................................................................................................... 76

Некролог
In fond remembrance of Luba Shetsiruli  ......................................................................................................................... 77

Анонс ............................................................................................................................................................. 78



6

Научно-практический профессиональный журнал
№ 2 (3), 2006

ISSN  1512-2301

Витилиго является одним из распространенных кожных 
заболеваний, этио-патогенез которого до сих пор изучен не-
достаточно, а методы лечения не совершенны. Им страдает 
1-2% населения разных стран; удельный вес среди больных 
кожными заболеваниями составляет 3-4%. На сегодняшний 
день известно большое количество фактов, свидетельствую-
щих о важности как иммунных нарушений, так и изменений 
функции нервной системы, особенно её симпатического от-
дела (симпатикотония) в патогенезе витилиго [1, 2, 3, 4].

В настоящее время в медицинской науке широко изу-
чаются механизмы взаимодействия основных регулиру-
ющих систем организма: нервной, иммунной и эндок-
ринной как в норме, так и при патологии [5, 6, 7]. В час-
тности, в результате многочисленных исследований на 
уровне рецепторного аппарата мембран клеток вскрыты 
механизмы воздействия симпатической нервной систе-
мы на иммунную систему в норме, а также интенсивно 
изучается роль симпатоадреналовой системы в развитии 
иммунопатологических состояний [8, 9, 10, 11]. Среди 
существующих ныне теорий патогенеза витилиго наибо-
лее актуальной является аутоиммунная теория [1, 12, 13, 
14]. Для выявления более точных механизмов патогенеза 
и подтверждения этой теории проводятся многочислен-
ные исследования со стороны учёных разных стран.

Цель исследования: Исходя из вышеизложенного, 
мы решили изучить иммунологическую реактивность 
организма у больных витилиго по ряду основных кон-
стант: абсолютное и относительное содержание Т-лим-
фоцитов в крови, субпопуляции Т-лимфоцитов (теофил-
лин-резистентные и теофоллин-чувствительные), кон-
центрация сывороточных иммуноглобулинов классов 
А, М, G и E. В иммунограмму, обсуждаемую в данной 
статье, вошли далеко не все клинически значимые по-
казатели. Однако, нам представляется, что клиническая 
информативность отобранных показателей при макси-
мальной четкости и ясности их интерпретаций с пози-
ции иммунофизиологии достаточно высока. 

Материалы и методы исследования: Нами было об-
следовано 63 ребенка в возрасте от 3 до 15 лет: 46 практи-
чески здоровых детей и 17 детей, больных витилиго. Здоро-
вые дети обследовались в детских садах, школах-интернатах 
и общеобразовательных средних школах города Еревана. 
По возрастному составу детей разделили на две группы: 
дошкольного возраста (3-6 лет) и школьного возраста (7-15 
лет). Также было обследовано 18 взрослых, больных вити-
лиго. Контрольной группой для них служили 120 практичес-
ки здоровых взрослых – доноров и студентов ЕрГМУ.

Из клинических проявлений заболевания хотелось 
бы привести собственные наблюдения по нескольким 
параметрам. Давность заболевания: до года – 10, от 1 до 
3 лет – 15, от 3 до 5 лет – 7, более 5 лет – 3 больных. 
Распространенное поражение кожи наблюдалось у 22, 
ограниченное – у 13 больных. В качестве клинических 
особенностей следует отметить, что у 5 больных депиг-
ментация развивалась вокруг родимых пятен (невус Сет-
тона). У части больных (9 человек) в очагах поражения 
в процесс депигментации вовлекался также волосяной 
покров. Привлекало внимание частая локализация оча-
гов в области гениталий и вокруг пупка. 

Общее состояние больных в целом не страдало: забо-
левание не сопровождалось субъективными расстройс-
твами; пациентов больше беспокоил косметический де-
фект, особенно девочек подросткового возраста. Однако 
более чем у половины из них (19 человек) нами совмес-
тно с врачами-консультантами были выявлены неко-
торые сопутствующие заболевания: неврастения – 10, 
тиреотоксикоз – 1, глистная инвазия – 12, дисбактериоз 
кишечника – 8, холангиопатия – 4 и т. д. Наследственная 
отягощенность была выявлена у 5 больных.

Для выделения Т-лимфоцитов из периферической 
крови пользовались методом седиментации клеток в од-
ноступенчатом градиенте фиколл-верографин [15]. При 
количественной оценке Т-лимфоцитов использовался тест 
спонтанного розеткообразования с эритроцитами баранов 

Оригинальные статьи

ОСОБЕННОСТИ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО 
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Э. Даниелян, Л. Кцоян, К. Бабаян, А. Адилханян
Кафедра дерматологии, CПИ  и косметологии Ереванского 

государственного медицинского университета
Ереван, Армения
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по Jondal et al. [16]. Для исследования же субпопуляций 
Т-лимфоцитов был использован нагрузочный тест [17]. 

Функциональная активность В-лимфоцитов оценива-
лась по определению уровня сывороточных иммуногло-
булинов IgA, IgM и IgG методом радиальной иммунодиф-
фузии по Манчини и др. [18]. Определение IgE проводи-
лось иммунохроматографическим «сэндвич» методом.

Результаты и их обсуждение: В результате исследо-
ваний было выявлено, что у детей, больных витилиго, не-
зависимо от возрастной группы достоверно снижено как 
абсолютное, так и относительное содержание Т-лимфо-
цитов по сравнению с контрольной группой. У взрослых, 
больных витилиго, наблюдается лишь тенденция к сниже-
нию соответствующих показателей (табл. 1). Что касается 
субпопуляций Т-лимфоцитов, то у детей, больных вити-
лиго, достоверно повышено содержание теофиллин-ре-
зистентных лимфоцитов. Опубликованные в литературе 
данные также говорят о снижении общего содержания Т-
лимфоцитов в периферической крови больных витилиго 
по сравнению с контрольной группой [19]. Однако, ин-
формация относительно субпопуляций Т-лимфоцитов у 
разных авторов отличается друг от друга: согласно одним 
источникам содержание Т-хелперов превалирует над со-
держанием Т-супрессоров, согласно другим – уступает. 

При анализе результатов изучения сывороточных Ig 
классов A, M, G нами выявлены четкие различия в воз-
растном аспекте. Так, у взрослых, больных витилиго, 
установлены умеренные, но статистически значимые 
изменения в содержании Ig всех трех классов. При этом 
уровень IgG и IgM повышен, а IgA-снижен. У детей же, 
независимо от возраста, содержание IgА и IgМ не отли-
чалось от данных контрольных групп. Отклонение от 
нормы (снижение) было выявлено по IgG только у де-
тей школьного возраста. При индивидуальном анализе 
содержания IgE установлено, что у больных витилиго 

любого возраста в 60% случаев уровень IgE повышен. 
Несомненно, данный вопрос требует дальнейшего изу-
чения с использованием материала большего объема.

В литературе имеются работы, посвященные изучению 
особенностей течения витилиго у детей [20, 21]. В них было 
показано, что у детей чаще встречается сегментарная фор-
ма витилиго. Привлекает также внимание указание авторов 
на то, что витилиго крайне редко ассоциируется с другими 
аутоиммунными заболеваниями. Наши же наблюдения не 
всегда подтверждали отмеченное. При изучении же содер-
жания антител в крови у детей, больных витилиго, нами 
не было выявлено существенных различий в сравнении с 
контрольной группой. В отличие от детей, у взрослых оча-
ги депигментации чаще бывают симметричными и распро-
страненными. Кроме того, у взрослых, больных витилиго, 
чаще выявляются сопутствующие аутоиммунные заболе-
вания и соответственно у них содержание в крови антител 
различных классов бывает повышенным.

Наше исследование принципиально отличается от опуб-
ликованных ранее работ тем, что при оценке иммунологи-
ческого статуса обследованного контингента мы у одних и 
тех же лиц одновремено определяли в крови уровень как 
иммуноглобулинов, так и Т-лимфоцитов, а также провели 
сравнительный анализ этих показателей у лиц разных воз-
растных групп. Это дало возможность более полно оценить 
иммунологическую реактивность организма при обсужда-
емой патологии. В имеющихся же работах данные показа-
тели изучались изолированно друг от друга. 

Выводы: На основании анализа проведенных иссле-
дований у больных витилиго были выявлены существен-
ные особенности в течении заболевания, в соответствии с 
которыми в основном и развертывается картина измене-
ний показателей иммунограммы. В зависимости от воз-
раста определенные компоненты иммунной системы вов-
лекаются в иммунную реакцию в большей или меньшей 

Таблица 1.  Содержание Т-лимфоцитов и иммуноглобулинов в крови больных витилиго

Возрастные
группы

обследованных

Т-лимфоциты и субпопуляции Иммуноглобулины
 относ. 

% абсол. (103/мм3) теофиллин 
резист. % G A M

3-
6 

ле
т Контрольная 

группа 63 ±1,3 3,163±0,241 44,4 ±1,03 9,38 ±0,41 1,14 ±0,08 1,04 ±0,06

Больные 51 *±5,5 1,729 *±0,252 47,4 *±0,65 9,15 ±0,88 1,03 ±0,19 0,98 ±0,13

7-
15

 л
ет Контрольная 

группа 62 ±1,4 2,499 ±0,132 43,7 ±1,1 12,65 ±0,35 1,78 ±0,1 1,16 ±0,04

Больные 47 *±1,6 1,162 *±0,043 46,1 *±0,9 10,15 *±0,82 1,5 ±0,16 1,15 ±0,06

В
зр

ос
лы

е Контрольная 
группа 59 ±2,1 1,495 ±0,107 47,8 ±0,88 9,59 ±0,78 2,55 ±0,12 0,99 ±0,05

Больные 53,5 ±2,0 1,261 ±0,052 49,8 ±0,65 12,61 *±0,52 1,48 *±0,08 1,34 *±0,04

Примечание: * - статистически достоверная разница с контролем
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SPECIAL FEATURES OF IMMUNOLOGICAL 
STATE IN PATIENTS WITH VITILIGO

E. Danielyan, L. Ktsoyan, K. Babayan, A. Adilkhanyan
Department of Dermatology, STI and Cosmetology, YSMU, 

Yerevan, Armenia

Changes of immunological state in vitiligo patients (both 
in children and adults) are discussed. There were determined 
the quantities of T lymphocytes and immunoglobulines in the 
blood of patients and people of control groups. Age-dependent 
and characteristical for this disease variations were revealed.
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степени, в связи с чем они могут абсолютно преобладать 
над другими компонентами. Так, у детей, больных вити-
лиго имеют место выраженные изменения со стороны по-
казателей клеточного иммунитета, тогда как у взрослых 
заболевание характеризуется существенными сдвигами в 
крови уровня всех трех классов иммуноглобулинов. 

Основываясь на результатах данного исследования и 
клинических проявлений заболевания, можно предполо-

жить, что по-видимому при определенных обстоятель-
ствах (физические и эмоциональные нагрузки, стресс, 
возрастные гормональные перестройки и т.д.) происхо-
дит переключение работы иммунной системы на качес-
твенно иной режим, способствующий развитию витили-
го.

Полученные нами данные были использованы при 
организации комплексного лечения больных витилиго.
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Оригинальные статьи

Меланогенез – сложный высококоординированный 
процесс в организме,  который на различных этапах 
может  нарушаться под влиянием как экзогенных, так и 
эндогенных факторов. Регуляция пигментного обмена 
обеспечивается многочисленными ферментами, гормо-
нами гипофиза и надпочечников, микроэлементами и 
витаминами. Нарушения в этой сложной системе фер-
ментативно-гормональной регуляции ведут к развитию 
патологических состояний. 

На сегодняшний день в мире ведутся многочислен-
ные исследования в области изучения меланогенеза, что 
заставляет пересмотреть ряд представлений о его при-
роде. Так, D.J.Schwahn и соав., K.Jimbow и соав. заклю-
чают, что ранняя смерть меланоцитов при витилиго свя-
зана с их увеличенной чувствительностью к оксидатив-
ному напряжению, которое может являться результатом 
сложных процессов неправильного синтеза и выработки 
тирозиназы и её взаимодействия с камиксином. Иссле-
дованиями ряда авторов установлено, что альфа-МСТ 
нейроиммуномодулирующий гормон является главным  
физиологическим регулятором пигментации. Гормон 
найден в многочисленных участках кожи, где произво-
дится несколькими типами клеток. Он стимулирует ме-
ланоциты в меланогенезе, увеличивая  синтез эумела-
нина. E.Aberdan и соав. был подробно изучен механизм 
разрушения меланокортина под вдиянием УФ лучей в 
этом процессе. Актуальность проблемы диктует необхо-
димость продолжения изучения процесса меланогенеза. 
Наша работа представляет собой попытку обобщить су-
ществующие современные представления о меланоге-
незе при дисхромиях, дополнив их результатами наших 
исследований.

Цель исследования: Изучить отдельные аспекты 
процесса меланогенеза при дисхромиях кожи. 

Материалы и методы: Для изучения меланогенеза 
под нашим наблюдением находилось 226 больных с раз-
личными формами дисхромии кожи. Пациенты состояли 
на учёте и получали лечение в РКВД. Иммунологические 
исследования у обследуемых групп включали изучение 
Т- и В-системы иммунитета и факторов неспецифичес-

кой защиты, а также иммунорегуляторных медиаторов-
интерлейкинов.

Результаты и их обсуждение: У больных с дихро-
мией кожи наблюдались изменения в иммунной систе-
ме. Так, у больных витилиго наблюдалось достоверное 
повышение количества зрелых Т-лимфоцитов, (СДЗ+), 
естественных киллеров, HLA-DR+IgG и IL-8.   Анализ 
синтеза цитокинов выявил повышенную экспрессию 
при дисхромиях кожи. Полученные данные указыва-
ют на участие цитокинов в патогенезе дисхромий. При 
этом, надо отметить, что уровни ИЛ-2, ИЛ-6 и ИЛ-8 в 
группе наблюдения оказались примерно одинаковыми 
с контрольной группой. В результате проведённых ис-
следований можно константировать, что формирование 
дисбаланса параметров иммунного и цитокининового 
статусов может являться одной из причин патологии ме-
ланоцитов .

При сравнении биохимических показателей у 
больных с разными степенями витилигиозного про-
цесса обнаружены различия между активностью 
ферментов антиоксидантной системы. Полученные 
результаты и данные литературы позволяют считать, 
что значительное повышение активности свободно-
радикального окисления липидов может привести к 
нарушению функции клетки и как следствие к разви-
тию патологии, а именно активация свободно ради-
кального окисления может ускорить процесс мелано-
генеза. Естественно допустить существование пря-
мых отношений между свободной радикальной кон-
центрацией и депигментацией. Дисбаланс системы 
ПОЛ-АОС является одним из факторов расстройства 
пигментации кожи.

 Современные исследования свидетельствуют, что ме-
ланоциты отвечают на изменение концентрации α-МСТ 
и АКТГ снижением или увеличением меланогенеза. Это 
объясняется тем, что скопление химических веществ, 
обладающих агрессивными свойствами или выраженной 
биологической активностью, ведёт к новым поломкам, а 
последние к новым биохимическим сдвигам. Видимо, с 
изучением L-МСТ, АКТГ и ферментов, деградирующие 

МЕЛАНОГЕНЕЗ ПРИ ДИСХРОМИЯХ КОЖИ

Р. Исмайлов 
Республиканский дерматовенерологический диспансер, 

Баку, Азербайджан
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эти гормоны, связан поиск ключа к регуляции пигмента-
ции кожи у человека. 

 Проведённые нами исследования у больных витилиго 
выявили увеличение  СД3+, СД8+, СД16+, СД20+, СД25+, 
СД95+, HLA-DR+, ИЛ-IB, ИЛ-8, ДК, МДА, ГП, кортизола 
и снижение СД36+, СД68+, L-МСТ и АКТГ. У пациентов 
с пигментным невусом отмечен рост числа СД4+, СД25+, 
СД69+, HLA-DR+, ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, АКТГ, L-МСТ, ДК, 
МДА, ГП и уменьшение СД3+, СД8+ ,СД16+, СД95+, ИЛ-
2, кортизола. В группе пациентов с мелазмой зарегист-
рировано увеличение уровня  СД-20, СД25, HLA-DR+ 

МСТ, АКТГ, ДК, МДА и низкое содержание СД3+, СД4+, 
СД8+, СД16+, СД69+, СД95+, ИЛ-1, кортизола.

Между этими показателями был проведён корреля-
ционный анализ по программе Statistika. Всего изучено 
84 параметра. Ведущее значение в гибели меланоцитов 
при витилиго принадлежит клеточным механизмам, т.е. 
цитотоксическим   эффектам фильтрующих кожу ауто-
реактивных Т-лимфоцитов, в частности СД8+клеткам 
/1/. Обращает на себя внимание наличие тесной по-
ложительной связи между СД25+ и СД95+ клетками и 
показателями системы ПОЛ-АОС, а также системы 
гипофиз-надпочечники. На наш взгляд, в процесс раз-
рушения меланоцитов в пигментарных  расстройствах 
вносят свой вклад и HLA-DR+ клетки, являющиеся 
мишенью для цитотоксических Т-клеток, их высокий 
уровень выявлялся как при гипо-, так и при гиперпиг-
ментации. 

Корреляционный анализ  показал участие гипофи-
зорно-надпочечниковой  системы в регуляции  апоптоза 
при витилиго. Как известно, ИЛ-1, активирующий имму-
нокомпетентные клетки, служит основным эндогенным 
медиатором иммунного ответа. Выявлена существенная 
позитивная корреляционная связь между ИЛ-1 и корти-
золом у пациентов с  витилиго и мелазмой  и отрицатель-
ная у пациентов с пигментным невусом. 

Результаты исследования также подтвердили, что 
витилигинозный процесс, особенно активно выра-
женный, протекает с интенсификацией процессов 
ПОЛ, изменением состояния АОС и иммунитета. 
Оксидативное напряжение, сниженная активность 
ферментов АОЗ, нарушение  взаимодействия имму-
нокомпетентных клеток могут способствовать гипо-
пигментации.                 

Депигментация кожи возникает как следствие ги-
бели меланоцитов или чрезмерного их накопления в 
результате цитотоксического воздействия иммуноло-
гических агентов, свободных радикалов, гормонов  и 
УФО, протекающих с участием апоптоза. О взаимо-
связи секреции гормонов с интенсивностью мелано-
генеза свидетельствуют установленные нами корреля-
тивные связи. Снижение уровня α-МСТ и АКТГ вы-
являлось при гипопигментации и увеличение его при 

гиперпигментации.     Меланоциты сами реагируют 
на УФ-лучи,являющимися для них специфическими 
раздражителями. Нарушение и усиление меланогенеза 
под влиянием УФО  является не только местной реак-
ции кожи, именно эпидермиса, но и реакции всего ор-
ганизма .Об этом, в частности, свидетельствует отме-
ченная связь между секрецией гормонов гипоталамус-
гипофиз-надпочечниковой системы и интенсивностью 
меланогенеза у пациентов с дисхромиями. УФО при-
нимает эффективное участие в деградации  меланоци-
тов.  Установлен двойной эффект УФ-лучей на кожу. 
С одной стороны, они увеличивают производство ме-
ланина, который после перемещения к кератиноцитам 
гарантирует защиту генетического материала через 
меланосомы. С другой стороны, УФО способствует 
фотоповреждению кожи. Наряду с гормонами УФО 
оказывает регулирующее влияние на нейтральную эн-
допептидазу  в меланоцитах . 

   В ходе исследования мы не наблюдали при вити-
лиго признаков воспаления,такие как отёк, боль, обычно 
сопровождающих некроз ткани, что указывало на другой 
механизм   гибели меланоцитов в этих случаях. Вероят-
но, гибель клеток была результатом апоптоза.

Выводы:  Результаты исследований показали , что 
витилигонозный процесс особенно активно протекает с 
интенсификацией процессов ПОЛ, изменением состоя-
ния  АОС и иммунитета. Филогенетически ПОЛ являет-
ся более старой системой поддержания гомеостаза, чем 
АОС и иммунитет, что обусловливает возможность бо-
лее  быстрого  истощения АОС с нарушением функции 
гомеостатических систем организма, в частности, им-
мунной, а также формирования условии для нарушения 
деятельности    других органов. Поэтому, оксидативное 
напряжение, сниженная активность ферментов АОС, на-
рушение взаимодействия  иммунокомпетентных клеток 
могут способствовать гипопигментации. Наряду с этим, 
была выявлена позитивная корреляционная  связь меж-
ду ИЛ-1 и кортизолом у больных витилиго и мелазмой и 
отрицательная у пациентов с пигментным невусом. По-
видимому, возрастание уровня кортизола под влиянием 
ИЛ-1 больше необходимо для ограничения дальнейшего 
синтеза  эндогенного ТЛ-1 во избежание  токсического 
действия его высоких концентраций, а не для иммуно-
супрессивного действия. При гиперпигментации мы 
отмечали увеличенный уровень СД95+ клеток, приводя-
щий к ослаблению апоптоза и обусловливающий увели-
чение количества меланоцитов. Следовательно, можно 
предположить, что при гиперпигментации  наблюдается 
недостаточный, а при гипопигментации - избыточный 
апоптоз.
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Summary

MELANOGENESIS IN CASE OF SKIN 
DISCHROMIA 

R. Ismailov
Republican dermatovenereologic dispensary,

Baku, Azerbaijan

We aimed to study some aspects of melanogenesis in 
patients with skin dischromia. We observed 226 patients 
with various forms of skin dischromia. The results of our 
investigation showed that the more active becomes process of 
vitiligo formation the more intensifi ed are LPO processes, and 

the more pronounced are changes in AOS and immune system. 
In addition, positive corellation betwen IL-I and Cortizol was 
discovered in patients with vitiligo and melasma; and negative 
– in patients with pigment nevus. In cases of hyperpigmentation 
level of CD95+ was increased and caused apoptosis and 
increase in the amount of melanocytes. Thus we may conclude, 
that hyperpigmentation is characterized by insuffi cient, and 
hypopigmentation – by increased apoptosis.

Key words: melanogenesis, skin dischromia, AOS, LPO
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Под проституцией (от латинского prosta tuere – вы-
ставлять на продажу) понимается вступление за плату в 
сексуальные внебрачные отношения; не основанные на 
личной симпатии, влечении [1]. В силу того, что прости-
туцию изучают разные науки, ее универсального опре-
деления не существует. Сами термины «проституция», 
«проститутка» трактуются неоднозначно, отношение 
к ним и к возможности их употребления в научной пе-
чати различное. Большинство исследователей считают, 
что поскольку эти слова несут явный эмоционально-
негативный оттенок, то их следует заменить, другими, 
звучащими более нейтрально – коммерческий секс (sex 
work) и работницы (работники) коммерческого секса 
(РКС) (sex workers) или женщины (мужчины) коммер-
ческого секса (ЖКС, МКС) (female sex workers – FSW; 
male sex workers – MSW). Некоторые полагают, что слова 
«работа» и «коммерция», содержащиеся в данных опре-
делениях, уравнивают с точки зрения морали проститу-
ток с представителями других профессий. Поэтому, они 
предлагают оставить термин «проституция», как наибо-
лее емко характеризующий явление. А термин «прости-
тутка» не употреблять, как оскорбительный для кого-то 
лично. Взамен предлагается определение – «женщина, 
занимающаяся проституцией» [2]. Сразу же хочется вы-
сказать мнение авторов данной статьи по этому поводу. 
Как ни называй – суть не измениться.

На региональном семинаре организации ООН по 
борьбе с ВИЧ/СПИД – UNAIDS, состоявшимся в Абид-
жане, Берег слоновой кости (Abidjan, Cote d’Ivoire), 21-
24 марта 2000 года было принято следующее определе-
ние. Коммерческий секс – любое соглашение между дву-
мя и более лицами, в котором единственной и конечной 
целью является половой акт в обмен на материальное 
вознаграждение, для которого обязательным являются 
предварительные переговоры относительно цены. Ком-
мерческих секс следует отличать от брачного контрак-

та, сексуального патронажа, соглашение между любов-
никами, включающие подарки или деньги, но не связан-
ное с условием цены полового акта как такового, и не 
зависящее только от оказания сексуальных услуг. Было 
предложно другое менее громоздкое и более удобное в 
практическом плане. Проститутки – женщины, имею-
щие большое количество половых партнеров и обмени-
вающих секс на деньги или товары с целью заработать 
на жизнь полностью или частично.

Проституция как сложный общественный, поведен-
ческий и сексуальный феномен имеет много аспектов 
– сексуальный, юридический, социальный, психологичес-
кий, медицинский, морально-этический. В данной статье, 
на основе обзора литературы и собственных исследова-
ний проституция рассматривается преимущественно 
в контексте инфекций, передаваемых половым путем 
(ИППП). Однако изучать проституцию только как фактор 
распространения ИППП было бы большой ошибкой. Если 
оставить без внимания другие стороны этого явления, то 
невозможно понять влияние проституции на эпидемио-
логию венерических болезней и в широком смысле – на 
нравственное и сексуальное здоровье нации.

Общественное мнение во все времена по-разному 
оценивало проституцию, объясняло ее причины, искало 
способы ограничения ее масштабов либо терпимо отно-
силось к ее существованию, пыталось ее регулировать. 
В условиях становления рыночной экономики в Украине 
проблема проституции обострилась. Законодательная и 
исполнительная власть до сих пор четко не определила 
своего отношения к этому явлению. Политические пар-
тии и общественные организации стараются излишне не 
привлекать общественное мнение к данной проблеме.

Анализ основных факторов, вызывающих появление и 
воспроизводство проституции, сводится к следующему:

* Психосексуальный фактор связан с сексуальной 
функцией человека. При этом имеются существенные 

Оригинальные статьи

МЕДИЦИНСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
КОММЕРЧЕСКОГО СЕКСА

Г. Мавров, Г. Чинов, А. Ярошенко
Институт дерматологии и венерологии АМН Украины,  

Харьков, Украина
Крымский государственный медицинский университет

им. С.И. Георгиевского, Симферополь, Украина
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различия в реализации полового влечения у мужчин и 
женщин. Для многих мужчин характерна потребность 
в тех женщинах, с которыми можно в любое время 
осуществить сексуальную разрядку. Абсолютизация 
общественным мнением данного фактора ведет к 
формированию по отношению к проституции прими-
ренческой (терпимой) позиции.
* Социальный фактор связан с тем, что существовали 
и существуют популяционные группы мужчин (путе-
шественники, вахтовики, военные, моряки), которые 
не имели возможности реализовать половой инстинкт 
с постоянной женщиной, с которой их бы связывала 
чувственно-эмоциональная близость.
* Экономический фактор воспроизводства прости-
туции выражается в наличии значительного числа 
женщин, которые испытывают трудности в поиске 
средств существования, а также возможность полу-
чения высокой прибыли теми, кто организует сексу-
альные услуги. Многие извлекают большие деньги из 
так называемого «бытового эротизма». Пропаганда 
секса стала практически неотделима от массовой 
рекламы товаров потребления. Так шоколад, кефир, 
прохладительные напитки и все что угодно, не говоря 
уже о нижнем белье, рекламируются с непременным 
эротическим подтекстом.
* Социокультурный фактор. Отношение к сексу 
пересмотрено нынешним поколением. Сексуальная 
революция меняет и отношения к способам реализации 
сексуальной потребности. Зрелая сексуальная культура 
человека, как на уровне отдельного индивида, так и на 
уровне социума, пока еще отрицает проституцию, в то 
время как ее примитивные формы допускают возмож-
ность использования мужчиной проститутки.
* Нравственно-этический фактор заключается в том, 
что в те или иные эпохи она по-разному оценивалась с 
моральной точки зрения. Для одних социальных групп 
она была вполне допустима, другие воспринимали 
ее как крайне аморальное явление. Особенно жестко 
проституция осуждается христианством, в частности, 
пуританской моралью.
* Ряд исследователей предлагают выделить особый 
эстетический фактор воспроизводства проституции. 
В некоторых социальных кругах проституция приняла 

вид своеобразной «моды». Для части состоятельных 
мужчин и женщин продажный секс представляет собой 
приемлемую и даже обязательную форму развлечения. 
Психологические причины этого явления – желание 
уйти от однообразия обычной жизни, возбудить свою 
психику особыми ощущениями [3; 4].
Как любое сложное комплексное явление проститу-

ция нуждается в структурировании и может быть объек-
том всевозможных классификаций. Изучение чего-либо 
неминуемо предполагает его классификацию. Можно 
выделить три уровня проституции в зависимости от 
обеспеченности, социального положения клиентов, 
размера получаемого вознаграждения: Первый уровень 
– элитарные проститутки, группирующиеся с целью по-
дыскания клиентов в дорогих ресторанах, гостиницах, 
курортах, посещаемых состоятельными бизнесменами, 
иностранными туристами, моряками, представителями 
западных фирм. Второй уровень - проститутки обслу-
живавшие представителей мелкого и среднего бизнеса, 
уголовно-преступные элементы, а также оказывавшие 
интимные услуги за повышение по службе, получение 
премий, квартиры или какие-либо материальные блага. 
Здесь объединены в одну группу совершенно разные ка-
тегории проституток. Третий уровень - это проститутки 
более низкой категории: “уличные”, предназначенные 
для малообеспеченных мужчин; “трассовые”, обслужи-
вавшие водителей автотранспорта; “вокзальные”, кото-
рые группируются на вокзалах, рынках, стоянках такси, 
вино-водочных магазинах. Последние относятся к низ-
шей категории и предлагают свои услуги мужчинам из 
низких социальных слоев [3]. 

По способу заманивания клиентов, виду сексуальных 
услуг и месту их оказания, а также по характеру органи-
зации можно выделить несколько основных типов про-
ституции, хотя разделение между ними в значительной 
степени условно. Разные типы проституции можно разде-
лить на явные и скрытые формы (таблица 1; таблица 2) [3; 
5]. По отношению к государству проституция может быть 
легальной, - т.е. разрешенной, терпимой, но регулируемой 
государством и нелегальной - подпольной, криминальной. 
Коммерческая секс-индустрия включает уличную прости-
туцию, бордели, эскорт, стрипклубы, секс по телефону, 
взрослую и детскую порнографию, секс-туризм.

Таблица 1. Типология явной проституции

Тип Характер деятельности Географическое
распространение

Уличная Приставание происходит на улицах, в парках или дру-
гих людных местах. Обслуживание осуществляется 
на глухих боковых улицах, во дворах, в парадных, 
в автомобилях, в неприспособленных помещениях. 
Риск для работниц и клиентов весьма высок.

Повсеместно. Особенно в регионах 
с высокой безработицей и экономи-
ческим спадом и застоем. Увеличи-
вается в периоды экономических и 
политических кризисов.
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Бордельная (пуб-
личные дома, дома 
терпимости)

Использование помещений со специальным пер-
соналом, исключительно предназначенных для 
оказания сексуальных услуг. Безопасность для 
клиентов и работниц выше. Как правило, лицен-
зируется властями.

В странах, где проституция регу-
лируется государством (Австралия, 
Новая Зеландия, Юго-Восточная 
Азия, Индия, Западная Европа, 
Латинская Америка).

Эскорт
(по вызову) 

Клиент контактирует с проституткой или сутенером 
по телефону или через обслуживающий персонал 
отеля. Девушек привозят (эскортируют) в место, 
указанное клиентом. Относительно скрытая фор-
ма проституции, и, как правило, более дорогая, 
из-за низкого «оборота» клиентов и транспортных 
расходов.

Повсеместно. В некоторых штатах 
США в отелях и мотелях имеются 
специальные телефонные книги 
для вызова проституток -”call 
book”.

Частная (квартир-
ная)

Наиболее элитная и дорогая форма проституции. 
Клиент контактирует с проституткой по телефону. 
После определенной проверки со стороны охраны 
и уточнения условий он доставляется в хорошо 
обставленную квартиру в пределах города.

Столицы и большие города стран 
Европы, США и Австралии.

Витринная (оконная, 
дверная)

Бордели с витринами и широкими дверными про-
емами, где проститутки доступны для осмотра 
публики. Наиболее явная форма проституции. Го-
сударство как бы демонстрирует свою терпимость, 
а проститутки – легальность.

В прямом контексте витринная 
проституция встречается исключи-
тельно в Амстердаме и Гамбурге (в 
специально отведенных районах). 
Демонстрация проституток в окон-
ных и дверных проемах встречает-
ся в разных странах, где разрешены 
публичные дома.

Проституция клубов, 
пабов, баров, диско-
тек, бань, саун

Проститутки предлагаются в местах, где мужчины 
отдыхают, принимают алкоголь. Часто на месте 
имеются «номера» для обслуживания клиентов.

Повсеместно

Вахтовая Проститутки организованно доставляются в вах-
товые поселки, лагеря, военные городки, торговые 
суда и т.д., где живут одни мужчины.

Повсеместно

«Навязчивый сер-
вис» в гостиницах
(Knock-knock)

Проститутки стучат или звонят без приглашения в 
номера, где поселились мужчины без сопровожде-
ния женщин.

В отелях низкого или среднего 
класса, где останавливаются в ос-
новном мужчины. 

Транспортная Проститутки специально садятся в поезда дальнего 
следования и круизные суда для обслуживания пас-
сажиров и команды (как правило, это более-менее 
высокая категория). Проститутки категории ниже 
предлагают себя водителям грузовиков дальнего 
следования на терминалах и на стоянках. Низшая 
категория – стоят на обочинах автомобильных дорог 
в определенных местах.

Повсеместно
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Радиопроституция
(CB radio prostitu-
tion)

В Соединенных Штатах Америки на магистраль-
ных автомобильных дорогах, вне больших городов, 
свободные диапазоны ультракоротких радиочастот 
предоставляются для взаимного общения авто-
мобилистов, которые находятся в данном районе 
(Citizen band - CB radio). На этих частотах прости-
тутки предлагают себя или откликаются на запрос. 
Чаще всего клиентами являются коммивояжеры и 
водители грузовиков. Обслуживание происходит на 
стоянках, парковках и возле заправочных станций 
в автомобиле или в мотеле.

Только в США

Мультимедийная 
проституция

Заманивание клиентов происходит через электрон-
ные средства коммуникации – Интернет, мобильную 
связь, рекламу на эротических и порнографических 
телевизионных каналах

Повсеместно. Интернет и мо-
бильный телефон особенно часто 
используется в странах, где прямая 
реклама сексуальных услуг запре-
щена или сильно ограниченна (Ве-
ликобритания, Швеция и др.)

Таблица 2. Типология скрытой проституции

Тип Характер деятельности Географическое распро-
странение

Связывание и порка
(Bondage and discipline)

Реализация садистских и мазохистских сексуаль-
ных фантазий, иногда с причинением реальной 
боли, но без полового акта

Преимущественно богатые 
развитые страны

Индивидуальный эротичес-
кий танец
(Lap dancing) 

Проститутка танцует, демонстрируя свои половые 
органы в непосредственной близости от клиента, 
без полового контакта.

Преимущественно богатые 
развитые страны. Специаль-
ные клубы и ночные ресто-
раны, стрипбары

Проституция массажных 
салонов и парикмахерских 

Кроме лечебного массажа массажистка может пре-
доставить сексуальные услуги. В Юго-Восточной 
Азии мужчина может купить секс у парикмахерши 
после стрижки.

Европа, Юго-Восточная Азия, 
Австралия.

Проституция актрис После представления певицы, танцовщицы, акт-
рисы могут предоставить платный секс тому, кто 
пожелает, по договоренности с организатором 
труппы 

Юго-Восточная Азия

Пивные девочки
(Beer girls)

Молодые женщины, которые «промотируют» и 
продают продукты крупных компаний в барах и 
клубах, могут продать и себя по желанию кли-
ента

Камбоджа, Уганда, другие 
развивающиеся страны

Уличные торговки и лоточ-
ницы

Кроме продаваемого товара за определенную пла-
ту могут предложить покупателю и сексуальные 
услуги

Часто встречается в развива-
ющихся странах

Обслуживающий персонал Персонал в отелях, круизных судах, поездах даль-
него следования за соответствующее вознагражде-
ние может дополнительно оказывать сексуальные 
услуги.

Повсеместно
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Свободная женщина
(Femme libre)

Одинокая или разведенная женщина, молодая и 
привлекательная, отдается в обмен на дорогие 
подарки своим многочисленным богатым знако-
мым. Затем подарки конвертируются в наличность 
(продаются в комиссионных магазинах). В сель-
ских районах Африки молодые женщины могут 
отдаться незнакомцу за дорогой предмет.

Богатые страны
Центральная Африка

Проституция по договорен-
ности

Одинокая мать отдается домовладельцу в качестве 
платы за квартиру.
Проститутка, как правило, старшего возраста, 
обслуживает только узкий круг «своих» клиентов. 
Содержанки, которые переходят из рук в руки. 
Секс за продвижение по службе.
Решение бытовых и хозяйственных вопросов со 
стороны чиновника и т.д.

Повсеместно

Скрытая проституция доро-
гих клубов

В дорогих клубах владельцы нанимают проститу-
ток в качестве антуража. Однако они могут быть 
предложены «своим» клиентам

Преимущественно богатые 
страны

Гейши Удовлетворяют, в основном, потребность в об-
щении. Развлекают клиентов внешним видом и 
изысканностью манер. Однако сексуальные услуги 
при этом не исключаются. 

Крупные города Японии

Секс за наркотики Женщины-наркоманки в домах крэка (crack houses) 
предоставляют оральный секс в обмен на крэк-ко-
каин. В западной Европе молодые гомосексуалис-
ты предоставляют секс в обмен на наркотики.

США, Западная Европа, круп-
ные города Восточной Ев-
ропы.

Пляжные мальчики, бамс-
теры, жиголо

В курортных отелях молодые мужчины и юноши 
нанимаются богатыми, часто зрелого и пожилого 
возраста женщинами в качестве «гидов», «трене-
ров», «инструкторов», а фактически оказывают 
сексуальные услуги

Морские и горнолыжные ку-
рорты развивающихся стран

Проституция выживания В зонах голода и лишений женщины часто отдают-
ся за пищу и предметы первой необходимость или 
взамен обеспечения собственной безопасность

Районы вооруженных кон-
фликтов и стихийных бедс-
твий, лагеря беженцев и пе-
ремешенных лиц по всему 
миру

Виртуальная проституция Типичный пример - секс по телефону. Специаль-
ные Интернет-сайты, где можно интерактивно «по-
общаться» с женщинами и мужчинами, которые по 
заказу клиента исполняют различные эротические 
и сексуальные действия – раздевание, танец, де-
монстрация гениталий, мастурбация и т.д. Оплата 
также осуществляется через Интернет.

Повсеместно. Большинство 
интерактивных порносайтов 
находится в России и странах 
СНГ. Банковские счета – в 
третьих странах, в оффшор-
ных зонах.

Почему женщины и мужчины встают на путь про-
ституции? Известно, что ведущим мотивом занятия 
сексом за плату является желание заработать. Однако 
современная проституция не обязательно связана с ма-
териальной нищетой. Имеет место роль сексуальной 

девиантности (промискуитет, гомосексуализм, садизм, 
мазохизм) и психологические особенности личности [6]. 
Внешние факторы далеко не всегда являются определя-
ющими при выборе этого рода деятельности. С давних 
пор исследователи пытались обнаружить внутреннюю 
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предрасположенность личности женщины к занятию 
проституцией. Попытки обнаружения этой предрасполо-
женности во взаимодействии с влиянием внешних фак-
торов привели к появлению психосоциальных теорий 
феномена проституции [7; 8]. Сексуальное поведение 
во многом зависит от психологических характеристик 
личности. Эти характеристики оказывают влияние и на 
здоровье проституток и их клиентов, так как существует 
множество моделей поведения, связанных с их работой. 
В исследованиях жертв сексуального насилия, была до-
казана роль негативного опыта, полученного в детстве 
и сложившимся психологическим комплексом «виктим-
ности». Работа в секс-бизнесе связана с множеством 
факторов, влияющих на инфицирование ИППП: боль-
шое количество сексуальных партнеров, нерегулярное 
использованием средств профилактики, сексуальное на-
силие, работа во время менструации, употребление алко-
голя и наркотиков, работа во время заболевания. В тоже 
время позитивное отношение к собственному здоровью 
и практика безопасного сексуального поведения могут 
вести к существенному снижению вероятности случаев 
инфицирования ИППП, включая ВИЧ-инфекцию. Одна-
ко психологические качества человека могут влиять на 
реализацию такого поведения [6]. Женщины, вовлечен-
ные в секс-бизнес, испытывают серьезные эмоциональ-
ные трудности: не контролируют собственные аффекты, 
используют примитивные психологические защиты по 
типу эйфории, благодушия и ухода в фантазии, либо на-
стороженности и злопамятности. Это связано с тем, что 
для работы в секс-бизнесе требуется отрицание сущест-
вующей травматогенной реальности. ЖКС стараются не 
замечать опасность их повседневной жизни или работы в 
коммерческом сексе, являющемся чрезвычайно сильным 
стрессовым фактором, причем этот защитный механизм 
действует на бессознательном уровне [6].

Проституция рассматривается многими авторами как 
наиболее значительный социальный фактор распростра-
нения венерических инфекций. Проститутки и их кли-
енты считаются традиционной группой риска распро-
странения ИППП, включая ВИЧ и гепатиты В и С. По 
данным многочисленных исследований, проведенным в 
развитых и развивающихся странах, от 30 до 90 процен-
тов «работников, коммерческого секса» инфицировано 
ИППП [1; 2; 5; 7]. В России заболеваемость гениталь-
ными инфекциями у проституток превышают общую 
заболеваемость по стране почти в 40 раз, в том числе 
сифилисом - в 113 раз, гонореей - в 71 раз, хламидиозом 
- в 155 раз [12]. Проституция в странах постсоветского 
пространства приняла небывалый размах. В обществе 
произошли изменения в половом поведении и, в первую 
очередь, среди подростков и молодежи, что выражается в 
раннем начале половой жизни, беспорядочных половых 
связях, росте сексуального насилия, распространении 

коммерческого секса и вовлечении в него детей и подрос-
тков. Коммерческий секс в Украине является стигматизи-
рованной и криминализованной деятельностью. Именно 
поэтому, многие проститутки становятся жертвами на-
силия и милицейского преследования. Такое отношение 
со стороны правоохранительных органов (и всего обще-
ства) делает их уязвимыми к ВИЧ/СПИД и приводит к 
тому, что их клиенты стали связующими популяциями, 
передающими ВИЧ широким слоям населения. По сути, 
в Украине созданы условия для самоподдерживающейся 
гетеросексуальной эпидемии ВИЧ/СПИД [4].

Проституция сама по себе не является фактором риска 
ИППП. В реальной жизни риск становится отражением 
правовых, культурных, социально-экономических ус-
ловий, состояния здоровья характерных для работников 
коммерческого секса. В отличие от России, практически 
нет систематических научных данных о коммерческом 
сексе в Украине. Ряд исследований дают некоторое пред-
ставление о том, что коммерческий секс широко распро-
странен в странах СНГ [1]. Данные касательно пользо-
вания презервативами различны. Периодическое иссле-
дование в России показывает, что лишь не более 36% в 
возрастной группе 21-30 лет и 44% в возрастной группе 
31-49 лет всегда использовали презервативы с проститут-
ками. Неудивительно, что распространенность ВИЧ сре-
ди работников коммерческого секса часто высока и имеет 
тенденцию к росту [13].

Государственная политика в отношении проституции 
варьирует от запретительных карательных мер, когда 
проституция объявляется преступлением, до легализации 
с попытками контроля и регулирования. В одних штатах 
США проституция является уголовным преступлением, 
в других – разрешена. В большинстве стран Западной 
Европы проституция легализована и включена в систе-
му лицензирования и налогообложения. В странах быв-
шего СССР подход к решению проблемы коммерческого 
секса и ИППП варьирует от репрессий и ужесточения 
законодательства до ненавязчивого оказания медицинс-
кой и психологической помощи ЖКС в местах их работы 
(метод «аутрич» - outreach) . Многие исследователи по-
лагают, что основной вопрос, стоящий перед органами, 
определяющими стратегию борьбы с ИППП - разрешить 
(легализовать) проституцию или нет? [14; 15; 16; 17; 18]. 
Вопрос о легализации проституции имеет давнюю ис-
торию. “Первая древнейшая профессия” была известна 
еще за 4000 лет до нашей эры. В различные исторические 
эпохи различали религиозную, гостеприимную и про-
фессиональную проституцию. В Древней Греции сущес-
твовала эстетическая, просветительная и гражданская 
проституция. Как социальное явление она сопровождает 
человечество при всех социально-экономических форма-
циях и прямая борьба с ней бесперспективна. При всяких 
попытках введения репрессий возрастает распростра-
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ненность подпольной проституции, еще более опасной 
для общества. Выдающийся русский сифилидолог В.М. 
Тарновский писал: “Уничтожьте бедность, нищету, 
распустите армию, сделайте образование доступным, 
дайте возможность жить людям нравственно, честно, 
по закону христианскому и тогда... и тогда все-таки бу-
дет существовать проституция во всех культурных об-
ществах” [19].

Ряд авторов категорически высказываются за легали-
зацию проституции. При этом весьма наивно предлагает-
ся объединить проституток в периодически обследуемые 
(декретированные) группы и каждой вручить санитарный 
паспорт. Медицинский контроль и при необходимости ле-
чение осуществлять в диспансерах или венерологических 
кабинетах. В случае неявки обязать врача информировать 
участкового милиционера, а проституток за несоблюдение 
графиков осмотра - платить штраф. При этом государство 
может облагать проституток налогом в 10-15%. Предлага-
ется ввести закон о легализации проституции (без публич-
ных домов или с наличием таковых) в рамках жесткого, 
продуманного законодательства и специализированного 
медицинского контроля. Другие авторы категорически 
против легализации проституции, считая, что государс-
тво не может позволить себе “технологизировать” то, чего 
испокон веков стеснялось, что существует на задворках 
жизни, как бы в подсознании общества [20]. По мнению 
третьих авторов, к работе с ЖКС необходимо привлекать 
негосударственные организации. Задача государственных 
организаций - координация различных программ с целью 
совершенствования этой работы. В работе с группами 
повышенного поведенческого риска предлагаются новые 
принципы: отказ от осуждения; уважительное отношение; 
ненасильственное оказание помощи; нетрадиционные для 
стран СНГ методы работы с целью налаживания диалога 
и проведения профилактической работы; привлечение к 
работе добровольцев; работа по принципу “равные обуча-
ют равных” [16; 17].

Таким образом – проституция – это сложное, распро-
страненное общественное явление, многие аспекты ко-
торого не изучены, не определено отношение к нему со 
стороны общественности и государства и не предложе-
ны методы противодействия. В плане распространения 
ИППП не определена степень влияния проституции на 
эпидемиологию венерических инфекций в современных 
условиях. Не изученными остаются и сами проститут-
ки – их социально-демографические характеристики, 
характер и условия работы, состояние психического и 
соматического здоровья, в частности, инфицирование 
ИППП. Нет также данных об потенциальных клиентах 
проституток и о том, как относится общественное мне-
ние к данной проблеме и какие пути ее решения наибо-
лее приемлемы в нынешних социально-экономических 
условиях. Целью данной публикации было обобщить 

мировой опыт и привести результаты собственных ис-
следований. 

По специально разработанным анкетам был прове-
ден опрос 55 женщин, оказывающим платные секс-услу-
ги в форме эскорт-сервиса [4]. В опросе также приняли 
участие 111 респондентов (59 мужчин и 52 женщины, в 
возрасте от 16 до 63 лет), относящихся к различным со-
циальным слоям современного общества: бизнесмены и 
государственные служащие, представителей творческой 
и научной интеллигенции, студенты, рабочие, пенсионе-
ры.

В эпидемиологических исследованиях проститутки 
выступают, как правило, абстрактной популяционной 
группой, вовлеченной в распространение ИППП [9; 10; 
14]. Некоторые исследователи считают такой подход 
упрощенным, особенно в социумах, где использования 
презервативов доминирует. По некоторым данным поло-
вые контакты со знакомыми, когда презервативы приме-
няются реже, чем при контактах, связанных с коммерчес-
ким сексом, чаще становятся источником инфицирова-
ния ИППП. Исключение составляют типы проституции 
с участием наркоманов, потребителей инъекционных 
наркотиков [21]. Очевидно, что проститутки не являют-
ся цельной гомогенной социальной группой. Они могут 
сильно различаться по личностным характеристикам, по 
применению средств предохранения от инфицирования 
во время работы и по степени поражения ИППП. Поэ-
тому, роль тех или иных типов или видов проституции в 
распространении ИППП зависит от конкретных условий. 
От нулевой, когда нет физического контакта (эротичес-
кий танец, виртуальный секс), до максимальной, когда 
имеются наиболее опасные виды половых контактов без 
применения защитных средств (анальный секс, «сухой» 
вагинальный секс, жесткий оральный секс и др.). Однако 
любой тип, любая форма проституции, если не прямо, 
то косвенно способствуют эпидемии ИППП, поскольку 
влияют на нравственность и сексуальную культуру насе-
ления, в особенности молодежи.

Выявление и лечение ИППП у проститутки важно 
не только в плане защиты интересов общества, но и со-
хранения ее здоровья. При этом не следует забывать, что 
венерические болезни не единственное последствие для 
здоровья в результате занятия проституцией. Наши ре-
зультаты и литературные данные тому подтверждение [4; 
21; 22]. Наиболее часты проблемы – травмы, полученные 
от клиентов и сутенеров, различные соматические забо-
левания, депрессии, посттравматический стресс-синд-
ром, злоупотребление алкоголем, наркомания. Не следу-
ет забывать, что задача общества – вернуть этих женщин 
(и мужчин) к социально приемлемым формам деятель-
ности, дать им возможность создать семью, иметь детей. 
Наше исследование показывает, что изученные нами 
группы проституток весьма интенсивно эксплуатиру-
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ются. Они работают большее количество часов и дней в 
неделю, обслуживают больше клиентов, чем их коллеги 
из США, Южной Африки, Нидерландов, которые обслу-
живают до 80-115 клиентов ежемесячно [23; 24]. А ведь 
все негативные последствия проституции прямо зависят 
от количества клиентов.

В изученной нами выборке только часть женщин 
происходила из низких социальных слоев и имела в 
анамнезе эпизоды насилия со стороны родственников 
(включая изнасилования), употребление наркотиков. 
Остальные происходили из вполне благополучных се-
мей.

Таблица 3. Лабораторные маркеры ИППП у 55 женщин, занимающихся проституцией «по вызову»

ИППП К-во % Метод
ВИЧ 4 7,3±3,5 ИФА, иммуноблот
Вирус гепатита В 10 18,2±5,2 ИФА, HBS – антиген
Нелеченный сифилис (скрытый) 5 9,1±3,9 RW, МРП, ИФА
Сифилис в анамнезе 9 16,4±5,0 Опрос, RW, МРП, ИФА
Гонорея 2 3,6±2,5 Посев
Трихомониаз 16 29,1±6,1 Посев
Хламидиоз 11 20,0±5,4 ИФА, ПИФ, ПЦР
Уреаплазмоз 13 23,6±5,7 Посев
Бактериальный вагиноз 21 38,2±6,6  Лабор. и клин. критерии
Любая ИППП 29 52,7±6,7
Две ИППП 16 29,1±6,1
Три ИППП более 8 14,5±4,8

Относительно невысокий процент употребления ал-
коголя и легких наркотиков и отсутствие инъекционных 
наркоманов, относительно невысокий уровень инфици-
рования ВИЧ и ИППП (в основном в скрытых и субкли-
нических формах), объясняется особенностью изученной 
выборки, когда отбор этих женщин и постоянный контроль 
над ними осуществляется представителями нелегально-
го секс-бизнеса (таблица 3). Естественно данные, полу-
ченные в этой выборке нельзя экстраполировать на всех 
представителей эскорт-сервиса, тем более на всех про-
ституток, работающих в данном регионе. Тем не менее, 
они позволяют выявить основные тенденции. Очевидно, 
эти женщины несут реальную опасность инфицирования 
ИППП, играют значительную роль в распространении ин-
фекции, учитывая количество клиентов и процент приме-
нения презервативов, в особенности при орогенитальных 
контактах. Следует искать способы для оказания этим 
женщинам квалифицированной медицинской помощи, 
дать им возможность социальной реабилитации [4]. 

В другом исследовании, изучающим отношение на-
селения к проблеме проституции, на вопрос является 
ли проституция социальным злом: 43,2% респондентов 
однозначно оценили проституцию как безусловное соци-
альное зло, подрывающее нравственные устои общества; 
31,6% высказали терпимое или положительное отноше-
ние к этому явлению; 25,2% опрошенных лиц не смогли 
дать однозначного ответа, отмечая как негативные, так 
некоторые позитивные аспекты коммерческого секса.

В качестве основного аргумента негативного отноше-
ния к проституции большинство (80,2%) ссылались на 
возможность еще большего распространения венеричес-
ких заболеваний и ВИЧ-инфекции, а также вовлечение 
в секс-бизнес несовершеннолетних. Другим негативным 
фактором, сопутствующим коммерческому сексу, явля-
ется формирование вокруг этого бизнеса криминальной 
среды. По мнению каждого четвертого (25,2%) опрошен-
ного искоренить «древнейшую профессию» невозможно. 
Сторонники данной точки зрения полагают, что торгов-
лю своим телом не следует рассматривать как социаль-
ное зло. Это профессия, которую человек выбирает са-
мостоятельно, обычная трудовая деятельность, которая 
имеет свои «вредности» как и некоторые другие и соот-
ветственно должна оплачиваться. Более того, 9,9% рес-
пондентов считают, что проститутки помогают решению 
сексуальных и психологических проблем обращающихся 
к ним клиентов. Главным фактором, способствующим 
росту проституции, по мнению респондентов, являются: 
социально-экономический кризис (18,9%); безработица 
(18,9%); вовлечение молодежь в секс-бизнес (12,6%); 
снижение нравственного и культурного уровня населе-
ния (12,6%); популяризация эротики средствами массо-
вой информации (9,0%); «мода» на проституток в среде 
состоятельных мужчин (8,1%); стремление молодых жен-
щин к легкому заработку (7,2%): другие причины или не 
смогли ответить (12,6%).

На вопрос, почему женщина становится проституткой, 
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были получены следующие ответы: возможность иметь 
хороший заработок - 30,6%; наркомания, алкоголизм жен-
щин - 18,9%; дефекты нравственного воспитания в семье и 
школе - 16,2%; вовлечение в проституцию путем насилия, 
угроз и обмана - 11,7%; насилие в семье, конфликты в шко-
ле - 9,9%; повышенная сексуальность - 8,1%. Назвали дру-
гие причины или затруднились с ответом - 4,5%. Основной 
причиной обращения мужчин к проституткам респонденты 
считают: 23,4% - потребность сильного пола в разнообраз-
ных нетрадиционных формах секса; 18,9% – сексуальная 
неудовлетворенность в браке; 15,3% – готовность тратить 
деньги на развлечения; 12,6% – мода на проституток в 
определенных социальных слоях общества; 11,7% – аг-
рессивность мужчин, жажда власти над женщиной; 9,0% 
– некоторые имеют повышенные сексуальные потребнос-
ти, которые трудно удовлетворить социально приемлемым 
способом; 4,5% – страх перед обычной партнершей, импо-
тенция; 4,5% - назвали другие причины или не смогли от-
ветить. Таким образом, опрошенные нами лица полагают, 
что женщин вынуждают продавать свое тело чаще всего 
экономические факторы, связанные с безработицей и необ-
ходимостью обеспечения достойного уровня жизни. Муж-
чины в основном обращаются к услугам проституток из–за 
своих сексуальных проблем. Более половины респондентов 
(55,9%) уверены в том, что эпидемия сифилиса и ВИЧ-ин-
фекции никоим образом не повлияет на рынок секс-услуг; 
37,8% полагают, что боязнь заразиться сифилисом и ВИЧ-
инфекцией остановит желающих воспользоваться этими 
услугами 6,3% затруднились с ответом.

В возможность ликвидации проституции верят 5,4% 
респондентов; 14,4% воздержались от ответа, а 80,29% 
убеждены в том, что борьба с этим явлением бесперспек-
тивна. При этом 91,9% респондентов отметили, что про-
ституция существовала во все времена при всех социально-
экономических формациях. Половина (50,5%) опрошенных 
не одобряют, но относятся терпимо к рекламе услуг прости-
туток; 42,3% - категорически против и считают, что такую 
рекламу нужно запретить, а 7,5% одобряют такие реклами-
руемые услуги, так как нередко сами ими пользуются.

Насчет идеи легализации проституции мнения разде-
лились примерно поровну. Половина опрошенных лиц 
отнеслась к этому негативно. На вопрос “Нужно ли ле-
гализировать проституцию в Украине?” отрицательно 
ответили 50,5% респондентов; 42,3% считают эту меру 
оправданной, а примерно восемь процентов (7,8%) про-
блема легализации проституции не интересует или они 
не смогли ответить. Выявлены четкие половые различия. 
Мужчины оказались более толерантны в этом вопросе, не-
жели женщины. Среди представителей сильного пола две 
трети (66,1%) высказались за легализацию проституции, 
тогда как среди женщин - лишь четверть (25,0%). Против 
- 23,7% мужчин и 55,8% женщин. То есть, среди мужчин 
примерно в 2,5 раза больше сторонников законодательного 

разрешения проституции, нежели среди женщин. Получен-
ные в ходе опроса данные свидетельствуют о существен-
ных различиях в позициях респондентов разных возраст-
ных групп. С возрастом доля тех, кто считает необходимым 
узаконить в Украине проституцию, уменьшается. Так до 30 
лет соотношение сторонников и противников легализации 
проституции составляет 57,6% и 27,3%; возрастной группе 
30-50-лет - 46,2% и 38,3% соответственно; в группе старше 
50 лет - 30,8% и 46,2%. Таким образом, группу противников 
легализации проституции в Украине составляют преиму-
щественно представители старшего поколения, в то время 
как среди сторонников законодательного разрешения секс-
услуг преобладают молодые респонденты.

На вопрос “Почему нужно легализовать проститу-
цию?” респонденты отвечали, что это позволит предо-
твратить расширение передающихся половым путем за-
болеваний (такого мнения придерживаются 24,7% всех 
опрошенных и 78,6% из числа тех, кто поддерживает 
идею легализации проституции). Кроме того, это поз-
волит поставить проституцию под контроль правоохра-
нительных органов (17,1% всех респондентов и 57,1% 
сторонников легализации), получить дополнительные 
поступления в местные бюджеты (12,6% и 42,9%), за-
щитить женщин-проституток от криминальных группи-
ровок (9,9% и 32,1%) и от сотрудников милиции (8,1% 
и 26,8%). И, наконец, легализация проституции может 
обеспечить социальную защиту лиц, занимающихся про-
ституцией (так считают 8,1% всех респондентов и 26,8% 
сторонников легализации). При этом самыми эффектив-
ными мерами, по мнению респондентов, являются спе-
циальное лицензирование с жестким медицинским конт-
ролем (36,0%), повышение уровня сексуальной культуры 
и просвещение молодежи (35,1%). Следует подчеркнуть, 
что 14,4% респондентов выступили за открытие публич-
ных домов, а 9,0% выразили противоположное мнение, 
настаивая на жестком судебном преследовании прости-
туток. Около половины (47,7%) опрошенных полагают, 
что половое воспитание поможет ограничить вовлечение 
девушек в занятие проституцией; 26,1% убеждены в том, 
что это не дает желаемого эффекта; столько же 26,1% от 
ответа воздержались. Наиболее действенными формами 
полового воспитания респонденты считают введение 
специального курса по половому воспитанию в школе 
и в институте (24,3%), передачи по телевидению о нега-
тивных последствиях проституции (21,6%), персональ-
ные беседы с родителями (16,2±%), выпуск специальной 
литературы (12,6%).

Приведенные данные свидетельствуют о различном 
отношении мужчин и женщин к проблеме проституции. 
Мужчины склоны терпимо относится к проституции, а не-
которая часть поддерживает ее. Более того, треть мужчин 
33,9% сами пользовались услугами проституток, а 28,8% 
признались в том, что хотели бы ими воспользоваться при 
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определенных обстоятельствах. Причем чаще это были 
либо молодые мужчины до 30 лет (48,5%), либо мужчины 
в возрасте старше 50 лет (34,6%). В возрасте 30-50 лет этот 
процент составил 17,3%. В отношении уровня образования 
и социального положения различий между пользующихся 
услугами проституток и не пользующихся не выявлено.

Таким образом, можно выделить три основных подхо-
да к проблеме проституции со стороны общественного 
мнения.

* Первый подход характеризуется жестким осужде-
нием, призывами к активной борьбе с целью полной 
ликвидации проституции. Основой ее является 
господствующая мораль, в которой имеет место нега-
тивная оценка проституции. При этом отсутствует сис-
темный подход к рассмотрению причин ее появления. 
Общественное мнение, негативно воспринимающее 
проституцию, с одной стороны, способствует ее ог-
раничению, а с другой – препятствует легализации и 
регулированию, что могло бы уменьшить негативные 
последствия для общества.
* Второй подход заключается в примиренческом от-
ношении к проституции. Этот подход питает миф о 
том, что этот порок ликвидировать в принципе нельзя. 
Действительно, на данном этапе развития общества 
борьба с теми, кто имеет сверхприбыли от проститу-
ции, а также отсутствие саморегулирования полового 
влечения у многих индивидуумов приводят к мнению 

о неизбежности проституции. Другой причиной явля-
ется трансформация гуманистического отношения к 
проституткам, как жертвам сексуальной эксплуатации, 
на само явление проституции как таковое. Этот подход 
выражается в призывах к легализации сексуальной 
индустрии, поскольку проститутки помогают решать 
сексуальные проблемы части мужского населения. 
Сторонники этой точки зрения полагают, что прости-
туция – это, профессия, которую человек выбирает 
самостоятельно, поэтому этот род деятельности нужно 
включить в легальную экономику.
* Третий подход, основан на чисто феминистских 
представлениях, который типичен для Западноевропей-
ской и Североамериканской культуры, но не характерен 
для общественного мнения Украины. Проституция 
– это побочный продукт неравенства мужчины и жен-
щины, результат жестокой сексуальной эксплуатации 
женщин мужчинами. Здесь проповедуется принцип 
– клиент всегда неправ, проститутка (жертва) 
всегда права. Государство несет ответственность, за 
то, что допускает социально-экономические условия, 
воспроизводящие проституцию и не принимает до-
статочных мер для ее ликвидации. Характерно, что 
среди приверженцев этого подхода есть сторонники 
как полного запрета, так и легализации проституции 
с жестким контролем со стороны государства и специ-
альных общественных организаций.
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Background: Actinic keratosis develops as a result of 
chronic sun exposure. It may then regress or progress to 
become invasive squamous cell carcinoma [12]. In general, 
it is now believed that actinic keratosis is an in situ squamous 
cell carcinoma. Berhane et al. [1] suggest that an epigenetic 
or genetic event triggers malignant transformation. Clinically 
actinic keratosis is considered to have undergone invasive 
malignant transformation when it becomes palpable, 
indurated and ulcerate or bleed [8]. Ultraviolet B irradiation 
is the most well studied leading cause of actinic keratosis and 
squamous cell carcinoma [9]. UV-B irradiation causes DNA 
damage and mutations in the p53 gene in epidermal cells, also 
believed to inicit immunosuppression [7]. Bowen`s disease is 
another skin lesion caused by chronic sun exposure [10]. The 
E6 proteins of high-risk mucosal human papillomaviruses 
(HPV 16 or HPV 18) are able to target p53 for proteasomal 
degradation [3, 11, 13]. Thus, elimination of p53 allows 
HPV-infected cells to escape apoptosis, thus providing a 
background in which normal growth restraints are absent, 
allowing viral replication (4). However, unlike mucosal 
HPVs, in the skin E6 proteins derived from cutaneous HPV 
types are unable to target p53 for proteasomal degradation 
[2, 6]. The ability of cutaneous viruses to inhibit UV-induced 
apoptosis under conditions that induce p53 activation 
supports the premise that viral proteins may specifi cally 
interfere with p53-mediated pathways [5]. Cells expressing 
HPV E6 are permitted to proliferate selectively. This allows 
a greater pool of apoptosis-resistant cells to develop that can 
go on to acquire further UV-induced mutations that facilitate 
tumor progression.

The aim of our study was to elucidate the characteristics 
of HPV expression and cell proliferation in actinic keratosis 
and Bowen`s disease of the skin.

Material and Methods: We examined immunocompetent 
patients with premalignant lesions of the skin such as actinic 
keratosis and Bowen`s disease. 10 patients were involved in 

each group. Clinical study included gross features of lesion, 
growth rate, colour, size. Biopsy specimens were collected, 
fi xed in 10% neutral buffered formalin and embedded in 
paraffi n. The paraffi n sections were stained by hematoxylin-
eosin and von Gieson. Immunohistochemistry was performed 
using monoclonal antibodies against HPV, oncoprotein 
p53, anti-apoptotic protein Bcl-2, proliferation marker 
PCNA (proliferating cell nuclear antigen), visualization 
system LSAB (labelled streptavidin-biotin), substrate DAB 
(diaminobenzidine) (all reagents Dako, Denmark). The 
positive cells were counted on immunohistochemical slides. 
The percentage of positive cells was determined as follows: 
strongly positive (+++, 50% of cells are positive), moderately 
positive (++, 26-50% of cells are positive), weakly positive 
(+, 5-25% of cells are positive), negative (-, <5% of cells 
are positive). The statistical signifi cance of differences was 
evaluated by t-test.

The results and discussion: Actinic keratosis appeared 
as rough, scaly, often hyperkeratotic, fl esh coloured 
macules or papules with discrete or diffuse borders. It was 
erythematous in 3 patients and presented as plaques in 2 
patients. On physical examination, the gritty, sandpaper like 
sensation felt on stroking these lesions. Actinic keratosis 
was found on sun-exposed areas in all cases. The size of 
lesion was 8 mm-2.3 cm. The age of patients was from 32 to 
67. Bowen`s disease presented as an asymptomatic, slowly 
growing erythematous, scaly patches or plaques. The size 
of lesion was 1-2.5 cm. The age of patients was from 51 
to 69. These clinical data suggest that actinic keratosis 
and Bowen`s disease failed to show the specifi c clinical 
features, therefore, they can not be diagnosed based on 
clinical signs only and morphological examination seems 
to be mandatory.

The immunohistochemical studyhas showed that in both 
actinic keratosis and Bowen`s disease HPV was positive in 
6 cases (60%), and 4 cases (40%) were  HPV-negative sug-
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gesting the similar incidence of HPV infection in these pre-
malignant lesions.

p53 was found in all HPV-positive cases (100%) of actin-
ic keratosis and Bowen`s disease. In actinic keratosis weak 
positivity was detected in 2 cases (33,3%) and moderate pos-
itivity in 4 cases (66,7%). In Bo   wen`s disease moderate posi-
tivity was detected in 2 cases (33,3%) and strong positivity 
in 4 cases (66,7%) (graph 1). p53 was positive in one HPV-
negative case (25%) of actinic keratosis and Bowen`s dis-
ease, this positivity was weak in actinic keratosis and moder-
ate in Bowen`s disease (graph 2). The positive cells were lo-
cated primarily in upper epidermis in actinic keratosis, while 
all layers of epithelium were involved in Bowen`s disease. 
These results suggest that the incidence of p53 expression is 
similar but intensity and anatomical localization are different 
between actinic keratosis and Bowen`s disease which can be 
used for differential diagnosis of these lesions.

Graph 1. Expression of p53 in HPV+ actinic keratos
 sand Bowen`s disease

Graph 2. Expression of p53 in HPV- actinic keratosis
 and Bowen`s disease

Bcl-2 was positive in none of HPV-positive cases of 
actinic keratosis and Bowen`s disease, but it was positive 
in all 4 cases of HPV-negative actinic keratosis (100%) 
including weak positivity in 2 cases (50%) and moderate 
positivity in another 2 cases (50%). Bcl-2 was positive in 
3 HPV-negative cases of Bowen`s disease (75%) including 
moderate positivity in one case (25%) and strong positivity 

in 2 cases (50%) (graph 3). These results suggest that in both 
premalignant lesions Bcl-2-positivity is associated with HPV-
negativity, it is 1.3 times more common in actinic keratosis, 
however, expression intensity in higher in Bowen`s disease 
and anatomical localization is also different: positive cells 
were found primarily in upper epidermis in actinic keratosis, 
while all layers of epithelium were involved in Bowen`s dis-
ease. These differences can be used for differential diagnosis 
of actinic keratosis and Bowen`s disease.

Graph 3. Expression of Bcl-2 in HPV- actinic keratosis
and Bowen`s disease

PCNA was positive in all HPV-positive cases of actinic 
keratosis and Bowen`s disease (100%) including moderate 
positivity in 2 cases (33.3%) and strong positivity in 4 cases 
(66.7%) in actinic keratosis, and moderate positivity in 
one case (16.7%) and strong positivity in 5 cases (83.3%) 
in Bowen`s disease (graph 4). PCNA was weakly positive 
in one HPV-negative case of actinic keratosis and Bowen`s 
disease (25%) (graph 5). These results suggest that cell 
proliferation activity is similarly high in actinic keratosis 
and Bowen`s disease (p>0.05), however, the intensity of 
PCNA expression is higher in Bowen`s disease (p<0.05). 
Importantly, anatomical localization is different: positive 
cells were found primarily in upper epidermis in actinic 
keratosis, while all layers of epithelium were involved in 
Bowen`s disease. These differences can be also used for dif-
ferential diagnosis of actinic keratosis and Bowen`s disease.

Graph 4. Expression of PCNA in HPV+ actinic
 keratosis and Bowen`s disease 
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Graph 5. Expression of PCNA in HPV- actinic
 keratosis and Bowen`s disease 

We evaluated the association of Bcl-2 and PCNA 
expressions with p53-positivity. Both in actinic keratosis 
and Bowen`s disease Bcl-2 was negative in none of HPV-
positive and p53-positive cases as well as HPV-negative 
and p53-positive cases. All HPV-positive and p53-positive 
cases (100%) were PCNA-positive, one HPV-negative and 
p53-positive case (100%) was also PCNA-positive (graph 
6). These results suggest that HPV-positive and p53-positive 
forms of actinic keratosis and Bowen`s disease show higher 
proliferation activity in comparison to HPV-negative and 
p53-positive forms (p<0,05) indicating that cell proliferation 
activity is stimulated by HPV infection in the premalignant 
lesions of the skin. 

Graph 6. Comparison of PCNA expression in p53-
positive actinic keratosis and Bowen`s disease 

Conclusions: Our results suggest that HPV+/p53+ types 
of actinic keratosis and Bowen`s disease are characterized 
by higher proliferation activity in comparison to HPV-/p53+ 
types, and expression of Bcl-2 is associated with HPV-
negativity, therefore, these premalignant lesions of the skin 
require immunohistochemical examination with evaluation 
of expressions of human papillomavirus, proliferation marker 
PCNA and anti-apoptotic protein Bcl-2. The differential 
diagnosis of actinic keratosis and Bowen`s disease should 
be based on the following immunohistochemical criteria: 
incidences of positivity for p53, Bcl-2 and PCNA are similar, 
but expression intensity and anatomical localization are 
different: their expressions are higher in Bowen`s disease, 
positive cells are found primarily in upper epidermis in 
actinic keratosis, while whole epithelium is involved in 
Bowen`s disease.
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Резюме

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ БОЛЕЗНИ БОУЭНА  И 
СОЛНЕЧНОГО КЕРАТОЗА КОЖИ
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Целью нашего исследования являлось изучение ха-
рактеристик экспресии папилломовируса человека (HPV) 
и клеточной пролиферации у пациентов с предраковыми 
заболеваниями, такими, как  солнечный кератоз и болезнь 
Боуэна. В соответствии с нозологиями мы изучали 2 груп-
пы больных. Каждая группа состояла из 10 пациентов. На-
блюдаемые клинические симптомы включали  макроскопи-
ческие характеристики повреждения, скорость роста, цвет, 
размер. Парафиновые срезы биоптата окрашивались гема-
токсилин-эозином и по ван Гизону. Для иммуногистохими-
ческого исследования использовались моноклональные ан-
титела к HPV, онкопротеин p53, антиапоптозный протеин 
Bcl-2, пролиферационный маркер PCNA. Были подсчита-
ны сильно-, средне-  и слабопозитивные клетки. Солнеч-
ный кератоз и болезнь Боуэна не выявили специфических 
клинических особенностей, следовательно их нельзя диа-

гностировать только на основании клинических признаков, 
что в свою очередь указывает на необходимость их мор-
фологического исследования. Иммуногистохимическое ис-
следования показали, что как при солнечном кератозе, так 
и при болезни Боуэна тест на HPV положительный в 60% 
случаев , и отрицательный - в 40%, что означает одинако-
вую подверженность этих предраковых повреждений HPV 
инфицированию. Наши результаты дают основание счи-
тать, что HPV+/p53+ типы солнечных кератозов и болезни 
Боуэна характеризуются более высокой пролиферацион-
ной активностью, чем HPV-/p53+ типы, а экспрессия  Bcl-2 
связана с HPV-негативностью. Следовательно, при таких 
предраковых повреждениях кожи требуется проводить им-
муногистохимическое исследование с последующей оцен-
кой экспрессии человеческого папилломовируса, проли-
ферационного маркера PCNA и антиапоптозного протеина 
Bcl-2. Дифференциальный диагноз солнечных кератозов и 
болезни Боуэна должен основываться на следующих имму-
ногистохимических критериях: частота положительности 
p53, Bcl-2 и PCNA одинакова, но интенсивность экспресии 
и анатомическая локализация различны. Так интенсив-
ность экспресии выше при болезни Боуэна, положитель-
ные клетки обнаруживаются преимущественно в верхнем 
эпидермисе при солнечных кератозах, в то время, как весь 
эпидермис поражается при болезни Боуэна.

Ключевые слова: Солнечный кератоз, болезнь Боуэна, 
PCNA, p53, HPV, Bcl-2.
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Introduction
Considerable progress understanding pathophysiology of 

Atopic Dermatitis (AD) has been made in recent years. This 
progress enables clinicians to better and more effectively treat 
patients with AD. This article will review those achievements 
that are most relevant to clinicians.

Defi nition and Terminology
Atopic Dermatitis (AD) is a clinical syndrome defi ned as 

an infl ammatory relapsing pruritic skin disease with typical 
age-related distribution of skin lesions. The term atopy stems 
from Greek atopia uncommonness (from atopos out of the 
way, uncommon) and is usually attributed to IgE-mediated 
symptoms in response to environmental allergens. Since 
the role of IgE is not universally prominent in all cases with 
typical clinical AD, a new nomenclature was proposed:a it 
was suggested to apply a diagnosis of Atopic Eczema (rather 
than AD) only to those patients with “atopic constitution” 
(i.e. personal or family history of asthma, allergic rhinitis, 
conjunctivitis or eczema), otherwise the term “non-
atopic eczema” should be used. This may imply different 
pathogenetic mechanisms in various types of AD, however 
as long as pathogenesis of various eczemas has not been fully 
elucidated, this distinction seems to be premature and has 
not been widely accepted.b Furthermore, the term eczema 
stems from Greek ekzema (ekzein - to erupt, from ex- out + 
zein to boil) that simply describes clinical manifestations of 
dermatitis. 

So, until a better understanding of underlying pathogenesis 
in AD will be achieved, the terms “atopic dermatitis”, “atopic 
eczema” may be used interchangeably in medical literature. 

Epidemiology
It is well known that incidence of AD varies across 

the globe with highest rates reported in northern European 
countries. Variations in temporal trends in epidemiology of 
AD were recently observed: while the prevalence of eczema 
symptoms has decreased in some countries (Like Russia, 
Ukraine and Georgia), in most other European countries 
the prevalence in children has increased in the last decade.
c The variations in temporal changes in different countries 

emphasize the multifactorial pathogenesis of AD and can 
be explained by different environmental consequences 
of development in various countries, such as changes in 
prevalence of risk factors and protective factors.

Genetics
Since the turn of the 21st century more than 13 new 

loci for AD had been found by linkage analysis, mostly on 
chromosomes 1q, 3q, 3p, 17q and more than 20 candidate 
genes for AD were published.d The most recent publication 
uncovered the role of fi laggrin in the known association of 
AD and Ichthyosis Vulgaris.e It was found that two common 
loss-of-function mutations in the gene encoding fi laggrin, 
that cause Ichthyosis Vulgaris, are also important risk actors 
for AD. Since fi laggrin plays a crucial role in formation of 
stratum corneum, these fi ndings suggest the importance of 
intact epidermal barrier function in preventing AD.

Pathogenetic Mechanisms
Early sensitization to environmental allergens has been 

traditionally considered as one of pathogenetic mechanisms. 
However, in population-based studies only a minority of 
children with AD demonstrate IgE-mediated positivity, thus 
implying that allergic sensitization is neither a prerequisite 
for AD, nor a uniform cause of it.f

Correlation with higher socio-economic status, lower 
attendance in day-care centers, smaller families and absence 
of pets had led to hygiene theory in which lack of infections 
(respiratory and gastrointestinal) in early infancy in patients 
with AD was one of the most plausible pathogenetic 
mechanisms of AD. However, recent population studies did 
not observe higher rate of such infections in infants with 
AD,g despite the confi rmation of the above epidemiological 
features of AD.

In the last several years, additional aspects of skin 
physiology gained attention in the area of AD – epidermal 
anti-microbial peptides, particularly human beta-defensins 
(HBD) and cathelicidin LL-37.h It has been shown that in 
AD, unlike in psoriasis, there is a decreased expression in 
HBD and LL-37 which can explain the high rate of skin 
infections in AD.i,j This functional defi ciency seems to result 
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from cytokine-mediated down-regulation of HBD rather 
than a genetic defect in AD.k 

Diagnosis
There is still no standardized laboratory test that can 

differentiate AD from other eczemas and the diagnosis of AD 
is based solely on clinical criteria: dermatitis in age-related 
distribution which is associated with pruritus and supportive 
personal or family history of atopy.

In the last years atopy patch testing was proposed as a 
more reliable tool for the diagnosis of food allergy in AD. 
However, this test is signifi cantly more time consuming and 
adds only a small predictive value to the ordinary allergy 
tests. l  Although allergologists quite often perform skin prick 
tests or RAST in children with AD, the value of these tests 
in diagnostic work-up is very limited because 1) eczematous 
rash, even in the highest-risk patients, is very rarely induced 
by foods,m and 2) among children with suspected food-
induced AD only about one-third had immediate IgE-
mediated reactions to food.n

Management and therapy
The goal of the treatment is to achieve clinical control of 

the disease. The principles of the therapy include: improving 
skin barrier function (prevention of dryness and excoriations), 
alleviation of pruritus, suppression of skin infl ammation and 
avoidance of trigger factors of exacerbations. This imply a 
proper use of moisturizers, oral antihistamines, judicious use 
of topical corticosteroids, immunomodulators and antibiotics 
during fl are-ups of AD along with continuous avoidance of 
irritants and known allergens.

Moisturizers
The primary role of moisturizers as the crucial part 

of treatment in AD is well known. Nevertheless, clinical 
use of moisturizers is usually sub-optimal, often due to 
underestimation of their role by doctors and patients alike.
o Readers may fi nd useful a recent review on moisturizers 
and clinical guidelines in choosing an appropriate type of 
moisturizers.p It had been recently demonstrated that patient 
education about the role of moisturizers in AD has resulted 
in signifi cant reduction in potency and amounts of topical 
steroids, while use of moisturizers increased up to 800%.q,r

Topical Immunomodulators
In the last decade 2 non-steroidal topical anti-infl ammatory 

agents (pimecrolimus –Elidel and tacrolimus – Protopic) had 
been licensed in many countries for treatment of AD since the 
age of 3 months or 2 years. These are Calcineurin Inhibitors 
(CNI) and their effi cacy is comparable to those of mild-medium 
potency steroids. After several years in the market, in 2005 
the American Food & Drug Administration issued a “black 
box” warnings on both medications based on several reports 
on cutaneous lymphomas in patients treated with one of these 
agents.s  Following these warnings, several investigations 
were conducted to explore the risk for various neoplasia 
and immune suppression in patients treated with CNI. There 

were neither increased incidence of any neoplastic disorder 
attributed to CNI therapyt nor decreased effi cacy of humoral 
or cellular immune reactions to vaccinations.u Consequently, 
many offi cial dermatological and allergological organizations 
issued consensus statements that criticized FDA’s warnings 
and advised to continue CNI use in treatment of AD.v,w 

Leukotriene-receptor antagonists
These agents were released in the past decade for the 

treatment of asthma. Although their potential benefi t in the 
treatment of AD has been suggested, the role of leukotriene 
inhibitors in AD has not been fully elucidated. Their effi cacy 
had been explored in only a small number of children with 
inconsistent results.x,y 

Photo-therapy
The benefi cial effects of photo-therapy in AD had been 

known many years. Introduction of narrow-band UVB (NB-
UVB) offers better alternatives than earlier broad-band UVB 
(BB-UVB) or UVA with or without psoralen.z The effi cacy 
of NB-UVB in well-controlled studies is comparable to BB-
UVBaa and superior to UVA.ab The benefi cial effects of NB-
UVB may not be solely attributed to suppression of cellular 
immune responses and modifi cation of cytokine profi les, but 
also to suppression of microbial colonization of atopic skin,ac 
probably mediated by up-regulation of endogenous anti-
microbial peptides.ad

Systemic therapies
In patients who failed to respond to topical treatments 

and photo-therapy systemic therapies are employed. 
Currently, cyclosporin and systemic corticosteroids  are the 
only approved medications, although both carry substantial 
risks of adverse effects. Recently, an attention was brought 
to methotrexate (MTX) as a potential alternative with better 
safety profi le than cyclosporin. ae In this retrospective study 
of 20 adults with moderate-to-severe AD, an improvement of 
>70% in global physician assessment was achieved in 65% 
of the patients without any signifi cant side effect.

Mycophenolate mofetyl (MMF) is a potent 
immunosuppressive drug used in organ transplantations to 
suppress graft rejection. Its effi cacy was recently reviewed 
in 20 adults with moderate-to-severe AD. Remission could 
be achieved in 4 weeks in half of the patients and in another 
third of the patients signifi cant improvement was observed. 
Although it was claimed that MMF was well tolerated (with 
mild headaches, gastrointestinal complaints and fatigue as 
the commonest side-effects), secondary skin infections were 
observed in more than 30% of patients. af

Non-pharmacological therapies
The importance of contact avoidance with irritating 

textiles in patients with AD has been acknowledged for 
decades. In the last years, special textiles with anti-microbial 
properties provide a novel adjunctive therapy that is gaining 
slowly its place in the arsenal of therapeutic agents for 
AD.ag These textiles are impregnated with either quaternary 
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ammonium,ah copperai or silver.aj Clinical studies in patients 
with AD had shown superiority to control cotton textiles in 
objective and subjective improvement of AD. Currently, the 
limited availability and cost preclude a widespread use of 
these textiles in treatment of AD.

Probiotics
The rational of use of probiotics in AD is based on the 

implications of “hygiene theory” in pathogenesis and the effects 
of bacteria on cellular immune responses. There are confl icting 
reports about the effects of daily consumption of probiotics 
in infants with AD: while some investigators claim improved 
clinical objective and subjective features of the disease,ak others 
failed to fi nd any signifi cant therapeutical or preventiveam 
effects. In view of these results, routine use of probiotics in 
clinical management of patients with AD can not be justifi ed.

Breastfeeding
The effect of breastfeeding in prevention of AD has been 

evaluated in various populations that revealed controversial 
fi ndings.an,ao,ap Although not universally accepted, analysis 
of data published in the literature indicates that exclusive 
breastfeeding till the age of 6 months may reduce the risk 
of AD or delay manifestations of AD beyond the age of 18 
months.aq This effect is particularly prominent in infants 
with family history of atopy.ar

Conclusion. 
The key points of reviewed new advances in AD are:
• Atopic dermatitis may represent common clinical 
manifestation of many different etio-pathogenetic 
mechanisms.

• Prevalence of AD is increasing in most European 
countries.
• Hygiene theory has gain additional support, but it 
does not imply reduced rate of infantile infection as a 
risk factor for AD.
• Patient education about the role of each component of 
the therapy, particularly a proper use of moisturizers, is 
crucial in the treatment of AD.
• Although "black box" warning by FDA for topical 
immunomodulators was adopted by health authorities in 
many countries, there is no clinical evidence for increased 
risk of cancer related to their use in AD.
• Leukotriene antagonists may have a minor role in 
treatment of AD.
• Photo-therapy with NB-UVB may offer a better 
alternative to BB-UVB and UVA and may not be solely 
attributed to suppression of cellular immune responses.
• Methotrexate and Mycophenolate mofetyl are effective 
systemic treatments for severe cases of AD.
• Textile impregnated with substances that exert anti-
microbial effects ( quaternary ammonium, metallic silver 
and copper) are effi cacious adjuvant therapies in AD.
• The role of probiotics in treatment and prevention of 
AD is inconclusive.
• Exclusive breastfeeding in the first 6 months 
of life may reduce the incidence of AD in infancy, 
particularly where family history of atopy is present, 
but does not affect the prevalence of the disease 
beyond infancy.

a Johansson SGA, T. Bieber, R. Dahl, P.S. Friedmann, B.Q. Lanier and R.F. Lockey et al., Revised nomenclature for allergy 
for global use: report of the Nomenclature Review Committee of the World Allergy Organization, October 2003, J Allergy Clin 
Immunol 2004; 113, 832–836
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НОВОЕ ОБ АТОПИЧЕСКОМ ДЕРМАТИТЕ

А. Звулунов
Детская педиатрическая клиника, Детский медицинский 

центр Шнейдера, Петах-Тиква, Израиль

Существенный прогресс в понимании патогенеза ато-
пического дерматита достигнут за последние годы. Этот 

прогресс позволяет более эффективно лечить пациентов с 
этим заболеванием. В статье дается обзор наиболее инте-
ресных для клиницистов достижений в этой области дерма-
тологии. 

Ключевые слова: атопический дерматит, патогенез, 
клиника, лечение
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Атопический дерматит (АД) – это мультифактораль-
ное рецидивирующее воспалительное заболевание кожи, 
обусловленное ее аллергическим воспалением и гипер-
активностью, а также нарушением барьерной функции 
эпидермиса, вызванным генетическим детерминирован-
ным дефектом липидного метаболизма  кератиноцитов. 
АД рассматривается  Международной  классификацией  
EAACI  как синдром атопической экземы /дерматита 
(САЭД), однако терминология болезни продолжает об-
суждаться [14]. 

АД встречается во всех регионах мира, у лиц обоего 
пола и разных  возрастных групп. Его распространен-
ность колеблется от 5 до 20 %. В 80% случаев заболева-
ние диагностируют у детей первых пяти лет жизни [3.4], 
что связано  с особенностями анатомо-физиологическо-
го строения их кожи: нейтральная или слабощелочная 
среда (рН варьирует от 6,1 до 6,7); нежный и рыхлый 
эпидермис, тонкая базальная мембрана; сглаженность 
сосочкового слоя; морфологическая  неполноценность 
эластических и коллагеновых волокон; богатая васкуля-
ризация, обильное количество поверхностно располо-
женных кровеносных сосудов, находящихся в состоянии 
физиологической дилатации; гидрофильность и лабиль-
ность осмотического состояния клеточных и волокнис-
тых компонентов соединительной ткани дермы и под-
кожной жировой клетчатки; повышенная проницаемость 
эндотелия сосудов; большое количество тканевых базо-
филов, расположенных периваскулярно, и их повышен-
ная активность; лабильность лимфатических сосудов и 
капилляров; функциональная незрелость нервно-рецеп-
торного аппарата; высокая резорбционная способность 
жирорастворимых веществ (особенно в складках кожи, 
на лице и волосистой части головы), усиливающаяся при 
воспалительных процессах; большее соотношение пло-
щади кожи к массе тела, чем у взрослых пациентов [5]. 

Рис.1. Схема патогенеза атопического дерматита

В основе патогенеза АД лежат иммунные механизмы с 
ведущей ролью Т-лимфоцитов и клеток Лангерганса. При-
чем клетки Лангерганса являются основными клетками, 
ответственными за опосредованное накопление аллергенов 
в коже и их презентацию Т- лимфоцитам. Их количество  
у больных АД значительно выше, чем у здоровых. В этом 
видят одну из главных причин преимущественного пора-
жения кожи при АД [19] (рис.1). Патофизиологические 
изменения кожи при АД заключаются в том, что при аллер-
гическом воспалении происходит повреждение водно-ли-
пидной пленки и  рогового слоя эпидермиса [9] (рис.2). 

Наружная терапия в лечении больных атопическим 
дерматитом должна быть направлена на: [7] устранение 
воспалительной реакции кожи и субъективных ощуще-
ний (зуд, жжение, боли); восстановление водно-липид-
ного слоя, рогового слоя эпидермиса; лечение и профи-
лактику вторичной инфекции; соответствующий еже-
дневный уход за кожей.

Обзор литературы

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ НАРУЖНОЙ ТЕРАПИИ 
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Аллергическое воспаление кожи – Повышенная неспецифическая
усиление продукции цитокинов гиперреактивность

Повреждение рогового Снижение барьерной функции и
и водно-липидного слоев склонность к вторичному
эпидермиса инфицированию

Нарушение обмена липидов и кератиноцитов – дефицит ферментов (дельта -6- десатураза
жирных кислот), приводящий к дефициту линоленовой кислоты и изменению синтеза

сфингомиелина и керамидов.

Увеличение трансэпидермальных Склонность к повышенной
потерь воды сухости кожи

Нарушение физиологической Утолщение рогового слоя
десквамации рогового слоя и выраженное шелушение

эпидермиса

Зуд

Нарушения микроциркуляции
Воспаление кожи и парадоксальная сосудистая реакция

Рис.2. Патофизиология повреждений кожи при
 атопическом дерматите.

Выбор лекарственного противовоспалительного 
средства наружной терапии при АД существенно зави-
сит от установления врачом степени  тяжести заболе-
вания. На момент осмотра больного  для этой цели ис-
пользуется система SCORAD (Severity Scoring of Atopic 
Dermatitis), предложенная Европейской рабочей группой 
по проблеме атопического дерматита (рис. 3). По мнению 
большинства исследователей она позволяет объективно  
установить степень тяжести заболевания с учетом как 
объективных показателей – площади поражения кожи 
(А) и интенсивности клинических проявлений (В), так и 
субъективных симптомов – зуда, нарушения сна (С).

А. Распространенность кожных поражений оценива-
ется по правилу «девятки». Площадь одной ладони па-
циента равна  1% всей поверхности кожи.

Б. Интенсивность клинических проявлений оценива-
ется по 6 симптомам: эритема, отек/папула, корки/мокну-
тие, экскориации, лихенификация, сухость кожи.  Степень 
выраженности (интенсивность) каждого симптома оцени-
вается по 4-бальной шкале: 0 – симптом отсутствует, 1 – 
слабо выражен, 2 – выражен умеренно, 3 – выражен резко. 
Симптом оценивается на участке кожи, где он максимально 
выражен. Один и тот же участок кожи может быть исполь-
зован для оценки интенсивности любого количества сим-
птомов. При этом сухость кожи оценивается визуально и 
пальпаторно на непораженных участках кожи, на которых 
не отмечались острые прявления АД и лихенификация. 
Симптом лихенификации оценивается у детей старше 2-х 
лет.   Интенсивность клинических проявлений  оценивается 
от 0 баллов (кожные поражения отсутствуют) до 18 баллов 
(максимальная интенсивность по всем шести симптомам).

С. Субъективные симптомы – зуд и нарушение сна из-
за кожных поражений и зуда. Эти признаки оцениваются 
у детей старше 7 лет при условии, что родители понимают 
принцип оценки. Чаще всего отмечают «нарушение сна», 
не связанное напрямую с АД. Пациенту и его родителям 
предлагается указать точку на 10- сантиметровой линей-
ке, соответствующую выраженности зуда и нарушению 
сна, - среднестатистическое значение за  последние трое 
суток. Каждый субъективный симптом оценивается от 0 
до 10 баллов; баллы суммируются. Сумма баллов субъек-
тивных симптомов может колебаться от 0 до 20.

Расчет индекса SCORAD производится по формуле: 
А/5 +7В/2 + С, 

где А – сумма баллов распространенности пораже-
ния кожи,

В – сумма баллов интенсивности проявлений симп-
томов АД,

С – сумма баллов субъективных симптомов (зуд, на-
рушение сна).

Значение индекса SCORAD могут составлять от 0  до 
103 баллов, при этом течение заболевания оценивается:

• от 0 до 20 баллов – как легкое;
• от 20 до 40 баллов – как среднетяжелое;
• от 40  баллов и выше – как тяжелое.
Модифицированный индекс SCORAD (А/5 + 7В/2) 

используется у детей младше 7 лет, а также в том случае, 
когда родители сами не могут оценить субъективные 
симптомы. [1].

Критерий Выраженность, балл

 0 1 2 3

Эритема

Оток/папула

Корки/мокнутие

Экскорации

Лихонификация

Сухость кожи*

0 – отсутствует
1 – слабо
2 – умеренно
3 – сильно
* Сухость кожи
оценивается
визуально
и пальпаторно 
на непораженных
участках кожи

Способ расчета
А/5 + 7 В/2 + С

А: Распространенность Площадь поражения, %

B: Интенсивность Общий балл

С: Субьективные симптомы

зуд + нарушение сна

зуд (от 0 до 10)

Нарушение сна (от 0 до 10)

Визуальная аналоговая
шкала (средний
показатель за последние
3 дня и/или ночи1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(8,5) (8,5)(1,5)(1,5)

(6)(6)

9 99 9

18 18

Рис. 3. Система SCORAD для оценки степени
 тяжести АД
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Выбор средств наружной терапии осуществляется  
дифференцированно в зависимости  от возраста больно-
го, фазы заболевания (острая или хроническая), степени 
тяжести заболевания (легкая, среднетяжелая или тяже-
лая), периода болезни (острый, подострый, ремиссия).

В зависимости от остроты воспалительного процес-
са рекомендуется использовать различные лекарствен-
ные формы [5] (табл. 1): в острый период при наличии 
экссудации (мокнутия) используются примочки, влаж-
ные повязки с последующим наложением противо-
воспалительных паст; в подострый период назначают 
противовоспалительные болтушки, гели и кремы; при 
хроническом воспалении кожи, сопровождающемся 
лихенификацией и сухостью, применяют жирные мази 
и кремы, содержащие противовоспалительные и кера-
топластические средства,  а также препараты, улучшаю-
щие микроциркуляцию; при вторичном инфицировании 
кожи используют пасты и мази, содержащие топичес-
кие антибактериальные средства, либо отдельно, либо 
в комбинации с топическими глюкокортикостероидами; 
при грибковой инфекции применяются противогрибко-
вые мази или лосьоны; в период стихания воспаления 
необходим правильный уход за кожей (очищение, ув-
лажнение, питание).

Таблица 1. Выбор лекарственных форм в  зависимости
 от характера воспаления

Характер
воспалительного

процесса

Лекарственные формы

Острое воспаление с 
экссудацией (микровези-
куляция, эритема, отек, 
эрозии)

Примочки, влажные по-
вязки, лосьоны, растворы

Острое воспаление без  
экссудацией (гиперемия, 
отек, мелкоузелковая 
сыпь)

Болтушки, гели, кремы, 
пасты, аэрозоли

Подострое воспаление 
(умеренная гиперемия, 
отечность, умеренный 
зуд)

Гели, кремы, липокремы, 
мази

Хроническое  воспале-
ние, инфильтрация и 
лихенификация в очагах

Мази, кремы с противо-
воспалительным, керато-
литическим и антимедиа-
торным действием

Период ремиссии Увлажняющие и смягча-
ющие средства

В период  обострения для купирования воспалитель-
ного процесса в коже в зависимости от тяжести болезни 

(табл.2) используются наружные противовоспалитель-
ные средства, содержащие  топические глюкокортикос-
тероиды (ТГКС) или нестероидные противовоспали-
тельные препараты. Стратегия наружной терапии атопи-
ческого дерматита представлена на рис. 4.

Начало
заболевания

период
обострения

Подострый
период или
персистирующее
течение или
частные
обострения

Легкое
течение

Течение
средней
тяжести

Начало
заболевания

Тяжелое
течение

Нестероиднные
противововаспалительные
средства

Эффект терапии

Положительная
динамика

Отсутствие
эффекта в течение
5-7 дней или
прогрессирующее
ухудшение

Эпизодическое
применение крема
Эпидел

Поддерживающая
терапия – Крем
Элидел + 
эпизодическое
применение
топических ГКС

Типические ГКС

Средства ухода за кожей - постоянно

Рис. 4. Стратегия наружной терапии атопического
 дерматита у детей.

Топические ГКС обладают мощным противовоспа-
лительным действием и способствуют  снижению вы-
работки провоспалительных цитокинов.  Применение 
ТГКС дает следующие важные эффекты: увеличение 
связывания гистамина и серотонина в коже; уменьше-
ние чувствительности нервных окончаний к гистамину 
и нейропептидам; снижение экспрессии  молекул кле-
точной адгезии и чувствительности эндотелия к медиа-
торам аллергии; торможение миграции   эозинофилов и 
пролиферации Т-лимфоцитов; уменьшение сосудистой 
проницаемости. [9]

В последние годы отмечается  более тяжелое  тече-
ние АД, требующее длительной противовоспалительной 
терапии. Поэтому при использовании  даже современ-
ных безопасных ГКС необходим взвешенный подход к 
их назначению и соблюдение следующих принципов [6]: 
не использовать ТГКС в возрасте до 6 мес.; не использо-
вать фторсодержащие ТГКС; назначать ТГКС только для 
ликвидации тяжелого или среднетяжелого обострения 
воспалительного процесса; использовать эффективные и 
безопасные ТГКС c пролангированным действием и при-
менять их только короткими курсами (не более 2 недель); 
использовать интермиттирующую методику – через день 
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или 2 раза  в неделю; чередовать ТГКС с нестероидными  
противовоспалительными препаратами; не использовать 
под окклюзионную повязку и на чувствительные участ-
ки кожи (лицо, шея, складки); выбирать лекарственные 
формы ГКС  в зависимости от активности воспаления 
и локализации  процесса; не применять ТГКС для про-
филактики обострений АД;  до начала применения ГКС 
купировать инфекцию; не применять для ГКС метод раз-
ведения; для повышения эффективности ТГКС при лече-
нии АД целесообразно применять на фоне смягчающих 
и питательных средств; ТГКС можно обработать не бо-
лее 20% площади кожи. 

Таблица 2. Европейская классификация
 потенциальной активности местны
 глюкокортикостеоидов (по Miller, Munro)

Слабые (класс 1)
Fluocinolone acetonide 0.0025%
Hydrocortisone 0.1 – 1.0 %

Средние (класс 2)
Alklometasone dipropionate 0.05 %
Betamethasone valerate 0.025 %
Prednicarbate
Clobetasone butirate 0.05 %
Desoxymethasone 0.05 %
Fluociolone acetonide 0.00625 %

Fluocortolone (hexanoat 0.1 – 0.25 % + pivalate 0.1 – 0.25%)

Flurandrenolone 0.0125 %
Triamcinolone acetonide 0.02 ; 0.05

Сильные (класс 3)
Betamethasone dipropionate 0.025 %; 0.05 %
Betamethasone valerate 0.1 %
Budesonide 0.025 %
Desoxymethasone 0.25 %
Difl ucostolone valerate 0.1 %
Fluclorolone acetonide 0.025 %
Flucinonide 0.05%
Hydrocortisone butirate 0.1 %
Metilprednisolone aceponate 0.1 %
Mometasone furoate 0.1 %
Triamcinolone acetonide 0.1 %

Очень сильные (класс 4)
Clobetasol propionate 0.05 %
Difl ucortolone valerate 0.3 %
Halcinonide 0.1 %

Для правильного определения оптимального коли-

чества мази/крема, для обработки поврежденного учас-
тка  кажи используют правило фаланги [3] (fi nger tip unit 
– FTU –единица, равная кончику пальца/ крем или мазь 
выдавливают из тюбика на  концевую фалангу указатель-
ного пальца, считается, что около 1 FTU (0,5) г требу-
ется, чтобы нанести препарат на кисть руки или  пах, 2 
FTU – для лица и ступни, 3 FTU – для руки, 6 FTU – для 
всей ноги, 14 FTU – для туловища.

Большое значение при лечении  АД  топическими 
глюкокортикостероидами имеет правильный подбор ле-
карственной формы с учетом клинических проявлений 
заболевания, локализации и распространенности воспа-
лительного процесса. Мазевые препараты  ТГКС, в ко-
торых концентрация активного вещества такая же, как и 
в креме, оказывают более выраженное противовоспали-
тельное действие. Мази, будучи «жирными», помогают 
коже задерживать воду, они применяются в основном 
при хронической форме заболевания. Кремы обладают 
меньшей способностью задерживать воду. Благодаря 
своему составу («масло в воде»), они не проникают глу-
боко в кожу, удерживаясь в верхнем слое эпидермиса. 
Используются они в основном в острый и подострый пе-
риоды заболевания. Лосьоны, эмульсии и гели не содер-
жат масел (жира), поэтому легко распределяются на по-
верхности кожи, однако входящие в их состав алкоголь и 
пропиленгликоль могут вызвать неприятные ощущения 
или чувство жжения и боли, особенно если на коже есть 
эрозии и трещины, а вызываемый или подсушивающий 
эффект нежелателен при наличии сухости кожи. Исполь-
зуется чаще всего при локализации воспалительного 
процесса на волосистой части головы, лице, а также в 
области складок. Днем удобнее пользоваться лосьоном 
или эмульсией.

Чтобы минимизировать вероятность возникновения 
побочных эффектов от воздействия ТГКС, их следует 
применять очень осторожно, особенно у детей в возрасте 
до 6 мес., которым следует назначить  препараты только 
слабой активности  короткими курсами.  Детям старше 
6 мес. в настоящее время назначают нефторированные 
топические средства нового поколения. Каждый из этих 
препаратов имеет свои конкретные показания к примене-
нию в зависимости от возраста ребенка, периода, тяжес-
ти заболевания, локализации и остроты воспалительного 
процесса.

Для повышения эффективности применения ТГКС и 
снижения вероятности возникновения побочных реак-
ций нужно придерживаться следующих правил: наруж-
ные кортикостероидные препараты назначаются детям, 
страдающим АД тяжелого и среднетяжелого течения; 
выбор препарата определяется  возрастом ребенка, фа-
зой заболевания и проводившимся ранее лечением; на-
ружные кортикостероидные препараты используются в 
период обострения острой и хронической  форм АД в 
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течение 5-7 дней с последующим  применением нестеро-
идных противовоспалительных средств; при назначении 
наружных кортикостероидных препаратов следует при-
менять увлажняющие/смягчающие средства для ухода 
за кожей. ТГКС следует наносить лишь после примене-
ния увлажняющих/смягчающих (эмолентов) средств; у 
детей раннего возраста нельзя использовать кортикос-
тероидные препараты под повязки и назначать фторсо-
держащие топические кортикостероиды; при назначении 
ТГКС детям следует помнить о том, что их кожа обладает 
повышенной резорбтивной способностью, при этом со-
отношение кожного покрова к массе тела больше, чем у 
взрослых. Поэтому нерациональное применение ТГКС у 
детей может приводить к подавлению функции гипота-
ламо-гипофизарно-надпочечниковой системы, задержке 
роста и развития, развитию синдрома Кушинга. В связи 
с этим детям, особенно в возрасте до 1 года, следует на-
значать препараты ТГКС слабой или средней активности 
с минимальной проникающей способностью (лосьоны, 
кремы) короткими курсами, нанося на ограниченные 
участки кожи. Выполнение этих правил позволяет избе-
жать развития синдрома привыкания к ТГКС и возмож-
ных побочных эффектов после интенсивного примене-
ния высоко- и среднеактивных ТГКС в течение несколь-
ких недель, особенно в области лица, крупных складок 
и гениталий.

Необходимо избегать наиболее характерных ошибок 
при назначении и использовании топических глюкокор-
тикостероидов[6]: использования препарата дольше реко-
мендуемого срока; неправильного выбора лекарственной 
формы (например, использование мази для нанесения на 
кожу с проявлениями экссудации); применения сильных 
фторосодержащих ТГКС у детей,  особенно при обра-
ботке кожи  лица, шеи, области крупных складок, под  
окклюзионные повязки; резкого прерывания лечения, 
особенно при продолжительном  местном применении 
ТГКС, что может спровоцировать рецидив заболевания; 
нанесения препарата на невоспаленные участки кожи.

Многими врачами практикуется смешивание топи-
ческих ГКС с питательными или увлажняющими средс-
твами, что объясняется желанием  уменьшить возможные 
побочные эффекты и уменьшить количество применяе-
мого препарата ГКС. Однако разведение патентованных 
топических ГКС приводит к  изменениям стабильности 
систем, нарушениям биологической доступности препа-
ратов, микробному обсеменению, плохой переносимос-
ти, снижению терапевтической эффективности, необхо-
димости увеличения длительности терапии, что способс-
твует развитию побочных эффектов при использовании 
даже безопасных современных топических ГКС.

При легком и среднетяжелом течении АД особенно 
у маленьких детей наружную терапию следует начинать 
с применения противовоспалительных средств, не со-

держащих топические ГКС. К ним относятся традици-
онные и современные противовоспалительные средства. 
(табл.3) Традиционные противовоспалительные средс-
тва имеют ряд существенных недостатков [13]:  резкий 
неприятный запах, что может вызвать обострение респи-
раторной патологии, пачкают и окрашивают одежду, вы-
зывают косметический дискомфорт; ухудшают качество 
жизни и психо-эмоциональный статус больного; облада-
ют низкой эффективностью и относительно медленным 
действием;  технологически сложны при изготовлении;  
нафталан и деготь, в частности, вызывают повреждение 
рогового слоя, усиливают сухость кожи, способствуют 
развитию фотосенсибелизации кожи и могут применять-
ся только короткими  курсами – не более 5-7 дней.

Таблица 3. Топические нестероидные
 противовоспалительные средства

Наружные средства 
старого поколения

Наружные средства
нового поколения

Нафталан Препараты, содержащие 
цинк

Деготь Угольный деготь и его про-
изводные 

Ихтиол Пимекролимус

Дерматол

АСД III фракция

Поэтому возникла необходимость создания ново-
го поколения нестероидных     противовоспалительных  
средств,   для  наружной терапии  атопического   дерма-
тита.

Из нестероидных противоспалительных средств но-
вого поколения следует выделить цинксодержащие пре-
параты,  например  Скин-кап [2] или Cu–Zn . Основные 
механизмы терапевтического действия этих препаратов: 
противовоспалительная, в том числе антипролифератив-
ная активность, заключающаяся в подавлении гипер-
пролиферации эпителиальных клеток; высокая проти-
вомикробная активность против ряда патогенных мик-
роорганизмов (стрептококк, стафилококк, синегнойная 
и кишечная палочки, протей и др.); противогрибковая 
активность особенно выражена в отношении Malassezia 
dermatitis (выделен  в 2002 году   Sugita и соавторами от 
больных  АД). Являясь липофильным грибом, в себорен-
ных участках кожи, в следствии накопления дикарбоно-
вой  кислоты становятся агрессивными, вызывая воспа-
ление и избыточное шелушение  кожи.

Скин-кап выпускается в виде аэрозоля, крема и шам-
пуня. Аэрозоль Скин-кап 0,2% применяется у детей на-
чиная с 1 года, 2-3 раза в сут. Применение аэрозоля по-
казано при наличии острого и подострого воспаления с 
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элементами экссудации и мокнутия, при локализации 
процесса на волосистой части головы, в области кожных 
складок. Крем используется у детей, начиная с 1 года, 2 
раза в сутки, курс лечения  - до 3-4 нед. Крем Скин-кап 
0,2% применяется при сухости кожи (обладает гидрати-
рующей способностью), лихенификации, после купиро-
вания экссудативных проявлений и во всех остальных 
случаях, когда нет выраженного мокнутия. В связи с 
отсутствием побочных эффектов возможно его примене-
ние при локализации процесса на любых участках кожи,  
в том числе на лице и складках кожи. При выраженной 
лихенификации рекомендовано применение под окклю-
зионную повязку. Шампунь Скин-кап применяется у де-
тей старше 12 лет.

Терапия обострений атопического дерматита  доста-
точно хорошо разработана, однако известно, что в фазе 
его ремиссии, персистенция воспаления сохраняется даже 
при отсутствии клинических проявлений. Поэтому тера-
пия атопического дерматита должна быть поддерживаю-
щей и долгосрочной, без ограничения длительности кур-
са, что способствует профилактике рецидивов  [15;16].

Открытие  молекулы пимекролимуса, являющего-
ся  производным макролактамом аксомицина (аксоми-
цин, естественный продукт, выделенный в начале 60-
ых годов ХХ века из  Streptomyces hydroscopicus var. 
Ascomyceticus) позволяет создать новый подход к ле-
чению АД [22;23]. Пимекролимус  блокирует сигнал к 
развитию аллергического воспаления. В частности он 
подавляет активацию Т-лимфоцитов (не влияя на клетки 
Лангерганса), избирательно блокирует выработку и пре-
дотвращает выброс воспалительных цитокинов  и меди-
аторов воспаления из активированных тучных клеток, не 
влияя при этом на синтез других цитокинов  и не нарушая 
обычную жизнедеятельность клетки. Угнетение  синте-
за  данных цитокинов происходит за счет блокирования 
пимекролимусом кальциневрина [18]. Лекарственным 
препаратом пимекролимуса  для местного применения,  
является  1%  крем Элидел. Впервые Элидел был заре-
гистрирован в США в декабре  2001 года. На сегодняш-
ний день он зарегистрирован  почти в 90 странах мира. 
[11. Показанием для назначения препарата является  на-
чавшееся обострение при легком течении воспалитель-
ного процесса в коже, его можно применять в качестве  
длительной (противорецидивной) терапии. [17]

Элидел наносится на пораженные участки кожи 2 
раза в день. Применяется у детей с 3-х месячного воз-
раста. Препарат можно наносить на все чувствительные 
участки кожи лица, складок шеи и гениталий, если на 
них нет повреждений (трещин,  царапин и др.). Элидел 
следует применять до полного исчезновения клиничес-
ких симптомов АД, включая  зуд кожи (даже в течение 
года). [9]  Необходимым условием эффективного лече-
ния кремом Элидел является его сочетание с увлажня-

ющими и смягчающими средствами (Элидел  также как 
и ТГКС наносится на кожу после нанесения эмолентов, 
например Топикрема). 

Анализируя данные  литературы можно сделать следу-
ющий вывод – Элидел можно применять длительное вре-
мя, поскольку он не оказывает  системного действия,  не 
накапливается в коже и не влияет на синтез эластиновых и 
коллагеновых  волокон, исключая тем самым развитие ат-
рофии, телеангиэктазий и гипертрихоза кожи; не влияет на 
частоту  кожного инфицирования у больных АД.  (рис. 5)

Рис.5. Отличительный механизм действия
 ЭЛИДЕЛ-а

При осложнении АД  вторичной инфекцией, чаще 
бактериальной и/или грибковой этиологии, применяются 
антимикробные средства как отдельно, так и в сочетании 
ТГКС (табл. 4). Это позволяет воздействовать на  возбуди-
теля инфекции и контролировать аллергическое воспале-
ние в коже. Следует отметить, что при АД у детей микро-
биоценоз кожи существенно меняется. Причем ведущую 
роль в механизмах развития АД осложненных форм отво-
дят золотистому стафилококку (90%), 60% штаммов кото-
рого вырабатывают суперантигены (энторотоксины  А, В, 
C, D). Эти суперантигены непосредственно стимулируют  
клетки Лангерганса и кератиноциды, разрушающе дейс-
твуют на кожу, повышают инфильтрацию кожи Т-лимфо-
цитами, усиливают Т-клеточную пролиферацию. Также 
они действуют как аллергены и способствуют образова-
нию специфических  lgE, усиливая хроническое аллерги-
ческое воспаление кожи, снижая ее барьерную функцию и 
провоцируя вторичное инфицирование [21].

Таблица 4. Комбинированные препараты для наружной 
 терапии, применяемые при осложненных
 формах атопического дерматита.

Наименование 
препарата Действующие компоненты

Кортикостероид + антибактериальный препарат
бетеметазона дипропионат, 
гентамицин, 
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бетеметазона валерат, гента-
мицина сульфат

преднизолон, клиохинол

Кортикостероид + антибактериальный + антими-
котический препарат

бетеметазона дипропионат, ген-
тамицина сульфат, 

клотримазол
гидрокортизон, неомицин, ната-
мицин

Среди больных, страдающих АД, нередки случаи 
заболевания чесоткой. Больным назначают один из на-
иболее высокоэффективных и безопасных противочесо-
точных препаратов – Спрегаль; препарат применяется во 
всех возрастных группах и не имеет противопоказаний. 

Для быстрого заживления экскориаций и расчёсов, а 
так же для профилактики и лечения сухой растрескав-
шей  кожи применяются кератолитические и  эпители-
зирубщие средства. Одним из этих препаратов является 
декспантенол, который в клетках кожи быстро превраща-
ется в пантотеновую кислоту, играющую важную роль в 
заживлении поврежденных кожных покровов. Препарат 
выпускается в виде 5%-ного крема, мази и 2,5%-ного ло-
сьона. Для лечения инфицированных кожных поражений 
применяют крем, содержащий декспантенол и хлоргек-
сидин. 

После купирования инфекции и воспаления кожи, 
важным и обязательным этапом наружной терапии АД 
является восстановление целостности рогового слоя и 
водно-липидной плёнки эпидермиса. Современный под-
ход к восстановлению повреждённого  рогового слоя при 
АД – корнеотерапия [12]. Согласно концепции корнео-
терапии, программы комплексного лечения АД требуют 
включения средств, восстанавливающих поврежденный 
эпидермальный барьер. Основную роль в наружном ле-
чении должны занимать эмоленты (смягчители). Основу 
большинства традиционных смягчающих и увлажняю-
щих кремов составляют ланолин, глицерин или вазелин. 
Такие кремы с одной стороны блокируют воспалитель-
ные реакции, смягчают кожу, с другой же стороны сни-
жают скорость репаративных процессов в коже, замед-
ляют восстановление эпидермального барьера и могут 
вызывать ирритантный или контактный дерматиты, т.к. 
в их состав включены агрессивные эмульгаторы, консер-
ванты, фрагрансы.

Наружные средства, отвечающие принципам кор-
неотерапии, должны обладать смягчающим, увлаж-
няющим и отшелушивающим действием и иметь 
физико-биохимическое сходство со здоровой кожей. 

Одним из таких лечебных препаратов для атопичной 
кожи является ТОПИКРЕМ [3] производства фран-
цузской лаборатории «Нижи». Топикрем представля-
ет собой эмульсию для лица и тела, которая состоит 
из комбинации увлажняющих и смягчающих веществ 
– мочевины 2% ( обладающей отшелушивающим и ув-
лажняющими свойствами); глицерина 9,5 % (который 
транспортирует молекуы воды в глубокие сой кожи); 
пчелиного воска; витаминов А и Е; релипидирующих 
жировых тел (восстанавливающих гидролипидную за-
щитную пленку кожи). Водно-масляная эмульсионная 
основа ТОПИКРЕМА позваляет всем этим веществам 
легко и быстро проникнуть через верхний слой кожи, 
не оставляя жирной пленки. Благодаря оптимальной 
комбинации этих веществ увлажняющий эффект ТО-
ПИКРЕМА сохраняется в течение 24 ч. 

Для пациентов в возрасте старше 10 лет, имеющих 
очень сухую кожу, склонную к шелушению, разработан 
другой смягчающий крем для тела – ТОПИК 10. Важ-
но, что в состав препарата входят основные компонен-
ты натурального увлажняющего  фактора (NMF – natural 
moisturising factor) – мочевина и молочная кислота. Бла-
годаря более высокой концентрации мочевины (10%) и 
идеальному сочетанию активных ингредиентов, ТОПИК 
10 позволяет отшелушивать мертвые клетки кожи, а за-
тем увлажнять нижележащие слои живых обезвоженных 
клеток. 

Эти препараты лечебной косметики применяются в 
качестве одъювантных средств, дополняющих местную 
базисную противовоспалительную терапию при подос-
тром и  хроническом течении АД, при  контактном де-
рматите, ихтиозиформных дерматозах, эпидермозе. В 
стадии ремиссии эти препараты используются в качестве 
самостоятельных средств ухода за кожей. 

Кожу детей, страдающих АД, необходимо оберегать 
от чрезмерного воздействия солнечных лучей [5]. Оп-
тимальная величина фактора солнечной защиты (Sun 
Protecting Factor – SPF) для детей, страдающих АД, со-
ставляет от 20 до 60 SPF. Основные правила защиты детей 
от избыточной инсоляции: не оставлять детей в возрасте 
до трех лет на открытом солнце в часы его максимальной 
активности (с 11 до 16 ч); закрывать кожу ребенка одеж-
дой, желательно хлопчатобумажной; подбирать средства 
защиты в соответствии с типом кожи; использовать спе-
циальные солнцезащитные средства, содержащие толь-
ко минеральные экраны; регулярно наносить защитные 
средства через каждые 2 часа и обязательно – после ку-
пания и вытирания. 

При АД страдает  кожа волосистой части головы [2]. 
Поражение, как правило, носит ограниченный характер. 
Кроме характерных признаков воспаления, кожа пора-
женных участков характеризуется повышенной сухостью 
и скоплением  мелких отрубевидных чешуек. При про-
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Наши наблюдения

Фотографии предоставлены: К. Бабаян, Т. Вардосанидзе, Т. Гвалия,  Т. Китуашвили, Ц. 
Леонидзе, М.Тевзадзе, Х. Хачикян, М. Швелидзе, К. Швелидзе. 

Acne conglobata

Condyloma acuminata у ВИЧ-инфицированной
девочки 5 лет 

Дополнительный сосок

Granuloma piogenicum

Ichthyosis vulgaris

Keratodermia palmaris et plantaris hereditaria
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Leucoplakia

Mycosis fungoides

Naevus pigmentosus et pilosus

Neurofi bromatosis
(пятна «кофе с молоком»)

Seborrhoea oleosa

Tuberculum mulgentium (Paravaccinnia 
melkerknoten)
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Ichthyosis congenita

Onychogryphosis

Toxidermia

Trichophytia  cutis glabrae profunda 
у беременной 

Trichophytia  cutis glabrae profunda. Trichophytid



42

Научно-практический профессиональный журнал
№ 2 (3), 2006

ISSN  1512-2301

Наши наблюдения

Gottron`s morbus
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грессировании воспаления развивается себорея, нередко 
сопутствующая АД и сопровождающаяся образованием 
перхоти. Для мытья головы нельзя использовать шам-
пуни с высоким pH, чтобы не допустить повреждения 
защитного слоя кожи, проводящего  к ее пересушиванию 
и появлению  трещин. Лучше пользоваться шампунями, 
pH которых близок к pH кожи ( показатель кислотности 
здоровой кожи – 5,5). Для мытья головы при сухой и ги-
перчувствительной коже разработаны специальные ле-
чебные и профилактические шампуни. Шампунь Скин-
кап, содержащий в качестве действующего вещества 
активированный цинк пиритион. В период обострения 
шампунь Скин-кап применяется 2-3 раза в неделю в те-
чении первых 2 нед. В период ремиссии шампунь Скин-
кап может использоваться  1-2 раза в неделю в качества 
средства профилактики рецидивов. Важно отметить, что 
рекомендуемое время экспозиции на волосистую часть 
головы составляет не менее 5 мин. Шампуни Фридерм 
используются с лечебной и профилактической целью. 
В период обострания АД применяют Фридерм Цинк, 
содержащий пиритион цинка. В стадии ремиссии в ка-
честве постоянного гигиенического средства для ухода 
за волосами используют шампунь Фридерм pH- баланс. 
Эти шампуни являются гипоаллергенными, так как не 
содержат отдушек, красителей и консервантов. 

В комплексной наружной терапии АД большое вни-
мание уделяется уходу за кожей в течение всего перио-
да заболевания, он необходим для достижения и подде-
ржания стойкой ремиссии [8].  Больные АД нуждаются 
в ежедневных 15-20 минутных водных процедурах ( 
лучше принимать ванну, чем душ), которые очищают и 
гидратируют  кожу, предупреждая ее инфицирование и 
улучшая всасывание лекарственных средств. Вода для 
купания должна быть прохладной (35-36 0С) и дехло-

рированной, для чего ее предварительно отстаивают 
в ванне в течение 1-2 ч, а затем подогревают или раз-
бавляют кипятком. При купании пациенту независимо 
от возраста нужно соблюдать следующие правила: не 
пользоваться мочалками и не растирать кожу; исключить 
мыло, использовать высококачественные моющие средс-
тва с нейтральным pH 5,5 – например – БОДИЖЕЛЬ; 
после купания в ванне кожу нужно только промокнуть  
полотенцем,  не вытирая ее досуха; а после купания в 
открытом водоеме – вытереть ее более тщательно, так 
как испарение влаги высушивает эпидермис; на участки 
повышенной сухости наносить смягчающие/увлажняю-
щие средства, например – ТОПИКРЕМ; не пользовать-
ся чрезмерно жесткой водой; использовать стиральные 
порошки без агрессивных компонентов;  избегать кон-
такта кожи с чрезмерно жесткой тканью и шерстью; 
поддерживать температуру воздуха в комнате ребенка не 
выше 190С; защищать кожу от избыточного воздействия 
солнечных лучей; в острой и подострой стадии болез-
ни применять специальные растворы для очистки кожи 
ребенка, которого по каким-то причинам нельзя купать; 
очищать очень осторожно пораженные участки от гноя, 
корок и чешуек тампонами, смоченными в дезинфици-
рующих растворах; использовать примочки и орошение 
кожи термальной водой в острой стадии АД.

Правильно подобранная наружная терапия АД с при-
менением современных дерматологических технологий  
позволяет  эффективно воздействовать на патогенети-
ческие механизмы болезни – купировать аллергическое 
воспаление на ранних стадиях, оптимизировать водно-
липидный баланс кожи, уменьшать ее сухость и гипер-
реактивность, а также предупреждать рецидивирование 
и прогрессирование заболевания, что значительно улуч-
шает качество жизни больных. 
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Nowadays Atopic Dermatitis (AD) remains as an important 
medical-social problem for its high spreading and for raising 
frequency of its transition into severe and chronicle forms. This 
disease causes the abrupt decrease of living quality of an ill 
person and of his/her whole family as well, it advantages the 
formation of psychological abnormality, and fi nally leads to the 
vital activity restriction and to social disadaptation. 

The external therapy is one of the most important 
components during AD treatment, according to modern 

submission foresees not only the medication but integrated 
attendance of skin. There appeared a lot of means for external 
therapy for AD patients. How can the physician choose the 
most optimal from them? 

For the aforementioned the physician must know the 
following:

• Anatomic-physiological characteristics of a child’s skin
 composition;
• Pathogenesis of immune infl ammation in skin during
 AD;  
• Pathophysiology of skin injury;
• Establishing the quality of disease gravity;
• the characteristics and effect of these preparations;
 effects caused by them.
On the basis of the analyses of later literary data, this article 

offers the algorithms of readable and basic selecting of modern 
means during AD external therapy. 

Key words: atopic dermatitis (AD), external therapy
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Для специалистов, занимающихся проблемой хлами-
дийной инфекцией, уже давно не стоит вопрос лечить ее 
во время беременности или дожидаться окончания бере-
менности, чтобы не повредить плоду. Хорошо известно, 
что хламидийная инфекция может существенно ослож-
нить беременность. С ней может быть связан рост таких 
неблагоприятных исходов беременности как для плода, 
так и для роженицы. Доказано, что хламидийная инфек-
ция может приводить к преждевременным родам, рожде-
нию детей с  низкой массой тела, послеродовому эндомет-
риту у матери,  (Andrews WA et al, 2000).  

По данным Центра по контролю заболеваемости 
США (CDC) распространенность хламидийной инфек-
ции у беременных женщин составляет от 2 до 24%.  У 
25-50% детей, рожденных инфицированными женщина-
ми, развивается хламидийная инфекция глаз, у 10-20% 
- хламидийная пневмония (Schachter J, 1995). Риск пере-
дачи инфекции новорожденному составляет около 70%.

Именно поэтому необходимость терапии урогени-
тального хламидиоза у беременных, если ее по разным 
причинам не удалось провести до беременности, не вы-
зывает сомнений у специалистов. Единственное условие, 
которое следует неукоснительно соблюдать при выборе 
адекватной терапии беременных,  это четкое следование 
признанным рекомендациям, то есть таким рекоменда-
циям, которые соответствуют принципам доказательной 
медицины. На самом, деле, любые назначения в совре-
менной практике должны соответствовать таким при-
нципам, но когда речь идет о лечении беременных, эти 
требования безусловно должны соблюдаться неукосни-
тельно во избежание тяжелых последствий. 

Главным аргументом противников назначения лече-
ния беременным, как правило, является не то, что врачи 
сомневаются в возможности неблагоприятного влияния 
инфекции на плод, а то, что плоду может повредить само 

лечение. Если бы врач был убежден в безвредности тера-
пии для плода, то отпали бы и сомнения в целесообраз-
ности назначения терапии во время беременности.  

В связи с этим при освещении вопросов терапии хла-
мидийной инфекции у беременных мы ориентировались 
на современные подходы к решению этой задачи, изло-
женные в последних редакциях трех руководств – рос-
сийском («Рациональная фармакотерапия заболеваний 
кожи и инфекций, передаваемых половым путем», под 
редакцией А.А. Кубановой, 2005 год), европейском («Ев-
ропейское руководство по ИППП», 2001 год) и амери-
канском («Руководство по лечению ИППП» CDC, 2006 
год).

Хорошо известно, что основными антибиотиками, 
рекомендованными всеми мировыми руководствами для 
лечения хламидийной инфекции, являются тетрацикли-
ны и макролиды. Из фторхинолонов – только офлокса-
цин.  Точно также известно, что препараты тетрацик-
линового ряда и фторхинолоны противопоказаны при 
беременности из-за патологического влияния на форми-
рование зубов и костной ткани у плода. Таким образом, 
из рекомендованных для лечения беременных антибио-
тиков, обладающих противохламидийной активностью, 
остаются только макролиды. 

Первым из макролидов явился эритромицин. Огром-
ное число наблюдений, накопившееся за почти 60 лет су-
ществования эритромицина, показало его безопасность 
для плода и позволяет считать этот антибиотик одним из 
немногих, разрешенных к применению у беременных и 
новорожденных. В связи с этим для лечения хламидий-
ной инфекции у беременных женщин препаратом перво-
го выбора во всех рекомендациях долгое время оставал-
ся эритромицин. 

При приеме любых макролидов могут наблюдаться 
побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного 

В помощь практическому врачу
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тракта (тошнота, рвота, диарея) и печени (повышение 
активности трансаминаз, холестаз, желтуха), а также ал-
лергические реакции. 

Вопрос переносимости становится одним из основ-
ных при выборе препарата для лечения хламидийной 
инфекции у беременных.

Побочные эффекты, в основном со стороны желудоч-
но-кишечного тракта, при приеме эритромицина разви-
ваются у 15-100% больных, у 12-33% больных развитие 
побочных эффектов заставляет больных прекратить курс 
терапии (Kacmar J, 2001).  У беременных нежелательные 
реакции после приема эритромицина наблюдаются осо-
бенно часто. Это и заставило продолжать поиски новых 
методов терапии беременных, которые при этом не ус-
тупали бы  по безопасности эритромицину. Проблема с 
назначением новых, даже относительно новых антибио-
тиков беременным объясняется тем, что специально кли-
нические испытания на беременных никто по этическим 
соображениям не проводит. Даже если в экспериментах 
на животных препараты не обладали тератогенным или 
мутагенным действием, уходят многие годы на накопле-
ние данных о безопасности применения препаратов у бе-
ременных и кормящих женщин. Прогресс в этой области 
идет очень медленно,  что очень оправдано ввиду слож-
ности проблемы и огромной ответственности при внесе-
нии коррекций в существующие рекомендации.

В последние 15 лет к числу наиболее активных про-
тивохламидийных препаратов и основным средством 
для лечения различных форм урогенитальной хла-
мидийной инфекции является азитромицин. Именно 
этот антибиотик все упомянутые руководства относят 
к препаратам выбора при лечении хламидиоза. Этому 
способствуют уникальные фармакокинетические ха-
рактеристики азитромицина: продолжительный период 
полувыведения, высокий уровень всасывания и устой-
чивость в кислой среде, способность этого антибиотика 
транспортироваться лейкоцитами к месту воспаления, 
высокая и продолжительная концентрация в тканях, а 
также возможность проникновения внутрь клетки. Бла-
годаря 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 азит-
ромицина впервые возникла возможность эффективного 
лечения больных хламидийной инфекцией однократным 
приемом антибиотика внутрь. Излечение хламидийной 
инфекции после однократного приема азитромицина 
демонстрирует самый высокий комплаенс в сравнении 
со всеми другими антибиотиками, которые следует на-
значать не менее 7 дней. Показано, что нарушение мно-
годневных режимов лечения отмечают до 25% больных, 
а при развитии побочных эффектов этот процент значи-
тельно возрастает. Таким образом, явным преимущест-

вом азитромицина является возможность его назначения 
однократно, что особенно актуально у беременных.

Оригинальным и наиболее известным из препаратов 
азитромицина является Сумамед, который используется в 
Российской Федерации и других Восточно-европейских 
странах с начала 90-х годов прошлого века. Именно с этим 
препаратом накоплен самый большой опыт по лечению 
самых разнообразных форм хламидийной инфекции.

С использованием сумамеда проведена основная 
масса фармакологических и клинических исследований 
азитромицина во всем мире, поскольку именно из суб-
станции, поставлявшейся той же хорватской компанией 
Плива, что производила сумамед, распространенный 
в странах Восточной Европы, в течение многих лет в 
США производили Зитромакс,  для стран Западной Ев-
ропы, Америки и Японию.

Согласно Российскому руководству при хламидий-
ной инфекции у беременных как препараты выбора на-
значают:

1. Эритромицин-основание 500 мг внутрь каждые 6 
часов 7 дней,

2. Спирамицин 3 млн. ЕД внутрь 3 раза в сутки 7 
дней,

3. Джозамицин 750 мг 2 раза в сутки 7-14 дней 
В альтернативных схемах приведены следующие 

антибиотики:
1. Эритромицин-основание 250 мг внутрь каждые 6 

часов 14 дней,
2. Азитромицин 1.0 г однократно внутрь
То есть из относительно новых макролидов в отечес-

твенных рекомендациях среди препаратов выбора при-
сутствует только джозамицин. Азитромицин пока нахо-
дится в ряду альтернативных схем.

В европейском руководстве среди основных препара-
тов фигурируют 

1. Эритромицин-основание 500 мг внутрь 4 раза/сут 
7 дней,

2. Амоксициллин 500 мг внутрь 3 раза в сутки 7 
дней,

3. Джозамицин 750 мг 2 раза в сутки 7-14 дней 
А в качестве альтернативных приводятся следующие  

схемы:
1. Эритромицин-основание 250 мг внутрь 4 раза/сут 

14 дней,
2. Эритромицин-этилсукцинат 800 мг внутрь 4 раза/

сут 7 дней, или 400 мг 14 дней
3. Азитромицин 1.0 г однократно внутрь
По мнению европейских коллег, несмотря на эффек-

тивность и безопасность азитромицина, длительности 
наблюдений пока недостаточно, чтобы рекомендовать 
его рутинное применение во время беременности. Прав-
да, следует напомнить, что речь идет о Рекомендациях 
2001 года, которые с тех пор не корректировались.
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До недавнего времени и в американском руководстве 
азитромицин отсутствовал среди основных препаратов 
при лечении хламидийной инфекции у беременных. Еще 
в 2002 году для лечения беременных согласно Руководс-
тву по лечению ИППП CDC   рекомендовали применять 
только эритромицин или амоксициллин. Но новая редак-
ция Руководства от 2006 года уже рекомендует однократ-
ный прием азитромицина в качестве основной схемы ле-
чения хламидийной инфекции у беременных. 

Рекомендации CDC 2006 в части лечения хламидий-
ной инфекции у беремннных выглядят следующим об-
разом.

Рекомендуемые схемы:
Азитромицин 1.0 однократно
или
Амоксициллин 500 мг 3 раза в сутки 7 дней.
Альтернативные схемы:
1. Эритромицин-основание 500 мг 4 раза в сутки 7 

дней
2. Эритромицин-основание 250 мг 4 раза в сутки 14 

дней
3. Эритромицин-этилсукцинат 800 мг 4 раза в сутки 

7 дней
4. Эритромицин-этилсукцинат 400 мг 4 раза в сутки 

14 дней
Некоторые комментарии к цитированным выше реко-

мендациям.
Почему же азитромицин выходит на первое место 

при терапии хламидийной инфекции у беременных? 
Все рекомендации, касающиеся лечения беременных, 

очень консервативны и не меняются десятилетиями, 
пока не накапливаются данные о безопасности нового 
лекарственного средства. Доклинические испытания на 
животных не показали какого-либо тератогенного эф-
фекта азитромицина. Но только этого недостаточно для 
разрешения его применения у беременных. Появление 
азитромицина как средства лечения хламидийной инфек-
ции у беременных в некоторых признанных  рекоменда-
циях, свидетельствует о том, что к настоящему времени 
по всему миру уже накопилось достаточное количество 
сведений о результатах применения азитромицина, как в 
ходе запланированных исследований, так и в результате 
случайного приема беременными, не знавшими, что они 
находятся в этом состоянии. Ни одного достоверного со-
общения о негативном действии на плод азитромицина 
пока не получено. Все эти данные накапливались посте-
пенно в разных странах, причем самый длительный опыт 
получили исследователи из Хорватии, где и был  впервые 
получен азитромицин.

По данным Simunic V. et al., эффективность 1 грам-
ма азитромицина при лечении хламидийной инфекции 
у беременных составила 92,1%, а семидневного курса 
эритромицина 87,5%. При этом комплаенc и переноси-

мость терапии азитромицином была гораздо лучше, а ис-
ходы беременности в группах достоверно не отличались. 
У женщин с отягощенным акушерско-гинекологическом 
анамнезом и наличием хламидийной инфекции, после 
применения азитромицина в 10,5% случаях произошли 
преждевременные роды, в 7,9% - ранние выкидыши, в 
2,6% - поздние выкидыши. В группе таких же беремен-
ных, получавших эритромицин, преждевременные роды, 
ранние выкидыши и поздние выкидыши наблюдали в 
12,5%, 8,4% и 4,1% случаях, соответственно.

В другом исследовании Adair CD et al, 1998, также 
показан сравнимый терапевтический азитромицина и 
эритромицина – 88,1% и 93,0%. Но переносимость курса 
лечения с применением азитромицина оказалась гораздо 
выше, чем при использовании эритромицина – желудоч-
но-кишечные расстройства наблюдались у 11,9% паци-
енток, принимавших азитромицин, из них у 1 больной 
(2,4%) лечение посчитали не выполненным из-за разви-
тия рвоты через 4 часа после приема препарата, и у 58,1% 
больных, принимавших эритромицин (лечение были вы-
нуждены прекратить 18,6% больных). Меньшая частота 
развития побочных эффектов при приеме азитромицина 
отчасти связана с однократным приемом этого препара-
та. Никаких патологических влияний проведенной тера-
пии на новорожденных зафиксировано не было.

В исследовании Bush MR et al (1994) побочные эф-
фекты при приеме эритромицина отмечали у всех боль-
ных (15 пациентов), при назначении азитромицина – ни у 
одного из 15. Пять из 15 больных, принимавших эритро-
мицин, не смогли полностью закончить лечение. 

По данным Кохрановского обзора показатель микро-
биологической излеченности у беременных женщин в ре-
зультате применения всех указанных в руководствах ан-
тибиотиков колеблется около 90%. Этот же обзор делает 
вывод, что, несмотря на небольшое количество данных, 
беременные женщины лучше переносят азитромицин, и 
поэтому лечение азитромицином может быть более эф-
фективным. Проведенные исследования не позволили 
сделать вывод о том, что микробиологическая излечен-
ность во время беременности гарантирует от последу-
ющих заболеваний новорожденных или послеродовых 
проявлений хламидийной инфекции у женщин.

Амоксициллин в рекомендациях CDC остался как 
препарат выбора наряду с азитромицином. Амоксицил-
лин, как известно, относится к группе пенициллинов, в 
принципе не рекомендованных к применению при хла-
мидиозе, но по данным Кохрановского обзора есть сооб-
щения относительно его успешного использовании при 
наличии хламидийной инфекции у беременных, хотя этот 
факт вызывает удивление. Правда, амоксициллин реже, 
чем эритромицин или азитромицин, вызывает побочные 
эффекты, которые заставляют прекращать лечение. Так, 
в исследовании Kacmar J et al, 2001, сообщается о разви-
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тии побочных эффектов у 40% больных, принимавших 
азитромицин, и 17% - принимавших амоксициллин. Од-
нако, около 16% больных, принимавших амоксициллин, 
нарушали режим лечения, пропускав прием лекарства. 
Эффективность лечения составила 80% при приеме 
амоксициллина и 94,7% - при приеме азитромицина 
(различия не являются статистически достоверными). 
Отсутствие долгосрочных исследований влияния при-
менения амоксициллина на риск развития неонатальных 
инфекций не позволяет с уверенностью рекомендовать 
этот препарат для рутинной клинической практики. 
Длительное наблюдение за группой новорожденных и 
их матерей, во время беременности лечившихся амокси-
циллином от хламидийной инфекции, позволило бы кли-
ницистам перейти к более широкому применению этой 
схемы лечения. Амоксициллин без сомнения может ис-
пользоваться как альтернативный препарат для терапии 
беременных при непереносимости макролидов.

Эритромицин впервые переведен из препаратов вы-
бора при лечении беременных  в разряд альтернативных 
препаратов. Причем ввиду его плохой переносимости в 
некоторых случаях рекомендуется в 2 раза уменьшить 
его дозировку, продлив при этом в те же 2 раза длитель-
ность терапии. Всем пациенткам, получившим лечение 
эритромицином, который пока еще чаще, чем другие 

антибиотики, используют у беременных, рекомендуется 
проводить повторное лабораторное исследование через 
3 недели после окончания терапии, поскольку эффек-
тивность эритромицина ниже, чем азитромицина, а по-
бочные эффекты могут вынуждать пациентку нарушать 
схему его применения.  

В заключение мы еще раз хотели вернуться к про-
блеме изменения традиционных рекомендаций по лече-
нию хламидийной инфекции у беременных. Это очень 
ответственное  решение, требующее многолетних на-
блюдений. За последние годы единственным серьезным 
изменением в этой области явилось позиционирование 
азитромицина как препарата выбора в рекомендациях 
CDC, которые рассматриваются как одни из наиболее 
авторитетных в мире. Конечно, этому способствовали 
многие известные особенности этого антибиотика. Та-
кие как продолжительный период полувыведения, высо-
кий уровень всасывания и устойчивость в кислой среде, 
способность транспортироваться лейкоцитами к месту 
воспаления, высокая и продолжительная концентрация 
в тканях, возможность проникновения внутрь клетки, 
хорошая переносимость. Но, прежде всего, основным 
препаратом для лечения урогенитальной хламидийной 
инфекции у беременных женщин азитромицин сделали   
низкая токсичность и безопасность для плода.
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INTRODUCTION: Chlamydia trachomatis is one of 
the causative agents of Non- Gonococcal Urethritis(NGU), 
one of the commonest STIs, and a pathogen of proven 
consequences. (1) (2) (3) (4)  Recurrences of chlamydial 
infection are well recognized in both humans and laboratory 
animals.(5)  In human genitourinary chlamydial infections, 
the question arises as to whether these are re-infections 
rather than relapses. That recurrence of NGU is more likely 
to be due to relapses is supported by clinical observation. 
In particular, it has been shown that treatment of the female 
sex partners of patients with recurrences does not infl uence 
recurrence rates in men. (5). In clinical experience, long-
standing chlamydial infection is considerably more resistant 
to treatment than the initial infection. 

 As recurrences are considerably more resistant to 
treatment, there is a need for new more effi cient medication. 
The objective of the present report is to indicate the potential 
of clarythromycin as a second-line treatment of recurrent 
urogenital chlamydia.

 In Estonia, a test of cure is undertaken 2 to 4 weeks after 
treatment using the same tests as were used for the initial 
diagnosis. 

 METHODS: The patient group was made up of 102 
males and 66 females who attended the University of Tartu 
Clinic of Dermatology from April 1, 1998 to January 20, 
1999.with urogenitary complaints. This is a tertiary level 
institution to which patients are referred from the secondary 
level (county clinics) and the primary level (family doctors), 
due to failure with routine treatments. Also, the patients may 
self-refer, usually because treatment at the other centres has 
been unsuccessful.

168 patients tested positive for Chlamydia trachomatis 
by isolation in McCoy cell culture (6). After laboratory-
confi rmed diagnoses, antimicrobial treatment was 
administered. All patients were requested to attend for post-
treatment laboratory tests of cure 2-4 weeks after treatment. 
We report a group of 30 consecutive patients, 14 female and 
16 male, aged from 19 to 58 years, whose post-treatment 
tests of cure remained positive for Chlamydia trachomatis.  

All the 30 patients in the study group were vigorously 
questioned on their sexual activities over the period, and they 
all stated that they had either abstained or used condoms.  
Veracity of their statements was considered likely as, fi rstly, 
they had received repeated unsuccessful treatments at 
primary levels and were, consequently genuinely concerned 
about their health. Secondly, they were all made aware of 
the potential of  possible complications of the disease. 
Thirdly, they did not want to infect their permanent partners. 
Fourthly, they were concerned that superinfection would 
further aggravate their disease.

For the initial treatment of urogenital chlamydia these 30 
patients had received 6 different  medications:

- Doxycycline 100 mg x 2 / 7 –10 days (in 20  patients )
- Erythromycin 500 mg x 4 / 7-10 days (in 4 patients )
- Minocyclin 100 mg x 2 / 7-10 days (in 3 patients )
- Ciprofl oxacin 500 mg x 2 / 7 days (in 1 patient )
- Azithromycin 1000 mg as a single dose (in 1 patient )
- Tetracycline 500 mg x 4 / 7 days ( in 1 patient )
 Out of the 30 patients with failed initial treatment, only 

12 had complaints of pyuria, while 18 were completely 
asymptomatic. Out of the 30 patients 22 had > 4 PMN 
leucocytes/HPF microscopic examination.

 The treatment protocol
 These patients all received  clarithromycin (Klacid®) 

250 mg BD for 10 days. Further tests of cure were conducted 
twice: at 10- 14 days after the end of the additional therapy, 
and subsequently one month after the end of the additional 
therapy.

 RESULTS:  Of the 30 patients with recurrent urogenital 
chlamydial infection, the tests of cure after the additional 
treatment with clarithromycin were all negative 10-14 days 
after treatment, and negative in 28 cases one month after 
treatment. In the case of 2 patients, the culture for Chlamydia 
trachomatis after one month was again positive.

 The 28 patients who had cleared their urogenital 
chlamydiosis after the additional treatment with clarithromycin 
were asked to return if they had any complaints related to the 
urogenital tract. 16 patients out of the 28 returned to  the 
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clinic during the 12 months: on retesting for Chlamydia 
trachomatis, these remained negative.

 As for the 2 patients whose post-treatment tests were 
positive following second line treatment, they had third-
line medication with ofl oxacine 200 mg BD for 15 days.. 
The same medication was also prescribed to their sexual 
partners for possible latent infecton, even though their 
tests for Chlamydia trachomatis were negative. After the 
third course of treatment, all patients were cleared of their 
infection.

 DISCUSSION: Recurrent or persistent Chlamydial 
infection poses serious treatment problems. It is not known 
why post-treatment recurrences occur. Possible patient-
related reasons include insuffi cient absorption of the drug, 
irregular administration, drug resistance, and development 
of complications that would require long-term or alternative 
treatment. 

 The fi rst question to be posed is whether recurrences are 
actually recurrences rather than re-infections. In our group 
we included patients whose post-treatment laboratory tests 
2 to 4 weeks after treatment were positive for Chlamydia 
trachomatis. In such situations the possibility of re-infection 
can never be totally ruled out, but would appear unlikely 
following the vigorous inquisition of the patients and the 
motivation to achieve a cure In the future, more certainty 
may be provided by results of  recent studies in precise 
genotyping methods of monitoring chlamydial infections 
after treatment. (7). In our study we did not have access to 
the methods.

 It has recently even been hypothesized that apparently 
adequate treatment does not always eradicate the complete 
chlamydia load in humans (5). However, clinical practice 
so far seems to indicate that cures are achievable and worth 
striving for. According to our data, clarithromycin has a good 
potential for use in this regard.

 Clarithromycin is an antibiotic belonging to the 

macrolide group. In contrast to other macrolides,  
clarithromycin is metabolized in humans into the active 
metabolite, 14-hydroxyclarithromycin. Thus, in vitro 
tests with clarithromycin alone and studies in animal 
species that do not metabolize clarithromycin to 14-
hydroxyclarithromycin underestimate its potential effi cacy 
in human infections.(8)

 Clarithromycin has in vitro and in vivo activity against 
a wide spectrum of pathogenic bacteria. It also has excellent 
in vitro activity against  Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia 
trachomatis  and Haemophilus ducrey.(7) However, so far, 
there are very few reports on the clinical use of clarithromycin 
against Chlamydia trachomatis induced genitourinary 
infections. (9) Investigations show that clarithromycin and its 
metabolites are diffused into all the body fl uids and tissues, 
and concentration in tissues exceeds the concentration in the 
plasma several times, making clarithromycin suitable for 
the treatment of infections caused by intracellular micro-
organisms.(8) After absorption clarithromycin is quickly 
distributed in most tissues. Administration together with food 
does not have signifi cant infl uence on the bioavailability in 
this treatment form. Clarithromycin is well-tolerated, safe, 
and the incidence of adverse effects (especially compared 
with erythromycin) is relatively low for short term use.

This report  indicates that clarithromycin  is an effi cient 
well tolerated medicine for the second-line treatment of 
recurrent/persistent urogenital Chlamydia infection. The 
results indicate that  clathrithromycin 500 mg per day 
for 10 days is an effi cient regimen (effi cacy 91,4 %). The 
sensitivity  of chlamydia culture is only 50 – 60 %, the 
use of PCR/LCR tests may have revealed more cases of 
chlamydiosis recurrence. Thus, recurrence rates may have 
been underestimated and cures overestimated. However, 
the cures appear substantial enough to indicate the use  of 
clarithromycin  as  worthwhile for the treatment of recurrent 
urogenital Chlamydia infection..
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАРИТРОМИЦИНА
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ХЛАМИДИОЗНОЙ 
ИНФЕКЦИИ ПРИ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДРУГИХ ПРЕПАРАТОВ 

Я. Подер, Х. Силм
Дерматологическая клиника университета Тарту, Тарту, 

Эстония
 
Цель исследования: Показать, что кларитромицин мо-

жет быть использован как препарат второго ряда при лече-
нии персистентной урогенитальной хламидиозной инфек-
ции.

Методы исследования: 30 взpослых пациентов с хла-
мидиозной инфекцией, которые безрезультатно лечились 
разными антибиотиками (в большинстве случаев, докси-

циклином), что было доказано позитивным тестом на куль-
туру через 14-28 дней после окончания лечения, получали 
добавочное лечение кларитромицином в дозе 250 мг в те-
чение 10 дней.

Результаты:  В результате лечения кларитромицином 
хламидиозная инфекция была ликвидирована у 28 пациен-
тов, т.е.  в 91.4% случаев, что подтверждалось негативным 
тестом на культуру через 14-28 дней и через 30 после окон-
чания лечения

Выводы: Эффективноть кларитромицина для лечения 
Chlamydia trachomatis в случае безрезультатного лечения 
другими препаратами доказана.

Ключевые слова: кларитромицин, хламидиозная ин-
фекция
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Микроспория является контагиозным распростра-
ненным грибковым заболеванием с поражением волос и 
гладкой кожи. В нашей стране заболеваемость этим ми-
козом составляет 47,9 на 100 000 населения в 2005 году 
(табл.1). В последние годы эпидемиологическая обста-
новка в Республике Беларусь по данному заболеванию 
остается стабильной с волнообразным течением (5147 
случаев в 1999 году, 4942 случая заболеваемости в 2000 
году и 4418 зарегистрированных микроспорий в 2004 
году). 

Таблица 1. Заболеваемость микроспорией в Беларуси

2003 год 2004 год 2005 год

Всего жителей 9.898.590 9.849.062 9.800.073

- в том числе детей 1.670.154 1.595.431 1.530.104

Число случаев
микроспории 4076 4418 4704

На 100.000 всего
населения 41,1 44,8 47,9

На 100.000 детского 
населения 244 278,1 307,4

Микроспория волосистой части головы отмечает-
ся чаще всего у детей в возрасте от 1 года до 14 лет; 
взрослые болеют редко [3-5]. Возбудителем заболева-
ния могут быть антропофильные грибы (M. ferrugineum, 
M. audounii), а также зоофильные грибы (M. canis, M. 
distorcium). Микроспория является заразным заболева-
нием и в детских коллективах может протекать в виде 
эпидемиологических вспышек. Больной заражается при 
непосредственном контакте с животными (больные кош-

ки или собаки) или через предметы (волосы, чешуйки 
кожи), содержащие M. canis.  

Лечение больных микроспорией проводится про-
тивогрибковыми препаратами, которые назначаются 
наружно или внутрь. Показаниями для назначения сис-
темных антимикотиков являются наличие очагов мико-
за на волосистой части головы, множественные очаги 
поражения на гладкой коже, ограниченное количество 
очагов на гладкой коже с обнаружением в них поражен-
ных пушковых и/или жестких волос [4, 5]. Основным 
противогрибковым системным препаратом при микро-
спории считается гризеофульвин, который применяется 
уже в течение нескольких десятилетий. Однако препарат 
имеет некоторые недостатки: плохо всасывается в желу-
дочно-кишечном тракте; противопоказан детям, страда-
ющим острыми заболеваниями печени, почек, болезня-
ми крови, а также при явлениях его непереносимости. 
Отрицательными свойствами гризеофульвина считают-
ся его аллергические, невро- и нефротоксические, фото-
сенсибилизирующие, канцерогенные, тератогенные, эм-
бриотоксические эффекты, а также снижение быстроты 
и точности адаптивных реакций у детей [3, 5].

Широко известный антигрибковый препарат – орун-
гал (итраконазол) – производное триазола, обладает 
активностью в отношении инфекций, вызываемых де-
рматофитами, в том числе и Microsporum spp. Местом 
приложения препарата, как и других азольных соедине-
ний, является фермент 14-α-диметилаза, ответственный 
за превращение ланостерола в 14-диметилланостерола 
[5]. Орунгал ослабляет, таким образом, синтез важного 
компонента клеточной мембраны гриба (эргостерола), 
что в конечном итоге завершается противогрибковым 
действием. 

При пероральном применении орунгала его биологи-
ческая доступность становится максимальной сразу же 
после плотной еды. После приема внутрь максимальный 
уровень препарата в плазме достигается через 3-4 часа, 
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а устойчивое состояние наступает через 1-2 недели. Те-
рапевтическая концентрация итраконазола (орунгала) в 
коже сохраняется в течение 2-4 недель после окончания 
4-недельного курса терапии. Концентрации препарата 
также широко распределяются в других тканях, которые 
подвержены грибковым поражениям, в том числе в саль-
но-волосяных фолликулах. Орунгал, как правило, хорошо 
переносится и лишь изредка у больных отмечаются дис-
пепсия, тошнота, запор, головная боль, головокружение.

Имеются немногочисленные сообщения о примене-
нии препарата орунгал для лечения больных микроспо-
рией [1, 2, 6]. Орунгал в дозе 100 мг в сутки позволял по-
лучить лучший терапевтический и лабораторный эффект 
при микроспории, чем прием препарата по 50 мг в сутки 
[2, 6]. Некоторые исследователи рекомендует принимать 
препарат по 100 мг в день, а другие - из расчета 5 мг/кг 
веса тела [1, 2, 7]. Длительность лечения орунгалом при 
микозе волосистой части головы составляла в среднем от 
4 до 6 недель [1, 7]. 

Целью настоящего исследования является изучение 
эффективности применения противогрибкового препа-
рата орунгал для лечения детей, больных микроспорией 
волосистой части головы и гладкой кожи. 

Материал и методы исследования: Нами проводи-
лось открытое исследование эффективности препарата 
орунгал в терапии больных зоонозной микроспорией. 
Под наблюдением с декабря 2002 года по июль 2006 года 
находилось 44 ребенка (13 девочек и 31 мальчик), боль-
ных микроспорией волосистой части головы и гладкой 
кожи, в возрасте от 4 до 12 лет. Для лечения проводился 
отбор детей с отсутствием патологии внутренних орга-
нов и нормальными лабораторными показателями крови 
и мочи. Наличие глистной инвазии не являлось противо-
показанием для включения в группу больных, которые 
получали лечение орунгалом (у двух детей выявлен аска-
ридоз, по поводу чего было назначено соответствующее 
лечение). Длительность заболевания микроспорией до 
поступления в стационар составляла от 1 до 6 недель. 

Источником заражения микроспории у 5 больных 
были бродячие собаки; 30 человек заразились от домаш-
них или бродячих кошек; у 9 больных источник зараже-
ния не установлен. Кожно-венерологическим диспан-
сером в очагах были проведены эпидемиологические 
мероприятия, а ветеринарной службой – по месту жи-
тельства. У 16 больных детей отмечено одновременное 
поражение волосистой части головы и гладкой кожи, у 
28 детей – поражение только волосистой части головы. 
На волосистой части головы отмечались единичные вос-
палительные очаги размером от 1 до 2,5 см в диаметре, 
правильной округлой формы с четкими границами. У 
четырех больных выявлены множественные поражения 
волосистой части головы (свыше 20 очагов от 3-4 мм до 
25 мм в диаметре). Волосы в очагах поражения были об-

ломаны на высоте 4-6 мм. Поверхность очагов была пок-
рыта сероватого цвета чешуйками. Отсутствовали субъ-
ективные жалобы на зуд, жжение или болезненность в 
местах поражения. На гладкой коже (шея, спина, плечо, 
голень) отмечены типичные овально-круглые, эритема-
тозные, шелушащиеся, воспалительные пятна размером 
от 0,5 до 3 см в диаметре, окруженные периферическим 
валиком, состоящим из папул, везикул и корочек. У од-
ного больного 10 лет, кроме поражения волосистой части 
головы, на гладкой коже выявлено 7 очагов (от 0,5 до 2 см 
в диаметре) на шее, спине, плече и предплечье. 

Клинический диагноз у всех больных подтвержден 
микроскопическим анализом, культуральным выделени-
ем Microsporum canis и люминесцентным исследовани-
ем в лучах лампы Вуда (зеленое свечение пораженных 
очагов).

Лечение орунгалом проводилось исходя из расчета 5 
мг/кг веса в сутки. 19 больных были весом свыше 31 кг 
и поэтому получали по 1 капсуле итраконазола 2 раза в 
сутки; 17 больных с весом от 21 до 30 кг принимали по 1 
капсуле в сутки в четные дни, по 1 капсуле 2 раза в сутки 
в нечетные дни недели; 8 больных весом до 20 кг полу-
чали по 1 капсуле орунгала в день. Системная терапия 
сочеталась с наружным лечением. Для этого очаги пора-
жения на голове сбривали и после стихания островоспа-
лительных явлений смазывали утром 2-5%-ной настой-
кой йода, а вечером – серно-салициловой мазью. Кроме 
того, два раза в неделю рекомендовалось мытье головы 
шампунем с 2%-ным кетоконазолом («Низорал»).

Клинико-лабораторный контроль эффективности 
орунгала проводился во время лечения 1 раз в 5-7 дней 
до получения 4-5 отрицательных микроскопических ана-
лизов и под контролем люминесцентной диагностики 
под лампой Вуда (отсутствие свечения), а также отсутс-
твием гриба M. canis при культуральной диагностике.

Полученные результаты и их обсуждение: Данное 
исследование подтверждает данные о том, что микро-
спория поражает в основном детей до 14-15 лет. Возраст 
больных в нашем исследовании составил от 4 до 12 лет. 
Из 44 больных только 13 были городскими жителями, а 
31 – сельскими или из малых городских поселков. Мы 
наблюдали семейную микроспорию у 2 братьев и одной 
сестры. Основными источниками зоонозной микроспо-
рии были кошки (у 30 из 44 больных). Только 9 больных 
начали лечение через неделю после появления первых 
очагов поражения. 7 больных микроспорией обратились 
к врачу через 1 месяц от начала заболевания, один боль-
ной (мальчик 4-х лет) из сельской местности начал лече-
ние через 5 месяцев (до этого родители самостоятельно, 
без осмотра врача, применяли различные мази).

Клиническая характеристика очагов поражения во-
лосистой части головы и гладкой кожи была типичной и 
не отличалась от других предыдущих описанных случа-
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ев заболевания. Только у одного больного на различных 
участках гладкой кожи были отмечены 7 очагов от 0,5 до 
2 см в диаметре. 

При культуральном исследовании у 41 больного был 
выделен Microsporum canis. Это подтверждается и дру-
гими авторами, указывающими на глобальное распро-
странение данного зоофильного гриба, который является 
самым распространенным возбудителем микроспории в 
странах Восточной Европы [2, 5, 7].

При назначении препарата орунгал больным микроспо-
рией детям мы исходили из расчета 5 мг/кг веса в сутки в 
течение 4 недель, что считаем оправданным по некоторым 
позициям [1]. Уже имеются сообщения о сравнительном 
анализе эффективности орунгала в дозе 50 мг и 100 мг в 
сутки [6]. У детей, принимавших итраконазол в дозе 50 мг 
в сутки излечение достигнуто в 57% случаев (через 2 ме-
сяца – в 89%), а в дозе 100 мг в сутки – у 93%  (через 2 ме-
сяца – в 94%) [2, 7]. Длительность лечения итраконазолом 
в дозе 100 мг в день в одном из исследований составляла 
4 недели, что позволило получить положительный тера-
певтический эффект с отрицательными лабораторными 
данными и отсутствием рецидивов [1].

Переносимость орунгала была хорошей. Больные 
микроспорией принимали препарат в зависимости от 
веса тела по 100 мг один или два раза в сутки (или один 
день 1 капсула, другой день по 2 капсулы) сразу после 
плотной еды, так как растворимость орунгала возрастает 
в кислой среде. Не отмечено побочных эффектов приме-
нения препарата. До и после лечения больным проводи-
лись анализы крови (общий и биохимический), анализ 
мочи. Не было выявлено отклонений в лабораторных по-
казателях во время приема орунгала. 

В нашем исследовании при назначении орунгала по 
100 мг (при весе тела до 20 кг), по 150 мг (при весе от 21 
до 30 кг) или по 200 мг (при весе свыше 31 кг) в течение 
6 недель удалось получить положительный клиничес-
кий результат. Результаты лечения были подтверждены 
4-5 отрицательными микроскопическими анализами на 
грибы и отсутствием гриба M. canis при культуральном 
исследовании. При осмотре под лампой Вуда свечение 
исчезало в среднем на 18-23 день от начала лечения. 
Возможно применение орунгала при микроспории ме-
тодом пульс-терапии, что также позволяет получить хо-
рошие результаты [6]. Однако необходимы дальнейшие 
наблюдения за отдаленными результатами лечения и на 
большем количестве больных в сравнительном исследо-
вании.

Выводы: В открытом исследовании при лечении 
орунгалом 44 детей, больных микроспорией, было по-
лучено клиническое и этиологическое выздоровление. 
Отмечена хорошая переносимость препарата при от-
сутствии изменений со стороны общих и биохимических 
анализов крови, анализах мочи после окончания курса 
терапии. Доза препарата 5 мг/кг веса в сутки с длитель-
ностью лечения 6 недель при зоонозной микроспории 
может считаться оптимальной. 

Для эффективности контроля за распространением 
микроспории необходимо усиление профилактических 
мер заболевания (своевременное выявление и лечение 
больных микроспорией, выявление и лечение больных 
животных и животных - носителей). Учитывая течение 
заболевания и сложности терапии необходимо дальней-
шее изучение этиопатогенеза микроспории с разработ-
кой новых схем лечения.
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TREATMENT OF TINEA CAPITIS CAUSED BY 
MICROSPORUM CANIS

U. Adaskevich, I. Тsikhanouskaya 
Vitebsk State Medical University,

Vitebsk, Republic of Belarus

In an open study 44 children suffering from tinea 
capitis were treated with orungal (itraconazole) Clinical 
and etiological recovery was registered in all the 
patients. Positive clinical results were achieved while 
administering 100 mg (body weight < 20 kg), 150 mg 
(body weight from 21 till 30 kg) or 200 mg (body weight> 

31 kg) of the drug for 6 weeks. Treatment results were 
confi rmed by negative microscopy studies and negative 
culture for M. canis. Typical fl uorescence under Wood’s 
lamp disappeared on the 18-23 day from the onset of 
treatment.

The drug is well tolerated: no alterations in full blood 
count, urea tests and in blood chemistry were found after 
the course of treatment. Administration of 5 mg of the 
drug/body weight a day may be considered as an optimal 
dose with the treatment duration of 6 weeks. 

Key words: tinea capitis, microsporum canis, 
orungal, itraconazole. 
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Произошедшие за прошлое десятилетие в РА серь-
езные социально-экономические и общественно-по-
литические перемены оставили свой отпечаток и на 
деятельности учреждений системы здравоохранения. 
Значительно был снижен объем активной профилакти-
ческой работы женских консультаций (ЖК) и других 
учреждений первичного звена медпомощи. Этим и объ-
яснялся тот факт, что только у 62% беременных больных 
сифилисом (ББС)  болезнь была диагностирована в ЖК, 
у 18% сифилис опознавался в роддомах, а в остальных 
случаях – в дерматовенерологических учреждениях. Од-
нако настораживали сроки позднего выявления заболе-
вания (табл. 1);

Таблица 1. Сроки выявления сифилиса у ББС
 в женских консультациях

Сроки
выявления

Число
случаев 

%%

I триместр 77 24,4

II триместр 134 42,5

III триместр 105 33,1

Всего 316 100%

При изучении заболеваемости сифилисом беремен-
ных особое внимание уделялось случаям беременнос-
ти, завершившимся неблагополучным исходом. К ээтой 
группе были отнесены самопроизвольный аборт (26) и 
мертворождение (32) – всего 58. Следует особо отметить, 
что их число значительно возросло в конце прошлого 

десятилетия. Для статистического обоснования причин 
такого роста с помощью коэффициента соотношения (χ2) 
было доказано наличие взаимосвязи между частотой не-
благополучных исходов и сроками выявления и лечения 
сифилиса у беременных. Доказано, что своевременное 
выявление (до I триместра) и полноценное лечение си-
филиса у беременных существенно снижает процент не-
благополучных исходов, и, следовательно, повышает ве-
роятность рождения здорового ребенка (χ2 ю=17,8, n’=2, 
степень вероятности 99,8%).эЭти данные об основных 
причинах неблагополучных исходов могут быть учтены 
акушерами-гинекологами и беременными при решении 
вопроса о сохранении беременности.

Для подчеркивания эффективности сроков выявле-
ния сифилиса у беременных с точки зрения профилак-
тики врожденного сифилиса (ВС)  нами так же  было 
проведено сравнительное исследование беременных 
с сифилисом по двум группам. Первая – общая группа 
всех беременных с сифилисом, вторая – матери, родив-
шие детей с врожденным сифилисом (табл. 2). 

Таблица 2. Сроки выявления сифилиса у двух групп
 беременных

Сроки выявле-
ния сифилиса

Общая группа 
беременных с 

сифилисом

Матери, родив-
шие больных 

с ВС 
абс. 

число
%%

абс. 
число

%%

I триместр 77 24,4 1 2,5

II триместр 134 42,5 7 17,5

В помощь практическому врачу

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЫЯВЛЕНИЯ
СИФИЛИСА У БЕРЕМЕННЫХ И МАТЕРЕЙ,
РОДИВШИХ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМ
СИФИЛИСОМ

Г. Арутюнян, Г. Шахвердян
Кафедра дерматологии, CПИ  и косметологии Ереванского 

государственного медицинского университета, Ереван, 
Армения
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III триместр 105 33,1 32 80,0

Всего 316 100 40 100

Из таблицы становится ясным, что в группе матерей, 
родивших детей ВС, сифилис был выявлен в основном в 

III триместре беременности или же в роддоме (80%), тог-
да как в общей группе беременных с сифилисом на ээтой 
стадии было диагностировано лишь 33,1%.

Таким образом, в случае адекватного дородового кон-
троля беременных женщин и своевременной и правиль-
ной организации профилактических мероприятий можно 
предотвратить развитие врожденного сифилиса.

Литература

THE COMPARATIVE EVALUATION OF 
REVEALING OF SYPHILIS AMONG PREGNANTS 
AND MOTHERS HAVING GIVEN BIRTH TO 
CHILDREN WITH CONGENITAL SYPHILIS

G. Harutyunyan, G. Shahverdyan
Department of Dermatology, STI and Cosmetology, YSMU, 

Yerevan, Armenia

During the last decade in the Republic of Armenia there 
was considerable lowering of volume of active preventive 
activities of prenatal care clinics. As a result only 62% of 
pregnants with syphilis was diagnosed in the prenatal care 

clinics, the other 18% of cases in maternity hospitals and 20 % 
in dermatovenereological clinics. 

During our research we have paid attention to those cases 
of pregnants with syphilis, which were completed with abortion 
(26) and stillbirth (32). We have done comparative research of 
pregnants with syphilis by two groups. The fi rst is the total group 
of all pregnants with syphilis, the second – mothers having 
given birth to children with congenital syphilis. In the second 
group the disease was revealed mostly in the third trimester 
or in maternity hospitals (80%), while syphilis was diagnosed 
in only 33.1 % of cases of the total group of pregnants with 
syphilis in the same stage of pregnancy. 

Key words: congenital syphilis, pregnancy.
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INTRODUCTION: Complications of sexually 
transmitted infections (STI), particularly in women, can 
cause adhesions, infertility or long-lasting pelvic pain [1]. In 
its later stages, it sometimes requires surgery. Treatment of 
infertility is complicated and very expensive. 

Symptoms and signs of genital infections are non-specifi c, 
i.e., they do not indicate one infection only. It is diffi cult to 
discriminate transmissible from non-transmissible infections by 
history and examination only. A specifi c diagnosis (identifying 
the causing agent or the diagnosis of urethritis/cervicitis) is a 
prerequisite for adequate treatment and counseling.

The taking of a genital smear is part of the clinical 
examination of most physicians. However, it is mainly the 
laboratory specialist that makes the evaluation. This leads to 
the necessity of a second patient’s visit to the doctor, and 
causes misunderstandings as information is received both 
from the clinical examination and from the smear evaluation. 
At the same time, the time interval from the visit to the doctor 
to the administering of treatment is prolonged. 

OBJECTIVE: The objective is to evaluate the usefulness 
of light microscopy of genital during the fi rst patient visit bed 
side.

METHODS: Sampling from vagina: The smear is 
tested as wet mount. Microscopy is performed using x4 (if 
available), x10, and x40 magnifi cation. 

Sampling from cervix and urethra: The smears are placed 
on one slide, fi xated with methyl or ethyl alcohol and dried 
before it is stained (5 s.) with methylene blue (Loffl er’s 
solution)[2]. Subsequently, the smears are rinsed in tank water 
and dried again with a napkin or a hot-air steam. Microscopy 
is performed using x10 and x100 magnifi cation.

RESULTS: The time expenditures for smears* 
preparation and microscopy are presented in Table 1. 

The conclusions that can be drawn from studying bed-
side microscopy at the fi rst visit are presented in Table 2.

DISCUSSION: The prevalence of all STIs and the speed 
of spread depend on three factors: 1) the possibility of a healthy 

individual getting in contact with an infected individual; 2) 
the average effectiveness of the STI transmission during 
sexual contact; 3) the average time interval when an infected 
individual can transmit the infection to another individual [4]. 
One of the most important contributions of the health-care 
system to the control of STIs is to shorten the time during 
which each individual carries the transmissible organism, 
thus reducing contiguousness. 

Healthcare is expensive and the most cost-effective 
procedures have to be used to the advantage of both society 
and individual. Direct microscopy can contribute in all these 
aspects.

Time expenditures
The timings presented in Table 1 depend heavily on the 

specifi c patient and physician. In the majority of cases, the 
physician performing a routine bed-side microscopy spends 
some 3–4 minutes on one patient’s smear evaluation. It is 
even quicker in the case of a healthy patient. Moreover, if 
the work routines allow a nurse to prepare the smear for 
microscopy, the physician’s time requirement is cut down 
to 2–3 minutes. In every day work, the microscopy is done 
while the patient gets dressed. 

Specifi c diagnoses
Healthy. Even though this is not a diagnosis, it is important 

because it is very common in prophylactic health check-ups, 
after treatment and in cases where the patients complains of 
non-genital localization. 

N. gonorrhoeae. The diagnosis of gonococcal infection by 
means of microscopy is reliable in case of symptomatic male 
urethra infection. Experienced physicians will diagnose 95 
cases out of 100 [5]. In case of cervical gonococcal infection 
in women, the sensitivity falls to fi fty percent or even less, 
but the specifi city still remains to be high [5, 6]. 

Candida spp infection is one of the most common causes 
of vaginitis. The severity of the illness and the feasibility 
of microorganism detection in the smear do not necessarily 
correspond. At the beginning of the infl ammation spores 

В помощь практическому врачу

BED-SIDE MICROSCOPY
OF GENITAL SMEARS

M. Domeika1, A. Vagoras 2
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are more common in the smear, and mycelia more often 
appear as the infl ammation progresses. Light microscopy of 
genital smears detects spores and/or mycelia in 4–6 out of 10 
symptomatic cases [6].

T. vaginalis infection is another very common cause of 
vaginal infl ammation, which direct microscopy of wet smears 
diagnoses very sensitively (5–7 cases out of 10) [7]. Many 
authors agree that all staining reduces the sensitivity [8–10] 
and makes diagnosis more diffi cult. It is important to mention 
that only one motile microorganism is enough to make a 
diagnosis. It does, however, depend on the temperature of the 
environment, which implies that microscopy should be done 
right after the taking of the material, i.e., bed-side. Delay 
even in 5-10 minutes (time during which the wet smear is 
usually delivered to the closest laboratory) may be crucial 
for survival of T vaginalis and may lead to false-negative 
diagnosis

Urethritis/cervicitis. The diagnosis of male urethritis is 
made by microscopy [6, 11-13]. The fi nding of more than 4 
PMNLs/microscopic eye fi eld at high power magnifi cation is 
an indicator of ongoing urethritis. The diagnosis of cervicitis 
is based on two criteria, one of which is the increased (>10 
or >20) PMNL count in the smear [12, 14]. 

Bacterial vaginosis (BV) is the most common cause 
of vaginal discharge of fertile women [6]. One out of four 
classical criteria, namely Amsel criteria, deals with the 
direct microscopy of wet smears, i.e., detection of the “clue 
cells” (vaginal epithelial cells covered with small cocci 

microfl ora). Many authors agree that this criterion is the most 
important one and that it is even applied alone is reliable 
for the diagnosis of BV [15, 16]. The combination of two 
“microscopic” criteria, namely absence of lactobacilli and 
presence of the “clue” cells,  makes the diagnosis of bacterial 
vaginosis as certain as the Amsel’s criteria do. [17]. 

CONCLUSIONS:
� Light microscopy of genital smears done bed side 

is part of the clinical examination and helps the 
physician to identify the cause of patients complaint, 
while the patient is still present in the examination 
room. Once learned, microscopy can be performed by 
an experienced physician during the time the patient 
gets dressed.

� Specifi c diagnosis and adequate treatment at the fi st 
visit could be achieved in a majority of the cases. 
Counseling is also possible if STI is diagnosed. 

� The specifi city of genital smear microscopy per se  is 
very high in the hands of an experienced physician. 
False positive diagnoses are therefore very rare. The 
risk of missing a case depends on the microorganism, 
but it is always lower compared with the risk of 
missing it without using microscopy. 

� Used bed side, microscopy is highly cost effective, as 
it saves physicians and the patients time.

� Bed side microscopy allows physician more effectively 
use laboratory resources, directing samples for more 
targeted testing.

Table 1. Time expenditures for smears* preparation and microscopy 

Action Duration (minutes)

Microscopy of a wet smear using x4 (if available), x10, and x40 magnifi cation. 1-2

Fixation of the smear using sprayed methyl or ethyl alcohol, drying using a hot-air 
stream, and staining of the smear. Not more than 1

Staining with methylene blue (Loffl er’s solution), rinsing in tank water, drying again 
using a napkin or a hot-air steam. 1-2

Microscopy of a stained smear using x10 and x100 magnifi cation. 1-2

Total 4-7

* In the case of male-patients, only one smear was prepared and evaluated for each one.
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Table 2. Conclusions that can be drawn from bed-side microscopy at the fi rst visit [3].

Sex Site Causing
organism Conclusion

Men

urethra Healthy

N. gonorrhoeae Gonococcal urethritis

Non-gonococcal urethritis

Women

vagina Healthy

Bacterial vaginosis 

Candida spp. Candida vaginitis

T. vaginalis Trichomonal vaginitis

Nonspecifi c vaginitis

Cytolysis

   cervix Healthy

N. gonorrhoeae Gonococcal cervicitis

Cervicitis

   urethra Healthy

N. gonorrhoeae Gonococcal urethritis

Non-gonococcal urethritis
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ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ ГЕНИТАЛЬНОГО 
ТРАКТА “У ПОСТЕЛИ БОЛЬНОГО”

М. Домейка¹, А. Вагорас²
¹Медицинский факультет Упсальского Университета, 

Упсала, Швеция
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Целью данного исследования было оценить эффек-
тивность световой микроскопии генитального мазка при 
первом осмотре пациента “у постели больного”. Автор ут-
верждает: 1) световоя микроскопия генитального мазка bed 
side  является частью клинического обследования и помо-
гает врачу  в установлении причин жалоб пациентки пока 
пациентка еще присутствует в процедурной / перевязочной. 
При соответсвующем обучении врач может сделать микро-
скопию мазка в то время пока пациентка одевается. 2) В 

большинстве случаев, специфиеский диагноз может быть 
поставлен и назначено декватное лечение уже во время 
первого осмотра. В случае диагностирования БПСП может 
быть также оказана консультативная помощь. 3) специфич-
ность микроскопии генитального мазка в руках опытного 
врача достаточно высока, так что возможность ложно по-
ложительного результата минимальна. Возможность же 
ложно отрицательного результата зависит от микроорга-
низма, но в любом случае гораздо ниже при использовании 
микроскопии, чем без нее. 4) Использование микроскопии 
bed side высоко экономично, так как позволяет сэкономить 
время как врчу, так и пациентке. 5) микроскопия “у посте-
ли больного”дает возможность эффективнее использовать 
лабораторные мощности, направляя в лабораторию только 
выборочные мазки для целевого тестирования.

Ключевые слова: микроскопия “у постели больного”, 
инфекций генитального тракта.
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Атопический дерматит в определенной мере влияет 
на качество жизни. Он  повреждает не только физическое 
здоровье ребенка, но и оказывает существенное влияние 
на психо-социальное состояние как самого больного, 
так и членов его семьи. В частности, он требует необ-
ходимого диетического питания, определенного выбора 
одежды, ограниченного температурного режима, отказа 
от косметических средств,  особенных условий отдыха. 
Состояние кожи может вызвать неловкость и подавлен-
ность, ограничение межличностных контактов (1,4). При 
этом,  продолжительность периода ремиссии и частота 
рецидивов в значительной мере определяется правиль-
ной тактикой избавления от триггеров (биологических, 
психологических), формирование которой полностью 
зависит от лечащего врача и родителей  ребенка. Следо-
вательно, информированность родителя и формирование 
у него правильного отношения к болезни, приобретают 
особое значение (2,4). 

Учитывая вышесказанное, огромное значение прида-
ется стратегии преодоления  родителем кризисной ситу-
ации. В тех случаях, когда стратегия преодоления верно 
направлена, родители оказывают более эффективную 
помощь ребенку в физической и психо-эмоциональной 
реабилитации, что дает возможность лучше управлять 
периодами лечения и ремиссии (5,6). 

Целью исследования являлось определение роди-
тельской стратегии преодоления кризисной ситуации и 
выявление корреляционной зависимости между ее раз-
личными формами, степенью тяжести заболевания и 
качеством жизни как ребенка, болеющего атопическим 
дерматитом, так и членов его семьи.     

Материалы и методы исследований. Основу клини-
ческого материала составили данные на больных, нахо-
дящихся на амбулаторном и клиническом лечении в Гру-
зинском НИИ Дерматологии и Венерологии  в 2000-2005 
гг.

Под клиническим наблюдением находились 88 паци-
ентов в возрасте от 6 месяцев до 18 лет. При определении 
диагноза пользовались диагностическими критериями 
атопического дерматита, принятыми рабочей группой в 
Великобритании в 1994 году. 

Тяжесть заболевания оценивалась по индексу 
SCORAD. Было изучено качество жизни больных атопи-
ческим дерматитом и их родителей.

Больные были распределены по двум возрастным 
группам: первую группу составили 43 пациента в воз-
расте от 6 месяцев до 4-х лет; вторую – 45 пациентов 
от 4-х  до 18 лет. Родители детей в возрасте до 4-х лет 
заполняли вопросники Infant’s Dermatitis Quality of Life 
Index (IDQOL) и Dermatitis Family Impact Questionnaire 
(DFIQ), а родители детей в возрасте старше 4-х лет – воп-
росники Dermatology Life Quality Index (DLQI) и DFIQ . 
Оценка качества жизни пациентов в возрасте от 16 до 18 
лет происходила по вопроснику  DLQI,   заполненным  и 
родителями и ребенком.   

Для выяснения, как реагировали родители детей, 
больных атопическим дерматитом, на возникающие 
в жизни трудности и стрессовые ситуации, изучалась 
выработанная ими стратегия их преодоления по шкале 
Карвера и Шейера, включающей 60 вопросов (3). Воп-
росник содержал пояснения и требовал от респонден-
та ответов на вопросы: что он делает и чувствует при 
стрессе и кризисной ситуации. Респондент должен  был 
выбрать один из 4-х ответов: 1. обычно не делаю этого 
вообще; 2. обычно делаю это редко; 3. обычно это делаю 
иногда; 4. обычно  это делаю часто. Каждая стратегия 
преодоления оценивалась в баллах: минимальный балл 
– 4, макисмальный – 16. Были предложены несколько 
форм стратегии преодоления: позитивная реинтерпре-
тация и рост, ментальная невключенность, фокусиро-
вание на эмоции и выражение эмоций, инструменталь-
ная социальная поддержка, активное преодоление, от-

В помощь практическому врачу

СТРАТЕГИЯ  ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСНОЙ
СИТУАЦИИ РОДИТЕЛЯМИ БОЛЬНОГО
АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ РЕБЕНКА
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рицание, обращение к религии, юмор, бихевиоральное 
невключение, воздержание, эмоциональная социальная 
поддержка, употребление алкоголя и наркотиков, прием-
лемость, подавление других активностей, планирование. 
С помощью вопросника определялся выбор стратегий 
поведения родителем ребенка, больного атопическим де-
рматитом.

Статистическая обработка материала происходила 
с использованием   статистической программы SPFS и 
методом вариационной статистики программного пакета 
Exell. Разница считалась достоверной, если р< 0.05.

Результаты исследования и их обсуждение. В обеих 
возрастных группах согласно SCORAD индексу по сте-
пени тяжести болезни  были выделены 3 группы: легкой 
(SCORAD 0-20), средней тяжести (SCORAD 20-40) и тя-
желая    (SCORAD > 40).

В результате исследования было установлено, что в 
возрастной группе от 6 месяцев до 4-х лет больные лег-
кой формой атопического дерматита составляли 14 чело-
век (32,6%) (SCORAD индекс в среднем – 18,1); средняя 
тяжесть (SCORAD-32,8) атопического дерматита от-
мечалась у 22-х больных (51,2%); а тяжелая форма АД 
(SCORAD  - 65,4) – у 7 (16,2%) (см. табл. №1).

Таблица  1. Степень тяжести заболевания  детей с 
атопическим дерматитом в возрасте от 6 месяцев до 
4-х лет по шкале SCORAD и ее корреляция  с показа-
телями качества жизни

Т я -
жесть 
б о -
лезни

Коли-
ч е с -
т в о 
боль-
ных

Показате-
ли индекса 
SCORAD        

П о к а -
з а т е л и 
индекса 
IDQOL

Показате-
ли индекса 
DFIQ 

Л е г -
кая 14 18,1 2,5 5,1

Сред-
няя 22 32,8 8,4 14,3

Тяже-
лая 7 65,4 21,3 24,9

 Как видно из данных таблицы, IDQOL детей в возрас-
те до 4-х лет при легком течении заболевания в среднем 
составляла 2,5; при средней тяжести болезни – 8,4; а  при 
ее тяжелом течении - 21,3; Показатели индекса DFIQ при 
легком течении заболевания – 5.1, при средней тяжести 
болезни – 14,3 и  при ее тяжелом течении  - 24,9.

В возрастной группе с 4-х до 18 лет было зафиксиро-
вано 12 больных (26,7%) с легкой формой атопимческого 
дерматите (SCORAD в среднем – 17,4), со средней тяжес-
тью АД (SCORAD - 33,5)  - 18 (40%), а с тяжелой формой 
АД (SCORAD - 65,7) – 15 (33,3%) (см. табл. №2).

 Таблица 2. Степень тяжести заболевания детей с 
атопическим дерматитом в возрасте от 4-х  до 18 лет 
по индексу  SCORAD и ее корреляция с показателем 
качества жизни

Т я ж е с т ь 
болезни

Кол и -
чество 
б о л ь -
ных

П о к а -
з ат е л ь 
индекса 
S C O -
RAD

П о к а з а -
тель ин-
декса 
DLQI

Пока-
затель 
индекса
DFIQ

Легкая 12 17,4 5,2 7.9

Средняя 18 33,5 13,7 15.2

Тяжелая 15 65,7 26,3 25.2

 Как видно из данных таблицы, DLQI = 5,2 при лег-
ком течении, при средней тяжести DLQI = 13,7; а при 
тяжелом течении – DLQI = 26,3. Показатели индекса 
DFIQ при легком течении заболевания – 7.9, при средней 
тяжести болезни – 15.2 и  при тяжелом течении болезни  
- 25.2.

Таким образом, при атопическом дерматите  тяжесть 
болезни находится в прямой корреляции с качеством 
жизни в обеих возрастных группах.

Неменьшие расстройства эмоционального характера 
наблюдались у родителей больных детей. Наряду с физи-
ческими проблемами истощения и нарушения сна, отме-
чались безнадежное отношение к лечению; отрицательная 
реакция на решение завести второго ребенка; разочаро-
вание, фрустрация, отсутствие надежды на помощь; на-
пряженные отношения между супругами;  переживания 
по поводу стоимости лечения,  наличия в пище и среде 
аллергенов, побочных эффектов  лечения, ухаживания за 
ребенком; сомнения по поводу того, сможет ли ребенок 
приобрести друзей. Болезнь ребенка оказывает влияние 
как на решение начать работу, так и на  ее качество. Роди-
тели избегают семейных фотографий. Ребенок спит в пос-
тели у родителей, которые сами больше времени проводят 
дома и соответственно не могут полноценно участвовать 
в жизни общества; их беспокоит перспектива длительного 
лечения; наблюдаются проблемы в связи с уходом за ре-
бенком, в частности, при выборе няни; возникают пробле-
мы в отношениях с родственниками и друзьями.

 Родители часто воспринимали атопический дерматит 
как энигматическую болезнь. Для родителей он являлся 
кризисной ситуацией. В таком состоянии, как известно, 
начинается задействование стратегии преодоления кри-
зисной ситуации.

Среди показателей стратегии преодоления, страте-
гия сдерживания отмечалась у 34.4% родителей при тя-
желых формах болезни, они в основном обращались к 
эмоциональной (35.3%) и социальной инструментальной 
поддержке (35.5%). Фокусирование на эмоции и выраже-
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ние эмоций отмечались у 45.5% родителей. При легком 
течении болезни стратегия преодоления родителя была 
акцентирована на приемлемости (30,8%), планировании  
(34,6%), активном преодолении (34,7%) (см.таб.№3).

С целью определения разницы между стратегиями 
преодоления родителей здоровых и больных детей, были 
отобраны 40 родителей здоровых детей той же возрас-
тной группы. Родители детей, больных атопическим 
дерматитом, чаще обращались к стратегии выражения 
эмоций и фокусирования на них, чем родители здоро-
вых детей (t=1,984; p<0.05). У родителей детей, больных 
легкой формой заболевания, наблюдался более высокий 
показатель стратегии восприимчивости по сравнению с 
родителями детей со средней тяжестью и тяжелым те-
чением заболевания (F=4,7; p=0,021). По остальным 14 
формам стратегий, родители больных детей с разной тя-
жестью заболевания не отличались друг от друга. 

Только две стратегии преодоления оказались в корре-
ляции с объективным показателем тяжести заболевания: 
восприимчивость (отрицательная корреляция p<0.01) 
и употребление наркотиков и алкоголя (положительная 
корреляция p<0.05). Причинно-следственная связь на 
данном этапе работы нами не выявлена, поэтому для 
объективной интерпретации результатов нужны даль-
нейшие исследования. 

Стратегия выражения эмоций и фокусирования на 
них находится в положительной корреляции с индексом 
качества жизни больного детским дерматитом (r=0.6, 
p=0.004) и влиянием дерматита на качество жизни се-
мьи больного ребенка (r=0.5,  p=0.016). Выявлена поло-
жительная корреляция между родительской стратегией 
инструментальной социальной поддержки и индексом 
качества жизни  больного детским дерматитом (r=0.5  
p=0.04). 

 Таблица 3. Корреляция стратегии преодоления с индексами тяжести заболевания и качества жизни боль-
ного и его семьи

формы стратегий преодоления SCORAD CDQOL DFIQ количество родителей 

C1 позитивная реинтерпретация и рост 15%
C2 ментальная невключенность 0%
C3 фокусирование на эмоции и выражение эмоций 20%
C4 инструментальная социальная поддержка 20%
C5 активное преодоление 10%
C6 отрицание 5%
C7 обращение к религии 20%
C8 юмор 14%
C9 бихевиоральное невключение 8%
C10 воздержание 30%
C11 эмоциональная социальная поддержка 25%
C12 употребление алкоголя и наркотиков 3%
C13 приемлемость 35%
C14 подавление других активностей 15%
C15 планирование 35%

положительная корреляция
отрицательная  корреляция

Качество жизни детского дерматита находится в по-
ложительной корреляции с количеством членов семьи 
больного ребенка и в отрицательной корреляции с жил-
площадью семьи.

Выводы:
• Тяжесть течения атопического дерматита находится 

в положительной корреляции  с качеством жизни боль-
ного ребенка и его семьи, что особенно  выражено  в воз-
растной группе от 4-х до 18 лет.

• Родители детей больных  атопическим дерматитом 
чаще обращаются к стратегии выражения эмоций и фо-
кусирования на них, чем родители здоровых детей. Дан-
ная стратегия находится в положительной корреляции с 
качеством жизни больного ребенка и его семьи.

• У родителей детей, больных легкой формой атопи-
ческого дерматита, более высокие показатели стратегии 
приемлемости, чем у родителей детей, больных средней 
и тяжелой формой заболевания. Объективный  показа-
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тель тяжести течения заболевания находится  в отри-
цательной корреляции со стратегией приемлемости и в 
положительной корреляции с употреблением алкоголя и 
наркотиков, что указывает, с одной стороны, на неадек-
ватную стратегию преодоления родителя при тяжелых 
формах заболевания и, с другой стороны, на неприемле-
мость заболевания. 

• Корреляционные особенности родительской страте-
гии преодоления и индексов  SCORAD, CDQOL, DFIQ 
дают возможность предположить, что путем коррекции 
стратегии родительского преодоления возможно управ-
ление тяжестью течения заболевания, а также снижение 
уровня влияния дерматита на качество жизни больного 
ребенка и его семьи. 

STRATEGY OF OVERCOMING CRITICAL 
SITUATIONS BY THE PARENTS OF CHILDREN 
WITH ATOPIC   DERMATITIS

 I. Buchukuri1,  X. Marckvishvili2, T. Kituashvili1,2 
1 S/R Institute of Dermatology and Venereology, Tbilisi, Georgia 

2 Medical Departament, Tbilisi State University, Tbilisi, 
Georgia

The aim of the research was a strategy determination of 
overcoming critical situations by the parents and defi nition of 
different forms correlation with the disease severity and quality 
of life of the children with atopic dermatitis and their families.

 88 patients from 6 months till 18 years have undergone the 
clinical observation. The patients were distributed into two groups 
accordance to their age: the fi rst group – 43 patients from 6 months 
till 4 years, the second group – 45 patients from 4years till 18 years. 
The parents of children under four fi lled questionnaires IDQOL 
(Infant’s Dermatitis Quality of Life Index)  and DFIQ (Dermatitis 
Family Impact Questionnaire) and the parents of children above 
four – questionnaires DLQI (Dermatology Life Quality Index ) and   
DFIQ. Estimation of patients quality of life from 16 till 18 years 
has been conducted by the  DLQI  questionnaire fi lled by both the 
parents and their children. To determine the parents’ response to 
life diffi culties and stress the parents’ strategy was     estimated 

by the cope scale of Carver and Shaier with 60 questions. The 
questionnaire includes notes and requests answers what parents do 
and experience under stress and in critical situations. The research 
results show a positively correlation between atopic dermatitis 
severity and the quality of life of a child and his family. It is most 
evident from 4 till 18 years. The parents of children with atopic 
dermatitis have used strategy of expressing emotions and focusing 
on emotions more frequently than the parents of healthy children. 
A positive correlation was observed between the strategy and the 
quality of life of a child and his family.The parents of children with 
mild form of the disease have had higher indicators of acceptability 
strategy than the parents of children with the moderate and severe 
forms of the disease. SCORAD has had a negative correlation 
with the acceptability strategy and a positive correlation with the 
strategy of alcohol 

and drug usage. From the one hand, it shows inadequate 
strategy of parents’ coping in case of the disease’s severe form 
and, on the other hand, unacceptability of the disease. 

From the correlation of the parents’ coping strategy and 
indexes SCORAD, CDQOL, DFIQ we can suppose that there 
is a possibility to control the disease severity and quality of life 
of child and his family by correcting parents’ coping strategy.

 

Key words:  Atopic   dermatitis, Quality of life, Strategy of 
overcoming critical situations.

Summary
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Биологические свойства стероидных гликозидов давно 
известны. Стероидные соединения ряда спиростана и ге-
нетически связанные с ними производные ряда фуростана 
обладают инсектицидной, антигельмитной, фунгицидной и 
противоопухолевой активностью. Последнее проявляется 
в их способности тормозить рост злокачественных новооб-
разований. Экстракты из растений, содержащих сапонины, 
подавляют рост и жизнедеятельность некоторых низших 
организмов. Эти свойства варьируют в широких пределах 
и зависят от структуры сапонина, на степень их фунгиста-
тического действия существенно влияют число сахаров в 
углеводной цепи. [1-4]. Установлено, что стероидные гли-
козиды с тремя и более сахарными остатками в углеводной 
цепи проявляют значительную антимикробную активность, 
ингибируют рост и развитие дрожей, дрожеподобных и фи-
топатогенных грибов [ 5 ]. По литературным данным [ 3 ], 
механизм и высокое фунгистатическое действие стероид-
ных сапонинов обьясняется образованием этими соедине-
ниями комплексов со стеринами, находящихся в мембра-
нах грибных клеток. Было высказано предположение, что 
стероидные гликозиды играют защитную роль в растениях, 
они противодействует развитию на них патогенных грибов 
и микроорганизмов [6]. Широкий спектр биологическо-
го действия этих соединений открывает перспективы их 
применения в медицине в качестве эффективных средств 
против грибковых заболеваний, являющихся одним из 
распространенных инфекционных патологий [11, 12, 13], 
включающих трудноподдающиеся лечению формы.

В настоящее время производится большое количест-
во препаратов имеющих фунгицидные свойства. Однако, 
каждый из них наряду с положительными качествами, 
имеет и ряд отрицательных свойств, в частности, может 
вызвать аллергические реакции. В то же время, препара-
ты растительного происхождения обладают побочными 
эффектами в меньшей мере. В данной статье предостав-
ляется информация по созданию подобного препарата.

Эндемичний для Кавказа вид Digitalis ciliata Trautv. 
[7], известное лекарственное растение, которое является 
сырьем для получения сердечных гликозидов, в частнос-
ти – препарата α-оцетилдигитоксин [ 8  ]. В отходах его 
производства наряду с карденолидами нами была обна-
ружена и изолирована сумма стериодных сапонинов, со-
стоящих из фуро- и спиростаноловых производных.

Оставшуюся водную жидкость, после отделения аце-
тилдигитоксина, обрабатывают смесью изопропиловый 
спирт – хлороформ 1:3, при соотношении 1:0,5. Из вод-
ной жидкости сумму стероидных сапонинов извлекают 
н-бутанолом. Бутанольное извлечение очищают 5%-ным 
водным раствором гидроксида натрия, промывают водой 
до нейтральной реакции, обезвоживают и упаривают 
под вакуумом. Получается сумма стероидных сапонинов 
выходом 2,2% (по отношению к воздушно-сухому сы-
рью). Исходный препарат  представляет собой порошок, 
бледно-коричневого цвета, очень хорошо растворимый в 
воде, растворим в спирте, труднорастворим в хлорофор-
ме, дает реакции на стероидные сапонины. Разработан 
спектрофотометрический метод количественного опре-
деления  суммы стероидных сапонинов. 

Исходя из литературных данных о фунгицидной актив-
ности веществ данной группы были проведены работы по 
выявлению их биологической активности. Опыты показа-
ли высокий фунгистатический эффект, что стало предпо-
сылкой для проведения более глубокого исследования.

Целью нашей работы было создание отечественной 
мягкой лекарственной формы для наружного примене-
ния, содержащей растительные вещества фунгицид-
ного действия. Учитывая тот факт, что современные 
фунгицидные препараты в основном синтетического 
происхождения, получение подобного препарата было 
особенно важно.

Материалы и методы: В качестве основы использо-
ваны: 1. смесь ланолина, облепихового масла и воды  2. 

В помощь практическому врачу

К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ МЯГКОЙ РАСТИТЕЛЬНОЙ 
ЛЕКАРСТВЕННОЙ  ФОРМЫ, ПРОЯВЛЯЮЩЕЙ 
ФУНГИЦИДНЫЕ СВОЙСТВА

Л. Гвазава 1, И. Дадешидзе 1, Г. Твалиашвили 2 
1 Институт фармакохимии им. И.Кутателадзе,

Тбилиси, Грузия
2 НИИ дерматологии и венерологии, Тбилиси, Грузия
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смесь моноглицерида дистилированного, парфюмерного 
масла, эмульгатора КДУ и воды. Сумма стероидных сапо-
нинов вводилась в основу в количестве: 1, 2 и 3%. Выбор 
оптимальной основы и концентрации суммы сапонинов 
проводили основываясь на данные физико-химического 
и биофармацевтического исследования образцов мази. 
Разработаны методики стандартизации, установлены 
физико-химические показатели образцов.

Мы изучали высвобождение активных веществ методом 
диализа в течение 6 ч. и через 24 ч. Количество переходив-
ших в диализат веществ определяли спектрофотометричес-
ки каждые 30 мин. Установлено, что исследуемые основы 
способствуют полному высвобождению суммы сапонинов 
после 24 ч. во всех концентрациях, и после 6 ч. в концент-
рации 1%. Степень высвобождения действующих веществ 
после 6 ч из 2% мази более высока для основы на моногли-
цериде, в то же время как 3% мази на исследуемых основых 
характеризуются сравнительно низкой степенью высвобож-
дения суммы сапонинов. Исходя из этого, нами для дальней-
ших исследований подобран состав мази на основе с моног-
лицеридом с содержанием действующих веществ 2%.

Мазь была испытана на фунгицидную активность в НИИ 
дерматологии и венерологии, Тбилиси, Грузия. При иссле-
довании вышеуказанного образца мази в экспериментах in 
vitro оказалось, что она проявляет активность в отношении 
Candida albicans, Microsporium canis и Trichophyton rubrum.

При исследований на животных, морских свинках, 
данные по фунгицидной активности препарата под-
твердились, при этом отсутствовали аллергические, 
местно раздражающие и другие побочные реакции. Эк-
сперименты in vivo проводились на морских свинках в 
двух сериях, в каждой из которых были по 3 подопыт-
ных животных и по одному – контрольному. Морские 
свинки инфицировались культурами Candida albicans, 
Microsporium canis и Trichophyton rubrum. После образо-
вания очагов заражения проводилось лечение втиранием 
препарата  через каждые 12 часов. Результаты лечения 

проверялись методом микроскопической диагностики.
Результаты и обсуждение: На четвертый день пос-

ле начала лечения в материалах, взятых из очагов пора-
жения, отмечались лишь отдельные элементы грибков в 
виде коротких нитей мицелия. На пятый  день лечения у 
всех животных, инфицированных как одной, так и дру-
гой культурой, очаги были полностью лишены спор и 
мицелия. Параллельно, в очагах отмечалось уменьшение 
инфильтрации и шелушения. После двухнедельного лече-
ния очаги поражения у животных полностью очищались и 
зарастали шерстью. Полное  выздоровление морских сви-
нок при лечении наступало к концу месяца, у контроль-
ных животных признаков выздоровления не отмечалось.

На основании полученных результатов можно заклю-
чить, что при лечении морских свинок, инфицирован-
ных вышеуказанными грибками, 2% мазью суммы сапо-
нинов наперстянки реснитчатой, микологическое выздо-
ровление наступало на 5-й день, а клиническое – на 15-й 
день. Испытываемое средство не вызывало местного 
раздражения зараженной или здоровой кожи даже при 
длительном применении. Полученные положительные 
экспериментальные данные подтверждали предлагае-
мую фунгистатическую активность препарата, что дало 
возможность проводить его клиническую апробацию.

Наблюдение проводилось на 29 больных: 11 – мико-
зом стоп, вызванным Trichophyton rubrum (I), 8 – трихо-
фитией гладкой кожи, вызванной Trichophyton gypseum 
(II) и 10 – кандидозом межпальцевых складок, обуслов-
леным Candida albicans (III). Препарат  назначался втира-
нием в очаги поражения 2 раза в день. 

Продолжительность лечения в случае I – 10 дней,   II 
– 14 дней, а III – 10  дней. Результаты лечения представ-
лены в таблице 1. 

Во всех случаях отмечалось микологическое и кли-
ническое излечение больных. В процессе клинической 
апробации 2%-ой мази аллергических или других побоч-
ных явлений не отмечалось.

Таблица 1

N Диагноз Количество 
больных 

Клиническое и
микологическое
выздоровление

Значительное 
улучшение

Улучшение

1
Руброфития стоп  _ 
Trichophyton 
rubrum 11 11 8 3

2
Трихофития гладкой кожи _ Tricho-
phyton 
gypseum 8 8 5 3

3 Кандидоз межпальцевых складок 
– Candida albicans 10 10 6 4
Всего 29 29 19 10



68

Научно-практический профессиональный журнал
№ 2 (3), 2006

ISSN  1512-2301

Литературa

Выводы: Полученные экспериментальные данные и клинические наблюдения дают полное основание заключить, 
что сумма стероидных сапонинов наперстянки реснитчатой в виде 2% мази  – эффективное средство при некоторых 
формах грибковых заболеваний. Таким образом, данный препарат после завершения соответствующих работ  техно-
логического и аналитического характера может пополнить арсенал противогрибковых средств и быть рекомендован 
для применения в дерматологической практике. 

ELABORATION OF SOFT MEDICAL FORM OF 
VEGETATIVE ORIGIN REVEALING FUNGICIDAL 
QUALITIES

L. Gvazava1, I. Dadeshidze2, G. Tvaliashvili3

1 I.Kutateladze Institute of Pharmacochemistry   
2 S/R Institute of Dermatology and Venereology 

Tbilisi, Georgia

Biological qualities of steroid glycosides are well known. 
Steroid compounds of spirostan type, together with genetically 
connected to them derivatives of furostan, have insecticide, 
antihelmintic, fungicide, and antitumor activities, as well as 
ability to decelerate growth of malignant new growths. Extracts 
from the plants containing saponines decrease growth and 
activity of some lowest organisms. 

Therefore search for new effective means against fungal 
diseases acquires special importance. A number of existed 
medications of antifungal qualities, together with their positive 
effects have some negative features. Vegetative medications 
have less side effects.

Present article provides data for creating of such a 

medication. The Caucasia endermic plant, namely the Digitalis 
ciliate Trautv, serves as raw material for this medication. The 
plant is used for receiving glycosides, industrial wastes of 
which contain steroid saponines that could be isolated. The 
present work aimed at creating a domestic soft medical form 
for external application, containing vegetative substances of 
fungicide activity. The ointment has been tested for fungicide 
activity at the Research Institute of Dermatology and Venerology 
in Tbilisi, Georgia. Tests in vitro have revealed that it is active 
against a number of pathogenic fungi. Acquired positive 
experimental data proving fungistatical activity of the ointment 
allowed to carry out its clinical approbation. Examination was 
performed on 29 patients with different fungal diseases. In 
all cases mycological and clinical healing of the patients was 
observed. The side effects have not been revealed.

The acquired experimental data and clinical observation 
allow to conclude that the eiaborated ointment of vegetative 
origin is effective against certain forms of fungal diseases 
and could be added to the existing number of antimicological 
medications. 

Key words:  soft medical form, Digitalis ciliate Trautv. 

Summary

1. Tschesche R., G.Wulf et al. Fraβhemmende Wirkung von Saponinen auf Termiten. Z.Naturforsch, 1970. 25. 999.
2. Ientsch K. Vergleichende Untersuchungen der an thelmintischen Wirksamkeit von Saponinen in vitro. Arzreimittelforsch. 1961. 

11. 413.
3. Walters B. Zur antimicrobiellen Wirksamkeit pfl anzlicher Steroide und Triterpene. Planta medica. 1966. 14. 392-398.  
4. Лазуревский Г.В., Кинтия П.К. и др. Стероидные гликозиды, строение и биологическая активность. Хим.форм. журн., 

1977. 6. 19-29.
5. Лазуревский Г.В. и др. Докл. АН СССР, 1980. 6. 1479-1482.
6. Кинтия П.К., Лазуревский Г.В. Стероидные гликозиды ряда спиростана. Кишинёв, «Штиница», 1979. 146.
7. Вульф Е.В. Кавказские наперстянки – выды рода Digitalis Тр. по прикладной ботанике, генетике и селекции, 1929. 20. 347.
8. Гвазава Л.Н., Кемертелидзе Э.П. и др. Способ получения α-ацетилдигитоксина. Автор. свид.№611427, “Бюлл. Изобретение” 

№2394451. 1978.
9. Sannie Ch., Lapin H. Recherches sur les sapogenines a no yao sterolique. Bull. Socc.Chim. 1952. 11-12. 1082-1092.
10. Kiyosawa S., Huton M. Detection of Proto-type Compounds of Diosgenin and Other Spirostand-Glycosides. Chim. Pharm. Bull. 

1968. 16. 1162-1169.
11. Кашкин П.Н., Шекланов Н.Д. Медицинская микология. 1980. 325.
12. Ferragni L. Mycoses. 1983. 36. 136-137.
13. Рукавишникова В.М. Микозы стоп. 2003. 330.



69

Научно-практический профессиональный журнал
№ 2 (3), 2006

ISSN  1512-2301

I. Генитальная герпетическая инфекция (гени-
тальный герпес, герпес половых органов) представляет со-
бой хроническое рецидивирующее вирусное заболевание, 
передаваемое преимущественно половым путем, характе-
ризующееся поражением кожи и слизистых оболочек по-
ловых органов и мочеполового тракта.

Клинические формы генитального герпеса:
• Первый эпизод генитального герпеса;
• Рецидив  генитального герпеса;
• Бессимптомная инфекция.
II. Эпидемиология
Достоверными данными о распространенности  ге-

нитального герпеса в общей популяции Грузии мы не 
владеем. В настоящее время вирусом простого герпеса 
( ВПГ)  серотипа 2 заражено более 45 млн американцав. 
По данным ВОЗ герпесом инфицировано 65-90% насе-
ления земного шара. Большинство случаев заражения 
происходит от лиц с бессимптомным течением заболе-
вания. Возможно заражение новорожденных во время 
родов. Изредко встречается аутоинокуляция. 

III. Этиология, патогенез
Возбудителем генитального герпеса чаще всего являет-

ся вирус простого герпеса II типа (ВПГ-2), реже –  I типа 
(ВПГ-1). Вирус внедряется в организм через слизистые 
оболочки и кожу, захватывается сенсорными нервными 
окончаниями при помощи специальных вирусных рецеп-
торов. После внедрения в аксон нерва вирус попадает в 
нервные ганглии, где сохраняется в латентном состоянии 
неопределенно долго, как правило, пожизненно.

Наиболее тяжелым последствием генитального гер-
песа является герпес новорожденных, который может 
вызвать смерть ребенка или стойкие неврологические 
нарушения. 

IV. Клинические признаки и симптомы
Первый эпизод генитального герпеса.
Выявляют красные папулы, везикулы, пустулы, язвы 

и корки. Размер элементов сыпи 2-5мм, распалагаются 
группами на половых органах или в перианальной об-

ласти, сопровождаются сильный болью. Высыпания на 
коже в течении 7-15 суток претерпевают следующие из-
менения: папула→ везикула→ пустула→ язва→ короч-
ка.

Возможны: паховый лимфаденит, боль при мочес-
пускании, выделения из мочеиспускательного канала 
или влагалища. Встречаются неврологические симпто-
мы, обусловленные поражением крестовых нервов, ли-
хородка, недомогание, головокружение, светобоязнь и 
ригидность затылочных мыщц.

Рецидив герпеса половых органов  
При рецидивирующем генитальном герпесе отме-

чается полиморфная экссудативния эритема. Паховый 
лимфаденит и неврологические симптомы встречаются 
редко.

V. Диагностика
Классический генитальный герпес может быть рас-

познан по наличию типичных папулезных высыпаний, 
развивающихся в пузырки и изьязвления, ассоцирую-
щихся с местным лимфаденитом, а в случае рецидиви-
рующих очагов – с последующими продромальными 
симптомами. Однако большинство пациентов страдают 
от атипичных проявлений и в этих случаях следует из-
бегать постановки диагноза на основании только лишь 
клинических признаков.

Лабораторное подтверждение наличия герпесной ин-
фекции существенно важно для постановки диагноза. К 
основным методом лабораторной  диагностики относят-
ся:

• Вирусологические: 
 - размножение и накопление вирусных частиц 

путем заражения клеточных культур или 12-13-
дневных куриных эмбрионов с последующим 
подтверждением и идентификацией полученного 
материала;

• Молекулярно-генетические:
 - полимеризная ценная реакция;
 - ДНК-гибридизация.

В помощь практическому врачу

ГЕНИТАЛЬНАЯ ГЕРПЕТИЧЕСКАЯ
ИНФЕКЦИЯ
Методические рекомендации

Г. Галдава 1, 2, В. Квирквелия 1

1 НИИ дерматологии и венерологии, Тбилиси, Грузия
2 Медицинский факультет Тбилисского Университета, 

Тбилиси, Грузия
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• Выявления антигенов вируса простого герпеса:
 - радиоиммунный анализ;
 - иммуноферментный анализ;
 - иммунофлуоресцентная микроскопия.
• Регистрация иммунного ответа (антитела M, G, A):
 - пассивная гемаглютинация;
 - реакция связывания комплемента;
 - иммуноферментные тесты.
Для прямого выделения вируса на материале клеточ-

ных культур очень важно качество самого материала. 
Так как вирус герпеса лабилен, необходимы поддержа-
ние относительно низкой температуры (4°C) и быстрая 
транспортировка образцов в лабораторию, чтобы избе-
жать циклов заморозки/оттаивания. Успех в выделении 
вируса зависит также и от стадии развития очага на 
коже. Отрицательные тесты еще не исключают наличие 
инфекции.

Большинство из имеющихся в наличии коммерческих 
тестов на определении ВПГ-антител не являются специ-
фичными (например, реакция связывания комплемента). 
Такие тесты редко являются значимыми при лечение ге-
нитальной инфекций, вызванной ВПГ. Однако, все более 
доступными становятся типоспецифические тесты, рав-
но как и иммуноферментные тесты, базирующиеся на 
гликопротеине G (gG1, gG2), а также вестерн-блотинг.

Надо учесть и тот факт, что процесс формирования 
специфичного для данного типа вируса иммунного от-
вета может занять 8-12 недель до полного развития пер-
вичной инфекции.

Дифференциальный диагноз 
Необходимость проведения возникает при атипичном 

или малосимптомном течении герпетической инфекций. 
Дифференциацию следует проводить с другими заболе-
ваниями, сопровождающихся изъязвлениями кожи ано-
генитальной области, такими как сифилис, шанкроид, 
пузырчатка, болезни Крони, Бехчета, Дарье, контактный 
дерматит, травма.

VI. План обследования:
Диагноз устанавливают на основании особенностей 

клинической картины и данных лабораторного исследо-
вания. Необходим скрининг на другие ИППП.

VII. Лечение
Противовирусные препараты ускоряют разрешение 

высыпаний и снижают риск рецидива, но не могут пол-
ностью уничтожить вирус.

Первый эпизод генитального герпеса
• Фамцикловир, 250 мг внутрь 3 раза/сут в течение 

7-10 дней;
• Валацикловир, 1 г внутрь 2 раза/сут в течение 7-10 

дней;
• Ацикловир, 400 мг внутрь 3 раза/сут в течение 7-10 

дней;
• При тяжелом течении заболевания показано лече-

ние в стационаре. Назначают синтетические нуклеози-
ды: фамцикловир, валацикловир (в стандартных дози-
ровках), также ацикловир, 5-10 мг/кг в/в каждые 8ч. в 
5-7 сут. Общая продолжительность лечения составляет 
7-14 дней.

Рецидив генитального герпеса
• Фамцикловир, 250 мг внутрь 2 раза/сут в течение 5 

дней;
• Валацикловир, 500 мг внутрь 2 раза/сут в течение 5 

дней;
• Ацикловир, 400 мг внутрь 2 раза/сут в течение 5 

дней;
Супрессивная терапия
• Фамцикловир, 250 мг внутрь 2 раза/ сут;
• Валацикловир, 500 мг внутрь 1 раза/ сут;
• Ацикловир, 400 мг внутрь 2 раза/ сут.
Супрессивная терапия показана при тяжелом течении 

рецидивов, сопровождающихся стрессом, тревогой или 
депрессией, частоте рецидивов более 6 раз в год. Через 1 
год профилактического лечения следует сделать перерыв 
для того, чтобы оценить частоту и тяжесть  рецидивов и 
выяснить целесообразность дальнейшего лечения. 

Эффективность противовирусных препаратов в сни-
жении риска заражения половых партнеров не выясне-
но.

Лечение беременных
Ни одно из антивирусных лекарств не лицензиро-

вано для использования во время беремености. Больше 
всего накоплено опыта по применению в таких случаях 
ацикловира, поэтому по клиническим показаниям его 
предпочитают фамцикловиру и валацикловиру. Лечение 
женщины должно быть назначено исходя из вышеприве-
денных стандартных доз в соответствии с ее клиничес-
ким состоянием. Супрессивное лечение ацикловиром, 
начатое незадолго до предполагаемых родов, позволяет 
беременным с рецидивирующим герпесом половых ор-
ганов избежать кесерева сечения.

Местное лечение
Высыпания при генитальном герпесе следует обмы-

вать водой 2-3 раза/сут. При этом рекомендуется носить 
свободное хлобчатобумажное белье. При болезненных 
высыпаниях с определенной долей осторожности назна-
чают  местные анестезирующие вещества, помня об их 
высокой потенции к сенсибилизации.

Местное применение противовирусных препаратов 
относительно малоэффективно, хотя и применяется в 
практике. В частности,  можно использовать Ацикловир, 
мазь 5%, 5 раз/сут. в течение 5-7 дней.

VIII. Последующее наблюдение
Пациентов наблюдают до разрешения эпизода забо-

левания. Последующий контроль может понадобиться 
для исключения других причин изъязвлений, которые 
могут сопутствовать заболеванию.
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IX. Консультирование
Больного надо проинформировать о вероятности 

рецидивов; о возможности заражения полового пар-
тнера в период отсутствия симптомов заболевания 
(особенно в первые 6-12 мес. после первого эпизода); 

порекомендовать пользоваться презервативами. Поло-
вым партнерам следует рассказать о возможных сим-
птомах заболевания, при возникновении которых не-
обходимо немедленное обследование с последующим 
лечением.
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Карциноидный папилломатоз кожи Готтрона (КПКГ) 
– редкое предраковое заболевание кожи, впервые опи-
санное H.A. Gottron в 1932 г. и охарактеризированное как 
папилломатоз кожи. Однако, исходя из его клинико-гис-
тологической сущности, заболевания было переименова-
но в карциноидный папилломатоз кожи Готтрона [1-3]. 
КПКГ чаще наблюдается у мужчин старшего возраста и 
характеризуется длительным течением и трансформаци-
ей в плоскоклеточный рак [4-6]. 

Очаги КПКГ преимущественно локализуются на ниж-
ных конечностях, чаще – симметрично, не некротизиру-
ются и не метастазируют [2,7]. В условиях акроасфиксии 
и на фоне предшествовавших хронических заболеваний 
(аллергодерматозы, нейродерматозы, веррукозная форма 
красного плоского лишая, болезни соединительной тка-
ни и т.д.), образуются резко отграниченные от здоровой 
кожи опухолевидные бородавчатые конгломераты тесто-
ватой консистенции цвета сырого мяса. Вегетации вы-
ступают над уровнем кожи на 1-1,5 см, бороздки между 
которыми заполняются желтовато-белыми липкими мас-
сами с неприятным запахом [4,5].

КПКГ гистологически представляет собой инвазив-
ную псевдоэпителиоматозную гиперплазию эпидермиса 
и характеризуется разрастанием акантотических тяжей 
глубоко в дерму. При этом целостность базальной мемб-
раны не нарушается и атипических изменений не наблю-
даются [1,7].

Дифференциальную диагностику КПКГ необходимо 
проводить с высокодифференцированным плоскоклеточ-
ным раком, вегетирующей пиодермией Азуа, бородавча-
тым туберкулезом, хромомикозом и т.д. [2,4]. 

Алгоритм лечения КПКГ базируется на применении 
антиметаболитов, антибиотиков и мультивитаминов, а 
также рентгено-, крио- и лазеротерапии, с целью удале-
ния очагов разрастаний [8,9].

Приводим наше клиническое наблюдение (см. фото 
на развороте журнала).

Больной Т., 42 лет, поступил в дерматологическое от-

деление НМЦД и СПИ МЗ Республики Армения с диа-
гнозом веррукозная форма красного плоского лишая. При 
поступлении жаловался на появление опухолевидных 
образований, боль и жжение в области правого бедра.

Anamnesis morbi: считает себя больным около двух 
лет, когда впервые в указанной области появились опу-
холевидные очаговые высыпания локального характера, 
которые в дальнейшем слились между собой, образуя 
крупные бляшки. К врачам не обращался. Занимался са-
молечением.

Locus morbi: кожа передней поверхности правого 
бедра покрыта множественными, опухолевидными об-
разованиями мягковатой и плотно-эластической консис-
тенции, размерами 2-3 см в диаметре. В некоторых учас-
тках очагов поражения наблюдается вегетативный рост, 
напоминающий цветную капусту. В бороздках между 
папилломатозными образованиями имеется  клейкий, 
густой экссудат со специфическим гнилостным запахом. 
Наблюдаются также корки грязно-серого цвета, после 
снятия которых обнажаются эрозивные поверхностни. 

Лабораторное исследование: Общий анализ кро-
ви: Hb-142 г/л, эритроциты–4,29х1012/л, цв. пок.– 1,0; 
лейкоциты - 5,6х109/л, палочкоядерные–2%, сегменто-
ядерные-66%, эозинофилы–2%, лимфоциты–29%, мо-
ноциты–8%, СОЭ–7 мм/ч. Глюкоза сыворотки крови 
– 4,9 ммоль/л.Серологические исследования крови на 
сифилис и туберкулез –отрицательныею Реакция Манту 
отрицательная. Общий анализ мочи: белок–0,066%, отн. 
плотность–1020, лейкоциты 3-5 в п/з, эритроциты-8-10 в 
п/з, гиалиновые цилиндры-ед.в п/з, фосфаты-в большом 
количестве. Исследование отделяемого из очагов пора-
жения: из отделяемого с межпапилломатозных бороздок 
мицелии и споры грибов не обнаружены. Патогистологи-
ческое и иммуногистохимическое исследование: наблю-
дается  выраженная гиперплазия эпидермиса, имеются 
акантотические тяжи с выраженной лимфоидно-гистио-
цитарной инфильтрацией вокруг, проникающие в сосоч-
ковый и сетчатый слои дермы. 

Обмен опытом

КАРЦИНОИДНЫЙ ПАПИЛЛОМАТОЗ
КОЖИ ГОТТРОНА
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НМЦ дерматологии и СПИ 
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Инструментальная диагностика: Рентгеноло-
гическое исследование: легочный рисунок в норме, 
многоочаговое обследование правой бедренной кости 
патологии не выявило. Сонография: печень, селезенка, 
поджелудочная железа, почки, простата - без соногра-
фических изменений, в правой подвздошной области 
имеются увеличенные, размером 1,4-3,5 см лимфоуз-
лы. 

На основании анамнеза, субъективной и объективной 
картины заболевания, данных патогистологического ис-

следования больному был поставлен диагноз “Карцино-
идный папилломатоз кожи Готтрона”.

Был назначен курс комбинированной цитостатичес-
кой терапии (внутримышечные ежедневные инъекции 
проспидина, в дозировке 50 мг и фопурина, в дозировке 
40 мг). Также были применены мультивитаминные пре-
параты, антиоксиданты, симптоматическое лечение.

По окончании курса лечения состояние больного хоть 
и незначительно, но улучшилось. Больной был переве-
ден в онкологический центр для дальнейшего лечения.

Литература

GOTTRON’S CARCINOID PAPILLOMATOSIS

K. Babayan, Kh. Khachikyan 
MSC of dermatology and STI, Yerevan, Republic of Armenia

A 42 year old man reported to our clinic for lesions located 
on the front surface of the hip. The case was diagnosed and 

confi rmed by pathomorphology as Gottron’s carcinoid 
papillomatosis. The patient was treated with joint administration 
of prospidin and fopurin. After one month of treatment a slight 
amelioration was noted.

Key words: Gottron’s carcinoid papillomatosis.
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В этом сообщении мы попытаемся описать редко 
встречаюшееся в обычной практике заболевание эпидер-
молиз булёзный дистрофический полидиспластический, 
наследуемое по аутосомно-рецессивному типу. Больные, 
болеющие этим заболеванием, редко доживают до 25 
летнего возраста и обычно погибают в раннем детском  
возрасте.

Больной Х. 29 лет находится под наблюдением в КВД 
г. Поти с 2002 года, когда впервые обратился за помо-
щью в связи с ухудшением состояния здоровья. Болеет 
с рождения. В 2-х месячном возрасте в ЦКВИ г. Москвы 
был установлен диагноз булезного эпидермолиза. Впос-
ледствии редко обращался за помощью к дерматологам,  
занимался самолечением, вследствие чего состояние 
ухудшалось. Никто из родственников аналогичным за-
болеванием не страдал. До настоящего времени лишь 
иногда болел простудными заболеваниями. Ведет по воз-
можности активный образ жизни, умеет читать, писать, 
считать, хорошо ориентирован в пространстве и време-
ни. Отмечается безусловная жажда к жизни. Из медика-
ментов постоянно применял анальгетики и гелиомици-
новую мазь.

При первичном осмотре состояние больного оцени-
валось как тяжелое. Пациент находился  в постели без 
движения, так как малейшие движения причиняли силь-
ные боли. Превалировали явления астении и дистрофии 
на фоне обширного поражения кожных покровов.

Предъявляемые жалобы: на общую слабость, голо-
вокружение, полное отсутствие  аппетита, постоянные 
сильные боли и мокнутье в очагах поражения.

Объективно: кожа сухая, истончена. В области спи-
ны, ягодиц, верхних и нижних конечностей отмечено на-
личие крупных, напряженных пузырей с серозно-гной-

но-геморрагическим содержимым, обширные эрозии, 
глубокие язвы, рубцово измененные ткани. Наблюдается 
псевдодактилия (сращение пальцев) на кистях и стопах; 
контрактура обоих запястных суставов; ограниченная 
подвижность (из-за рубцов) в коленных суставах. Ног-
тевые пластинки отсутствуют, зубы дистрофичны. На 
момент осмотра (как и  за весь период заболевания) и не 
отмечалось поражения в области лица, волосистой части 
головы, шеи. Патологии со стороны  внутренних органов 
не выявлено, за исключением явлений гастрита. Наруж-
ние половые органы слабо развиты. 

Лабораторное исследование: Общий анализ крови: 
выраженный лейкоцитоз, незначительный моноцитоз, 
низкий показатель гемоглобина. Биохимические показа-
тели крови снижены. В моче патологии не выявлено.

Следует отметить еще одно обстоятельство. Пациент 
покрывал вощеной бумагой очаги поражения, что созда-
вало ощущение наличия кожного покрова и защищало 
от перепада внешней температуры, движения воздуха, 
которые вызывали дополнительные болевые ощущения. 
Под бумагой скапливался гной, который ухудшал и без 
того тяжелое течение патологического процесса. В связи 
с отсутствием патогенетического лечения, было назначе-
но симтоматическое лечение методом подбора.

Глюкокортикоидные и половые гормоны, перелива-
ние нативной плазмы, эритроцитарной массы по наше-
му мнению не дали эффекта,  единственное, что отме-
тил больной – это  улучшение аппетита. Оправдало на-
значение анаболиков на фоне антибиотиков широкого 
спектра в течении 2 недель. Но особо хочется отметить 
положительный эффект гемотрансфузии. Кровь перели-
вали 1 раз в 4 дня 400,0 №3. Донорами были ближайщие 
родственники. После переливания донорской крови об-

Обмен опытом

ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО  СЛУЧАЯ
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щее состояние больного значительно улучшалось. Кро-
ме этого пациент принимал токоферол, ретинола ацетат, 
никотиновую кислоту, аппилак, солкосерил. 

Местное лечение очагов поражения было затрудне-
но в связи с тем, что наложение медикаментов вызыва-
ло чувство жжения и боли. Медикаменты применялись 
на отдельных участках для выявления переносимости. 
Кортикостероидные и антибиотикосодержащие мази 
пришлось отвергнуть сразу. Оправдало себя назначение 
2% водного раствора генцианвиолета 4 раза в день. Из 
мазей подошла только мазь «Колхури», которая облада-
ет хорошим подсушивающим и противовоспалительным 
действием. Учитывая постоянные боли при движении и 
нанесении лекарств, был назначен морфин 1,0 х 3 раза в 
день.

После проведенного лечения состояние значительно 
улучшилось. Боли прекратились, кожа во многих мес-
тах восстановилась. Эрозии эпителизировались, язвы 

зарубцевались. Старые рубцы смягчились. На некото-
рых участках в период лечения появлялись единичные, 
небольших размеров пузыри без гнойного содержимого. 
Аналогичное лечение проводилось каждый раз при обос-
трении процесса. Ремиссия длилась 4-5 месяцев.

Наши рекомендации:

1. Больной с данной патологией нуждается в обязатель-
ном общеукрепляющем лечении на фоне питания пи-
щей,  богатой витаминами и протеинами.

2. Целесообразно назначение анаболических стероидов 
на фоне антибиотиков     широкого спектра действия.

3. Показано переливание донорской крови.
4. Подбор медикаментов для наружного лечения должен 

осуществляться индивидуально.
5. В период обострения рекомендовано применение 

наркотических и болеутоляющих    препаратов.

CASE STUDY OF THE PATIENT WITH 
EPIDERMOLYSIS BULLOSA DYSTROPHICA 
POLYDYSPLASTICA

V. Beraya
Dermatovenereology Dispensary, Poti, Georgia

The article describes clinical characteristics of the patient 
with epidermolysis bullosa dystrophica polydysplastica and 
gives recommendations on its treatment.

Key word: epidermolysis bullosa dystrophica poly dyspla stica.

Summary
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Хроника

Как нашим читателям известно, с 19 по 21 октября 
2006 года в г. Версале (Франция) состоялась 22-ая Ев-
ропейская Конференция по Инфекциям, Передаю-
щимся Половым Путем (ИППП), организованная Ев-
ропейским отделением Международного Союза Против 
ИППП (IUSTI-Europe) при поддержке Французского Об-
щества Дерматологии. 

К сожалению, Южнокавказский регион на конферен-
ции представляла только Грузия (проф. Г. Галдава, д-р. 
О. Квливидзе и д-р. И. Кобахидзе) – по разным причи-
нам, порой парадоксальным, не удалось приехать деле-
гациям Армении и Азербайджана. 

В работе конференции приняли участие ведущие ев-
ропейские, а также многие мировые специалисты по бо-

лезням, переда-
ющимися поло-
вым путем, были 
предст авлены 
в ы с ту п л е н и я , 
отражающие са-
мые современ-
ные тенденции 
в области их 
менеджмента и 
превенции, диа-
гностики и лече-
ния.  Организа-

ция встречи была выше всяких похвал – профессиональ-
но составленные как научная, так и культурная програм-
мы позволили, наряду с приобретением новых знаний 
по ИППП, получить незабываемые впечатления от посе-
щения достопримечательностей Парижа и Версаля. Мы 
искренне выражаем глубокую благодарность всем орга-
низаторам  конференции, президенту IUSTI- World Dr. 
Angelika Stary, региональному директору IUSTI-Europe 
Dr. Keith William Radcliffe, и конечно, председателю Ор-
ганизационного комитета Dr.Michel Janier. 

Надо сказать, что посещение конференции было для 
нас очень продуктивно. Помимо получения актуальной 
информации по ИППП, мы наладили перспективные 
связи с коллегами из разных стран, выразивших жела-
ние сотрудничать с нашим учреждением. Мы надеемся, 
что эти связи в самое близжайшее время выразяться в 
совместных научных разработках, обмене специалис-
тами, реализации совместных программ, создании ко-

алиций и сетей по борьбе с 
инфекциями, передающимися 
половым путем. Одна из таких 
сетей, Международная сеть ла-
бораторной диагностики ИППП 
(International STI Laboratory 
Diagnosis Network for the East 
European countries), членами ко-
торой мы состоим, уже сущест-
вует и действует. Инициатором 
ее создания явился Dr. Marius 
Domeika, представляющий ме-
дицинский факультет университета г. Упсала, Швеция. 

С Dr. M. Domeika у нас связаны, пожалуй, самые прият-
ные воспоминания о IUSTI-Europe 2006. Дело в том, что по 
его инициативе был создан и представлен на конференции 
постер под названием Improvement of the know-how transfer 
among the South Caucasian countries: new journal “South 
Caucasian Dermatology and Venereology News”. Как видно 
из названия, постер был посвящен нашему журналу: исто-
рии его зарождения; целям и задачам, которые редакция ста-
вит перед собой; достигнутым за год успехам. Авторами его 
кроме Dr. M. Domeika являлись проф. К. Бабаян (Армения), 
проф. Г. Галдава (Грузия) и д-р. Р. Исмаилов (Азербайджан), 
представляющие руководителей национальных дерматове-
нерологических служб. Наша идея возрождения утерянных 
профессиональных связей между специалистами наших 
стран за счет создания совместного, доступного всем дерма-
товенерологам нашего региона,  переодического печатного 
издания была одобрена членами специальной комиссии. В 
результате конкурса постеру было присуждено 3-место, а 
его создатели были награждены специальным дипломом и 
денежной премией (см. на фотографиях). Наверно было бы 
излишним говорить, на-
сколько почетна для нас 
эта награда. Мы наде-
емся, что она положит 
начало процессу меж-
дународного признания 
нашего журнала, что 
вполне реально, учиты-
вая научный потенциал 
и интернациональный 
характер его редакцион-
ных коллегии и совета. 

НАШ ЖУРНАЛ В ВЕРСАЛЕ
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Georgian medical scientifi c society has lost Luba Shetsiruli, the fi rst 
Georgian woman professor and academician in the fi eld of dermatology and 
venereology, Georgia’s distinguished medical doctor, Ph.D. of Medicine, 
and illustrious scientist, who has greatly contributed to the development 
of Georgian dermato-venereology and education and training of young 
professionals.

A fresh graduate of the Tbilisi State Medical Institute, she was appointed a 
district doctor in Estonka, Abkhazia, where she served up until the beginning 
of World War II when she was nominated the Head of Public Health 
Department in Gagra. Over those years she gained substantial practical 
experience. 28-year-old young doctor, she was designated the Head Doctor 
of the Republic Center of Dermato-Venereal Diseases in Sokhumi. In 1950s 
she served as the Head of Dermatovenereological Department of the Ministry 
of Health. Since 1970 for 20 years she had been the Director of the Scientifi c-
Research Institute of Dermatology and Venereology in Tbilisi. Over those 
years Dr. Shetsiruli also served as a Country Lead Specialist in the fi eld. 
In addition, she had been in charge of the Scientifi c Society of Georgian 
Dermatovenereologists.

Under the leadership of Dr. Shetsiruli a number of innovative approaches 
to fi ghting dermatological and venereal diseases were developed. Her devoted 
participation in their implementation considerably decreased morbidity rates 

of syphilis, dermatomycoses, and pyodermites. 
Dr. Shetsiruli was the author of more than 250 scientifi c articles, participant of numerous national and international fora, 

and a full member of dermatological societies of many European countries and the U.S. Academy of Dermatology. 
Many of Dr. Shetsiruli’s students celebrated notable accomplishments in science; she was scientifi c adviser of 22 PhDs 

and Candidates of Medicine.
For her service to science, to education, and to our nation Dr. Shetsiruli received an Honorary Award.
Those who were fortunate to work with her and be touched by her wisdom, her energy, and her tireless devotion will miss 

her dearly. Dr. Shetsiruli will forever be remembered by our country’s medical society at large.

Ministry of Labor, Health, and Social Affairs of Georgia;
S/R Institute of Dermatology and Venereology;

Georgian Association of Dermatovenereologists

IN FOND REMEMBRANCE OF LUBA SHETSIRULI 

Некролог
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16TH EADV CONGRESS IN VIENNA, AUSTRIA
  

 

Due to the World Congress the main EADV Congress will be held in spring in 2007. As a result there 
will not be any Spring Symposium in 2007. Mark your calendar for the 16-20 May in 2007 and enjoy 
this most memorable scientifi c, social and cultural experience under the title “European Dermatology and 
Venereology - Strong Past, Stronger Future”.

Dear colleagues

Welcome to Vienna in May 2007! The EADV and the Local Organizing Committee invite you to join us in 
Vienna for the 16th EADV Congress. Apart from its diverse fascinating culture, architectural and culinary facets, 
Vienna is a city with a longstanding history of clinical and experimental dermatology and venereology. Ever since 
1776, when Joseph Plenck published his famous treatise on skin diseases, many scientifi c and clinical advances 
in dermatology have been pioneered or were perfected here. In continuation of this tradition, we are proud to host 
the 16th EADV Congress which provides a platform for the presentation and discussion of the newest advances in 
dermatology and venereology.

The 2007 Congress programme will feature plenary lectures, courses, symposia and workshops on priority topics 
for offi ce- and hospital-based dermatovenereologists, organized and given by experts of highest repute. Together with 
interactive self assessment sessions, “what’s new” lectures, lunchtime sessions and satellite symposia the congress 
programme will provide ample opportunities to become updated on diagnostic and therapeutic developments in 
dermatology and venereology. The EADV will continue its partnership with specialized dermatological societies. 
They will hold satellite meetings at the Austria Centre on the banks of the Danube river which will be the meeting 
venue for 16th EADV Congress.

We hope many of you will come to Vienna in May 2007 and participate in this high quality showcase update 
in dermatology and venereology.

I personally look very much forward to being able to welcome you here.

Professor Erwin Tschachler
Congress President 2007

For all further information, please kindly contact info@eadvvienna2007.com
Visit the website: www.eadvvienna2007.com
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Dear Colleague:

On behalf of the Boards of the International Society for Sexually Transmitted Diseases Research and the International 
Union against Sexually Transmitted Infections, and the Local Organizing Committee, we have the pleasure and honor to 
invite you to the 17th Meeting of the ISSTDR, to be conducted jointly with the 10th IUSTI World Congress, in Seattle, 
Washington, USA, July 29 - August 1, 2007.  In this era of instantaneous electronic communication, international confl ict, 
social disruption, population migration, and worldwide travel for business and recreation, the intertwined epidemics of HIV 
infection and other STDs reach ever greater numbers of people around the world, with particularly devastating impacts on 
women and young people.  At the same time, biomedical and other scientifi c advances offer hope and, in many settings, the 
reality of improved prevention and control for both individuals and communities. 

The 2007 meeting will address the scientifi c aspects of all these issues, and will provide a forum to discuss, debate and 
challenge the limits of what we know.  We look forward to welcoming you personally to Seattle, one of the world’s most 
beautiful cities and a superb setting for professional interaction.

  
H. Hunter Handsfi eld, MD
President, ISSTDR and Chair, 
17th ISSTDR Meeting

Angelika Stary, MD
President, IUSTI  
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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ РЕДАКЦИЕЙ
К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ:

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

2. Объем статей должен быть не менее 4-х и не более 10 страниц, включая резюме на английском или соот ветственно 
русском языках, и библиографию (за пос ледние 8-10 лет). Таблицы и иллюстрации пред ставляются отдельно.

3. На первой странице пишется: 1) название статьи; 2) инициалы и фамилия автора (авторов); 3) наимено вание ка-
федры, лаборатории или учреждения, где вы полнена 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 дол жна включать название статьи, фамилии авторов и наиме нование 
учреждения, к нему должны быть при ложены 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 соот ветствии 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.






