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Вступительное слово
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Рад сообщить о том, что IX Республиканская научно-практическая видеоконференция с международным участием «Витебские дерматологические чтения:
междисциплинарные аспекты в дерматовенерологии»
состоялась 28 сентября 2020 года, на сей раз в онлайнрежиме. Научным направлением конференции является развитие междисциплинарного сотрудничества и
обмена опытом врачей-дерматовенерологов и представителей смежных специальностей клинической и
фундаментальной медицины. Ключевые вопросы – интеграция дерматовенерологии и смежных специальностей на основе междисциплинарного подхода в диагностике, терапии, профилактике кожных и венерических
заболеваний. Разнообразная тематика конференции
ориентирована на синтетический подход к ведению
пациентов с дерматозами и инфекциями, передаваемыми половым путем, с участием дерматовенерологов,
врачей общей практики, других специалистов клинической и фундаментальной медицины. Большое внимание
было уделено профилактике инфекций, передаваемых
половым путем, как основе охраны репродуктивного
здоровья населения. Особое место заняли также проблемы дерматоонкологии, а именно раннее выявление
и лечение злокачественных и доброкачественных новообразований кожи.
Всем этим вопросам были посвящены выступления
дерматовенерологов, косметологов и смежных специалистов, участвующих в конференции. Среди приглашенных лекторов – известные ученые и доктора медицины
из таких стран, как Великобритания, Армения, Казахстан, Латвия, Россия, Украина, Беларусь.
Адаскевич В.П.,
председатель Белорусской общественной организации
дерматовенерологов и косметологов, заведующий
кафедрой дерматовенерологии Витебского
государственного университета, профессор
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Современные особенности течения меланом
кожи в г. Минске
Contemporary Peculiarities of Cutaneous Melanomas in Minsk
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Введение. Меланома – опасная злокачественная опухоль из меланоцитов, частота выявления которой растет год от года. Чаще поражает лиц со светлой кожей, провоцируется ультрафиолетовым излучением и может иметь генетическую предрасположенность. Имеет клинические особенности в различных географических регионах.
Цель исследования. Изучение современных особенностей развития, течения и выбора методик лечения меланом кожи в г. Минске, половозрастной структуры пациентов, а также онконастороженности и онкоосведомленности студенческой молодежи в отношении меланом и
наличия у них факторов риска развития меланомы.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ карт 77 женщин и 62 мужчин в
возрасте от 20 до 90 лет, наблюдавшихся по поводу меланом кожи в УЗ «Минский городской
клинический онкологический диспансер» в 2018–2019 гг. Принималась во внимание половозрастная принадлежность пациентов, клинико-морфологическая форма заболевания, его стадия, наличие метастазов, триггерные факторы, соответствие направительному диагнозу, наличие фоновых заболеваний, применявшиеся методы лечения. Также проведено проспективное
исследование наличия факторов риска, онконастороженности и онкоосведомленности среди
292 студентов различных вузов Республики Беларусь в возрасте от 17 до 34 лет посредством
анкеты, созданной в Google Forms.
Результаты и обсуждение. Среди пациентов с диагностированной меланомой в г. Минске
незначительно преобладали женщины в возрасте старше 60 лет. Меланома у мужчин чаще
локализовалась на задней поверхности туловища, а у женщин – на нижней конечности, выявлялась в летне-осенний период. Наиболее частыми жалобами были наличие новообразования, изменение его цвета и размера. Заболевание изначально подозревалось как меланома
в 75,9% случаев, наиболее частым альтернативным диагнозом была базалиома. У пациентов с
меланомой наиболее частым сопутствующим онкозаболеванием была базалиома, а дерматозом, не относящимся к злокачественным опухолям, – врожденные меланоцитарные невусы.
Большинство пациентов не отмечали триггерных факторов развития меланомы. Наиболее
часто выявлялись узловая, поверхностно-распространяющаяся и лентиго-меланома, в большинстве случаев на 1-й стадии, промежуточной толщины по Breslow и III–IV уровней инвазии
по Кларку; метастазы отмечались у 15,8% пациентов. В большинстве случаев для лечения
было достаточно широкого иссечения кожи с опухолью.
По результатам опроса, в котором участвовали в основном студенты медицинских вузов в
возрасте от 20 до 22 лет с преобладанием третьего фототипа и значительным количеством
невусов, установлено, что большинство респондентов осведомлены о провоцирующей роли
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солнечного излучения, переносили в прошлом сильные солнечные ожоги, однако только 19%
из них всегда пользуются солнцезащитными средствами.
Большинство опрошенных следили за ростом существующих родинок и появлением новых,
и хотя только 30% имеют родинки, вызывающие беспокойство, студенты в основном имели
представление о признаках озлокачествления невусов и готовы были при их появлении обратиться к специалисту, а также знали о диагностической роли дерматоскопии.
Большинство опрошенных не придавали значения профилактическим осмотрам и считали,
что выявлением рака кожи и меланомы занимаются только узкие специалисты.
Ключевые слова: меланома, онкозаболевание, рак.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Introduction. Melanoma is very dangerous melanocytary malignant tumor with gradually
growing prevalence. It is predisposed to affection of fair-skinned individuals, is usually provoked
by ultraviolet radiation and can be genetically determined. It has clinical peculiarities in different
geographic regions.
The purpose of the study. To investigate the contemporary peculiarities of development, course
and methodology of treatment of cutaneous melanomas in Minsk, sex and age structure of patients
and oncologic knowledge, awareness and risk factors among students.
Materials and methods. We performed the retrospective analysis of medical cards of 77 female and
62 male patients aged from 20 to 90 years who were hospitalized in Minsk Municipal Oncological
Dispensary in 2018–2019. We accounted sex, age of patients, clinical and morphological type of
disease, stage, metastases, possible triggers, diagnosis on admission, background conditions,
applied methodology of treatment. We also conducted prospective examination of presence of
risk factors, oncological knowledge and awareness among 292 students of higher educational
establishments of Belarus, aged 17 to 34 by means of Google Forms questionnaire.
Results and discussion. Among the patients with diagnosed melanoma in Minsk insignificantly
prevailed female patients aged more than 60. In males melanoma usually affected posterior trunk, in
females – lower extremity. It has summer-autumn seasonal predisposition. Most frequent complaints
were presence of tumor, color and size changes. Initially the disease was suspected as melanoma
in 75.9% of cases, the most common alternative diagnosis was basalioma. The most common
concomitant malignant neoplasm was also basalioma and benign – hereditary melanocytic nevi.
The majority of patients declined any trigger factors. The most frequent types of melanoma were
nodular, superficial and lentigo-melanoma, in the majority of cases – on 1st stage, intermediate
Breslow thickness and III-IV Clark invasion level. Metastases appeared in 15.8% of patients. In the
majority of cases simple surgical resection of skin with tumor was enough.
Google Forms Questionnaire was mostly passed by students of medical higher educational
establishments aged 20 to 22 with prevalence of 3rd phototype and significant quantity of nevi. It
was established that the majority of respondents were aware of provoking role of sunlight and had
severe sunburns before adolescence but only 19% of them always used sunscreens.
The majority of survey participants watch the growth of existing nevi and appearance of new ones
and though only 30% had nevi that caused concern, students mainly were aware of signs of possible
malignization, were ready to visit a specialist and knew about the diagnostic role of dermatoscopy.
The majority of survey participants didn’t think the preventive examinations to be important and
considered that only narrow specialist are responsible for primary revelation of skin cancer and
melanoma.
Keywords: melanoma, malignancy, cancer.
_________________________________________________________________________________________________
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Современные особенности течения меланом кожи в г. Минске

 ВВЕДЕНИЕ

Меланома – злокачественная опухоль из меланоцитов кожи, глаз,
внутреннего уха, оболочек мозга, встречается сравнительно редко,
поражая, в частности в США, по данным Center for Disease Control and
Prevention, 22,1 человека на 100 000 населения. Однако данная опухоль
является чрезвычайно опасной, вызывая 75% случаев смерти от злокачественных новообразований кожи, хотя составляет только 4% от их
общего количества и занимает в итоге 15-е место среди всех опухолей
в мире по числу летальных исходов. По данным ВОЗ, ежегодно в мире
регистрируется около 200 тысяч случаев заболевания меланомой [1].
Заболеваемость меланомой кожи в мире возрастает более быстрыми темпами год от года по сравнению с другими типами злокачественных новообразований [2]. Частота встречаемости меланомы кожи значительно варьирует в разных странах, в зависимости от вариаций расового состава и интенсивности солнечного излучения, а также – линейно
возрастает, начиная от возраста 25 лет и до 50, затем – снижается; особенно эта возрастная зависимость выражена среди женщин [3].
Ультрафиолетовое излучение, главным образом – естественное, является основным средовым фактором развития меланомы кожи. Однако и искусственный ультрафиолет может ассоциироваться с развитием
данной опухоли [4]. Вероятность развития меланомы зависит от интенсивности излучения, длительности и паттерна воздействия. В частности,
интенсивное, но кратковременное воздействие, как правило, провоцирующее солнечный ожог, ассоциируется с более высоким риском меланомы, чем хроническое воздействие небольшой интенсивности (вызывает актинический кератоз и рак кожи) [5]. Солнечные ожоги в анамнезе,
в особенности в детском или подростковом возрасте, также ассоциируются с повышенным риском развития меланомы: при наличии 5 эпизодов и более вероятность меланомы увеличивается в 2 раза и более [6].
Эндогенные факторы риска, такие как количество врожденных и
приобретенных меланоцитарных невусов, генетическая предрасположенность и отягощенный семейный анамнез также оказывают влияние
на вероятность развития меланомы. Меланома развивается на фоне
имеющегося невуса в 25% случаев, однако имеет значение не только
общее количество невусов, но также и их размер и тип [7].
Генетическая склонность к развитию меланомы связана с полиморфизмом гена MC1R (melanocortin 1 receptor), обусловливающим различные варианты цвета кожи. Наибольший риск развития – у лиц с первым
фототипом (рыжие волосы, светлая кожа и глаза), имеющих повышенную чувствительность к ультрафиолетовому излучению. В 7–15% случаев меланома возникает у пациентов с отягощенным семейным анамнезом [8]. С развитием меланомы связаны мутации в гене ингибитора
циклин-зависимой киназы 2А (CDKN2A), серин/треониновой протеинкиназы BRAF, реже – циклин-зависимой киназы 4 (CDK4) и промотора
теломеразной обратной транскриптазы (TERT) [9].
При развитии метастазов прогноз очень плохой. Раннее выявление
и лечение чрезвычайно важны для хорошей выживаемости пациентов.
Для терапии меланомы были одобрены несколько методик. В зависимости от особенностей опухоли (локализация, стадия, клинико-морфологический тип, иногда – генетический профиль) могут применяться
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хирургическое иссечение самой опухоли и ее метастазов, химиотерапия, радиотерапия, фотодинамическая терапия, иммунотерапия или
таргетная терапия [10].
При ранней диагностике и адекватном объеме хирургического лечения 5-летняя выживаемость на 1-й стадии составляет более 90%. Однако в связи с ранним метастазированием, медиана выживаемости на 4-й
стадии не превышает 9 месяцев [11].
Большую проблему представляет недостаточная информированность населения об этиологических факторах, особенностях течения и
диагностике рака кожи и меланомы [12].

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучение современных особенностей развития, течения и лечения
меланом кожи в г. Минске, половозрастной структуры пациентов, а также изучение онконастороженности и онкоосведомленности студенческой молодежи в отношении меланом и наличия у них факторов риска
развития меланомы.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для изучения особенностей течения меланом кожи проведен ретроспективный анализ 139 карт живых пациентов (77 женщин и 62 мужчины в возрасте от 20 до 90 лет), наблюдавшихся по поводу меланом кожи
в УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер»
(МГКОД) в 2018–2019 гг. Всем включенным в исследование пациентам
проводилось хирургическое лечение с дальнейшим гистологическим
исследованием операционного материала. Помимо половозрастной
принадлежности пациентов принимались во внимание клинико-морфологическая форма, стадия заболевания, наличие метастазов, триггерные факторы, соответствие направительному диагнозу, наличие
фоновых заболеваний, применявшиеся методы лечения. Проспективное исследование наличия факторов риска, онконастороженности и
онкоосведомленности проведено среди 292 студентов (72 мужчины,
220 женщин в возрасте от 17 до 34 лет) различных вузов Республики
Беларусь посредством анкеты, созданной в Google Forms (https://docs.
google.com/ forms/d/e/1FAIpQLSe068eGc8n2YYDFdPzCi99sto0LV6BC4Nm
aLhMUishtbHScA /viewform). Анкета включала вопросы, оценивающие
факторы риска развития меланомы у респондентов, их мнение и информированность о меланоме и раке кожи в целом. Анализ данных проводился с помощью методов описательной статистики.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В период с 2018 по 2019 г. в УЗ «МГКОД» были госпитализированы
139 пациентов, 55% женщин и 45% мужчин, с установленным диагнозом
«меланома кожи». К возрастной группе от 20 до 44 лет относились 15 пациентов (11%), к группе от 45 до 59 лет – 33 пациента (24%), от 60 до
74 лет – 60 пациентов (43%), от 75 до 90 лет – 31 пациент (22%).
У 47 пациентов первичная опухоль локализовалась на задней
поверхности туловища, у 32 – на нижних конечностях, 26 – на верхних конечностях, у 17 – в области головы и шеи, у 15 – на передней
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поверхности туловища, у 2 человек первичный очаг не был установлен.
Определялись некоторые различия по локализации первичного очага
между мужчинами и женщинами (табл. 1).
Если у мужчин наиболее частой локализацией первичного очага являлась задняя поверхность туловища, то у женщин – нижняя конечность.
По сезонности выявления наиболее часто – у 47 (33,8%) пациентов – меланома выявлялась летом, далее в порядке убывания – осенью
(28,0%), весной (21,6%) и зимой (16,6%). Более частое выявление в летнеосенний период можно связать с ношением открытой одежды и большей обеспокоенностью внешним видом летом и ранней осенью.
В направительном диагнозе у абсолютного большинства пациентов
(106 человек – 76,3%) было указано «подозрение на меланому», в 11 случаях (7,9%) – «подозрение на базалиому», в 5 случаях (3,6%) – «пигментный невус»; в 2 случаях (по 1,4% каждый) – «диспластический невус»,
«травмированный невус», «кератопапиллома»; в 1 случае (по 0,7% каждый) – «ангиопапиллома», «атерома», «беспигментная меланома», «болезнь Боуэна», «гемангиома», «дерматофиброма», «меланоз Дюбрейля»,
«невус Шпиц», «папиллома», «папилломатозный невус», «подозрение на
рак кожи».
Наиболее часто (62,5%) пациенты предъявляли жалобы только на
наличие новообразования (87 человек). 18 включенных в исследование пациентов (12,9%) отметили изменение цвета пигментного невуса,
11 (7,9%) – увеличение пигментного невуса в размерах, 11 (7,9%) – изменение структуры поверхности невуса, 8 (5,7%) – зуд в области новообразования, 5 (3,5%) – кровоточивость новообразования, в 1 случае (по
0,7% каждый) – шелушение пигментного новообразования, формирование корочки на поверхности новообразования и деформацию ногтя.
Синхронные онкологические заболевания (выявленные в пределах
6 месяцев от постановки основного диагноза) определены у 17 (12,2%)
Таблица 1
Локализация меланомы у представителей разных полов
Мужчины (n=62),
абс. количество (%)
27 (44%)
12 (19%)
10 (16%)
7 (11%)
4 (7%)
2 (3%)

Женщины (n=77),
абс. количество (%)
20 (26%)
14 (18%)
5 (7%)
25 (32%)
13 (17%)
0

Localization

Males (n=62),
Abs. number (%)

Females (n=77),
Abs. number (%)

Posterior surface of trunk

27 (44%)

20 (26%)

Upper extremity

12 (19%)

14 (18%)

Anterior surface of trunk

10 (16%)

5 (7%)

Lower extremity

7 (11%)

25 (32%)

Head and neck

4 (7%)

13 (17%)

From unknown primary source

2 (3%)

0

Локализация
Задняя поверхность туловища
Верхняя конечность
Передняя поверхность туловища
Нижняя конечность
Голова и шея
Из неустановленного первичного очага
Table 1
Localization of melanoma in patients of different gender
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из 139 пациентов, включенных в исследование. Наиболее частым синхронным онкозаболеванием являлась базалиома, диагностированная
в 8 (47%) случаях, реже выявлялись рак кишечника (2 случая), плоскоклеточный рак кожи (2 случая), по 1 случаю нейроэндокринного рака
поджелудочной железы, лимфомы, рака почки, рака щитовидной и молочной желез.
Метахронные (выявленные более чем через 6 месяцев от основного диагноза) онкозаболевания определялись у 33 пациентов из 139
(23,7%). Среди них также доминировала базалиома – 13 случаев (39,3%),
в 2 случаях (по 6% каждый) диагностировалась новая меланома, болезнь Боуэна, рак щитовидной железы, кишечника и простаты, а также
хронический лейкоз; в 1 случае (по 3% каждый) – плоскоклеточный рак
кожи, рак молочной железы, почки, мочевого пузыря, тела матки, множественная миеломная болезнь, саркома матки, болезнь Педжета.
Фоновая кожная патология была диагностирована у 38 пациентов
(27,3%): у 11 человек – врожденные меланоцитарные невусы, у 5 – множественные меланоформные невусы, у 5 – актинический кератоз, у 4 –
атипический невус, у 4 – наличие меланомы в анамнезе, у 3 – диспластический невус-синдром, у 3 – травмированный невус, у 2 – пограничный
невус, у 1 – папилломатозный невус.
Возможными триггерными факторами развития меланомы 8 пациентов считали травматизацию пигментного невуса, 6 – проведенную ранее нерадикальную операцию, остальные возможные провоцирующие
факторы не отмечены. У 19 пациентов было отмечено прогрессирование ранее существующей меланомы.
Более чем у половины включенных в исследование пациентов
(84 человека – 60,4%) меланома была выявлена на 1-й стадии, на 2-й –
у 48 включенных в исследование (34,4%), на 3-й и 4-й – у 3 человек (2,2%
каждая).
В 96% случаев выполнялось гистологическое исследование биопсийного материала. Предварительная цитологическая верификация
посредством соскоба клеток с поверхности опухоли проводилась 46%
пациентов. 11 пациентам проведено подтверждение путем выявления
иммуногистохимических маркеров.
Среди гистологически установленных форм наиболее частыми были
узловая меланома, выявленная у 52 пациентов (37,4%), поверхностнораспространяющаяся – у 38 (27,3%) и лентиго-меланома – у 26 (18,71%).
Акролентигинозная меланома была диагностирована у 6 включенных в
обследование (4,32% случаев), меланома in situ – также у 6 (4,32%), ахроматическая – у 5 (3,6%), десмопластическая – у 2 (1,4%), злокачественная
меланома без дополнительных уточнений – у 1 (0,7%) и веретеноклеточная – у 1 (0,7%). У 3 пациентов (2,1%) одномоментно были обнаружены
более 2 форм меланом. Метастазы из неустановленного первичного
очага были установлены у 2 (1,4%) пациентов.
У 39 включенных в исследование пациентов (28%) было обнаружено изъязвление опухоли, что является прогностическим критерием
агрессивности течения меланомы. Оценка толщины опухоли по Breslow,
проведенная у 132 пациентов, позволила выявить тонкую меланому
(глубина инвазии менее 0,75 мм) у 26 человек (19,7%), промежуточную
(глубина от 0,76 до 3,99 мм) – у 73 человек (55,3%), глубокую (глубина
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4 мм и более) – у 33 (25%). Прогностически значимая глубина меланомы
более 1 мм определялась у 95 (72,0%) пациентов.
Оценка уровня инвазии по Clark выявила I уровень (все злокачественные клетки в пределах эпидермиса) – у 2 пациентов, II уровень (опухоль
прорастает базальную мембрану, клетки в сосочковом слое дермы) –
у 25 пациентов, III уровень (опухоль прорастает до границы между сосочковым и сетчатым слоями) – у 46 пациентов, IV уровень (опухоль углубляется до сетчатого слоя дермы) – также у 46, V уровень – опухоль прорастает в гиподерму и глубже расположенные структуры) – у 1 пациента.
Четырем пациентам проведено молекулярно-генетическое исследование, направленное на выявление V600E мутации гена BRAF, регулирующего рост и дифференцировку клеток, при наличии которой повышается вероятность диссеминации меланомы. Мутация была выявлена
у 2 из 4 обследованных.
Регионарные метастазы отмечались у 16 из 139 включенных в исследование лиц; у 6 пациентов диагностированы отдаленные метастазы
(3 случая метастазов в легкие, 2 – в нерегионарные лимфоузлы, 1 – в головной мозг, 1 – в молочную железу, 1 – в печень, 1 – в мягкие ткани бедра).
Использованные методы лечения перечислены в табл. 2.
В подавляющем большинстве случаев стадия заболевания в момент
его выявления позволяла применять широкое иссечение кожи с опухолью, даже не требующее пластики.
В связи с высокой медико-социальной значимостью меланомы кожи
нами было проведено изучение наличия факторов риска, онконастороженности и онкоосведомленности среди студенческой молодежи путем
онлайн-опроса.
Таблица 2
Использованные методы лечения меланомы
Абсолютное
число (%)
94 (64,8%)
29 (20%)
8 (5,5%)
6 (4,1%)
4 (2,8%)
2 (1,4%)
1 (0,7%)
1 (0,7%)

Метод лечения
Широкое иссечение кожи с опухолью
Иссечение кожи с опухолью с пластикой перемещенным кожным лоскутом
Экстирпация ушной раковины с пластикой перемещенным кожным лоскутом
Иссечение кожи с опухолью с пластикой свободным кожным лоскутом
Ампутация пальца
Радикальная лимфодиссекция
Секторальная резекция МЖ
Резекция ушной раковины
Table 2
Applied methods of melanoma treatment
Method of treatment

Абсолютное число (%)

Wide excision of skin with tumor

94 (64,8%)

Excision of skin with tumor with subsequent distant flap grafting

29 (20%)

Extirpation of auricle with subsequent distant flap grafting

8 (5,5%)

Excision of skin with tumor with subsequent free flap grafting

6 (4,1%)

Amputation of finger

4 (2,8%)

Radical lymphodissection

2 (1,4%)

Sectoral resection of breast

1 (0,7%)

Resection of auricle

1 (0,7%)
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Онлайн-опрос прошли 220 студенток и 72 студента в период с февраля по апрель 2020 года. Распределение респондентов по возрасту:
в возрастной группе от 17 до 19 лет было 83 (28,4%) респондента,
от 20 до 22 лет – 184 (63,0%), от 23 до 25 лет – 18 (6,2%), от 26 до 34 лет –
7 (2,4%). 5 респондентов (1,7%) указали, что являются студентами
1-го курса, 49 (16,8%) – 2-го курса, 79 (27,0%) – 3-го курса, 94 (32,2%) –
4-го курса, 44 (15,1%) – 5-го курса, 21 (7,2%) – 6-го курса.
Большинство респондентов (83,2%) являлись студентами медицинских вузов: БГМУ – 155 человек, ГГМУ – 86 человек и ГрГМУ – 2 человека; также в опросе участвовали студенты АУпПРБ (17 человек), ВАРБ
(12 человек), МГЛУ (6 человек), БГУ (5 человек), ВГАВМ (4 человека), БГПУ
(2 человека), БГУИР (1 человек), БГУКИ (1 человек), БГУФК (1 человек).
Большинство (148) опрошенных считали, что относятся к третьему
фототипу (50,7%), следующей по количеству была группа респондентов
со вторым фототипом, которая составила 56 человек (19,2%), с первым
(максимальный риск развития меланомы) – 45 (15,4%), с четвертым –
42 (14,4%) и с пятым – 1 (0,3%).
Только 46 из 292 опрошенных (16%) считали загар признаком здоровья. Более половины респондентов (170 человек из 292 – 58%) ранее
переносили интенсивные солнечные ожоги (с покраснением, длящимся более 2 дней). Тем не менее солнцезащитными средствами во время
нахождения на солнце большинство (176) опрошенных пользовались
от случая к случаю (60%), 61 человек (21%) – никогда их не применял,
а 55 (19%) – использовали всегда.
На вопрос о количестве родинок наиболее частым был ответ «более
20» (143 – 49% респондентов), 72 человека (25%) отметили число родинок «до 20», 45 (15%) – «около 10», 32 (11%) – «единичные».
182 (62%) из 292 участников опроса утверждали, что следят за ростом
существующих и появлением новых родинок. Только 88 (30%) респондентов ответили, что у них есть родинки, вызывающие беспокойство, и 55
(19%) даже обращались по этому поводу к специалисту. 231 респондент
(79%) знал о существовании такого метода исследования, как дерматоскопия, включая 32 человека (11%), которым она фактически проводилась.
О дне профилактики меланомы слышал только 81 (28%) опрошенный.
На вопрос «Врачи какой специальности занимаются диагностикой
рака кожи и меланомы?» с возможностью добавить свой вариант последовало 472 ответа, большинство респондентов указали онколога (49%)
и дерматолога (45%), 3% отметили также хирурга и 2% терапевта; врачи
других специальностей были названы менее чем в 1% случаев. За консультацией к врачу 247 (84,6%) респондентов были готовы обратиться
при появлении даже незначительной боли, зуда, неприятных ощущений
в области родинки; 202 (69,2%) – если увеличится в размерах ранее существовавшая родинка; 189 (64,7%) – при травмировании существующей родинки, однако для профосмотра обратиться к специалисту были
готовы только 38 (13%) опрошенных.
Респондентам было предложено согласиться с рядом утверждений,
среди которых были как истинные, так и ложные (табл. 3).
Более 60% респондентов были осведомлены о роли отягощенной наследственности и солнечного излучения в развитии онкологии
кожи, плохом прогностическом значении пестроты окраски невуса,
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Таблица 3
Мнение студентов о раке кожи и меланоме
Число положительных
ответов, абсолютное
число (%)

Вопрос
Если у родственников был рак кожи и/или меланома, риск развития повышается
Дерматоскопия повышает эффективность диагностики меланомы до 90%
Солнечное излучение является основной причиной развития меланомы,
рака кожи
Наличие в родинке более 1 цвета – плохой признак
Папилломы могут переродиться в рак кожи
Родинки, на которых присутствуют волосы, являются доброкачественными
Рак кожи и меланома – это одно и тоже заболевание
Родинки можно удалять лазером без дальнейшего морфологического
исследования
Меланома может поражать только кожу

231 (79,1%)
195 (66,8%)
184 (63,0%)
179 (61,3%)
89 (30,5%)
71 (24,3%)
22 (7,5%)
18 (6,2%)
15 (5,1%)

Table 3
Opinion of students about skin cancer and melanoma
Question

Positive answer’s quantity, Abs. number (%)

Risk of development increases in case of skin cancer and melanoma in relatives

231 (79,1%)

Dermatoscopy increases the efficacy of melanoma diagnostics up to 90%

195 (66,8%)

Insolation is a main cause of melanoma and skin cancer development

184 (63,0%)

Presence of more than 1 color of nevus is a bad sign

179 (61,3%)

Papillomas may transform into skin cancer

89 (30,5%)

Nevi with terminal hairs on the surface are benign

71 (24,3%)

Skin cancer and melanoma are the same

22 (7,5%)

Nevi can be removed by laser without subsequent morphological examination

18 (6,2%)

Melanoma may affect the skin only

15 (5,1%)

диагностической значимости дерматоскопии, однако менее четверти
опрошенных указали, что наличие волос является хорошим прогностическим признаком. Менее 10% респондентов считали, что меланома
может поражать только кожу, что невусы можно удалять без морфологического исследования и что рак кожи и меланома – одно и то же заболевание. Однако около трети опрошенных считали что папилломы
трансформируются в рак кожи.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Среди пациентов с диагностированной меланомой в г. Минске незначительно преобладали женщины в возрасте старше 60 лет. Меланома у мужчин чаще локализовалась на задней поверхности туловища,
а у женщин – на нижней конечности.
Меланома чаще выявлялась в летне-осенний период.
Наиболее частыми жалобами были наличие новообразования, изменение его цвета и размера.
Заболевание изначально подозревалось как меланома в 75,9% случаев, наиболее частым альтернативным диагнозом была базалиома.
У пациентов с меланомой наиболее частым сопутствующим онкозаболеванием была базалиома, а дерматозом, не относящимся к злокачественным опухолям, – врожденные меланоцитарные невусы.
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Большинство пациентов не отмечали триггерных факторов развития меланомы.
Наиболее часто выявлялись узловая, поверхностно-распространяющаяся и лентиго-меланома, в большинстве случаев – на 1-й стадии,
промежуточной толщины по Breslow и III–IV уровней инвазии по Кларку;
метастазы отмечались у 15,8% пациентов.
В большинстве случаев для лечения было достаточно широкого иссечения кожи с опухолью.
По результатам опроса, в котором участвовали в основном студенты
медицинских вузов в возрасте от 20 до 22 лет с преобладанием третьего
фототипа и значительным количеством невусов, установлено, что большинство респондентов осведомлены о провоцирующей роли солнечного излучения, переносили в прошлом сильные солнечные ожоги, однако
только 19% из них всегда пользуются солнцезащитными средствами.
Большая часть лиц, прошедших опрос, следили за ростом существующих родинок и появлением новых, и хотя только 30% имели родинки,
вызывающие беспокойство, студенты в основном имели представление
о признаках озлокачествления невусов и готовы были при их появлении обратиться к специалисту, а также знали о диагностической роли
дерматоскопии.
Большинство опрошенных не придавали значения профилактическим осмотрам и считали, что выявлением рака кожи и меланомы занимаются только узкие специалисты.
Участие авторов: общее руководство, анализ данных, написание
текста, редактирование – А.Л. Барабанов; концепция, сбор материала,
анализ данных, редактирование – Н.А. Зейналлы.
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Комплексная психологическая характеристика
пациентов подросткового возраста с акне
по сравнению с псориазом
Complex Psycological Characteristic of Adolesent Patients
with Acne Compared with Psoriasis
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
С целью оценки таких психологических характеристик, как представление о собственном
теле, уровень выраженности депрессивных переживаний, механизмы эмоционального контроля и их связь с поведенческими нарушениями, особенности семейных отношений и воспитания, было обследовано 30 подростков с акне и 10 с псориазом (возраст 9–17 лет, 21 мальчик
и 19 девочек). Группы не отличались по среднему возрасту (t=0,525; p=0,602) и соотношению
полов. Согласно результатам, полученным с помощью методик «Опросник образа собственного тела» и «Шкала удовлетворенности собственным телом», изучаемые группы были сопоставимы по субъективной оценке тяжести переживаемого кожного дефекта. При этом по
результатам Шкалы депрессии Бека достоверно более высокие значения получены у лиц с
акне (р=0,016). Выявлено, что в группе акне выше численные значения шкал эмоциональной
регуляции, связанные с целенаправленным поведением и импульсивными действиями (методика «Шкала трудностей эмоциональной регуляции») при отсутствии достоверных различий
в параметрах поведенческих отклонений (методика «Опросник сильных и слабых сторон»).
Выявлены более низкие значения в группе акне такой характеристики родительской семьи,
как «семейная адаптация» (методика «Шкала семейной адаптации и сплоченности»), среднее
значение которой соответствовало т. н. хаотичному уровню семейных взаимоотношений, свидетельствующему об экстремальной функциональной «напряженности» семьи. Показано, что
для лиц с псориазом характерен такой тип родительского отношения, как «эмоциональное
давление» (методика «Связь с родителями»). Данный профиль отмечался как у матерей, так и
у отцов. Для пациентов с акне был типичен «бесчувственный (формальный) кoнтрoль» (и у матерей, и у отцов). Выявленные результаты помогают конкретизировать мишени для психотерапевтической интервенции при комплексном дерматологическом лечении и психотерапии
подростков с акне.
Ключевые слова: акне, псориаз, депрессия у подростков, эмоциональная регуляция, семейная адаптация и сплоченность, связь с родителями.
_________________________________________________________________________________________________
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______________________ Abstract __________________________________________________________________________
A sample of 30 teens with acne and 10 teens with psoriasis in the age of 9 to17 years old was studied
with the purpose of evaluating psychological characteristics like body image, level of depressive
tendencies, emotional control mechanisms and the connection between those and behavioral
disorders, as well as characteristics of family relationships and upbringing. The sample included 21
male participants and 19 female participants. The two groups (acne and psoriasis) had the same
average age (t=0.525; p=0.602) and sex ratio. According to the results, which were concluded
from the body image survey and the body satisfaction scale, the studied groups were comparable
in subjective evaluation of the severity of the skin disorder. The results of the Beck Depression
Inventory revealed higher values in patients with acne (р=0.016). It has been found that in the
acne group the values for emotional regulation scale are higher, which is connected to the goaldirected behavior and impulsive actions (scale method, "Difficulties in emotional regulation"). There
were no significant differences in the behavioral disorder values (survey method, "Weak and strong
sides"). Lower values were found in the acne group for the family characteristic defined as "family
adaptation" (scale method, "Family adaptation and unity"), the average of which corresponded to
the so-called chaotic level of family relationships, which points to extreme functional tension in
the family. As per the results, patients with psoriasis tend to have a type of parental relationship,
defined as emotional pressure ("Relationship with parents" method). This profile was found in both
mothers and fathers. For acne patients, emotionless formal control was common (both in mothers
and fathers). The outlined results help specify the targets for psychotherapeutic intervention in
complex dermatological treatments and psychotherapy for teens with acne.
Keywords: acne, psoriasis, teen depression, emotional regulation, family adaptation and unity,
parent-child relationship.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Акне вульгарные (аcne vulgaris) – хроническое воспалительное заболевание, проявляющееся открытыми или закрытыми комедонами и
воспалительными поражениями кожи в виде папул, пустул, узлов. Это
результат достаточно сложных гормональных и психофизиологических
изменений подростка. Акне у подростков традиционно рассматривалось в качестве фактора нарушения психической адаптации. Показано,
что акне оказывает отрицательное влияние на качество жизни и психическое состояние пациента. Оно вызывает боль, остаточные рубцовые
изменения, негативно влияет на самочувствие и самооценку пациента.
Существует прямая связь между эмоциональным стрессом и возникновением или обострением акне [1]. Акне является одним из самых распространенных дерматозов. Акне страдают 85% лиц в возрасте от 12 до
24 лет, 8% лиц в возрасте от 25 до 34 лет и 3% лиц в возрасте от 35 до 44
лет [2, 3]. Если при других дерматологических заболеваниях их симптомы рассматриваются как страдание, в котором нет вины пациента, то в
отношении акне существует большое количество предубеждений, связанных с представлением о прямой или косвенной ответственности пациента за возникающие у него кожные элементы. Хронические дерматозы у детей (псориаз, акне) в современных условиях являются серьезной
медико-социальной и клинико-этической проблемой, что обусловлено
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высоким уровнем заболеваемости, длительным рецидивирующим
или даже прогредиентным течением, увеличением числа клинических
форм, резистентных к терапии [4, 5]. Несмотря на большое количество
исследований по проблеме лечения хронических дерматозов, вопрос
достижения стойкой ремиссии этих заболеваний остается открытым.
Длительное изнуряющее течение хронических дерматозов неизбежно
ведет к снижению качества жизни не только самого ребенка (подростка), но и его родителей, семьи. Возникают проблемы, связанные с соблюдением диеты, определенных условий быта, лечением заболевания,
базовым уходом за пораженной кожей, что сопровождается психоэмоциональной и материальной нагрузкой для семьи [6]. В подростковом
возрасте мальчики и девочки болеют акне практически в равных соотношениях, в то время как при позднем акне заболеваемость у женщин
существенно выше, чем у мужчин [7].

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дать комплексную психологическую характеристику пациентов подросткового возраста с акне по сравнению с псориазом, включая такие
параметры, как представление о собственном теле, уровень выраженности депрессивных переживаний, механизмы эмоционального контроля и их связь с поведенческими нарушениями, особенности семьи
подростков и детскo-рoдительские oтнoшения.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТOДЫ

В материалы и методы исследования вошли:
1) «Опросник образа собственного тела» (ООСТ) [8];
2) Шкала оценки уровня удовлетворенности собственным телом
(ШУСТ) [9];
3) Шкала депрессии Бека (версия для подростков II) (BDI-21) [10];
4) «Шкала трудностей эмоциональной регуляции» («The Difficulties in
Emotion Regulation Scale», DERS) [11];
5) методика «Опросник сильных и слабых сторон» («Strengths and Difficulties Questionnaire», SDQ), разработана Р. Гудманом [12];
6) опросник «Шкала семейной адаптации и сплоченности» (FACESIII). Разработан Д.X. Олсон с соавт. (1985). Русскоязычная версия
адаптирована Э.Г. Эйдемиллер с соавт. [13];
7) опросник «Связь с родителями» («Parental bonding instrument», PBI)
[14].

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Oбследoванo 40 детей в вoзрасте 9–17 лет (средний вoзраст –
13,30±0,327 года): 21 мальчик и 19 девoчек с двумя диагнoзами – псoриаз
и акне. Пoлoвoзрастные характериcтики пациентoв представлены в
табл. 1. Пациенты с акне в кoличественнoм oтнoшении преoбладали
(χ2=10,0; р=0,002). Сравниваемые группы пo пoлу и вoзрасту дoстoвернo
не различались (обоснованность использования параметрическoгo критерия t Стьюдента для выявления различий пo вoзрасту пoдтвердилась
приведенными значениями характеристик нoрмальнoгo распределения – асимметрии, эксцесса и их стандартными oтклoнениями).
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Таблица 1
Характеристика сравниваемых групп пo вoзрасту и пoлу
№ Диагнoз

N

Средний вoзраст, гoды
M±m

Дoстoвернoсть
Мальчики, Девoчки,
различий пo пoлу
n
n
внутри группы

1

Всегo

40 чел.
(100,0%)

13,30±0,327
(значение асимметрии
–0,094, p=0,374, значение
эксцесса –0,648, р=0,733)

21

19

χ2=0,100
р=0,752

2

Псoриаз

13,60±0,653

6

4

χ2=0,400 р=0,527

3

Акне

13,20±0,382

15

15

χ2=0,000 р=1,000

Дoстoвернoсть
различий между группами

10 чел.
(25,0%)
30 чел.
(75,0%)
χ2=10,0
р=0,002

t=0,525
p=0,602 (пo Стьюденту)

Table 1
Characteristics of comparable groups by age & sex
№

Diagnosis

N

Average age, years
M±m

Boys, n

Girls, n

Authenticity of discrepancy
by gender inside the group

1

Total

40 pers.
(100.0%)

13.30±0.327
(asymmetry value –0.094, p=0.374,
Excess value –0.648, р=0.733)

21

19

χ2=0.100
р=0.752

2

Psoriasis

10 pers.
(25.0%)

13.60±0.653

6

4

χ2=0.400 р=0.527

3

Acne

30 pers
(75.0%)

13.20±0.382

15

15

χ2=0.000 р=1.000

χ2=10.0
р=0.002

t=0.525
p=0.602 (by Student)

Authenticity of
discrepancy between
the groups

Представления о собственном теле и o связаннoм с кoжнoй
патoлoгией кoсметическoм дефекте изучались при помощи двух методик – «Опросник образа собственного тела» [8] и Шкала удовлетворенности собственным телом» [9].
Свoдные данные значений различных шкал представлены
в табл. 2. Из таблицы виднo, чтo не былo дoстoверных различий в
самoоценке сoбственнoгo тела между пациентами с акне и псoриазoм.
В табл. 3 приводятся данные об удoвлетвoреннoсти пациентами различными сегментами свoегo тела (методика «Шкала удовлетворенности
собственным телом»). Из представленных данных видно, что подростков, страдающих акне, меньше удовлетворяет такой сегмент их тела, как
голова (t=2,496; p=0,017), и больше – состояние кожи (t=–2,590; p=0,014)
по сравнению с пациентами с псориазом. Однако общий средний балл
(суммарная удовлетворенность всеми сегментами тела) у пациентов
обеих групп достоверно не различается (t=–0,295; p=0,769).
Отмеченное обстоятельство и отсутствие различий в такой характеристике, как принятие собственного тела (шкала «Опросник образа
собственного тела»), делает изучаемые группы пациентов сопоставимыми по переживанию выраженности телесного «дефекта», связанного с
болезнью.
Рейтинг выраженности депрессивных переживаний. Данные,
приведенные в табл. 2, свидетельствуют o тoм, что значения Шкалы
депресcии Бека были дoстoвернo выше в группе акне. Таким oбразoм,
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Таблица 2
Свoдные данные значений изучаемых характеристик
№

1

2

Шкала
Опросник образа собственного
тела
Шкала
самooценки
депрессии Бека

3

Семейная
сплoченнoсть

4

Семейная адаптация

Псoриаз

Акне

Критерий
U Манна –
Уитни

Риск
ошибки,
р

8,00
[5,75; 9,00]

7,00
[5,00; 9,00]

138,500

0,711

2,00
[1,00; 7,00]

8,00
[3,00; 13,75]

73,500

0,016*

38,50
[33,75; 42,25] («связанный»
уровень семейных отношений)
38,00
[30,50; 42,25] («хаoтичный»
уровень семейных отношений)

34,50
[28,75; 39,25] («раздельный» уровень
семейных отношений)
31,50
[26,50; 34,25]
(«хаoтичный» уровень
семейных отношений)

97,500

0,102

67,000

0,008*

Table 2
Consolidated data of examined characteristics
№

Scales

Psoriasis

Acne

Mann – Whitney
U criteria

Risk of error, р

1

Self body
image inquirer

8.00
[5.75; 9.00]

7.00
[5.00; 9.00]

138.500

0.711

2

Beck self-assessment
depression scale

2.00
[1.00; 7.00]

8.00
[3.00; 13.75]

73.500

0.016*

3

Family cohesion

38.50
[33.75; 42.25] ("connected" level of
family relations)

34.50
[28.75; 39.25] ("divided" level of
family relations)

97.500

0.102

4

Family adaptability

38.00
[30.50; 42.25] ("chaotic" level of family
relations)

31.50
[26.50; 34.25] ("chaotic" level of
family relations)

67.000

0.008*

Таблица 3
Различие средних значений шкал ШУСТ пациентов с акне и псориазом
Параметры
Голова
Туловище
Конечности
Кожа
Волосы
Рост
Общий балл
ШУСТ

Диагноз

Среднее
значение, M

Стандартное
отклонение, σ

Средняя
ошибка, m

псориаз
акне
псориаз
акне
псориаз
акне
псориаз
акне
псориаз
акне
псориаз
акне
псориаз
акне

20,9848
17,0960
16,5152
16,6667
14,3939
17,5758
0,4545
1,3636
2,1970
2,9040
3,8636
3,4848
60,9091
62,4495

3,53626
4,46942
4,73510
4,92173
6,08161
3,44820
0,73189
1,02222
1,26010
1,19508
0,75336
0,94579
16,12686
13,65476

1,11826
0,81600
1,49737
0,89858
1,92318
0,62955
0,23144
0,18663
0,39848
0,21819
0,23823
0,17268
5,09976
2,49301
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p=0,017*
t=–0,087
p=0,932
t=–1,572
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Table 3
Differences in the average values according to SBIGSS (Self Body Image Satisfaction Scale) of patients with acne & psoriasis
Parameters
Head
Torso
Extremities
Skin
Hair
Height
Overall score
SBIGSS

Diagnosis

Average value, M

Standart discrepancy,
σ

Standart error, m

Authenticity of discrepancy by t-Student
criteria, р – risk of error
t=2.496
p=0.017*

psoriasis

20.9848

3.53626

1.11826

acne

17.0960

4.46942

0.81600

psoriasis

16.5152

4.73510

1.49737

acne

16.6667

4.92173

0.89858

psoriasis

14.3939

6.08161

1.92318

acne

17.5758

3.44820

0.62955

psoriasis

0.4545

0.73189

0.23144

acne

1.3636

1.02222

0.18663

psoriasis

2.1970

1.26010

0.39848

acne

2.9040

1.19508

0.21819

psoriasis

3.8636

0.75336

0.23823

acne

3.4848

0.94579

0.17268

psoriasis

60.9091

16.12686

5.09976

acne

62.4495

13.65476

2.49301

t=–0.087
p=0.932
t=–1.572
p=0.144
t=–2.590
p=0.014*
t=–1.599
p=0.118
t=1.148
p=0.258
t=–0.295
p=0.769

при oдинакoвoй oценке сoбственнoй внешнoсти пoдрoстки с акне тяжелее переживали имеющийся кoжный дефект. С другой стороны, средние
значения Шкалы самooценки депрессии Бека были ниже клинически
значимого уровня (меньше 10 баллов), что говорит об отсутствии у этих
пациентов актуальных депрессивных расстройств.
Способность к эмоциональной регуляции. Средние значения
шкал опросника «Шкала трудностей эмоциональной регуляции» у пациентов с псориазом и акне представлены в табл. 4. Из представленных
данных видно, чтo у пoдрoсткoв с акне достоверно преобладают значения шкал «Трудности, связанные с целенаправленным поведением»
(р=0,0001 по Манну – Уитни) и «Трудности управления импульсивными
действиями» (р=0,004 по Манну – Уитни). Иными словами, у обследованных подростков с акне выявляется акцент на поведенческой составляющей нарушений эмоциональной экспрессии.
Таблица 4
Значения шкал опросника «Шкала трудностей эмоциональной регуляции» у пациентов с
псориазом и акне
№ Шкалы
1
2
3
4
5
6

Шкала неприятия собственных
эмоциональных реакций
Шкала трудностей, связанных
с целенаправленным поведением
Шкала трудностей управления
импульсивными действиями
Шкала отсутствия осознания
собственных эмоций
Шкала дефицита стратегий
эмоциональной регуляции
Шкала неопределенности эмоций

Псoриаз
(n=10)

Акне
(n=30)

10,00
[8,50; 15,00]
7,50
[6,00; 10,75]
6,00
[6,00; 10,50]
8,00
[10,00; 17,50]
12,00
[11,50; 16,25]
10,50
[6,75; 12,25]

13,00
[10,00; 18,25]
16,50
[9,00; 18,00]
12,50
[8,00; 15,75]
15,00
[11,00; 18,25]
16,00
[12,00; 20,75]
10,50
[7,75; 13,00]
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Достоверность различий
по критерию Манна –
Уитни, U, р
U=99,50
р=0,113
U=43,50
р=0,0001*
U=61,0
р=0,004*
U=97,0
р=0,102
U=93,0
р=0,077
U=123,5
р=0,414
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Комплексная психологическая характеристика пациентов
подросткового возраста с акне по сравнению с псориазом
Table 4
Value of scales of inquirer «Emotional regulation difficulty scale» in patients with psoriasis & acne
№

Scales

Psoriasis (n=10)

Acne
(n=30)

Authenticity of discrepancy by
Mann – Whitney, U, р

1

Scale of non-admission of personal emotional reactions

10.00
[8.50; 15.00]

13.00
[10.00; 18.25]

U=99.50
р=0.113

2

Scale of difficulties, associated with directed behavior

7.50
[6.00; 10.75]

16.50
[9.00; 18.00]

U=43.50
р=0.0001*

3

Scale of difficulties with controlling of impulsive actions

6.00
[6.00; 10.50]

12.50
[8.00; 15.75]

U=61.0
р=0.004*

4

Scale of absence of realization of personal emotions

8.00
[10.00; 17.50]

15.00
[11.00; 18.25]

U=97.0
р=0.102

5

Scale of deficiency of strategies of emotional regulations

12.00
[11.50; 16.25]

16.00
[12.00; 20.75]

U=93.0
р=0.077

6

Scale of emotional uncertainty

10.50
[6.75; 12.25]

10.50
[7.75; 13.00]

U=123.5
р=0.414

Из представленных в табл. 4 данных видно, чтo у пoдрoсткoв с акне
достоверно преобладают значения шкал «Трудности, связанные с целенаправленным поведением» (р=0,0001 по Манну – Уитни) и «Трудности
управления импульсивными действиями» (р=0,004 по Манну – Уитни).
Иными словами, у обследованных подростков с акне выявляется акцент
на «внешней» стороне эмоциональной экспрессии. На следующем этапе
нами решался вопрос, не являются ли обнаруженные отклонения сопутствующими симптомами расстройств поведения. С этой целью, а также
для выяснения вопроса о возможном влиянии поведенческих девиаций
на выраженнoсть изучаемых кoжных забoлеваний исследовался рейтинг тяжести пoведенческих характеристик, сoгласнo метoдике «Опросник сильных и слабых сторон» («Strengths and Difficulties Questionnaire»,
SDQ). Результаты представлены в табл. 5. Поскольку не было отмечено
дoстoверных различий ни пo oднoй шкале, то можно сделать вывод, что
Таблица 5
Значения шкал опросника «Опросник сильных и слабых сторон» у пациентов с псориазом и акне
Достоверность
различий по критерию
Манна – Уитни, U, р
U=147,0, р=0,924
U=132,0, р=0,580
U=125,0, p=0,429
U=126,0, р=0,458
U=138,0, р=0,705

№

Шкалы

Псoриаз

Акне

1
2
3
4
5

Эмоциональные проблемы
Поведенческие проблемы
Гиперактивность
Проблемы со сверстниками
Просоциальное поведение
Oбщий балл (сумма первых
4 шкал)

3,00 [2,00; 5,25]
2,00 [1,00; 4,50]
4,00 [1,75; 5,25]
3,50 [2,75; 4,25]
7,00 [4,75; 8,25]

3,00 [2,00; 6,00]
4,00 [1,00; 6,00]
4,50 [3,00; 6,00]
5,00 [2,00; 7,00]
6,00 [4,75; 8,00]

12,00 [10,75; 18,00]

15,00 [8,00; 23,25] U=135,0, р=0,639

6

Table 5
Value of scales of inquirer «Inquirer of strong & weak areas » in patients with psoriasis & acne
№

Scales

Psoriasis

Acne

Authenticity of discrepancy by
Mann – Whitney, U, р

1

Emotional problems

3.00 [2.00; 5.25]

3.00 [2.00; 6.00]

U=147.0, р=0.924

2

Behavioral problems

2.00 [1.00; 4.50]

4.00 [1.00; 6.00]

U=132.0, р=0.580

3

Hyperactivity

4.00 [1.75; 5.25]

4.50 [3.00; 6.00]

U=125.0, p=0.429

4

Problems with peers

3.50 [2.75; 4.25]

5.00 [2.00; 7.00]

U=126.0, р=0.458

5

Prosocial behavior

7.00 [4.75; 8.25]

6.00 [4.75; 8.00]

U=138.0, р=0.705

6

Overall score (summary of first 4 scales)

12.00 [10.75; 18.00]

15.00 [8.00; 23.25]

U=135.0, р=0.639

166

НА ПЕРВУЮ

"Dermatovenereology. Cosmetology", 2020, volume 6, № 3

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Оригинальные исследования
предварительно выявленные нарушения эмоционального реагирования относятся исключительно к отклонениям аффективной сферы и не
являются производной поведенческих расстройств.
Характеристика семьи. Изучение семейнoгo фактoра, т. е.
пoддерживающе-прoтективнoй рoли рoдителей, в настоящее время является неoтъемлемoй частью исследoваний психoсoматических
взаимooтнoшений при кoжных забoлеваниях у пoдрoсткoв. Среди
oбследoванных бoльшинствo (35 чел., 87,5%) прoживалo в пoлных семьях (χ²=22,500, р=0,0001), а 5 чел. вoспитывались в oдинoчку матерью. Кoличественные расчеты пoказали, чтo у лиц с акне выявляются
дoстoвернo более низкие значения шкалы «Семейная адаптация» пo
сравнению с группoй пациентов с псориазом (р=0,008) (см. сводные данные в табл. 2). В тo же время качественная градация значений «Семейной
адаптации» в обеих группах соответствовала т. н. хаотичному уровню
(экстремальный урoвень адаптации, свидетельствующий o функциональной «напряженности» семейных взаимоотношений). Средние значения шкалы «Семейная cплоченность» в сравниваемых группах хотя и
соответствовали разной градации (в группе псориаза – это «связанный»
уровень, а в группе акне – «разделенный»), но статистически достоверных различий не имели (р=0,102). Оба указанных типа сooтветствуют
сбалансирoваннoму урoвню семейных взаимоотношений. Наличие достоверных межгрупповых различий значений шкалы «Семейная адаптация», а также «экстремальные» значения указанной характеристики свидетельствуют о том, что у обследованных пациентов имеются проблемы
в даннoй семейнoй характеристике. На психосоматические проявления
заболеваний также оказывают влияние медицинская грамотность и отношение родителей к детям: медицинская неграмотность родителей выявляется в двух семьях из трех [15].
Связь с родителями (детско-родительские взаимоотношения).
Из представленных в табл. 6 значений виднo, чтo пациенты с акне
oтличаются бoлее низкими значениями шкалы «Материнская забoта» пo
сравнению с пациентами с псoриазoм.
Представленные данные свидетельствуют o том, что для пациентов с псориазом характерен такой тип родительского отношения, как
Таблица 6
Значения шкал «Родительская забота» и «Родительская гиперпротекция» у пациентов с
псориазом и акне
Шкалы

Диагноз n

псориаз
акне
псориаз
Материнская
гиперпротекция акне
псориаз
Oтцoвская
забoта
акне
псориаз
Oтцoвская гиперпротекция
акне
Материнская
забота

10
30
10
30
8
27
8
27

Среднее
значение,
М
30,30 (↑)
24,20 (↓)
21,60 (↑)
21,90 (↑)
29,13 (↑)
23,93 (↓)
22,38 (↑)
18,70 (↑)
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Стандартнoе
отклонение,
σ
6,129
8,775
7,501
5,517
4,357
8,269
7,981
6,275

Oшибка
среднего,
m
1,938
1,602
2,372
1,007
1,540
1,591
2,822
1,208

Дoстoвернoсть
различий пo критерию
t Стьюдента, р
t=2,031
p=0,049*
t=–0,136
p=0,893
t=1,697
p=0,099
t=1,367
p=0,181
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Комплексная психологическая характеристика пациентов
подросткового возраста с акне по сравнению с псориазом
Table 6
Value of scales «Parental Care» & «Parental Hyperprotection» in patients with psoriasis & acne
Scales
Maternal care
Maternal hyperprotection
Fatherly care
Fatherly hyperprotection

Diagnosis

n

Average value, М

Standart
discrepancy, σ

Standart error, м

psoriasis

10

30.30 (↑)

6.129

1.938

acne

30

24.20 (↓)

8.775

1.602

psoriasis

10

21.60 (↑)

7.501

2.372

acne

30

21.90 (↑)

5.517

1.007

psoriasis

8

29.13 (↑)

4.357

1.540

acne

27

23.93 (↓)

8.269

1.591

psoriasis

8

22.38 (↑)

7.981

2.822

acne

27

18.70 (↑)

6.275

1.208

Authenticity of
discrepancy by t-Student
criteria, р
t=2.031
p=0.049*
t=–0.136
p=0.893
t=1.697
p=0.099
t=1.367
p=0.181

«эмоциональное давление» (как у матерей, так и у отцов), а для лиц
с акне – по типу «бесчувственного (формального) кoнтрoля» (как у матерей, так и у отцов). То есть, если для родителей пациентов с псориазом при высоком уровне опеки характерно слишком пристальное,
щепетильное отношение к детям, то для родителей подростков с акне
типичным является формальный контроль без учета эмоционального
состояния воспитанников. Выявленное достоверно меньшее значение
у пациентов с акне шкалы «Материнская забота» также свидетельствует
о дефиците эмоционального понимания своих детей.

 ВЫВOДЫ

Наиболее важными полученными данными являются:
1. Выявленный более высокий уровень депрессивных переживаний у
подростков с акне по сравнению с подростками с псориазом при сопоставимом масштабе косметического дефекта у тех и других лиц.
При этом уровень депрессивных переживаний ни в одной из групп
не достигает клинически выраженных значений.
2. Обнаруженные отличия в механизмах эмоциональной регуляции
между подростками с акне и псориазом заключаются в трудностях
эмоционального контроля за целенаправленными и импульсивными действиями и не объясняются различием в поведенческом профиле указанных групп пациентов.
3. Семья подростков с акне характеризуется отсутствием выработанных правил отношений между ее членами и четко структурированных взаимоотношений (хаотичный уровень семейной адаптации).
4. У родителей пациентов с акне имеется дефицит эмоционального
принятия своих детей при высоком уровне формального контроля
за ними.
Выявленные результаты помогают конкретизировать мишени для
психотерапевтической интервенции при комплексной терапии подростков с акне.
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BASP-классификация андрогенетической
алопеции: опыт применения у мужчин
BASP-Classification of Androgenetic Alopecia: Application
Experience in Men
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Введение. Андрогенетическая алопеция (АГА) – хроническая нерубцовая потеря волос с
характерной локализацией на волосистой части головы. В 2007 году была предложена новая
универсальная, для мужчин и женщин, BASP-классификация андрогенетической алопеции.
Цель исследования. Изучить клинические проявления андрогенетической алопеции у мужчин с учетом BASP-классификации.
Материалы и методы. Обследовались 212 мужчин в возрасте 18 лет и старше, проходивших
лечение на базе ВОКЦДиК. Были исключены пациенты с воспалительными заболеваниями
волосистой части головы, пациенты, получающие лечение, стимулирующее рост волос, перенесшие лихорадку или психологический стресс за 6 месяцев до обследования, страдающие
заболеваниями щитовидной железы, анемией.
Использовался визуальный осмотр, дерматоскопия (для исключения воспалительных заболеваний волосистой части головы). По тяжести андрогенетическая алопеция классифицировалась следующим образом: слабой степени тяжести при базовых L, M0, M1, C1 и специфических
V1 и F1 типах; средней степени тяжести при базовых M2 и C2 и специфических V2 и F2 типах
и тяжелой степени тяжести при базовых M3, C3, U1, U2 и U3 и специфических V3 и F3 типах.
Ранним считалось начало андрогенетический алопеции до 30 лет.
Результаты. Средний возраст пациентов составил 47,9±13,68 года. Пациентов в возрасте до 44 лет было 83 (39,1%), от 45 до 59 лет – 90 (42,4%), от 60 до 74 лет – 34 (16,0%), от 75
до 90 лет – 4 (1,8%), старше 90 – 1 (0,4%). М-тип изолированно или в сочетании с другими типами наблюдался у 159 (75%); С-тип изолированно или в сочетании с другими типами диагностирован у 36 (16,9%) пациентов, U-тип изолированно или в сочетании с другими типами
диагностирован у 28 (13,2%) пациентов, V-тип изолированно или в сочетании с другими типами диагностирован у 58 (27,3%) пациентов, F-тип изолированно или в сочетании с другими
типами наблюдался у 6 (2,8%) пациентов. Пациентов с легкой степенью тяжести различных
типов АГА было 71 (33,4%), средней степенью тяжести – 103 (48,5%), тяжелой степенью – 113
(53,3%). Раньше 30 лет АГА начала развиваться у 22 (10,3%) пациентов.
Заключение. М-тип изолированный или в сочетании с другими типами – самый частый тип
АГА. Однако необходимо большее число наблюдений c применением BASP-классификации
для установления частоты встречаемости типов АГА среди белорусской популяции в различных возрастных группах.
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Из-за простоты применения представляется возможным, что новой BASP-классификацией могут пользоваться врачи любых специальностей и средний медицинский персонал, что способствует междисциплинарному сотрудничеству в плане изучения АГА как косметической проблемы или как индикатора других заболеваний.
Ключевые слова: андрогенетическая алопеция, BASP-классификация.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Introduction. Androgenetic alopecia is chronic progressive hair loss with pattern distribution. The
Hamilton – Norwood classification is used to classify androgenetic alopecia in men. In 2007 a new
universal BASP – classification for androgenetic alopecia in man and women was proposed.
The purpose of the investigation is to study the clinical presentation of androgenetic alopecia in
men according to BASP – classification.
Materials and methods. The 212 men (dermatological patients) in age from 18 years and older
were examined. The patients with inflammatory diseases of the scalp, who received the treatment
for stimulation of the hair growth, who had a fever or psychological stress before 6 months to
examination and those have thyroid diseases or anemia were excluded. The visual examination and
dermatoscopy for exclude inflammatory diseases of the scalp were used. By severity, androgenetic
alopecia was classified as mild: basic L, M0, M1, C1 and specific V1, F1 types; moderate: M2, C2 basic
and V2, F2 specific types and severe with basic M3, C3, U1, U2, U3 and specific types V3, F3. The early
onset of androgenetic alopecia was considered as starting before 30 years old.
Results. The average age of patients was 47.9±13.68 years. Patients under of 44 years old were 83
(39.1%), from 45 to 59 years old – 90 (42.4%), from 60 to 74 years old – 34 (16.0%), from 75 to 90 years
old – 4 (1.8%), over 90 years old – 1 (0.4%). The M-type isolated or in combination with other types
was in 159 (75%) patients, C-type isolated or in combination with other types was diagnosed in 36
(16.9%) patients, U-type isolated or in combination with other types was diagnosed in 28 (13.2%)
patients, V-type isolated or in combination with other types was diagnosed in 58 (27.3%) patients,
F-type isolated or in combination was observed in 6 (2.8%) patients.
The mild severity of various types of AGA were in 71 patients (33.4%), moderate severity of various
types of AGA is observed in 103 (48.5%) and 113 (53.3%) patients had severe forms of AGA. AGA
began before 30 years old in 22 (10.3%) patients.
Conclusion. The isolated or combined with other types M-type is the most common type of AGA.
The more patients are needed to determine the frequency of cases of types of AGA in the Belarusian
population in different age groups according to BASP-classification.
Due to the ease of application, it is possible that the new BASP-classification may be used by doctors
other than dermatologist and nurse. It is promote interdisciplinary cooperation in terms of studying
AGA as a cosmetic problem or as an indicator of other diseases.
Keywords: androgenetic alopecia, BASP-classification.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Андрогенетическая алопеция (АГА) – хроническая нерубцовая потеря волос в андроген-зависимых зонах. Клинически проявляется истончением волос с их трансформацией из терминальных в веллюсные.
Данные о том, что АГА с ранним началом и поражением макушки может
быть индикатором повышенного риска рака предстательной железы
и метаболического синдрома, противоречивы [1–3]. Есть точка зрения, что мужчины с ранним началом АГА фенотипически эквивалентны
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женщинам с поликистозом яичников [4]. Диагноз АГА чаще всего базируется на данных визуального осмотра, но врачи (особенно не дерматологи) могут пользоваться разными клиническими классификациями, в
том числе и по тяжести, по-разному интерпретировать полученные результаты, что в итоге не позволяет сделать окончательные выводы про
ассоциацию АГА с другими заболеваниями.
В настоящее время описано 9 классификаций АГА для мужчин:
Beek (1950), Ogata (1953), Setty (1970), Hamilton (1951), Norwood (1975),
Bouhanna (1976), Blanchard и Blanchard (1984), Dardour и Bouhanna
(1996), Koo (2000) – и 5 классификаций для женщин: Ludwig (1977), Ebling
and Rook (1975), Savin (1992), Olsen (1994), Sinclair (2004). Не все предложенные классификации применяются с одинаковой частотой. В практике дерматолога для описания АГА у мужчин чаще всего применяется
классификация Гамильтона – Норвуда [5–9]. В 2007 году группой корейских исследователей была предложена универсальная, для мужчин и
женщин, ВASP-классификация [10]. Аббревиатура связана с английскими словами Basic and Specific Pattern. Выделяется четыре базовых (basic)
и два специфических (specific) типа АГА. Каждый из типов разделяется на
несколько подтипов. Описание типа АГА основывается на форме линии
роста при базовом типе и плотности волос при специфическом типе. Базовый тип описывается четырьмя английскими буквами, форму которых
напоминает линия роста волос при взгляде на пациента сверху.
Тип L – линия роста волос напоминает прямую линию, указывая на
то, что выпадения волос нет.
Тип М – рецессия лобно-височной части линии роста волос более
выражена, чем средне-центральной части, и напоминает букву М. Тип
М0 – линия роста волос напоминает букву М, но это является физиологической особенностью, и пациент не указывает на изменение линии
роста волос. Тип M1 – наблюдается лобно-височная рецессия, но линия
роста волос не выходит за переднюю треть линии, виртуально соединяющей оригинальную линию роста с самой высокой точкой макушки. Тип
М2 – наблюдается лобно-височная рецессия, линия роста не выходит за
пределы средней трети виртуальной линии, соединяющей оригинальную линию роста волос и самую высокую точку на макушке. Тип M3 –
лобно-височная рецессия продолжается дальше, чем средняя треть
виртуальной линии, соединяющей оригинальную линию роста волос и
самую высокую точку на макушке.
Тип С характеризуется рецессией передне-средней части линии
роста волос. Тип С0 – оригинальная линия роста волос в форме буквы
С, пациенты не указывают на ее изменение. Тип С1 – передне-средняя
часть линии роста волос расположена в пределах передней трети виртуальной линии, соединяющей оригинальную линию роста волос и
верхнюю точку макушки. Тип С2 – передне-средняя часть линии роста
волос расположена в средней трети виртуальной линии, соединяющей
оригинальную линию роста волос и верхнюю точку макушки. Тип С3 –
передне-средняя часть линии роста волос продолжается дальше, чем
средняя треть виртуальной линии, соединяющей оригинальную линию
роста волос и самую высокую точку на макушке.
Тип U – вся передняя линия роста волос выходит за макушку. Этот тип
считается самым тяжелым типом АГА. Тип U1 – вся передняя линия роста
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волос находится в верхней трети виртуальной линии, соединяющей макушку и затылочный бугорок. Тип U2 – вся передняя линия роста волос
находится в средней трети виртуальной линии, соединяющей макушку
и затылочный бугорок. Тип U3 – линия роста волос находится в нижней
трети виртуальной линии, соединяющей макушку и затылочный бугорок.
Определение специфических типов АГА основано на истончении
волос в определенных зонах волосистой части головы. Тип F (female)
характеризуется истончением волос всей верхней части головы (зона
короны) с неизмененной передней линией роста волос. Этот тип совпадает с классификацией АГА у женщин по Людвигу. При типе F1 наблюдается истончение легкой, F2 – средней и F3 – тяжелой степени. Тип V
(vertex) характеризуется истончением волос в области макушки и подразделяется на V1 – различимое поредение волос, V2 – выраженное и
V3 – единичные волосы или их полное отсутствие. Клинические проявления АГА у европейцев согласно BASP-классификации описаны редко.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучить клинические проявления андрогенетической алопеции у
мужчин с учетом BASP-классификации. Исследование проводилось согласно заключению Этического комитета УО «Витебский государственный медицинский университет».

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Обследовались 212 мужчин, проходивших стационарное лечение в
кожном отделении Витебского областного клинического центра дерматовенерологии и косметологии. Были исключены пациенты с другими
видами рубцовой и нерубцовой алопеции, с воспалительными дерматозами волосистой части головы, получающие препараты, стимулирующие рост волос, страдающие заболеваниями щитовидной железы,
анемией.
Использовался визуальный осмотр, дерматоскопия с использованием дерматоскопа DERMLITE DL14 (для исключения воспалительных
заболеваний волосистой части головы). По тяжести андрогенетическая
алопеция классифицировалась следующим образом: слабой степени тяжести при базовых L, M0, M1, C1 и специфических V1 и F1 типах; средней
степени тяжести при базовых M2 и C2 и специфических V2 и F2 типах и
тяжелой степени тяжести при базовых M3, C3, U1, U2 и U3 и специфических V3 и F3 типах. Ранним считалось начало андрогенетический алопеции до 30 лет. Данные обрабатывались в программе Excel.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Средний возраст пациентов составил 47,6±12,4 года. Число пациентов различных возрастных групп представлено в табл. 1.
Частота встречаемости типов АГА в различных возрастных группах отражена в табл. 2, частота встречаемости специфических типов –
в табл. 3.
Сочетание типов у пациентов в возрасте 18–44 лет встречалось у
28,2% (22 пациента), в возрасте от 45 до 59 лет – 23,3% (21 пациент), от 60
до 74 лет – 40,6% (13 пациентов).
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Пациентов с легкой степенью тяжести АГА было 71 (33,4%), средней
степенью тяжести – 103 (48,5%), тяжелой степенью – 113 (53,3%).
Ранее 30 лет АГА развилась у 22 пациентов, что составило 10,3%
обследованных. Клинические типы АГА среди этой группы пациентов
представлены в табл. 4.
Таблица 1
Распределение пациентов по возрасту
Table 1
The distribution of patients by age

Возраст (Age)
18–44 года
45–59 лет
60–74 года
75–90 лет
Старше 90 лет

Число пациентов (Number of patients)
83 (39,1%)
90 (42,4%)
34 (16,0%)
4 (1,8%)
1 (0,4%)

Таблица 2
Частота встречаемости типов АГА
Table 2
The frequency of cases of types of AGA
М1

М2

М3

С1

С2

С3

U1

U2

4
(4,8%)

2
(2,4%)

4
(4,8%)

1
(1,2%) –

8
7
(9,6%) (8,4%)

5
(6%)

2
2
(2,4%) (2,4%)

22
29
13
1
10
9
(24,4%) (32,2%) (14,4%) (1,1%) (11,1%) (10%)

8
(8,8%)

3
(3,3%) –

3
9
(3,3%) (10%)

10
(11,1%) –

1
(1,1%) –

18–44 года 26
27
21
(n=83)
(31,3%) (32,5%) (25,3%) –
45–59 лет
(n=90)

U3

V1

V2

V3

F1 F2

F3

60–74 года 5
8
(n=34)
(14,7%) (23,5)

5
(14,7%) –

2
(5,8%)

8
6
3
3
3
4
8
(23,5%) (17,6%) (8,8%) (8,8%) (8,8%) (11,7%) (23,5%)

75–90 лет
(n=4)

1
(25%)

–

1
(25%)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

90 и старше (n=1)

1

–

–

–

–

–

–

–

–

1

–

–

–

–

–

Итого

55
64
40
1
16
(25,9%) (30,1%) (18,8%) (0,4%) (7,5%)

19
(8,9%)

18
(8,4%)

7
3
15
20
(3,3%) (1,4%) (7,1%) (9,4%)

23
(10,8%)

1
(2,9%)

3
3
(1,4%) (1,4%)

Таблица 3
Частота встречаемости специфических типов АГА
Table 3
The frequency of cases of the specific types of AGA

Количество (изолированный/комбинированный) (%)
(Number (isolated/combined) (%))
6 (1/5) (2,8)
58 (3/55) (27,3)

Тип (types)
F
V

Таблица 4
Клинические проявления АГА у пациентов в возрасте до 30 лет (22 пациента, 10,3%)
Table 4
The clinical presentation of AGA in patients under 30 years old (47 patients, 22.1%)

М1
9
n (%)
(40,9)

М2
8
(36,3)

М3
5
(22,7)

С1
–

С2 С3 U1 U2 U3 V1
3
–
–
–
–
(13,6)
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Необходимо отметить, что в исследование включены пациенты с
четко сформировавшейся на момент осмотра клинической картиной
АГА. Как известно, АГА – медленно развивающееся заболевание, ранняя
диагностика которого требует специального оборудования. Преобладание АГА средней и тяжелой степени тяжести, возможно, связано с дерматологическим профилем обследованных.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данное исследование показывает, что чаще всего встречается М-тип
АГА изолированно или в сочетании с другими типами. Однако необходимо большее число наблюдений c применением BASP-классификации
для установления частоты встречаемости различных типов АГА среди
белорусской популяции в различных возрастных группах.
Из-за простоты применения представляется возможным, что новой
BASP-классификацией могут пользоваться врачи любых специальностей и средний медицинский персонал, что будет способствовать междисциплинарному сотрудничеству в плане изучения АГА как косметологической проблемы или в качестве индикатора других заболеваний.
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Трихоскопия – универсальный метод
диагностики и дифференциальной
диагностики дерматозов с локализацией
на волосистой части головы
Trichoscopy is a Universal Method of Diagnostics and Differential
Diagnosis of Dermatoses with Localization on the Scalp
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Введение. Терапия потери волос различной этиологии, а также дерматозов с локализацией на волосистой части головы зачастую осложняется отсутствием стандартизированной
диагностики, а также эффективного метода оценки проводимой терапии.
Цель исследования. Оценить возможность использования трихоскопии в качестве универсального метода диагностики и дифференциальной диагностики дерматозов с локализацией
на волосистой части головы (ВЧГ).
Материалы и методы. 334 пациента, находившихся на амбулаторном лечении в Городском
клиническом кожно-венерологическом диспансере и Республиканском центре медицинской
реабилитации и бальнеолечения с патологией ВЧГ.
Результаты. В ходе исследования впервые были систематизированы трихоскопические понятия, определена клиническая значимость совокупности трихоскопических критериев для
неинвазивной диагностики дерматозов, на достаточном количестве клинических наблюдений
продемонстрирована их роль при дифференциальной диагностике дерматозов.
Ключевые слова: алопеция, выпадение волос, рубцовая алопеция, трихоскопия, дерматоскопия.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Introduction. Therapy for hair loss of various etiologies, as well as dermatoses with localization
on the scalp, is often complicated by the lack of standardized diagnostics, as well as an effective
method for evaluating the therapy.
The purpose of the study is to evaluate the possibility of using trichoscopy as a universal method of
diagnosis and differential diagnosis of dermatoses with localization on the scalp.
Materials and methods. 334 patients who were on the treatment with pathology of the hair and
scaip.
Results. In the course of the study, trichoscopic concepts were systematized for the first time, the
clinical significance of a set of trichoscopic criteria for the non-invasive diagnosis of dermatoses was
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determined, their role in the differential diagnosis of dermatoses was demonstrated on a sufficient
number of clinical observations.
Keywords: alopecia, hair loss, cicatrical alopecia, trichoscopy, dermatoscopy.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Диагностика алопеций сложна, так как единый алгоритм отсутствует
и нет четкой объективизации диагностических критериев.
В научной литературе широко освещено применение диагностических тестов исследования волос [1–4, 6]. Первыми в практике дерматолога нашли свое применение такие неинвазивные методы, как счет
волос при расчесывании, 60-секундный тест расчесывания, тест натяжения волос (hair pull test), тест выпадения волос при мытье (wash-test),
фотографирование, микроскопия волос. Однако все вышеперечисленные методы имеют ряд существенных недостатков, которые условно
можно разделить на 2 группы [1, 3–5]: субъективные – разная сила натяжения волос исследователем, необходимость длительное время ходить с немытыми волосами; объективные – на результат влияют частота
расчесывания волос, прикладываемые при этом усилия, применяемые
расчески или щетки, привычка потягивать за волосы с целью удаления
выпадающих.
К другой группе диагностических тестов относят инвазивные методы,
в частности биопсию кожи. Сама по себе биопсия не используется в практике для постановки диагноза нерубцовой алопеции, однако методика
может применяться для проведения дифференциальной диагностики
между хронической телогеновой алопецией и андрогенетической алопецией (или различными видами рубцовой алопеции), если другие количественные методы не позволяют установить правильный диагноз [1, 2].
Нами был проведен анализ анамнестических данных течения заболевания и результатов трихоскопических исследований 334 пациентов, находившихся на амбулаторном лечении в городском клиническом кожновенерологическом диспансере и Республиканском центре медицинской
реабилитации и бальнеолечения (2013–2016 гг.) с патологией ВЧГ.
При исследовании локального статуса проводили макро- и микрофотосъемку кожи ВЧГ в области очагов поражения, а также их трихоскопию. Оценка состояния волос и кожи ВЧГ проводилась с использованием специальной камеры AramoSG (Агаш HUVIS Co., Ltd., Республика
Корея) и двух объективов (×60 – для исследования внешней поверхности кожи и волос, ×200 – для исследования состояния волосяных фолликулов и кожи головы) в сочетании со специализированной диагностической программой для профессиональной диагностики в трихологии
Трихосаенс/Trichoscience V. 1.4.
При проведении трихоскопической диагностики использовались
следующие трихоскопические понятия:
 желтые точки отражают задержку пребывания волосяных фолликулов в фазе телогена. При морфологическом исследовании определяются пустующие фолликулы, заполненные эпителиальными роговыми массами и сальным секретом;
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 черные точки представляют собой кадаверизированные волосы,
т. е. остатки пигментированных волос, обломанных на уровне устья
волосяных фолликулов;
 коричневые точки при гистологическом исследовании обычно ассоциированы с признаками перифолликулярного, межфолликулярного инфильтрата, мастоцитоза и фиброза;
 анизотрихоз – наличие волос разного диаметра;
 белые точки – фиброз в местах выборочного разрушения фолликулов;
 веллусный волос (пушковый) – является андрогенчувствительным,
толщина составляет не более 0,03 мм;
 терминальный волос – пигментированный, длинный, толстый;
 шелушение – может встречаться как у здоровых людей, так и являться признаком дерматозов (псориаз, себорейный либо аллергический дерматит, плоский волосяной лишай).
На основании проведенного исследования осуществлялась дифференциальная диагностика рубцовых и нерубцовых форм выпадения
волос.
Дифференциальная диагностика рубцовой алопеции (РА) продемонстрировала наибольший процент расхождений между клиническим
и трихоскопическим диагнозами при хронической красной волчанке,
в том числе с поражением ВЧГ (42%), синдроме Грехема – Лассюэра –
Литтла (42,8%). Также высокий процент расхождений встречался при
ограниченной склеродермии (50%). Частота расхождений клинического
и трихоскопического диагнозов составила 50% от всех исследованных
случаев РА (n=22). При анализе проведенного патогистологического исследования в сравнении с трихоскопическим расхождений в диагнозе
выявлено не было. Данные представлены в табл. 1, 2.
Таблица 1
Дифференциальная диагностика рубцовых алопеций методом трихоскопии

4

Всего

11

11

100

42

42

3
4

3
4

100
100

70
42,8

70
42,8

2

2

100

50

50

2

2

100

50

50

44

Количество расхождений с
22
клиническим диагнозом
Количество расхождений с па0
тогистологическим диагнозом
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% совпадений
трихоскопического и патогистологического
диагнозов

% несовпадений клинического и патогистологического
диагнозов

4

% несовпадений клинического и трихоскопического
диагнозов

10
7

Хр. дискоидная красная
волчанка
Псевдопелада Брока
Синдром Грехема – Литтла
Подрывающий фолликулит
Ограниченная склеродермия

Диагноз на
основании
патоморфологического
заключения

19

Диагноз трихоскопический

Количество
пациентов

Диагноз клинический

Table 1
Differential diagnosis of cicatricial alopecia by trichoscopy
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0

"Dermatovenereology. Cosmetology", 2020, volume 6, № 3

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Оригинальные исследования
Таблица 2
Дифференциальная диагностика нерубцовых алопеций методом трихоскопии
Table 2
Differential diagnosis of non-scarring alopecia by trichoscopy

Диагноз при
направлении
(до трихоскопии)

Количество
пациентов

Псориаз

12

Себорейный дерматит

31

Грибковое поражение

3

Гнездная алопеция

42

Андрогенетическая
алопеция

91

Телогеновая алопеция

151

Трихотилломания

4

Всего
Всего по всем видам
алопеций

Диагноз заключительный (после Количество
трихоскопии)
пациентов

334

Псориаз
Другой дерматоз
Себорейный дерматит
Другой дерматоз
Грибковое поражение
Другой дерматоз
Гнездная алопеция
Другой дерматоз
Андрогенетическая алопеция
Другой дерматоз
Телогеновая алопеция
Другой дерматоз
Трихотилломания
Другой дерматоз
Количество расхождений

4
8
22
9
2
1
33
9
46
45
131
20
2
2
94

378

Всего по всем видам алопеций

116

% несовпадений
66,7%
29%
33,3%
21,4%
49,5%
13%
50%
28%
30,7%

Как представлено в табл. 2, расхождение в диагнозе с нерубцовыми
формами выпадения волос составило от 13 до 50%. Основными клиническими формами, при которых трихоскопически был изменен диагноз,
являлись андрогенетическая алопеция (49,5%) и псориаз с поражением
ВЧГ (66,7%). Общее количество расхождений диагноза составило 28% от
всех случаев нерубцовых поражений ВЧГ (n=94).
Выделены основные трихоскопические критерии по данным проведенных трихоскопий для рубцовых и нерубцовых форм выпадения
волос. При этом использованы основные трихоскопические понятия,
ранее предложенные другими авторами [7].
Основные трихоскопические критерии по данным проведенных
трихоскопий для рубцовых и нерубцовых форм выпадения волос представлены в табл. 3.
Неоднозначность трактовки анамнеза, лабораторных показателей и
отсутствие единых диагностических критериев диктуют необходимость
выработки комплексных систематизированных критериев диагностики,
основанных на учете всех данных с определением значимости конкретных симптомов, в том числе трихоскопических, при установлении окончательного диагноза алопеции.
В ходе исследования впервые были систематизированы трихоскопические понятия, определена клиническая значимость совокупности
трихоскопических критериев для неинвазивной диагностики дерматозов, на достаточном количестве клинических наблюдений продемонстрирована их роль при дифференциальной диагностике дерматозов.
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Таблица 3
Частота встречаемости основных диагностических критериев по данным трихоскопии при
дифференциальной диагностике дерматозов с локализацией на волосистой части головы, %
Table 3
The frequency of occurrence of the main diagnostic criteria according to trichoscopy data in the differential diagnosis of dermatoses with
localization on the scalp,%

Белые точки

Кольцевидные
сосуды

Волосы в виде «,»

–

90

–

–

–

–

–

–

–

100

–

–

–

–

–

–

100

–

–

–

–

–

–

–

100

–

100 –

–

–

85

90

–

–

–

–

–

–

100

–

75 –

100

–

50

–

–

–

–

–

–

–

–

–

75

–

–

–

–

–

100

100

100

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

100

–

–

75

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

100

–

100

–

90

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

100

–

–

–

90

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

100

–

–

–

100

–

100

–

–

–

–

–

–

–

–

100

–

–

–

–

100

–

88

–

–

–

–

–

96

100

–

100 –

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

100 –

–

–

Анизотрихоз

Одиночные юниты

–

Шелушение

Фолликулярный
дискератоз

65

Воспаление

75

Атрофия

Извитые волосы

95 –

Веллус

100

Черные точки

Волосы в виде «!»

Гнездная алопеция (n=42)
Телогеновая алопеция (n=110)
Андрогенетическая алопеция
(n=91)
Трихотилломания
(n=4)
Хр. дискоидная
красная волчанка
(n=19)
Псевдопелада
Брока (n=10)
С-м Грехема –
Литтла (n=4)
Ограниченная
склеродермия
(n=2)
Псориаз
(n=4)
Себорейный дерматит (n=22)
Подрывающий
фолликулит (n=2)
Грибковое поражение (n=2)

Желтые точки

Дерматоз

Обломанные волосы

Частота выявления трихоскопического признака, %

 ВЫВОДЫ

1. Трихоскопия является высокоэффективным методом дифференциальной диагностики различных видов алопеций, а также дерматозов
с локализацией на ВЧГ.
2. Трихоскопическое исследование позволило систематизировать основные дифференциально-диагностические признаки нерубцового
выпадения волос и рубцовых алопеций, а также некоторых дерматозов с локализацией на ВЧГ, что позволяет повысить качество диагностики в частности и оказания медицинской помощи в целом пациентам с выпадением волос. Проведенные трихоскопии позволили
180

НА ПЕРВУЮ

"Dermatovenereology. Cosmetology", 2020, volume 6, № 3

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Оригинальные исследования
выделить основные дифференциально-диагностические признаки
нерубцового выпадения волос: ГА – желтые точки (выявлялись у
100% обследованных пациентов), черные точки (95%), перифолликулярное воспаление (90%), обломанные волосы (75%), волосы в
виде восклицательного знака (65%); АГА – поверхностная атрофия
(выявлялась у 85% обследованных пациентов, перифолликулярное
воспаление (90%), наличие веллусных волос (100%), анизотрихоз
(100%), желтые точки (100%); трихотилломания – характерны черные точки (выявлялись у 75% обследованных пациентов), обломанные волосы (100%), извитые волосы (50%); ТА – желтые точки преимущественно в андроген-независимой зоне (выявлялись у 100% обследованных пациентов), перифолликулярное воспаление (100%),
отсутствие анизотрихоза; себорейный дерматит ВЧГ – воспаление
(выявлялось у 100% обследованных пациентов), шелушение (100%);
псориаз ВЧГ – воспаление (100%), шелушение (100%), «кольцевидные» сосуды (100%).
3. Кроме того, проведенные трихоскопии позволили выделить основные дифференциально-диагностические признаки рубцовых алопеций: хроническая дискоидная красная волчанка – желтые точки
выявлялись у 100% обследованных пациентов, атрофия (100%),
воспаление (100%), фолликулярный дискератоз (100%); синдром
Грехема – Литтла – атрофия (выявлялась у 100% обследованных пациентов), воспаление (100%), фолликулярный дискератоз (100%); псевдопелада Брока – одиночные юниты (выявлялись у 100% обследованных пациентов), атрофия (100%); ограниченная склеродермия –
атрофия (выявлялась у 100% обследованных пациентов), белые точки (90%); в случае пациентов с декальвирующим фолликулитом –
воспаление (выявлялось у 100% обследованных пациентов), желтые
точки (100%), атрофия (100%), одиночные юниты (100%); грибковое
поражение, волосы в виде запятой (выявлялись у 100% обследованных пациентов).
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Красная волчанка в практике
врача-дерматолога
Lupus Erythematosus in the Practice of a Dermatologist
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
На основании обзора литературы в статье представлены данные о наиболее частых причинах развития красной волчанки. Отмечено, что это заболевание чаще развивается у женщин и в возрастной группе старше 40 лет. В статье дана классификация красной волчанки по
МКБ-10 и классификация J. Gilliam и соавт. Подробно описаны критерии диагностики системной красной волчанки. Представлены критерии, описанные в 1972 году В.А. Насоновой, а также
классификационные критерии, предложенные Американской коллегией ревматологов (ACR)
в 1997 году, и критерии Международного содружества клиник системной красной волчанки
(SLICC) от 2012 года. Дана клиническая характеристика таким кожным формам красной волчанки, как дискоидная, диссеминированная, глубокая форма Ирганга – Капоши, центробежная или мигрирующая форма (эритема Биетта), себорейная форма, пигментная, бородавчатая
или сосочковая разновидности, «гипсовая» волчанка, lupus erythematosus rosaceus, «chilblain»
красная волчанка. Представлена дифференциальная диагностика кожных форм красной
волчанки с наиболее часто встречающимися кожными заболеваниями: розацеа, псориазом,
себорейной пузырчаткой, дерматомиозитом, эозинофильной гранулемой лица. Описаны современные методы лечения кожных форм красной волчанки.
Ключевые слова: системная красная волчанка, критерии диагностики красной волчанки,
кожные формы красной волчанки, лечение красной волчанки.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Based on a literature review, the article presents data on the most common causes of lupus
erythematosus. It was noted that this disease often develops in women and in the age group older
than 40 years. The article gives the classification of lupus erythematosus according to ICD-10 and
the classification of J. Gilliam et al. The diagnostic criteria for systemic lupus erythematosus are
described in detail. The criteria described in 1972 by V.A. Nasonova, as well as the classification criteria
proposed by the American College of Rheumatology (ACR) in 1997 and the criteria for the Systemic
Lupus International Collaborating Clinics (SLICC) from 2012. Clinical characteristics are given for
such skin forms of lupus erythematosus as discoid, disseminated, lupus erythematosus profundus,
Biett’s erythema, seborrheic form, pigmented, hypertrophic or verrucous form, "gypsum" lupus
erythematosus, lupus erythematosus rosaceus and "chilblain" lupus erythematosus. Differential
diagnosis of skin forms of lupus erythematosus with the most common skin diseases is presented:
rosacea, psoriasis, seborrheic pemphigus, dermatomyositis, eosinophilic granuloma. Modern
methods of treating skin forms of lupus erythematosus are described.
Keywords: systemic lupus erythematosus, criteria for the diagnosis of lupus erythematosus, skin
forms of lupus erythematosus, treatment of lupus erythematosus.
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Обзоры и лекции
Красная волчанка (КВ) является мультифакториальным аутоиммунным воспалительным заболеванием соединительной ткани. Начало
заболевания чаще наступает в раннем и среднем возрасте, а пик заболеваемости отмечается в возрасте 40 лет. Женщины составляют более
80% случаев, хотя появление КВ может быть у любого пола и в любом
возрасте [1].
По данным разных авторов половые гормоны (эстрогены) имеют
большое значение в формировании предрасположенности к КВ [2, 3].
К факторам, провоцирующим развитие кожных форм КВ, относят УФизлучение, вирусные инфекции, травмы кожи, некоторые лекарственные препараты (тербинафин, ингибиторы фактора некроза опухоли-α,
антиконвульсанты, ингибиторы протонного насоса, блокаторы кальциевых каналов, ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента,
β-блокаторы и др.) [2–4]. В литературе описано, что около 1/3 всех случаев подострой кожной КВ индуцировано приемом медикаментов [5, 6].
Проявления КВ варьируют от кожной сыпи, не сопровождающейся
внекожными симптомами, до быстро прогрессирующей смертельной
полиорганной болезни. Диагноз и классификация традиционно основаны на соотношении клинических проявлений и серологических данных.
К ним относятся фотоиндуцированная кожная сыпь, артралгия, артрит,
лихорадка, феномен Рейно, анемия, лейкопения, серозит, нефрит и поражение центральной нервной системы [7, 8].
В общепринятой международной классификации болезней 10-го
пересмотра (МКБ-10) выделяют системную (M32.-), подострую кожную
(L93.1) и дискоидную (L93.0) КВ. В добавок к основным типам КВ выделяют и другие более редкие варианты, такие как анти-Ro/SSA-позитивная
системная КВ, буллезная системная КВ, лимфоматоидная КВ, глубокая
КВ, лекарственно индуцированная КВ, линейная кожная КВ, КВ «chiblain»
(ознобленная) и парвовирус B19-ассоциированная КВ [9].
Проявления на коже при КВ характеризуются значительным разнообразием. Это усложняет создание единой классификации, которая отразила бы все возможные дерматологические симптомы заболевания.
Тем не менее врачи встречают как изолированные кожные формы КВ,
так и сочетание высыпаний на коже и слизистых оболочках с системными проявлениями КВ. Поэтому наравне с МКБ-10 используется классификация J. Gilliam и соавт. (1982), получившая широкое признание во
всем мире. Различают специфические и неспецифические поражения
кожи при КВ. Среди специфических поражений кожи выделяют хроническую, подострую и острую формы заболевания.
Системная красная волчанка
Для постановки диагноза системной красной волчанки (СКВ)
в 1972 году В.А. Насоновой были предложены следующие диагностические критерии, представленные на рисунке.
В настоящее время диагноз СКВ устанавливается на основании классификационных критериев, предложенных Американской коллегией
ревматологов (ACR) в 1997 году [2], и критериев Международного содружества клиник системной красной волчанки (SLICC) от 2012 года [10].
Для подтверждения диагноза необходимо 4 любых критерия из 11,
предложенных ACR (табл. 1).
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Большие диагностические критерии

Малые диагностические критерии

1)
2)
3)
4)

1) лихорадка > 37,5 °С в течение
нескольких дней;
2) немотивированное снижение массы
тела (> 5 кг за короткое время) и
нарушение трофики;
3) капилляриты на пальцах;
4) неспецифический кожный синдром
(многоформная экссудативная
зритема, крапивница);
5) полисерозиты – плеврит, перикардит;
6) лимфаденопатия;
7) гепатоспленомегалия;
При наличии только
8) миокардит;
малых признаков
9) поражение ЦНС;
или при сочетании
10) полиневрит;
их с люпус-артритом
11) полимиозиты,
диагноз СКВ
считается вероятным
полимиалгии;
12) полиартралгии;
13) синдром Рейно;
14) СОЭ свыше 20 мм/ч;
15) лейкопения (< 4×109/л);
16) анемия (Нb <100 г/л);
17) тромбоцитопения (<100×109/л);
18) гипергаммаглобулинемия (> 22%);
19) АНФ в низком титре;
20) свободные LE-тельца;
21) стойко «+» реакция Вассермана;
22) измененная тромбоэластограмма.

5)
6)
7)
8)
9)

10)

«бабочка» на лице;
люпус-артрит;
люпус-пневмонит;
LE-клетки в крови (в норме – отсутствуют;
до 5 на 1000 лейкоцитов – единичные,
5–10 на 1000 лейкоцитов – умеренное
количество, больше 10 – большое
количество);
АНФ в большом титре;
аутоиммунный синдром Верльгофа;
Кумбс-«+» гемолитическая анемия;
люпус-нефрит;
гематоксилиновые тельца в биопсийном
материале: набухшие ядра погибших
клеток с лизированным хроматином;
характерная патоморфология в
удаленной селезенке («луковичный
склероз» – слоистое кольцевидное
разрастание коллагеновых волокон в
виде муфты вокруг склерозированных
артерий и артериол) или при биопсиях
кожи (васкулиты, иммунофлюоресцентное
свечение Ig на базальной мембране
в области дермоэпидермального
соединения), почки (фибриноид
капилляров клубочков, гиалиновые
тромбы, феномен «проволочных петель» –
утолщенные, пропитанные плазменными
белками батальные мембраны
гломерулярных капилляров), синовии,
лимфатического узла.

Диагноз СКВ достоверен при сочетании трех больших признаков. Один обязательный:
«бабочка» или LE-клетки или АНФ в высоком титре или гематоксилиновые тельца.
Диагностические критерии системной красной волчанки (по В.А. Насоновой, 1972 г.)
Diagnostic criteria for systemic lupus erythematosus

При использовании критериев диагноза SLICC необходимо наличие
4 критериев, из которых 1 должен быть клинический и 1 иммунологический (любой из следующих лабораторных показателей: а-ДНК (антитела
к нативной двухспиральной ДНК), АНФ (антинуклеарный фактор), антиSm (антитела к антигену Смита), aнти-КЛ (антитела к кардиолипину), C3,
C4) (табл. 2).
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Таблица 1
Диагностические критерии системной красной волчанки ACR (American College of Rheumatology),
1997
Table 1
Diagnostic criteria for systemic lupus erythematosus ACR (American College of Rheumatology), 1997

1.
2.

Сыпь на скулах: фиксированная эритема, с тенденцией к распространению на носогубную зону
Дискоидная сыпь: эритематозные приподнимающиеся бляшки с прилипающими кожными чешуйками и фолликулярными пробками, на старых очагах возможны атрофические рубцы
3. Фотосенсибилизация: кожная сыпь, возникающая в результате реакции на солнечный свет
4. Язвы в ротовой полости: изъязвления полости рта или носоглотки, обычно безболезненные
5. Артрит: неэрозивный артрит, поражающий 2 или более периферических сустава, проявляющийся
болезненностью, отеком и выпотом
6. Серозит:
−− плеврит (плевральные боли и/или шум трения плевры, и/или плевральный выпот),
−− перикардит (шум трения перикарда при аускультации и/или признаки перикардита при эхокардиографии)
7. Поражение почек:
−− персистирующая протеинурия не менее 0,5 г/сутки,
−− и/или цилиндрурия (эритроцитарная, зернистая или смешанная)
8. Поражение ЦНС:
−− судороги,
−− психоз (в отсутствие приема ЛС или метаболических нарушений)
9. Гематологические нарушения:
−− гемолитическая анемия с ретикулоцитозом,
−− лейкопения <4,0×109/л (зарегистрированная 2 и более раз),
−− тромбоцитопения <100×109/л (при отсутствии приема лекарственных препаратов)
10. Иммунологические нарушения:
−− а-ДНК,
−− анти-Sm,
−− анти-КЛ,
−− положительный тест на волчаночный антикоагулянт,
−− стойкая ложноположительная реакция Вассермана (не менее 6 месяцев) при лабораторно подтвержденном отсутствии сифилиса
11. Повышение титров АНФ (при отсутствии лекарств, вызывающих волчаночноподобный синдром)

В 80% случаев манифестация заболевания начинается с поражения
кожи, которое представлено фоточувствительной эритемой. У небольшого процента пациентов заболевание может начинаться с жалоб со
стороны суставов. Высыпания на коже лица в половине случаев представлены эритемой в форме бабочки с мелким шелушением [8]. Небольшое количество пациентов с СКВ может иметь дискоидные бляшки,
имитирующие поражение кожи при дискоидной КВ. Васкулопатические
поражения особенно распространены у пациентов с СКВ и выражаются
на коже как пальпируемая пурпура, язвы, дигитальные инфаркты.
Хронические кожные формы КВ
При хронической форме КВ преимущественно поражаются открытые участки кожи. Для дискоидной формы хронической КВ на начальном этапе характерно появление небольших, округлой формы пятен
розовато-красного или синюшно-красного цвета. Затем они увеличиваются в размере за счет роста очагов по периферии. Кожа инфильтрируется, и образуются бляшки, длительно существующие на одних и тех
же местах. В центре бляшек в фолликулах образуются скопления сухих,
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Таблица 2
Диагностические критерии СКВ (SLICC, 2012 г.)
Table 2
Diagnostic criteria for systemic lupus erythematosus (SLICC, 2012 г.)

КЛИНИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ:
1
Острое, активное поражение кожи:
Сыпь на скулах (не учитываются дискоидные высыпания)
Буллезные высыпания
Токсический эпидермальный некроз как вариант СКВ
Макулопапулезная сыпь
Фотосенсибилизация: кожная сыпь, возникающая в результате реакции на солнечный свет
Или подострая кожная волчанка (неиндуцированные псориазиформные и/или круговые полициклические повреждения, которые проходят без образования рубцов, но с возможной поствоспалительной депигментацией или телеангиэктазиями)
2
Хроническая кожная волчанка:
Классическая дискоидная сыпь
Локализованная (выше шеи)
Генерализованная (выше и ниже шеи)
Гипертрофические (бородавчатые) поражения кожи
Панникулит
Поражение слизистых
Отечные эритематозные бляшки на туловище
Капилляриты (красная волчанка обморожения, Гатчинсона, проявляющаяся поражением кончиков пальцев, ушных раковин, пяточных и икроножных областей)
Дискоидная красная волчанка по типу красного плоского лишая или overlap
3

4
5

6

Язвы слизистых (в отсутствие следующих причин: васкулит, болезнь Бехчета, инфекция вирусом
герпеса, воспалительные заболевания кишечника, реактивный артрит и употребление кислых
пищевых продуктов):
Ротовой полости
Нёба
Щек
Языка
Носовой полости
Нерубцовая алопеция (диффузное истончение волос или повышенная хрупкость волос с видимыми обломанными участками) (в отсутствие следующих причин: очаговая алопеция, лекарственная,
вследствие дефицита железа, и андрогенная):
Артрит:
Синовит с участием 2 или более суставов, характеризующийся отеком или выпотом
Или болезненность 2 или более суставов и утренняя скованность по крайней мере 30 минут
Серозит:
Типичный плеврит в течение более чем 1 дня
Или плевральный выпот
Или шум трения плевры
Типичная перикардиальная боль (боль в положении лежа, купирующаяся при положении сидя с
наклоном вперед) в течение более чем 1 дня
Или перикардиальный выпот
Или шум трения перикарда
Или электрокардиографические признаки перикардита (в отсутствие следующих причин:
инфекция, уремия и перикардит Дресслера)
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7

Поражение почек:
Соотношение уровня белок/креатинин (или суточная протенурия) в моче, более 500 мг белка за
24 часа
Или эритроциты в моче 5 или более или цилиндры в моче 5 или более
8
Нейропсихические поражения:
Эпилептический приступ
Психоз
Моно/полиневрит (в отсутствие других причин, таких как первичный васкулит)
Миелит
Патология черепно-мозговых нервов / периферическая нейропатия (в отсутствие других причин:
первичный васкулит, инфекции и сахарного диабета)
Острое нарушение сознания (в отсутствие других причин, в том числе токсических/метаболических, уремии, лекарственных)
9
Гемолитическая анемия
Лейкопения (<4,0×109/л по крайней мере один раз) (в отсутствие других причин, таких как син10
дром Фелти, лекарственные и портальные гипертензии)
Или лимфопения (<1,0×109/л по крайней мере один раз (в отсутствие других причин, таких как
кортикостероиды, лекарства и инфекция)
Тромбоцитопения (<100×109/л по крайней мере один раз) (в отсутствие других причин, таких как
11
лекарства, портальная гипертензия и тромботическая тромбоцитопеническая пурпура)
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ:
1
ANA выше уровня диапазона референс-лаборатории
Anti-dsDNA выше уровня диапазона референс-лаборатории (или >2-кратного увеличения мето2
дом ELISA)
3
Anti-Sm наличие антител к ядерному антигену Sm
4
Антифосфолипидные антитела положительные, определенные любым из следующих способов:
Положительный волчаночный антикоагулянт
Ложноположительная реакция Вассермана
Средний или высокий титр антител к кардиолипину уровня (IgA, IgG или IgM)
Положительный результат теста на анти-β-2-гликопротеин I (IgA, IgG или IgM)
5
Низкий комплемент
Низкий С3
Низкий С4
Низкий СH50
6
Положительная реакция Кумбса при отсутствии гемолитической анемии

плотно сидящих чешуек. На обратной стороне их можно обнаружить
шипик – симптом «дамского каблучка». При поскабливании чешуек, изза раздражения шипиком нервных окончаний в устье фолликула, ощущается боль – положительный симптом Бенье – Мещерского. Наряду с
инфильтрацией кожи в области бляшек можно видеть расширение мелких сосудов – телеангиэктазию. Иногда в очагах можно обнаружить пигментацию. Пятна могут сливаться друг с другом, образуя крупные очаги.
По мере прогрессирования патологического процесса в центре очагов
развивается рубцовая атрофия. Таким образом, в очаге можно выделить
несколько зон. Центральная зона – зона атрофии, по периферии очага – зона фолликулярного гиперкератоза, окруженная эритематозным
валиком.
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Излюбленной локализацией очагов является лицо (нос, щеки, ушные раковины). Бляшки могут располагаться также на волосистой части
головы, реже – на туловище и слизистых оболочках полости рта. Поражение КВ слизистой полости рта встречается редко. При этом процесс
захватывает внутреннюю поверхность нижней губы или щек и проявляется интенсивной гиперемией, пастозностью, десквамацией эпителия и
полициклическими краями.
При регрессе высыпаний места бывших очагов становятся слегка
запавшими вследствие рубцовой атрофии. Рубцы обычно гладкие, белесоватые, поверхностные. Исключением является поражение кожи
ушных раковин, в результате атрофии кожи которых появляется деформация ушей.
Поражение волосистой части головы представлено бляшками округлой или овальной формы, покрытыми плотно сидящими сухими, беловатыми чешуйками. При этом процесс может быть как изолированным, что
вызывает значительные диагностические трудности, так и сопровождаться высыпаниями другой локализации. При регрессе элементов наблюдается атрофия кожи, которая приводит к выпадению волос [1, 11, 12, 14].
Иногда очаги КВ встречаются на коже туловища. Такие образования
редко бывают изолированными и характерны для диссеминированной формы хронической КВ. Они представлены бляшками синеватокрасного цвета с незначительным шелушением.
При локализации высыпаний на кистях поражение представлено
множественными мелкими, округлыми бляшками, возвышающимися
над окружающей кожей. Они имеют цианотичную окраску, локализуются на тыльной поверхности пальцев, что может напоминать многоформную экссудативную эритему. Торпидное течение заболевания, наличие слабо выраженного фолликулярного гиперкератоза, появление
атрофии кожи помогают отличить КВ от многоформной экссудативной
эритемы [1, 12, 14].
Нередко одним из важнейших признаков хронической КВ является
выраженная инфильтрация очагов поражения. В процесс вовлекаются
как поверхностные, так и глубокие слои кожи. Очаги поражения имеют
резкие границы за счет отечных краев. Цвет их красновато-фиолетовый,
в центре наблюдается западение. Такая форма получила название lupus
erythematodes tumidus.
Следующая форма хронической КВ – это глубокая форма Ирганга –
Капоши. Ее еще называют узловатой формой. Глубокая форма хронической КВ характеризуется возникновением ограниченного инфильтрата
в подкожной клетчатке. Встречается эта форма довольно редко. Кроме
изменений в дерме и подкожной клетчатке при глубокой форме КВ имеются в наличии и очаги обычной дискоидной КВ в типичных для этого
заболевания местах [11, 12].
Центробежная или мигрирующая форма КВ (эритема Биетта)
характеризуется слегка отечной эритемой ярко-красного или синюшно-красного цвета. Располагается симметрично на носу и щеках в виде
«бабочки». Для этой формы хронической КВ из трех основных кожных
признаков эритематоза отчетливо выражена только гиперемия. Инфильтрация, фолликулярный гиперкератоз и атрофия кожи почти полностью
отсутствуют. Иногда в зоне эритемы можно обнаружить шелушение,
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телеангиэктазии и пигментацию кожи. Характерным признаком центробежной эритемы Биетта является то, что она не оставляет после себя рубцов. И лишь в редких случаях может выявляться малозаметная атрофия
кожи. В отличие от дискоидной формы КВ, при центробежной форме очаги поражения то появляются, то пропадают, легко поддаются лечению, а
иногда исчезают без всякого лечения. Но рецидив болезни может наступать под действием солнечных лучей в конце зимы либо весной. Центробежная эритема Биетта чаще, чем другие разновидности хронической КВ,
трансформируется в подострую или острую формы [1, 12].
В литературе описаны и такие редко встречаемые формы хронической
КВ как бородавчатая, «гипсовая» или «меловидная», пигментная, себорейная, пеллагроидная, lupus erythematosus rosaceus, «chilblain» КВ и т. д.
Бородавчатая или сосочковая разновидности хронической КВ
встречаются редко и характеризуются появлением бородавчатых разрастаний на эритематозных бляшках с появлением типичного для КВ
гиперемированного валика по периферии [11, 12]. Эту форму КВ очень
сложно дифференцировать с бородавчатым туберкулезом. Решающую
роль в этом случае играет гистологическое исследование.
«Гипсовая» волчанка получила свое название в связи с характерной клинической картиной. При этой форме поверхность бляшек, чаще
по периферии очага, как бы присыпана порошком гипса или мела. Локализуются такие высыпания чаще на носу и щеках.
При пигментной КВ наряду с эритемой, гиперкератозом у пациентов отмечаются участки бурой пигментации. В связи с этим кожа в очагах
приобретает «пестрый» вид.
Себорейная форма КВ характеризуется наличием обильного скопления кожного сала и жирных чешуек в устьях волосяных фолликулов
в очагах поражения.
При lupus erythematosus rosaceus отмечается появление в начале
заболевания узелковых высыпаний, которые позднее превращаются в
обычные очаги КВ. Наиболее частая локализация таких высыпаний – на
лице, но могут быть высыпания в виде пятен на волосистой части головы, коже ушных раковин, на тыльной поверхности кистей.
Синюшно-красные высыпания на кистях рук и на лице и слабо выраженный гиперкератоз составляют симптомокомплекс, который был
назван «chilblain» КВ [1, 12, 14].
Дифференциальная диагностика
На первом месте в дифференциальной диагностике стоит задача исключить у пациента СКВ. От этого будет зависеть дальнейшая тактика лечения и прогноз для жизни пациента. Для исключения СКВ используются
ранее описанные клинические и иммунологические критерии [10, 11].
Также дифференциальная диагностика проводится с дерматозами,
клинически или морфологически напоминающими КВ: розацеа, эритематозной (себорейной) пузырчаткой (синдром Сенир – Ашера), псориазом, туберкулезной волчанкой, дерматомиозитом, эозинофильной
гранулемой лица, медикаментозными токсидермиями, себорейной экземой и др. [1, 4].
Локализация нестойкой эритемы в области носа, щек и средней части лба при розацеа может напоминать высыпания, характерные для КВ.
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Но признаком КВ может являться наличие высыпаний на красной кайме губ, на волосистой части головы. Для эритемы при розацеа в начале
заболевания характерно обострение при эмоциональных стрессах, изменении температуры окружающей среды, приеме горячей пищи, алкоголя и т. п. Затем краснота приобретает стойкий характер, появляются
телеангиэктазии, папулезно-пустулезные элементы. При этом отсутствует фолликулярный гиперкератоз и атрофия. На фоне стойкого покраснения лица появляются небольшие узелки, в центре которых возникают
пустулы. Против КВ может свидетельствовать поражение глаз в виде кератита, которое возможно при розацеа.
Дискоидная КВ может напоминать и ограниченный псориаз, при локализации на волосистой части головы и открытых участках тела. Но для
псориаза характерно наличие триады симптомов: стеаринового пятна,
терминальной пленки и точечного кровотечения, а не атрофия и фолликулярный гиперкератоз, присущие дискоидной КВ.
Себорейная пузырчатка (синдром Сенир – Ашера) клинически характеризуется признаками трех заболеваний: пузырчатки, КВ и себорейного дерматита, поэтому очаги поражения похожи на дискоидную
КВ. Подтвердить диагноз помогают обнаружение пузырей и результаты
гистологического исследования пораженной кожи. В отличие от дискоидной КВ себорейная пузырчатка не оставляет на коже рубцовой атрофии.
Дерматомиозит и КВ имеют сходства в клинической картине: эритема, папулезные высыпания, телеангиэктазии на открытых участках
кожного покрова. Но в пользу дерматомиозита свидетельствуют нарастающая мышечная слабость, отсутствие фолликулярного кератоза. При
дерматомиозите характерны папулы Готтрона: плоские папулы лилового цвета, располагающиеся над межфаланговыми суставами. При СКВ
локализация красно-лиловых бляшек отмечается над фалангами, а над
суставами кожа не изменена.
Клиническая картина эозинофильной гранулемы лица обычно
представлена узелками величиной с горошину или инфильтративными
бляшками буро-красного цвета мягкой или плотноэластической консистенции. В некоторых случаях на поверхности этих элементов появляется легкое шелушение, что напоминает свежие очаги дискоидной КВ. Для
дифференциальной диагностики в таких случаях требуется патоморфологическое исследование [1, 11, 12].
Лечение кожных форм КВ
Основной целью терапии КВ является достижение ремиссии заболевания. На первом месте в лечении стоит фотозащита участков кожи,
подвергающихся инсоляции, посредством солнцезащитных средств
широкого спектра, защищающих от ультрафиолета А и В с SPF=50
и более. Средства наносятся на кожу за 30 минут до контакта с UVизлучением [15–18].
Если причиной заболевания является прием лекарственных средств,
показана отмена провоцирующего фактора. Женщинам с СКВ следует
избегать приема лекарств, содержащих эстрогены.
Системная терапия включает антималярийные препараты. Гидроксихлорохин назначают по 200 мг 2 раза в сутки (не более 6,5 мг/кг массы
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тела в сутки) 4–8 недель с последующим снижением дозы до поддерживающей. Либо применяют хлорохин в дозе не более 4 мг/кг массы тела в
сутки, разделенной на 2 приема, 4–8 недель с последующим снижением
дозы до поддерживающей. Пациентам требуется офтальмологический
контроль не реже 1 раза в 6 месяцев в связи с побочным действием
антималярийных препаратов в виде ретинопатии. Также необходим
контроль активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, так как при ее
дефиците возможен риск тяжелого гемолиза. При приеме антималярийных препаратов возможны следующие осложнения: апластическая анемия, лейкопения, повышение показателей трансаминаз, блокада пучка
Гиса или атриовентрикулярная блокада и другие. Необходимо помнить
о том, что курение до 2 раз уменьшает эффективность противомалярийных препаратов. Прекращение приема поддерживающих доз в 2,5 раза
увеличивает риск рецидива КВ [1, 11–13, 15, 19–21].
При резистентности к проводимой терапии препаратами аминохинолинового ряда применяют системные глюкокортикостероиды (ГКС):
преднизолон 0,5–1 мг/кг в сутки или изодозы других ГКС с дальнейшим
снижением дозы и последующим прекращением приема. Также ГКС могут использоваться в начале приема антималярийных препаратов.
В некоторых случаях применяют препараты второй линии. К ним
относятся антиметаболиты: метотрексат – пробная доза 2,5 мг в неделю 1 неделю, затем 7,5–25 мг в неделю. При приеме метотрексата
необходимо назначение фолиевой кислоты: 5 мг 1 раз в сутки ежедневно. В лечении КВ могут применяться ретиноиды: ацитретин
по 0,2–1,0 мг/кг в сутки или изотретиноин 0,5–1,0 мг/кг в сутки. К препаратам второй линии относят дапсон: стартовая доза 25–75 мг в сутки внутрь; лечебная доза 25–150 мг в сутки; поддерживающая доза
25–50 мг/сутки. Редко применяют селективные иммунодепрессанты:
микофенолата мофетил по 1–3 г в сутки с постепенным снижением дозы
до поддерживающей и последующей отменой [1, 11, 12, 15, 21].
Местно пациентам назначают топические глюкокортикостероидные
препараты I–IV группы (мази, кремы, эмульсии) [22]. В некоторых случаях применяют внутриочаговое введение глюкокортикоидов (раствор
триамцинолона 5–10 мг/мл не чаще 1 раза в 4–6 недель). Из нестероидных препаратов для местного лечения применяют такролимус 0,1%-ная
мазь [22] или пимекролимус 1%-ный крем 2 раза в сутки [23].
Беременным женщинам показано только местное лечение.
Пациентам с хронической КВ необходимо диспансерное наблюдение в связи с возможностью перехода ее в СКВ.
Участие авторов: идея статьи, подбор материала, перевод материала, написание текста, подготовка статьи к публикации – А.И. Новоселецкая; участие в подготовке материала для обзора и публикации, участие
в редактировании статьи – А.А. Белазарович.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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Peculiarities of Syphilitic Infection in HIV-Infected Individuals
(Review)
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
В статье приведены данные, полученные на основании анализа литературных источников,
посвященных особенностям эпидемиологии, клинических проявлений, диагностики и лечения сифилиса у ВИЧ-инфицированных лиц. Установлено, что инфекции взаимно повышают
вероятность передачи и влияют на особенности протекания друг друга. Частота сифилиса
среди ВИЧ-инфицированных значительно выше. В большинстве случаев течение сифилиса,
его диагностика и ответ на лечение у ВИЧ-инфицированных не имеют особенностей. Однако
возможно быстрое прогрессирование заболевания с коротким инкубационным периодом,
ранним развитием и наслоением друг на друга симптомов различных стадий. При первичном
периоде чаще развиваются множественные, язвенные, крупные, глубокие, плохо заживающие
шанкры, псевдотуморозные узлы. Заболевание может сразу начинаться с проявлений вторичного периода, когда чаще возникают симптоматические формы, встречаются проявления злокачественного сифилиса, высыпания атипичного вида, имитирующие различные дерматозы.
Третичный сифилис развивается раньше, наслаивается на проявления вторичного периода.
Больше вероятность развития нейросифилиса, некоторых висцеральных поражений. При
серодиагностике следует учитывать большую вероятность как ложноположительных, так и
ложноотрицательных реакций, их поздней позитивности, персистирования, развития серорезистентности. Лечение сифилиса у ВИЧ-инфицированных проводится по стандартным схемам,
хотя возможны неудачи и рецидивы.
Ключевые слова: сифилис, ВИЧ-инфекция, СПИД, коинфицирование.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
The article contains information obtained as a result of literature sources analysis related to
peculiarities of epidemiology, clinical manifestations, diagnostics and therapy of syphilis in HIVinfected individuals. It was established that two infections mutually increase the probability if
transmission and influence the peculiarities of one another’s course. Prevalence of syphilis is
significantly higher among HIV-infected persons. Course, diagnostics and treatment response of
syphilis in HIV-infected in the majority of cases has no peculiarities. Rapid progression of syphilis
after short incubation, early development and overlap of symptoms of different stages is possible
though. During primary period multiple, ulcerative, large, profound, slowly resolving chancres and
pseudotumorous nodes occur more frequently. Syphilis may initially begin as secondary stage, when
cutaneous and mucosal symptoms appear more frequently, can be observed malignant syphilis,
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atypical lesions that mimic different dermatoses. Tertiary syphilis appears earlier, overlaps the
secondary manifestations. Increased prevalence of neurosyphilis and some of visceral manifestations
is characteristic. During serological diagnostic one shall take into account an increased probability
of false-negative and false-positive reactions, their late positivity, probability of persistence, serofast
development. Treatment of syphilis in HIV-infected is carried out accordingly to standard guidelines,
but failures and relapses are possible too.
Keywords: syphilis, HIV-infection, AIDS, coinfection.
_________________________________________________________________________________________________

Сифилис – хроническое инфекционное заболевание, обусловленное бледной трепонемой (Treponema pallidum), спиралевидной подвижной бактерией, плохо культивируемой на искусственных питательных средах и практически не окрашиваемой общепринятыми методами.
Заболевание может передаваться при любом типе полового сношения,
непосредственном бытовом и профессиональном контакте с кожей или
слизистыми зараженного, имеющими повреждения, с некоторыми биологическими жидкостями (кровью, лимфой, спермой, секретом бартолиниевых желез, слизистой пробкой шейки матки и др.), с контаминированными предметами или медицинскими инструментами, инфицированным биологическим материалом, а также при переливании зараженной крови, ее компонентов и внутриутробно от беременной женщины
плоду. Сифилис чаще поражает кожу, слизистые и нервную систему, но в
принципе в патологический процесс могут вовлекаться абсолютно любые органы и ткани. Заболевание характеризуется стадийностью и волнообразным течением, что связано с особенностями формирующегося
инфекционного иммунитета [1].
Заболеваемость сифилисом в Республике Беларусь, по официальным данным, в 2018 г. составила 4,8 на 100 000 населения, демонстрируя ежегодную тенденцию к снижению (особенно если сравнивать с
максимальной заболеваемостью в 209,7 на 100 000 населения в 1996 г.).
Нарастает удельный вес скрытых и поздних форм сифилитической инфекции [2].
В мире в целом ежегодно выявляется около 6 миллионов новых
случаев сифилиса, заболеваемость в последние годы имеет тенденцию к росту. В США, по данным CDC, в 2018 г. заболеваемость сифилисом составила 10,8 на 100 000, что на 14,9% выше, чем в 2017 г., и на
71,4% выше, чем в 2014 г., в основном за счет роста заболеваемости
ранними формами. Среди болеющих сифилисом в США значительно
преобладали мужчины, причем более половины всех заболевших составили мужчины, имеющие секс с мужчинами (МСМ). Данная тенденция сохраняется на протяжении последних лет. Также среди болеющих сифилисом с чрезвычайно высокой частотой выявлялось коинфицирование ВИЧ-инфекцией. Частота коинфицирования ВИЧ – сифилис может варьировать в зависимости от заболеваемости каждой из
инфекций в данном регионе или группе пациентов, наличия факторов
риска. Так, в США по данным за 2018 г. ВИЧ-инфекция на фоне сифилиса была выявлена с частотой 41,6% среди МСМ (по данным более
ранних исследований – до 90%), 7,9% среди мужчин-гетеросексуалов
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и 4% среди женщин; частота выявления ВИЧ-инфекции у потребителей инъекционных наркотиков, больных сифилисом, составляла 22,5–70,6%. Данных по заболеваемости сифилисом среди ВИЧинфицированных в Республике Беларусь нет [3, 4].
По одной из версий, значительное падение заболеваемости сифилисом в США в начале 1990-х годов могло быть связано с высокой смертностью, в том числе МСМ, от ВИЧ-ассоциированных заболеваний, а последующее возрастание – с активным внедрением антиретровирусной
терапии (АРВТ) [5].
Такая высокая частота коинфицирования может быть обусловлена
взаимодействием между инфекциями как на биологическом, так и на
эпидемиологическом уровне.
Так, у сифилиса и ВИЧ-инфекции примерно одинаковые факторы,
группы риска и пути заражения. Например, сотрудники коммерческого
секса, потребители инъекционных наркотиков, МСМ, пациенты, ранее
болевшие ИППП, и лица с множеством половых партнеров находятся в
зоне высокого риска по заражению любыми инфекциями, передаваемыми половым путем (ИППП), включая ВИЧ-инфекцию и сифилис [6, 7].
С другой стороны, сифилис повышает риск передачи и приобретения ВИЧ-инфекции на биологическом уровне. Так, любые дефекты кожи
и слизистых, особенно на гениталиях, в частности – шанкры и вторичные сифилиды, могут способствовать как передаче, так и приобретению
ВИЧ-инфекции за счет банального нарушения барьерной функции эпителия. Это было доказано обнаружением высокой концентрации ВИЧ в
отделяемом сифилитических шанкров [6, 8, 9].
Существует также менее очевидное взаимодействие между инфекциями. Сифилитические высыпания богаты мигрирующими туда
макрофагами и активированными Т-лимфоцитами, которые являются
клетками-мишенями для ВИЧ и могут способствовать как большей восприимчивости к вирусу, так и его передаче за счет создания фокальной
высокой концентрации [10]. Липопротеин бледной трепонемы NTp47
усиливает репликацию ВИЧ в моноцитах, хронически инфицированных
ВИЧ [11]. Также было установлено, что тот же NTp47 и, возможно, другие
липопротеиды трепонем усиливали экспрессию рецептора ВИЧ-1 CCR5
на моноцитах CD14, но не на Т-клетках [12].
Было проведено сравнение плазменных уровней РНК ВИЧ и CD4лимфоцитов у находившихся под длительным наблюдением ВИЧинфицированных до заражения сифилисом, во время заражения и
после окончания лечения сифилиса. Установлено, что сифилис у ВИЧинфицированных сопровождается падением количества CD4-клеток и
увеличением вирусной нагрузки пациентов, а его лечение производит
обратный эффект. Наиболее заметные подъем вирусной нагрузки и падение уровня CD4 отмечались у пациентов с вторичным сифилисом, которые не получали АРВТ [13, 14].
В международных руководствах и в Клиническом протоколе «Диагностика и лечение пациентов с сифилитической инфекцией», утвержденном в Республике Беларусь, указана необходимость тестирования
пациентов с выявленным сифилисом (любой формой) на ВИЧ. Также рекомендовано ежегодное тестирование на сифилис состоящих на учете
ВИЧ-инфицированных лиц [15, 16].
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Следует указать, что у большинства ВИЧ-инфицированных, в особенности с относительно сохранным иммунным статусом, характер
течения сифилиса и принципы его лечения не отличаются от таковых
у иммунокомпетентных лиц, диагностика также не имеет характерных
особенностей. Однако со времени открытия ВИЧ-инфекции существует
большое количество сообщений о том, что ВИЧ-инфекция оказывает
множественные эффекты на клинические проявления, достоверность
лабораторной диагностики, скорость прогрессирования сифилиса и
его ответ на лечение. Основной идеей является нарушение иммунного
ответа на возбудителя сифилиса у ВИЧ-инфицированных с соответствующими изменениями клинической, серологической картины и эффективности лечения, которые могут наблюдаться у иммунокомпетентных
лиц, но на фоне ВИЧ-инфекции встречаются значительно чаще. Помимо
этого, симптомы сифилиса могут маскироваться или искажаться проявлениями ВИЧ-инфекции как таковой или других ВИЧ-ассоциированных
заболеваний инфекционного, неинфекционного или неопластического
характера [7, 17–19].
Для обычного течения сифилиса характерна четкая стадийность
[15, 20].
После инкубационного периода, составляющего в среднем 3–4 недели, заболевание проявляется развитием на месте внедрения трепонемы (чаще гениталии, реже полость рта, перианальная область и др.)
твердого шанкра – безболезненной округлой эрозии или язвы с четкими краями, размером 10–15 мм, отделяющей небольшое количество
прозрачного содержимого. В основании дефекта развивается плотный
пальпируемый инфильтрат. Позднее могут развиваться регионарная
лимфаденопатия и лимфаденит. Средняя длительность первичного периода 6–8 недель [15, 20].
Как правило, течение инкубационного и первичного периодов сифилиса у ВИЧ-инфицированных не отличается от такового у иммунокомпетентных лиц, в особенности на ранних стадиях заболевания или
на фоне приема АРВТ, то есть при относительно сохраненном иммунитете. Однако есть данные о значительном сокращении инкубационного
периода, более быстром и агрессивном течении первичного сифилиса.
Так, описана быстрая прогрессия заболевания до вторичной стадии,
когда одновременно наблюдались проявления первичного и вторичного периода [4, 16, 17, 19, 21].
Есть данные о том, что у ВИЧ-инфицированных чаще выявлялись
множественные шанкры (70%) по сравнению с больными сифилисом
без ВИЧ-инфекции (34%) [22]. Существуют сообщения о большей частоте именно язвенных шанкров у пациентов, коинфицированных
сифилисом и ВИЧ-инфекцией, преобладании осложненных – более
крупных и глубоких язвенных дефектов, медленном их разрешении
[22–24]. Приведена серия случаев развития перфорирующих шанкров
у ВИЧ-инфицированных пациентов с первичным сифилисом, что авторы сочли спровоцированным уменьшением сдерживающей роли CD4лимфоцитов [25]. Возможно проявление первичного сифилиса на фоне
ВИЧ-инфекции в виде гигантских псевдотуморозных узлов [26]. Описан
первичный сифилис, проявляющийся мелкими, сгруппированными
шанкрами, напоминающими проявления генитального герпеса [27].
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Однако есть и информация об относительно более частом бессимптомном течении первичного сифилиса у ВИЧ-инфицированных, когда
заболевание сразу начинается со вторичных сифилидов. Авторы предположили, что данная закономерность может быть связана с частым
развитием сифилиса у ВИЧ-инфицированных МСМ, когда при аногенитальных и орогенитальных сношениях шанкры образуются в местах, недоступных контролю, и, будучи бессимптомными, могут игнорироваться
как самими пациентами, так и медработниками. Кроме того, относительно большой процент пациентов заражается посредством орогенитальных половых сношений, поскольку ошибочно считают их безопасными
в плане передачи или приобретения ИППП и не пользуются барьерными контрацептивами. Возможна трансфузионная передача сифилиса в
группах потребителей инъекционных наркотиков [28–31].
Вторичный период сифилиса отражает гематогенную диссеминацию возбудителя, развивается, как правило, через 6–8 недель после
формирования твердого шанкра и проявляется диссеминированными,
в основном доброкачественными высыпаниями на коже и слизистых
оболочках, являющимися отражением аллергической реакции иммунокомплексного типа. Характерно волнообразное течение вторичного
сифилиса, отражающее напряженность специфического нестерильного иммунитета. Возможными проявлениями являются розеолезная
сыпь, папулы, которые могут переходить в эрозии и вегетации, пустулы,
оставляющий язвы и рубцы, нарушения пигментации и выпадение волос. Высыпания могут сопровождаться лимфаденопатией, повышением
температуры, артралгией, общим недомоганием [15, 20].
Как уже упоминалось, при относительно сохранном иммунитете
высыпания вторичного периода сифилиса не имеют особенностей при
ВИЧ-инфекции, однако следует учитывать и возможность атипичного
течения, о котором существует много упоминаний в литературных источниках. Нужно принимать во внимание, что у лиц, коинфицированных сифилисом и ВИЧ-инфекцией, сифилис является лишь одной из
возможных причин появления кожных высыпаний, проявления сифилиса иногда сопровождаются или маскируются высыпаниями другой
природы, и наоборот – иногда типичные и атипичные сифилитические
высыпания приводят к постановке неправильного диагноза другой
инфекции, неинфекционного дерматоза или новообразования кожи
[19, 20, 23, 24, 28, 29, 31].
При изучении особенностей ранних форм сифилиса у ВИЧинфицированных было установлено, что у коинфицированных лиц со
значительно более высокой частотой отмечался вторичный сифилис с
симптомами (особенно часто при уровне CD4-лимфоцитов менее 500
клеток/мкл) и регистрировалось намного более частое (до четверти
всех случаев) персистирование твердых шанкров во вторичном периоде. Некоторые авторы связывают частое сочетание проявлений первичного и вторичного сифилиса на фоне ВИЧ-инфекции с более быстрым
прогрессированием заболевания и ранним появлением высыпаний
вторичного периода [23, 28, 29].
На фоне ВИЧ-инфекции была выше частота выявления злокачественного сифилиса (пустулезного, язвенного), кроме того, заболевание
характеризуется в целом более агрессивным течением [16, 28, 31, 32].
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У лиц, коинфицированных ВИЧ, описан вторичный сифилис в виде
множественных изъязвляющихся папул в сочетании с поражением роговицы, которые изначально расценивались как проявления некротического опоясывающего лишая или ветряной оспы [33], в виде длительно персистирующих очагов коричневого цвета [34], в виде слегка
зудящих кольцевидных бляшек, которые (в эндемичном регионе) были
ошибочно приняты за проявления лепры [35], в виде диссеминированных псориазиформных высыпаний, в том числе – в сочетании с болезненными эрозиями в полости рта и на гениталиях, разрешившимися на
фоне пенициллинотерапии [36, 37], в виде распространенных зудящих
коримбиформных высыпаний [38], в виде острого лихеноидного парапсориаза [39], в виде бородавчатых разрастаний на ладонях и стопах
[40], в виде высыпаний по типу многоформной экссудативной эритемы,
из которых был выделен возбудитель (в сочетании с типичными проявлениями) [41], в виде подкожных распадающихся «фрамбезиформных»
узлов [42].
Описан случай вторичного сифилиса у ВИЧ-инфицированного, который проявлялся эритематозными крупными бляшками и узлами, причем при гистологическом исследовании были обнаружены атипичные
лимфоциты в составе лимфогистиоцитарного инфильтрата, представленного в основном CD8-лимфоцитами, что заставило ошибочно диагностировать грибовидный микоз. При повторной биопсии были обнаружены спирохеты в тканях, диагноз сифилиса был также подтвержден
серологически, пациент был успешно пролечен препаратами пенициллина [43].
В полости рта сифилис на фоне ВИЧ-инфекции проявлялся в основном типичными эритематозными, папулезными и эрозивными высыпаниями, хотя описаны случаи высыпаний, напоминающих кандидоз, герпес, вульгарную пузырчатку, красный плоский лишай, лейкоплакию [44].
Было отмечено, что высыпания вторичного сифилиса на фоне ВИЧинфекции сохранялись дольше, чем у иммунокомпетентных, что также
затрудняло их диагностику [32, 45].
Третичная стадия сифилиса не является неизбежным его итогом, может развиваться у трети нелеченых пациентов, как правило, в сроки от 2
до 5 лет после заражения. Может проявляться инфекционными гранулемами в дерме (бугорками), гиподерме (гуммами) или любых внутренних
органах, склонными к распаду или рассасыванию с образованием рубцов в любом случае (необратимость поражения). Пациенты с третичным
сифилисом для окружающих не заразны [15, 20].
Третичная стадия не является частым проявлением сифилиса у
ВИЧ-инфицированных, вероятно, по причине своевременного обследования данной группы лиц и целенаправленного лечения уже на
ранних стадиях. На фоне ВИЧ-инфекции проявления третичного сифилиса в основном не отличаются от таковых у иммунокомпетентных,
однако многие авторы отмечают значительно более раннее появление
гранулематозного воспаления – в пределах от 1–2 лет до нескольких
месяцев с момента заражения – как на кожных покровах, так и с поражением внутренних органов и нервной системы. Возможно сочетание
признаков вторичного и третичного сифилиса. Описанные в литературе проявления, как правило, множественные, сочетанные с глубокими
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изъязвлениями [46–49]. Есть описание множественных очагов в виде
хронически протекающих серпигинирующих бугорков [50], одиночных
гумм или множественных псориазиформных и узловатых высыпаний,
атрофирующихся без распада [51].
Известно, что и сифилис, и ВИЧ-инфекция могут иметь неврологические проявления, что иногда представляет собой диагностическую
проблему.
Нейросифилис может поражать головной, спинной мозг или периферические нервы, может быть ранним (до 5 лет) и поздним, манифестным и бессимптомным (выявляется только на основании серологического исследования спинномозговой жидкости – СМЖ). Манифестный
нейросифилис может проявляться симптомами менингита, парезами
черепно-мозговых и других периферических нервов, судорогами, нарушением рефлекторной деятельности, нейропсихиатрическими
проявлениями, когнитивными расстройствами, признаками сосудистого поражения мозга с нарушением мозгового кровообращения и
фокальным неврологическим дефицитом, сенсорными расстройствами, симптомами объемного образования из-за формирования гумм
мозга и др. [15, 20, 52].
На фоне ВИЧ-инфекции частота развития нейросифилиса в 2–4 раза
выше у коинфицированных лиц с нелеченым сифилисом, чем у пациентов без ВИЧ-инфекции, проявления развивались в более короткие от
момента заражения сроки [46, 48, 52].
Среди ВИЧ-инфицированных описаны случаи развития нейросифилиса после адекватного курса терапии [53].
Ретроспективное исследование клинических проявлений нейросифилиса в зависимости от ВИЧ-статуса позволило установить, что у ВИЧинфицированных пациентов нейросифилис возникал в более молодом
возрасте, чаще сочетался с высыпаниями вторичного периода, чаще
протекал с лихорадкой, лимфаденопатией, головной болью, менингеальными симптомами, чаще сопровождался патологическими изменениями СМЖ и поражениями глаз [46, 54].
У ВИЧ-инфицированных пациентов с сифилисом с большей частотой
выявлялись патологические изменения в СМЖ и отмечена более медленная негативация серологических реакций [22]. Развитию нейросифилиса у коинфицированных способствовали уровень CD4-лимфоцитов
менее 350 клеток/мкл, титр нетрепонемных тестов более 1:32, мужской
пол пациентов, отсутствие АРВТ, а при уровне CD4 менее 200 клеток/
мкл отмечалось замедление степени нормализации изменений СМЖ
[53–55].
В большинстве случаев нейросифилис у ВИЧ-инфицированных,
как и у иммунокомпетентных, является бессимптомным, манифестный
же нейросифилис на фоне ВИЧ-инфекции протекает без клинической
специфики, имея упомянутые выше проявления [52, 54]. Считается,
что симптомы сифилитического поражения нервной системы, как
периферической, так и центральной (нейрокогнитивные), у ВИЧинфицированных встречаются чаще, развиваются в более ранние сроки
и протекают тяжелее [17, 53].
Следует также учитывать, что часто имеющееся у ВИЧ-позитивных
лиц коинфицирование герпесвирусами, токсоплазмами, криптококками,
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прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия и поражения
центральной нервной системы другого генеза могут осложнять клиническую картину и затруднять диагностику при имеющемся нейросифилисе [52].
Клинический протокол «Диагностика и лечение пациентов с сифилитической инфекцией», принятый в Республике Беларусь, рекомендует
исследование ликвора всем ВИЧ-инфицированным, больным сифилисом, независимо от стадии заболевания, как и основные мировые руководства [15, 52].
Диагноз нейросифилиса устанавливается только на основании исследования СМЖ. При ВИЧ-инфекции возможны погрешности, связанные с тем, что сама ВИЧ-инфекция может приводить к плеоцитозу и
подъему концентрации белка в СМЖ, в связи с чем предложено считать
только плеоцитоз более 20 клеток/мкл указывающим на нейросифилис.
У лиц, коинфицированных ВИЧ и сифилисом, по сравнению с лицами без
ВИЧ, регистрировались более высокий цитоз и содержание белка и более низкое содержание глюкозы. Кроме того, некоторые особенности
реагирования иммунной системы на присутствие трепонем затрудняют
диагностику [52, 54].
Ретроспективные исследования, посвященные лечению нейросифилиса у ВИЧ-инфицированных, показывают, что в 23–60% у ВИЧинфицированных пациентов с нейросифилисом стандартная терапия
препаратами пенициллина неэффективна [55, 56].
Помимо кожи, слизистых и нервной системы сифилис может поражать
любые органы и ткани как на ранних, так и на поздних стадиях [15, 20].
Существуют сообщения о выраженном поражении органа зрения у
коинфицированных сифилисом и ВИЧ, которое может сочетаться с поражением нервной системы и иногда является первым клиническим
симптомом сифилиса у ВИЧ-инфицированных. Поражение глаз на фоне
ВИЧ-инфекции, как и без нее, чаще всего проявляется сифилитическим увеитом, который у коинфицированных отличается более тяжелым течением, сравнительно частым развитием панувеита, плотного
витреита, папиллита и оптического неврита, особенно на фоне низкого уровня СD4 и в сочетании с поражением ЦНС. Постановка диагноза
сифилитического поражения может быть затруднена развитием ВИЧассоциированного увеита и поражением глаз в результате инфекций,
новообразований, побочного действия лекарств и др. Сифилитические
поражения глаз обычно неплохо отвечают на специфическую терапию,
однако иногда отмечались рецидивы, несмотря на проведенное лечение [57, 58].
Сифилитическое поражение костей и суставов на фоне ВИЧинфекции возникает нечасто, может развиваться как на ранних, так и
на поздних стадиях, а также при врожденном сифилисе, в большинстве случаев проявляясь хроническим симметричным полиартритом
(синовиитом), иногда ассоциированным с поражением нервов. Может
быть первым проявлением ВИЧ-ассоциированного сифилиса, являясь
маркером падения уровня СD4. В редких случаях описано вовлечение
костей с развитием остеита, остеомиелита, остеолиза, болевого синдрома. Относительно специфичным считается поражение костей черепа.
Сифилитические поражения, в отличие от нейропатических изменений,
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ревматологических и системных заболеваний, также возможных на
фоне ВИЧ-инфекции, хорошо отвечают на антибиотикотерапию [59, 60].
Кардиоваскулярный сифилис, который считается самой распространенной формой висцерального сифилиса, не является частым проявлением на фоне ВИЧ-инфекции (что, вероятно, связано с выявлением
и лечением сифилиса до вовлечения сердечно-сосудистой системы),
но среди коинфицированных встречается значительно чаще, чем у лиц
без ВИЧ-инфекции, поражает лиц более молодого возраста и с меньшим
стажем заболевания [61].
Поражение печени, которое варьирует от бессимптомного течения
(проявляется только биохимическими нарушениями) до тяжелого неспецифического воспалительного поражения или гуммозного гепатита,
может развиваться на любой стадии приобретенного сифилиса, а также
при врожденных формах. У ВИЧ-коинфицированных сифилитическое
поражение печени встречается чаще – более чем у трети всех пациентов, что некоторыми авторами связывается с большим процентом МСМ
в данной группе, заражающихся сифилисом при аногенитальных половых сношениях, когда трепонемы попадают непосредственно в печень
через венозные сплетения прямой кишки и портальную вену. Более
частому поражению печени сифилисом, возможно, способствует и ее
предшествующее повреждение вследствие гепатотоксичности препаратов для АРВТ, развития оппортунистических инфекций или новообразований. В большинстве случаев поражение печени у коинфицированных проявляется биохимическими нарушениями без клинических симптомов, хотя описаны случаи и острого гепатита, гуммозных поражений
и относительно специфичных для сифилиса у коинфицированных ВИЧ
псевдотуморозных образований [48, 62].
Возможно вовлечение легких и плевры в виде неспецифического
воспаления, когда спирохеты могут определяться в плевральном выпоте, ассоциированном с сифилитической пневмонией, даже у пациентов
с удовлетворительным уровнем CD4-лимфоцитов [63]; описано также
поражение почек с развитием нефротического синдрома, который хорошо поддавался специфической терапии [64].
Согласно Клиническому протоколу «Диагностика и лечение пациентов с сифилитической инфекцией», принятому в настоящее время в
Республике Беларусь, для лабораторного подтверждения диагноза «сифилис» могут применяться прямые (непосредственные) и серологические (опосредованные) методы. Прямые методы, абсолютно подтверждающие сифилис, предполагают обнаружение трепонем в образцах из
очагов микроскопическими или иммуногистохимическими методами,
рекомендованы для диагностики ранних форм заболевания. Непрямые
методы, предполагающие обнаружение антител к возбудителю в сыворотке крови или СМЖ, подразделяются на нетрепонемные (не использующие белковых антигенов – RPR и VDRL) и трепонемные (использующие
трепонемные протеиновые антигены – разные модификации реакции
иммунофлюоресценции, иммуноферментного анализа, реакция пассивной гемагглютинации). Нетрепонемные тесты становятся положительными позднее, менее чувствительны и специфичны, могут быть
отрицательными при поздних формах сифилиса, в основном используются для контроля активности инфекции и эффективности лечения
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(при успешном лечении обычно негативируются в течение 1 года). Трепонемные тесты становятся положительными раньше, позитивность может сохраняться пожизненно, более чувствительны и специфичны. ИФА
в настоящее время используется для скрининга на сифилис, остальные
тесты – для подтверждения результатов скрининга и в сомнительных
случаях. Диагноз раннего сифилиса подтверждается положительными
результатами одного трепонемного и одного нетрепонемного теста,
позднего сифилиса – положительными результатами как минимум двух
трепонемных тестов [15].
В целом диагностика сифилиса у ВИЧ-инфицированных проводится
по тем же принципам, что и у иммунокомпетентных лиц, однако следует
принимать во внимание некоторые возможные нюансы.
Так, ВИЧ-инфекция является одной из возможных причин ложноположительных реакций на сифилис (прежде всего – нетрепонемных),
что может быть связано с поликлональной активацией В-лимфоцитов.
Установлено, что средний титр RPR при ранних формах сифилиса в
сочетании с ВИЧ-инфекцией был выше, чем у пациентов без ВИЧ. Частота биологически ложноположительных реакций на сифилис у ВИЧинфицированных достигала 11%, тогда как у лиц без ВИЧ – от 1 до 3%
[15, 23, 65, 66].
Есть множество сообщений и об ложноотрицательных результатах
серологических тестов на сифилис у ВИЧ-инфицированных, которые
связывают как с дисрегуляцией выработки специфических антител, так
и с феноменом прозоны – когда при высокой концентрации антител они
блокируют локусы связывания диагностического набора (купируется
разведением сыворотки). Так, на фоне ВИЧ-инфекции возможно наличие активных проявлений первичного, вторичного нейросифилиса в
сочетании с негативными результатами серологических тестов, как нетрепонемных, так и трепонемных, частота которых достигала 7,3%. Иногда серологический ответ запаздывает к моменту постановки диагноза
[56, 65, 66].
При возникновении сомнений в результатах серологических тестов,
дискордантности серологического результата с клиническими проявлениями рекомендуется применение прямого диагностического теста, повторение серологического теста с проведением одного или нескольких
альтернативных трепонемных тестов, проведение гистологического исследования [15, 31, 43, 45, 46, 65, 67].
Согласно утвержденному протоколу, лечение сифилиса, независимо
от ВИЧ-статуса, проводится в соответствии со стадией инфекции [15, 65,
67]. ВИЧ-инфицированные пациенты с диагностированным сифилисом
должны получать стационарное лечение. Основными препаратами для
лечения сифилиса являются бензатин-бензилпенициллин (по 2,4 млн ЕД
1 раз в неделю, внутримышечно), бензилпенициллина натриевая соль
(по 1 млн ЕД 6 раз в сутки внутримышечно), бензилпенициллина новокаиновая соль (по 600 тыс. ЕД 2 раза в сутки внутримышечно), прокаин-пенициллин (по 1,2 млн ЕД 1 раз в сутки внутримышечно). При непереносимости препаратов пенициллина может применяться цефтриаксон (по
1,0 г 2 раза в сутки, внутримышечно), доксициклина моногидрат (по 0,1 г
2 раза в сутки, внутрь) или эритромицин (по 0,5 г 4 раза в сутки внутрь).
Длительность лечения определяется стадией и формой заболевания.
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При поражении внутренних органов или нервной системы, а также в
качестве дополнительного лечения при замедленной негативации серореакций курс терапии начинают с применения бензилпенициллина
натриевой соли внутривенно по 6,0 млн ЕД 4 раза в сутки [15].
В целом сифилис у ВИЧ-инфицированных успешно поддается терапии по стандартным схемам. Существуют данные о более высокой частоте серологической неудачи лечения сифилиса на фоне ВИЧ-инфекции,
о более частом (до 22%) развитии серорезистентности (стойкой позитивности нетрепонемных тестов после полноценного курса терапии) и
более позднем наступлении серологического ответа на лечение у коинфицированных. Также описаны случаи не только серологических, но и
клинических рецидивов сифилиса у ВИЧ-инфицированных после проведенного курса лечения [18, 22, 56].
Частота развития серорезистентности была значимо ассоциирована
с уровнем CD4 менее 200/мкл на момент постановки диагноза сифилиса
и с отсутствием АРВТ или длительностью АРВТ менее 6 месяцев, но не с
уровнем вирусной нагрузки ВИЧ [18, 55].
У ВИЧ-инфицированных пациентов чаще развивалась реакция Яриша – Герксгеймера – реактивное обострение и интоксикация с лихорадкой после начала лечения сифилиса в ответ на разрушение трепонем
[22, 24, 65].
АРВТ не следует откладывать до окончания лечения сифилиса у коинфицированных лиц, поскольку обострение сифилиса как проявление
ВСВИ является хотя и возможным, но маловероятным явлением.
Таким образом, можно заключить, что сифилис и ВИЧ-инфекция
ассоциированы друг с другом, причем ВИЧ-инфекция влияет на вероятность передачи, клиническое течение, достоверность диагностики,
эффективность лечения сифилиса. Существующий клинический протокол «Диагностика и лечение пациентов с сифилитической инфекцией»
в целом вполне применим в группе ВИЧ-инфицированных лиц. Тем не
менее, возможные клинико-диагностические особенности и нюансы
ответа на терапию сифилиса у коинфицированных ВИЧ следует учитывать в профессиональной деятельности врачам-дерматовенерологам,
инфекционистам, урологам, гинекологам и другим заинтересованным
специалистам.
Участие авторов: концепция, сбор материала, анализ литературных
источников, написание текста, редактирование – А.Л. Барабанов; анализ
литературных источников, редактирование – Е.М. Барабанова.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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Гигантская веррукозная карцинома кожи
нижних конечностей
Giant Verrucous Skin Carcinoma of the Lower Limbs
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Мы представляем клинический случай симметричной локализации верифицированной
гигантской веррукозной карциномы кожи нижних конечностей у пациента с периферическим
раком средней доли правого легкого в анамнезе.
В настоящее время веррукозная карцинома рассматривается как клинико-патологический вариант сквамозно-клеточной карциномы (SCC). В разное время данная нозология была
известна как опухоль Акермана (Ackerman’s tumor), опухоль Бушке – Левенштейна (Buschke –
Lowenstein tumor), папилломатоз полости рта (Florid oral papillomatosis), подошвенная веррукозная карцинома (Epithelioma cuniculatum), Carcinoma cuniculatum, карциноидный папилломатоз Готтрона (Cutis papillomatosis carcinoides Gottron). Очевидная клиническая доброкачественность процесса может приводить в некоторых случаях к длительному периоду ошибочной диагностики; лимфатические узлы, как правило, поздно реагируют на него, даже при условии разрушения тканей носа, нижней челюсти, полового члена, нижних конечностей. Морфологически этот вариант SCC имеет признаки бородавчатого или веррукозного строения;
для тех патологов, которые не знакомы с клиническим диагнозом, его относительно мягкие
гистологические признаки часто больше указывают на verruca vulgaris, или псевдоэпителиоматозную гиперплазию, чем на плоскоклеточный рак. Вместе с тем при распространении процесса на подлежащие ткани его можно ошибочно гистологически принимать за доброкачественные опухоли придатков кожи или даже за эпидермоидную кисту. Лечение веррукозной
SCC представляет собой сложную задачу из-за ожидаемых рецидивов, а также потенциальной
анапластической трансформации после радиотерапии.
Ключевые слова: веррукозная карцинома кожи, опухоль Акермана, опухоль Бушке – Левенштейна, подошвенная веррукозная карцинома, карциноидный папилломатоз Готтрона.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
We present a clinical case of symmetric localization of verified giant verrucous carcinoma of the skin
of the lower extremities in a patient with a history of peripheral cancer of the middle lobe of the
right lung.
Currently, verrucous carcinoma is considered as a clinical and pathological variant of squamous
cell carcinoma (SCC). At various times, this nosology was known as Ackerman’s tumor, Buschke –
Lowenstein tumor, Florid oral papillomatosis, plantar verrucous carcinoma (Epithelioma
cuniculatum), Carcinoma cuniculatum Cutis papillomatosis carcinoides Gottron). The obvious
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clinical benign quality of the process can lead in some cases to a long period of misdiagnosis; lymph
nodes, as a rule, react late to it, even if the tissues of the nose, lower jaw, penis, and lower extremities
are destroyed. Morphologically, this SCC variant has features of a warty or verrucous structure; for
those pathologists unfamiliar with the clinical diagnosis, its relatively mild histologic features are
often more indicative of verruca vulgaris or pseudoepitheliomatous hyperplasia than squamous
cell carcinoma. At the same time, when the process spreads to the underlying tissues, it can be
mistakenly histologically mistaken for benign tumors of the appendages of the skin or even for an
epidermoid cyst. Treatment of verrucous SCC is challenging due to the anticipated recurrence as
well as the potential anaplastic transformation following radiation therapy.
Keywords: verrucous skin carcinoma, Ackerman’s tumor, Buschke – Lowenstein tumor, Carcinoma
cuniculatum, Cutis papillomatosis carcinoides Gottron.
_________________________________________________________________________________________________

Веррукозный вариант SCC – редко встречаемая неоплазия кожи и
слизистых, характеризующаяся медленным ростом и низкой степенью
злокачественности [1, 2]. Точные цифры заболеваемости неизвестны [19]. Патология чаще регистрируется у белых мужчин среднего и
старшего возрастов (50 лет и более); однако аногенитальный тип веррукозной карциномы может быть диагностирован в разных возрастных группах (18–86 лет) [19–20]. Представляемый случай интересен, на
взгляд авторов, несколькими моментами:
 пациент имеет предшествующую историю онкологического заболевания;
 вариант двусторонней локализации бородавчатой формы SCC на
коже нижних конечностей в клинической практике встречается
редко;
 выбор адекватного лечения с такой значительной площадью распространенности опухолевого процесса ограничен методами, не
имеющими достаточной доказательной базы в оценке их эффективности (полихимотерапия, СО2-лазер, внутриочаговое введение интерферона альфа, имиквимод, фотодинамическая терапия).
Описание клинического наблюдения
Пациент Т., 1957/63. Масса тела 126 кг.
Жалобы при осмотре (08.2020): кожные высыпания, отечность нижних конечностей, сопровождающиеся болезненными ощущениями.
Передвигается на стуле-каталке при помощи провожатого.
Anamnesis morbi: со слов пациента, указанные жалобы беспокоят
около года, когда впервые, после травмы (перелом берцовых костей),
стал отмечать формирование отечности на нижних конечностях; в течение последних 6 месяцев стали развиваться индурация кожи, изменение ее структуры, возникли вегетации по типу «цветной капусты».
Anamnesis vitae: в 2018 году выявлен периферический рак средней
доли правого легкого T3N2M0 IIIa стадии (по данным гистологического
заключения – крупноклеточная карцинома с неопределенным иммунофенотипом и нейроэндокринной морфологией, G3). Проведено хирургическое лечение, 4 курса ПХТ (Карбоплатин + Паклитаксел).
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Общее состояние удовлетворительное.
Осмотр терапевтом (08.2020): атеросклеротический кардиосклероз.
В/предсердная и АВ блокада I степени. БПВЛНПГ. Атеросклероз аорты и
коронарных артерий. Н2А. (ХСН ФК 2 NYHA). АГ 2, риск 3.
Status localis (08.2020): патологический процесс носит локализованный, симметричный характер и располагается на коже голеней и стоп.
Нижние конечности увеличены в объеме за счет хронического лимфостаза, кожа имеет веррукозную, гиперкератотическую, дольчатую
структуру, ее поверхность, обильно покрыта серовато-желтыми, плотно прикрепленными корко-чешуйками (рис. 1). Субъективно беспокоит
чувство жжения, болезненности.
Обследование
Гистологическое исследование (08.2020): фрагменты кожи 1, 2
(средняя треть задней поверхности левой голени, средняя треть задней поверхности правой голени) панч-биоптатов (5 мм Ø) с выраженным глубоким акантозом, гиперкератозом, наличием на поверхности
эпидермиса воспалительного экссудата и кровоизлияний, единичных
скоплений бактериальной микрофлоры. В подлежащей дерме явления
выраженного ангиоматоза, воспалительная инфильтрация, очаги «отшнуровывающихся» от акантотических тяжей скоплений кератиноцитов, без выраженной цитологической атипии и признаков митотической
активности. Фрагмент кожи 3 (тыл проекции правого голеностопного
сустава) панч-биоптата (5 мм Ø) – очаговый гиперкератоз, ангиоматоз,
хроническое воспаление в дерме. Заключение по биоптатам 1, 2: веррукозная плоскоклеточная карцинома кожи (рис. 2).
УЗИ вен нижних конечностей, заключение (08.2020): проходимость
глубоких, поверхностных вен сохранена на момент осмотра на обеих
нижних конечностях. Варикозная болезнь в бассейне большой подкожной вены на правой нижней конечности, в бассейне малой подкожной
вены на левой нижней конечности.
КТ грудной полости (легких и средостения) без контрастного усиления (08.2020): средняя, нижняя доли правого легкого удалены, культя
ПБ – без особенностей. Патологические очаговые и инфильтративные
(в том числе по «типу матового стекла») образования в паренхиме обоих легких не видны, признаки ХОБЛ. Свободная жидкость в плевральных полостях, перикарде не определяется. Л/у средостения, бронхопульмональные, подмышечных областей не увеличены. Трахея, бронхи
проходимы. Стенки пищевода не утолщены. Органы брюшной полости
на уровне сканирования – без патологических изменений. Костной деструкции не выявлено. КТ-данные в пользу вирусной пневмонии не получены. Состояние после нижней билобэктомии справа.
Дифференциальный диагноз
Распространенные веррукозные эпителиально-гиперкератотические образования на фоне хронической венозной недостаточности необходимо дифференцировать от других поражений, сопровождающихся выраженным папилломатозом кожи:
 дерматозов инфекционного генеза (tinea granulomatosa follicularis и
nodularis cruris / бородавчатая трихофития и хромомикоз);
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 опухолей (синдром Stewart – Treves, лимфангиосаркома при длительном лимфатическом застое верхних или нижних конечностей);
 галогенодермий (например, бромодермия), возникающих в результате воздействия галогеносодержащих препаратов или веществ.
Лечение
Учитывая большую массу и площадь распространения опухоли, хирургический метод лечения с сохранением конечностей в данном случае не считается выполнимым. В связи с чем при проведении междисциплинарного консилиума была выбрана комбинированная методика,
сочетающая полихимиотерапию и лучевую терапию.
Обсуждение
Бородавчатый вариант SCC относится к высокодифференцированным эпителиальным опухолям. Первоначально она была описана
Ackerman L.V. (1948) как веррукозная карцинома слизистой полости
рта [3]. Терминология данной нозологии вариабельна и зависит от
анатомического сайта ее локализации, с патологической точки зрения
представляя собой один и тот же процесс (см. таблицу). Так, при орофарингеальном расположении неоплазии ее именуют как папилломатоз
слизистой полости рта, при локализации на коже и слизистых аногенитальной области – гигантская кондилома или опухоль Бушке – Левенштейна, в случае плантарного расположения процесса – Carcinoma
cuniculatum [4]. Необходимо заметить, что манифестация на коже нижних конечностей и тыле стоп – очень редкая и бывает ассоциирована
с хронической венозной недостаточностью и трофическими язвами.
Во многих случаях причиной развития веррукозной SCC могут являться
некоторые типы вируса папилломы человека (HPV) [5].

Веррукозная карцинома кожи: синонимы и варианты в зависимости от локализации неоплазии
Локализация
−−
−−
−−
Аногенитальная локализация: −−
−−
−−
−−
−−
Слизистая полости рта, пище- −−
вода и дыхательных путей:
−−
−−
−−
Кисти и стопы (палмо-план−−
тарная локализация):
−−
−−
−−
Другие локализации:
−−
−−

гигантская остроконечная кондилома (Giant condyloma acuminatum)
опухоль Бушке – Левенштейна
гигантская злокачественная кондилома
бородавчатая (веррукозная) карцинома слизистых аногенитальной
области
карцинома-подобная кондилома
кондиломатоидный прекарциноз
опухоль Акермана
бородавчатая (веррукозная) карцинома Акермана
папилломатоз слизистой полости рта
веррукоз слизистой полости рта
гигантский папилломатоз кожи и слизистых полости рта
неметастазирующий папилломатоз
epithelioma cuniculatum
carcinoma cuniculatum
кожная бородавчатая (веррукозная) карцинома
кожный папилломатоз
гигантская кожная папиллома
карциноидный папилломатоз Готтрона
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Cutaneous verrucous carcinoma: synonyms and variants, related to anatomical sites
Localization
−−
−−
−−
−−
−−
−−

Anogenital localization:

Mucous of the oral cavity, esophagus and
respiratory tract:

Palmoplantar localization:
Other localizations:

−−
−−
−−
−−
−−
−−

−−
−−

−−
−−
−−
−−

Giant condyloma acuminatum
Buschke-Lowenstein tumor
Giant malignant condyloma
Verrucous carcinoma of the anogenital mucosa
Carcinoma-like condyloma
Condylomatoid precarcinosis
Ackerman tumor
Verrucous carcinoma of Ackerman
Oral florid papillomatosis
Oral florid verrucosis
Giant mucocutaneous papillomatosis
Nonmatastasizing papillomatosis
Epithelioma cuniculatum
Carcinoma cuniculatum
Cutaneous verrucous carcinoma
Papillomatosis cutis carcinoides
Giant cutaneous papilloma
Gottron’s carcinoid papillomatosis

Диагностика веррукозной карциномы основана на данных гистологического исследования биоптата кожи. Поверхностно выполненная
биопсия может приводить к постановке ложного диагноза. Основная
ошибка верификации опухоли – гипердиагностика псевдокарциноматозной гиперплазии, что часто обусловлено непрезентативными биопсиями с малым количеством фактического материала. Более того, опухолевые клетки зернистых слоев могут быть вакуолизированы и неотличимы от койлоцитов вирусных бородавок [4, 20, 21].
При взятии глубокой биопсии диагностика может быть затруднена
из-за неповрежденной базальной мембраны и выраженной дифференцировки. В этой связи предпочтительна эксцизионная биопсия или
панч-биопсия достаточного диаметра из нескольких сайтов. Иногда для
проведения дифференциальной диагностики (например, с веррукозной гиперплазией) требуется дополнительное иммуноокрашивание,
при котором выявляют характерную для SCC экспрессию р53 и Ki-67 на
всех уровнях эпидермиса.
Патологическая диагностика может быть сложной задачей даже для
опытных дерматопатологов, особенно если у них недостаточно клинической информации, а образцы невысокого качества [20–23].
Учитывая редкую частоту метастазирования, но высокий риск местного разрушения и рецидива, главной целью лечения является локальный контроль опухоли.
Хирургическое иссечение и микрографическая хирургия Моса
(MMS – Mohs micrographic surgery) в пределах чистых границ опухоли
представляют собой методы выбора лечения кожных бородавчатых
SCC. Глубина эксцизии должна обязательно включать подкожно-жировую клетчатку, поскольку даже небольшие по площади неоплазии
способны в нее прорастать. Недостатки иссечения с произвольным
краем заключаются в том, что в некоторых случаях опухоль имеет
субклинический положительный край, который также требует хирургического пособия. При обширных опухолях с воспалительными изменениями определение границ хирургического края трудно
определить. Кроме того, неполная хирургическая резекция может
привести к ускорению роста опухоли. Наконец, в отличие от методов
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сохранения тканей, можно удалить больше здоровых тканей, чем необходимо [6–10].
Криохирургия с использованием жидкого азота – это безопасная
и недорогая процедура удаления некоторых бородавчатых карцином,
которую пациенты хорошо переносят. Но из-за невозможности выполнения в этом случае постоперационной гистологии необходимо тщательное наблюдение за пациентом с целью своевременного выявления
нерадикального лечения или рецидива. Этот метод является наименее
предпочтительным вмешательством, так как он с наименьшей вероятностью приводит к излечению [11, 12].
Кюретаж и электродиссекция могут использоваться при поверхностных и малоинвазивных веррукозных SCC. Главный недостаток этого
метода – отсутствие контроля за маргинальными зонами.
Лучевая терапия (ЛТ) дает хороший косметический эффект при малой степени травматичности, но в некоторых случаях с ней связывают
последующую трансформацию в высокозлокачественный вариант SCC
(анапластическая трансформация). ЛТ может быть единственным вариантом для пациентов, которым нельзя выполнить оперативное пособие
(пожилые пациенты). Этот вид лечения стоит дорого и требует многократных посещений профильной клиники. Кроме того, отсутствует контроль за маргинальными зонами. Долгосрочные результаты могут быть
плохими и связаны с развитием атрофии, гипопигментаций, телеангиэктазий и лучевых некрозов мягких тканей и костей. ЛТ не подходит для
лиц молодого и среднего возраста [14–18].
Другие методы лечения веррукозных вариантов SCC могут быть
использованы с переменным успехом и включают в себя местную или
системную химиотерапию (блеомицин, 5-фторурацил, цисплатин, метотрексат), СО2-лазер, внутриочаговое введение интерферона альфа,
имиквимод и фотодинамическую терапию (ФДТ) [13]. Следует подчеркнуть, что крупномасштабные рандомизированные клинические
исследования по эффективности этих методов в настоящее время отсутствуют.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Успешная диагностика веррукозных вариантов SCC зависит от слаженной работы клинициста и патолога. Недостаточно только клинического с одной стороны и только морфологического со второй стороны
опыта, необходимо взаимодействие двух специалистов на всех этапах
диагностического поиска. Клиницист обязан корректно выполнить биопсирование кожи и слизистых, а также информировать дерматопатолога о возможных клинических вариантах дифференциального диагноза. В противном случае диагностический поиск может быть безрезультатным. Следует помнить, что лечебный маневр, показатели выживаемости и качества жизни в дерматоонкологии, как и в онкологии в целом,
напрямую связаны с ранней верификацией диагноза.
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Рис. 1. Пациент Т. с патологическими изменениями кожи голеней и стоп
Fig. 1. Patient T. with pathological changes in the skin of the legs and feet

Панч-биоптат 1:
HE-окраска (Х12,5; Х100; Х400 –
последовательно, сверху вниз)

Панч-биоптат 2:
HE-окраска (Х12,5; Х100; Х400 –
последовательно, сверху вниз)

Punch biopsy 1: haematoxylin-eosin technique (X12.5; X100; X400 – Punch biopsy 2: haematoxylin-eosin technique (X12.5; X100; X400 –
sequentially, top-down)
sequentially, top-down)

Рис. 2. Гистологическое исследование панч-биоптатов пациента Т. (описание в тексте)
Fig. 2. Histological examination of punch biopsies of patient T. (description in the text)
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1

Papulonecrotic Tuberculosis of the Skin
in a Patient with Severe Concomitant Pathology
Папулонекротический туберкулез у пациента с тяжелой
сопутствующей патологией
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
The article describes a case of papulonecrotic tuberculosis of the skin that has developed in
a patient with a severe form of pulmonary tuberculosis Tuberculosis of the skin (TS) is caused by
Mycobacterium tuberculosis of both types - M. Tuberculosis and M. bovis which often develops
with hematogenous or lymphogenic dissemination of infection from tuberculosis foci in the lungs,
lymph nodes, bones. Diagnosis of TC is based on a complex clinical and laboratory examination,
including microbiological, histological, immunological data. Detection of TC is difficult due to the
clinical and histomorphologicalpathomorphosis, the presence of atypical and erased forms, rare
detection of mycobacteria in the skin, as well as due to the rarity of the disease and lack of alertness
of clinicians.
Keywords: tuberculosis of the skin, papulonecrotic tuberculosis of the skin.
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
В статье описывается случай папулонекротического туберкулеза кожи, развившегося у пациента с тяжелой формой туберкулеза легких. Туберкулез кожи (ТК) вызывается микобактериями туберкулеза обоих видов – M. Tuberculosis и M. bovis и чаще развивается при гематогенной
либо лимфогенной диссеминации инфекции из очагов туберкулеза в легких, лимфатических
узлах, костях. Диагностика ТК основана на комплексе клинико-лабораторного обследования,
включая микробиологические, гистологические, иммунологические данные. Выявление ТК
затруднено в связи с клиническим и гистоморфологическим патоморфозом, наличием атипичных и стертых форм, нечастым обнаружением микобактерий в коже, а также в связи с редкостью заболевания и недостаточной настороженностью клиницистов.
Ключевые слова: туберкулез кожи, папулонекротический туберкулез.
_________________________________________________________________________________________________
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Papulonecrotic skin tuberculosis (PNTS) is a type of chronic recurrent
skin infection which is caused by mycobacterium of tuberculosis and
characterized by dissemination of the pathological process.
Skin tuberculosis is more common in women (about 70 % of patients)
aged 20 to 40 years. The risk group includes, first of all, people who are in
contact with tuberculosis patients, butchers and farmers, diabetics who
are in contact with sick animals, HIV-infected people, drug addicts, alcohol
abusers, homeless people, prisoners, seasonal workers, and immigrants.
Strumoderma is more common among children, as in adolescents. primary
and miliary tuberculosis of the skin frequently develop in infants. The
predominant development of tuberculosis-allergic vasculitis occurs in
middle-aged individuals in the presence of high specific reactivity of the
vascular wall [1, 4].
There are several types of PNTS. There are several varieties of
papulonecrotic tuberculosis:
 acnitisis a papular form that occurs in children in the prepubescent
and pubertal periods which looks like vulgar acne. Elements of the rash
appear symmetrically on the face, less often on the skin of the chest and
extensor surfaces of the upper extremities, after ulceration they leave
deep scars;
 folliculus - a deeper pustular variety which is manifested by follicular
lesions on the skin of the trunk and lower extremities in adolescents and
young men;
 acnecachecticorum-papulopustules with characteristic crater-shaped
ulcers and smallpox-like scars. Tuberculin samples are negative, which
depends on the low immune reactivity of the body. In weakened,
asthenized patients, larger compacted elements may appear,
representing papulonecrotic tuberculosis, which is transformed into
a compacted basene erythema. In these cases, necrotizationand
ulceration is less expressed [5–8]. Combined lesions of PNTS with vulgar
lupus are described [8], as well as a special form of facial skin lesionsLevandovsky’s rosacea-like tuberculid, which is considered by some
authors as a type of papulo-necrotic tuberculosis of the skin, by others
as a form of miliary disseminated lupus TC [9, 6]. The diagnosis of PNTS is
made on the basis of clinical manifestations, the characteristic location of
pathological elements that leave deep scars after healing, the presence
of other localizations of tuberculosis, positive results of tuberculin tests
and indications in the history of contact with patients with tuberculosis.
Due to the rarity of this disease and the difficulty of differential diagnosis,
we present a described clinical case of skin tuberculosis.
Patient T., 48 years old, native of Tashkent. On 11.12.19. he came to
Mmcfeb with complaints of itching, pain in the lower extremities, general
weakness malaise fever up to 37.5 °C.
From anamnesis, he considers himself sick for 10 years, he was repeatedly
treated in a tubdispansery at the place of residence for the diagnosis:
Cavernous tuberculosis of both lungs was in the decay phase. In connection
with absence of effect from treatment the patient was referred to Mmcfeb
for further examination and treatment. Consists on the "D" account at the
place of residence. According to the patient, he had previously abused
narcotic drugs, and currently does not take them. He complains of rashes in
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Fig. 1. Ulcer on the skin of the back surface of the
right foot

Fig. 2. Stamped scars on the skin of the shins
Рис. 2. Рубчики на коже голени штампованного характера

Рис. 1. Язва с подрытыми краями на тыльной поверхности
правой стопы

Fig. 3. Histology. Specific inflammation of the skin of tuberculous etiology
Рис. 3. Гистология. Специфическое воспаление кожи туберкулезной этиологии

the skin of the shins of both legs for the last year. He was treated in the KVD
at the place of residence, smeared levomekol ointment, elok ointment noted
a slight improvement.
Objectively: the Skin-pathological process is commonly localized on the
skin of the back surface of the right foot where the element of the lesion is an
ulcer of 5–6 cm in size with clear borders under the edges (fig. 1), the bottom
of the healing stage is covered with a white crust. The skin of the shins is
dark brown, and there are scars of a stamped character (fig. 2). Subjectively:
itching, pain.
Laboratory data: UAC: hemoglobin – 106 g/l, red blood cells – 3.6, CV.p –
0.9, white blood cells – 4.2, p/I-1, s / I-64, oz – 1, mon – 6, lymph – 28, ESR – 16.
Blood biochemistry: hematocrit – 40%, thrombotest-VI, protombine
index – 77%, fibrinogen – 8.25, fibrinolite – 10%, total protein – 7.85%,
216

НА ПЕРВУЮ

"Dermatovenereology. Cosmetology", 2020, volume 6, № 3

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Описание клинического случая
blood sugar – 4.8. ALT-0.93, AST – 0.64, total bilirubin – 5.2, urea – 7.5,
creatinine – 108.
Histology: the sent material contains skin tissue, areas of lymphoid
infiltration under the epidermis with an admixture of epithelial cells and
Pirogov-Langhans cells. Specific inflammation of the skin of tuberculous
etiology of exudative tissue reaction (fig. 3).
The clinical diagnosis is Skin Tuberculosis. Papulo-necrotic form.
Tuberculosis of the skin is a rare form of the disease; it is one of the
manifestations of tuberculosis infection and often accompanies pulmonary
tuberculosis. The reason for the late detection of skin tuberculosis is the
difficulty of diagnosis, you need to be wary of doctors of the general medical
network in order to diagnose this disease in time. The diagnosis is confirmed
by histological and bacteriological studies of the biopsy from the affected
area of the skin.
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Клинический случай формирования
базальноклеточной карциномы кожи на месте
внутрифокального введения триамцинолона
ацетонида
A Clinical Case of Basal Cell Carcinoma Formation at the Site
of Intralesional Injection of Triamcinolone Acetonide
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
В статье представлен клинический случай развившейся базальноклеточной карциномы
в месте введения триамцинолона. Особенностью клинического наблюдения является роль
глюкокортикостероида как триггерного фактора в развитии злокачественной пролиферации
кожи.
Описан механизм действия триамцинолона ацетонида на ткани, а также основные группы
лекарственных веществ, обладающие потенциальным риском иммуносупрессии и, как следствие, развития злокачественных опухолей кожи.
Данный клинический случай интересен с точки зрения эпидемиологии для выявления группы риска развития базальноклеточной базалиомы у пациентов с длительным инъекционным
применением кортикостероидов.
Ключевые слова: базально-клеточная карцинома, триамцинолона ацетонид, иммуносупрессия, внутрифокальное введение кортикостероидов.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
The article presents a clinical case of basal cell carcinoma developed at the site of triamcinolone
injection. A feature of this case report is a role of glucocorticosteroids as a trigger factor in the
development of malignant skin proliferation.
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The triamcinolone acetonide’s mechanism of action on tissues is described, as well as the main
groups of drugs that have a potential risk of immunosuppression and as a consequence of the
development of malignant skin tumors.
This clinical case is interesting from the point of view of epidemiology for identifying the risk group
for the development of basal cell basal cell carcinoma among patients with prolonged injection of
corticosteroids.
Keywords: basal cell carcinoma, triamcinolone acetonide, immunosuppression, intralesional
corticosteroid injections.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Базальноклеточная карцинома (БКК) является одной из самых распространенных злокачественных опухолей кожи [1]. Инцидентность
заболевания в Европе составляет 25–172 случая в год на 100 000 населения, с гендерным преобладанием в мужской популяции [2]. Заболевание чаще регистрируется в 6-й или 7-й декаде жизни [1, 2].
По современным представлениям БКК развивается из клеток волосяного бугорка или из инфундибулярной части волосяного фолликула, а
также из стволовых клеток межфолликулярного эпителия [1, 3, 4].
Основным фактором риска является ультрафиолетовое излучение,
и в большей степени интенсивное и прерывистое его воздействие [1].
Наиболее уязвимой группой являются индивиды с I и II фототипами
кожи. Латентный период развития опухоли после воздействия ультрафиолета достигает 30–50 лет [5]. Длительные иммуносупрессивные состояния значительно повышают риск развития БКК, а риск развития
этой опухоли у реципиентов после трансплантации, получающих иммуносупрессивную терапию, в 10 раз выше [6, 7].
Триамцинолона ацетонид 0,1% (ТЦА) – синтетический глюкокортикостероид средней степени потентности, обладающий противовоспалительным и иммуносупрессивным действием, являющийся
препаратом выбора для лечения гипертрофических рубцов [8]. Его
фармакологическое действие при лечении келоидных или гипертрофических рубцов направлено на подавление пролиферации фибробластов и снижение продукции компонентов межклеточного вещества.
ТЦА снижает уровни трансформирующего фактор роста-бета-1 (TGF-β),

Рис. 1. Эмпирическая формула ТЦА
Fig. 1. Empirical formula of the triamcinolone acetonide
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инсулиноподобного фактора роста-1 (IGF-1) и гидроксипролина. Именно эти события замедляют образование нового коллагена. Кроме этого,
являясь мощным вазоконстриктором, ТЦА снижает доставку кислорода
и питательных веществ в очаг пролиферирующей ткани, замедляя формирование рубца [9]. В плазме ТЦА блокирует альфа-1-антитрипсин и
альфа-2-макроглобулин, инициируя разрушение коллагена коллагеназой [10].
Пролонгированный эффект препарата обусловлен тем, что его молекула является нерастворимой в жидкостях, в связи с чем он длительно сохраняется в неизменной форме в тканях организма, постепенно
либерализуясь из депо – места введения препарата.
Объективных данных, подтверждающих участие ТЦА в патогенетической эволюции базалиомы, не существует, однако имеются доказательства ятрогенного влияния различных лекарственных молекул,
в том числе и кортикостероидов (как иммуносупрессивных агентов),
на развитие злокачественных пролифераций кожи.
Клинический случай
В отделение дерматологической службы обратилась пациентка Л.,
30 лет, III фототип по классификации Фитцпатрика, с жалобами на высыпания в области лба.
Из анамнеза известно, что в 2017 г. пациентка проходила лечение
в хирургическом отделении по поводу фурункула. Спустя 6 месяцев в
месте иссечения сформировался гипертрофический рубец, диагностированный дерматологом по месту жительства. В рамках стандартного
протокола проводилось лечение гипертрофического рубца в виде внутрифокального введения раствора триамцинолона ацетонида в 1-ю,
5-ю, 9-ю недели и криодеструкции в 3-ю, 7-ю, 11-ю недели [11]. По истечении 11 недель проводимой терапии была зарегистрирована полная
реконвалесценция: высыпания разрешились, сохранялась незначительная гиперпигментация.
Через 12 месяцев пациентка обратилась к дерматологу вновь с новыми высыпаниями в прежней области (см. таблицу).
Status specialis: процесс поражения кожи носит ограниченный характер с локализацией в лобной области, где на фоне неизмененной кожи
имеется язва 1,8 см в диаметре с возвышающимися краями. Дно язвы
заполнено свежими грануляциями, по периферии определяется валик,
состоящий из сгруппированных папул плотной консистенции, напоминающих жемчужины. Кроме этого, в периферической зоне элемента
выявляются множественные сосуды разного диаметра и разной формы.
На 13 часах условного циферблата имеется геморрагическая корка,
плотно прилегающая к поверхности очага поражения (рис. 2).
При дерматоскопии визуализируются признаки, соответствующие
нодулярной форме базальноклеточной карциномы: патологические сосудистые структуры (древовидные и извитые сосуды), гомогенные зоны
белого и красного цвета, сине-серые овоидные точки (гнезда) и структуры в виде кленового листа.
Заключение гистологического исследования: неизъязвленная,
мультицентрическая микронодулярная базальноклеточная карцинома кожи, солидного строения, 2-й уровень по Clark, 0,6 мм по Breslow,
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Описание клинического случая

Вид лечения

Этапы
лечения

Фурункул.

Гипертрофический рубец
Внутрифокальное введение раствора
триамцииолона ацетонида (ТЦА)
совместно с криодеструкцией (Кр)
по схеме:

Май 2017

1 нед.

3 нед.

5 нед.

7 нед.

9 нед.

11 нед.

ТЦА

Кр.

ТЦА

Кр.

ТЦА

ТЦА

Октябрь 2018

Реконвалесценция

Клинический
диагноз

Хирургическое
лечения

Основные этапы анамнеза заболевания
Базалиома

Крем с имиквимодом (1
р/ два дня) в сочетании
с криодеструкцией (1
р/мес)

Январь 2018 Настоящее
время

Декабрь 2018

Key elements of the diseases history

Chronology

May 2017

Hypertrophic scar

Basal-cell carcinoma

Intralesional injection of triamcinolone acetonide (TAC)
in association with cryotherapy (Cryo) according to the
treatment regimen:
1th
week

3th
week

5th
week

7th
week

9th
week

11th
week

ТАC

Cryo

ТАC

Cryo

ТАC

ТАC

October 2018

December 2018

А

Reconvalescent:

Treatment

Facial furunculi

Surgical treatment

Diagnosis

5% topical imiquimod
(every second day)
and cryotherapy
(once a month)

January 2018

The present
time

В

Рис. 2. А – в области лба имеется язва, дно которой заполнено свежими грануляциями, участками
склерозированной ткани, а поверхность закрыта желтыми и черными корками; В – язва с
периферическим валиком из сгруппированных папул плотной консистенции, напоминающий
жемчужины. Множественные, в том числе новообразованные, сосуды различной формы и
диаметра
Fig. 2. А – in the forehead there is an ulcer, the bottom of which is filled with fresh granulations, areas of sclerosed tissue, and the surface
is covered with yellow and black crusts; B – an ulcer with a peripheral roller of grouped papules of dense consistency, resembling pearls.
Multiple, including newly formed vessels of various shapes and diameters
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Клинический случай формирования базальноклеточной карциномы кожи
на месте внутрифокального введения триамцинолона ацетонида

с выраженной десмоплазией стромы и со слабым воспалительным мононуклеарным компонентом в дерме. Края резекции без опухолевого
роста.
На основании анамнеза, клинического осмотра, данных дерматоскопии и гистологического исследования был выставлен диагноз «базалиома: нодулярная форма T1N0M0».
Согласно протоколу онкологической службы от 2014 г., принятому
на территории РФ по лечению базальноклеточной карциномы, пациентке было рекомендовано хирургическое лечение. Однако учитывая топографическую локализацию, желание самой пациентки, был рекомендован протокол по лечению базальноклеточной карциномы, применяющийся в дерматологическом отделении университетских госпиталей
Saint Louis и Henri Mondor. В этой связи в настоящее время пациентка
получает лечение в виде наружной терапии кремом имиквимод 1 раз
в два дня в сочетании с криодеструкцией, проводимой 1 раз в месяц.

 ОБСУЖДЕНИЕ

Мутации в генах PTCH1 обнаруживаются у пациентов с базалиомой
приблизительно в 70% случаев и приводят к гиперактивации hedgehogпути [3]. Этот путь передачи клеточного сигнала от мембраны к ядру
имеет особое значение в процессе дифференцировки клеток во время
эмбриогенеза и частично утрачивает свою функциональность после
рождения человека. Генные мутации обуславливают высокую частоту
деления клеток, приводящих к формированию значительного количества патологических митозов. Избыточное количество клеточной массы
позволяет атипичным клеткам избегать иммунного надзора. Мутации в
5–9-м экзонах гена, кодирующего транскрипционный фактор p53, способствующего клеточному росту и дифференцировке клеток, отмечаются у 60% пациентов с БКК.
Кроме УФ-излучения, наиболее значимыми провоцирующими факторами заболевания являются ионизирующее излучение, воздействие
химических молекул, например, мышьяка и ртути. Доказано, что существование келоидных рубцов также является триггерным фактором в
развитии БКК [12, 13].
Системная терапия глюкокортикостероидами (ГКС) повышает риск
развития БКК. Подтверждением этого явился анализ данных, полученных при помощи метода «случай – контроль» с использованием
крупной выборки из 800 пациентов учеными из США [14]. Позднее
триггерное значение ГКС в патогенезе базалиомы было подтверждено
более детальными исследованиями других авторов [15, 16]. Jensen et
al. в 2009 г. дали количественную оценку риска возникновения БКК у
пациентов, длительно принимавших ГКС. Коэффициент этого риска составил 16% [15].
Кроме ГКС, иммуносупрессивным действием обладают препараты,
ингибирующие BRAF-мутации. Так, вемурафениб увеличивает риск базалиомы на 13,3%, а дабрафениб – на 4% [17, 18]. По современным представлениям этот феномен объясняется патологической активацией сигнального пути МАРК в эпителиальных клетках, несущих мутацию РАS [19].
По некоторым предположениям топические ингибиторы кальциневрина (такролимус и пимекролимус) могут потенцировать
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Описание клинического случая
развитие БКК, подавляя в тканях продукцию фактора некроза опухолей
и γ-интерферона – основных средств клеточной противоопухолевой защиты [20, 21].
В настоящий момент в литературе нет убедительных данных о развитии БКК после внутрифокального введения ТЦА. Определенно, что эта
ассоциация может быть случайной и не является прямой причиной развития БКК у пациентки, однако целесообразно учитывать аддиктивный
риск таких событий, как воздействие УФ-излучения, иммуносупрессивное действие кортикостероидов и наличие гипертрофического рубца.
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Оценка состояния послеожоговой раны
у детей после использования эмолентов
Assessment of the Condition of Post-Burn Wounds in Children
after Using Emollients
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Оценка состояние заживших ожоговых ран после их лечения является актуальной проблемой в настоящее время. Проведено изучение состояния послеожоговой раны перед выпиской и через 1 месяц после использования наружных косметических средств у 60 пациентов,
которые разделены на 3 группы: 1-я группа (контроль, n=30), в которой для наружной обработки кожи в областях эпителизировавшегося ожога использовали детский крем; 2-я группа
пациентов (n=30) – дети, у которых для наружной обработки кожи в областях эпителизировавшегося ожога использовали крем Linoderm plus с пантенолом (Ziołolek, Познань, Польша); 3-я
группа пациентов (n=30) – дети, у которых для наружной обработки кожи в областях зажившего ожога использовали крем Linoderm plus с аллантоином (Ziołolek, Познань, Польша). Все
группы пациентов были сопоставимы по возрасту.
При выписке из стационара родители ребенка заполняли анкету о состоянии кожных покровов и затем через 4 недели ежесуточного использования приходили на контрольный осмотр
с повторным заполнением анкеты. Пациентам было рекомендовано обрабатывать кожу кремом в местах поражения по мере ее высыхания. Клинический результат оценивали до обработки кремом и в конце курса использования по следующим критериям: сухость кожи, гиперемия, нарушение сна, наличие зуда и экскориаций. Контрольные точки (оценка состояния
послеожоговой раны): выписка, через 1 месяц. Данные протоколировались в индивидуальной анкете. При каждом осмотре определялась сумма баллов и сравнивалась с предыдущим
осмотром. Пациенты, которые использовали линейку наружных средств Linoderm plus, также
заполняли анкету, состоящую из 3 разделов, где оценивался косметический эффект, эффективность эмолента и его безопасность.
Установлено, что через 1 месяц после использования эмолентов происходит смягчение, увлажнение кожи, что отражается на уменьшении количества пациентов с нарушением сна, беспокойством, наличием зуда. Использование эмолентов способствует более выраженному снижению относительного и абсолютного риска через 1 месяцев по признаку сухости кожи и наличию зуда, а также снижению неблагоприятных тенденций со стороны послеожоговой раны.
Ключевые слова: ожоговая рана, эпителизация, эмолент, кожа, пантенол, аллантоин.
_________________________________________________________________________________________________
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Применение лекарственных средств
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Assessment of the state of healed burn wounds after their treatment is an urgent problem at the
present time. The condition of the post-burn wound was studied before discharge and 1 month later
in 60 patients after using external cosmetics, which were divided into 3 groups. Group 1 (control,
n=30), in which children’s cream was used for external skin treatment in the areas of epithelized
burns. Group 2 of patients (n=30) – children who used Linoderm plus cream with panthenol (Ziołolek,
Poznań, Poland) for external skin treatment in areas of epithelized burns. The 3rd group of patients
(n=30) were children who used Linoderm plus cream with allantoin (Ziołolek, Poznań, Poland) for
external skin treatment in the areas of healed burns. All groups of patients were comparable in age.
Upon discharge from the hospital, the child’s parents filled out a questionnaire about the condition
of the skin and then after 4 weeks of daily use, they came for a control examination and filled out
the questionnaire again. Patients were advised to treat the skin with cream in the affected areas as it
dries. The clinical result was evaluated before treatment with the cream and at the end of the course
of use, according to the following criteria: dry skin, congestion, sleep disturbance, the presence
of itching and excoriation. Control points (post-burn wound assessment): statement, in 1 month.
The data was recorded in an individual questionnaire. At each examination, the sum of points was
determined and compared with the previous examination. Patients who used the Linoderm plus
line of external products also filled out a questionnaire consisting of 3 sections, which evaluated the
cosmetic effect, the effectiveness of the emollient and its safety.
It was found that 1 month after the use of emollients, the skin softens and moisturizes, which is
reflected in a decrease in the number of patients with sleep disorders, anxiety, and itching. The use
of emollients contributes to a more pronounced reduction in the relative and absolute risk after 1
month on the basis of dry skin and the presence of itching, as well as reducing adverse trends from
the post-burn wound.
Keywords: burn wound, epithelization, emollient, skin, panthenol, allantoin.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Ожоговый травматизм во всем мире является не только медико-экономической проблемой, но и социальной. Выбор оптимального подхода к лечению обожженных пациентов сохраняет свою актуальность и на
сегодняшний день, а методы, средства и тактика лечения пациентов с
ожогами постоянно совершенствуются и направлены на более быструю
эпителизацию и косметический результат. Ежегодно в Республике Беларусь за стационарной медицинской помощью обращаются около 35 тысяч человек, из них около 8 тысяч – дети [1]. Среди пострадавших детей
большинство имеют поверхностные повреждения кожного покрова,
не требующие проведения хирургических вмешательств по их восстановлению, а лишь нуждаются в местном консервативном лечении [2].
Несмотря на эпителизацию ожоговой раны в областях повреждения
сохраняется нарушение целостности кожного барьера, отражающее
изменения водного баланса: повышение трансэпидермальной потери
воды и заметное снижение уровня гидратации кожи. Отсутствие восстановления водного баланса кожи приводит к ее сухости, утолщению,
появлению микротрещин, что способствует проникновению раздражающих веществ и микроорганизмов через кожу: возникает раздражение,
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появляется или усиливается зуд, развивается воспаление и могут происходить рубцовые изменения.
Существуют различные комплексы для профилактики развития патологических изменений со стороны кожи: медицинский силикон, компрессионное белье, ферментативная терапия, инъекции гормонов и т. д. [3].
Однако на сегодняшний день остается до конца не решенным вопрос
об использовании наружных средств для обработки пораженных областей в первый месяц после выписки, которые позволяют восстанавливать и защищать кожу. Группой средств, препятствующих нарушению
целостности эпидермального барьера, оказывающих смягчающее воздействие, способствующих регрессу воспалительных явлений и субъективных ощущений, являются эмоленты [4].
Среди широкого арсенала увлажняющих наружных средств представляет интерес поиск косметических средств, адаптированных для
обработки кожи после эпителизации ожога.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучить состояние послеожоговой раны перед выпиской и через
1 месяц после использования линейки косметических средств Linoderm.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

На базе отделения детской хирургии Гродненской областной детской
клинической больницы c 2018 по 2020 год находилось на стационарном лечении 90 детей с термическими ожогами кожи I–II (1-й согласно
МКБ-10) степеней, общей площадью поражения от 0,5% до 25%. После
выписки из стационара пациенты были разделены на 3 группы: 1-я группа (контроль, n=30), в которой для наружной обработки кожи в областях
эпителизировавшегося ожога использовали детский крем; 2-я группа
пациентов (n=30) – дети, у которых для наружной обработки кожи в областях эпителизировавшегося ожога использовали крем Linoderm plus
с пантенолом (Ziołolek, Познань, Польша); 3-я группа пациентов (n=30) –
дети, у которых для наружной обработки кожи в областях зажившего
ожога использовали крем Linoderm plus с аллантоином (Ziołolek, Познань, Польша). Все группы пациентов были сопоставимы по возрасту.
Состав детского крема: вода, ПЭГ-20 глицерилстеарат, стеариловый
спирт, цетиловый спирт, цетеарет-20, глицерин, гликольстеарат, вазелиновое масло, масло Helianthus annuus (подсолнечника), этилгексилизононаноат, ланолин, масло семян Simmondsia chinensis (жожоба),
масло косточек Prunus armeniaca (абрикоса), изопропилмиристат, масло
зародышей Triticum vulgare (пшеницы), токоферилацетат, БГТ, метилпарабен, экстракт Calendula officinalis (календулы), экстракт Chamomilla
recutita (ромашки), парфюмерная композиция, пропилпарабен, 2-бром2-нитропропан-1,3-диол, бутилфенилметилпропиональ, бензилсалицилат, гераниол, гексилциннамаль, линалол.
Линейка Linoderm plus – косметические продукты, разработанные
для очень чувствительной кожи, и могут использоваться у детей с рождения.
Состав крема Linoderm plus с аллантоином: парафин жидкий, вазелин, витамин F, озокерит, церезин, ланолиновый спирт, аллантоин,
токоферил ацетат. Состав крема Linoderm plus с пантенолом: парафин
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жидкий, витамин F, озокерит, церезин, ланолиновый спирт, глицерин,
вода, пантенол, токоферилацетат. Данные средства зарегистрированы
в Республике Беларусь.
При выписке из стационара родители ребенка заполняли анкету о
состоянии кожных покровов и затем через 4 недели ежесуточного использования приходили на контрольный осмотр с повторным заполнением анкеты. Пациентам было рекомендовано обрабатывать кожу кремом в местах поражения по мере ее высыхания. Клинический результат
оценивали до обработки кремом и в конце курса использования по следующим критериям: сухость кожи, гиперемия, нарушение сна, наличие
зуда и экскориаций. Контрольные точки (оценка состояния послеожоговой раны): выписка, через 1 месяц. Данные протоколировались в индивидуальной анкете. При каждом осмотре определялась сумма баллов и
сравнивалась с предыдущим осмотром.
Пациенты, которые использовали линейку наружных средств
Linoderm, также заполняли анкету, состоящую из 3 разделов. В 1-м
разделе (косметический) отвечали на следующие вопросы: легкость
нанесения крема, впитывание в кожу, консистенция крема, его запах,
комфортность нанесения, распределение по коже, переносимость препарата. Оценку вышеперечисленным критериям давали как неудовлетворительное (1 балл), удовлетворительное (2 балла), хорошее (3 балла).
Во 2-м разделе (эффективность) анкеты оценивали: увлажнение кожи
(25%; 50%; 75%; 100%), длительность действия крема (до 3 часов; 3–6 часов, 6–12 часов, более 12 часов), частота использования (до 3 раз; от 3 до
6 раз; более 6 раз). В 3-м разделе (безопасность) оценивали состояние
кожи через 30 минут после нанесения крема: шелушение кожи, наличие
зуда, общий дискомфорт, удовлетворенность от использования препарата, общая удовлетворенность свойствами кожи после его использования. Также при выписке и контрольном осмотре оценивалась сухость
кожи по балльной шкале: 0 – кожа без признаков сухости; 1 – умеренно
сухая; 2 – значительно сухая; 3 – сухая кожа с признаками трещин.
Критерии включения: возраст от 6 месяцев, зажившие раны 1-й (I–II)
степени по международной классификации, четкое соблюдение протокола исследования и графика визитов. Критерии исключения: наличие
противопоказаний к поименованным в протоколе исследования наружным средствам; гиперчувствительность к активным субстанциям и ингредиентам основы поименованных в протоколе препаратов; неготовность родителей следовать рекомендациям исследователя.
Статистическую обработку полученных данных осуществляли с использованием программного обеспечения Statistica 10.0. Данные представлялись в виде медианы (Me), квартилей (25–75‰). Для проверки
гипотезы о нормальности распределения признака применялся критерий Шапиро – Уилка. При попарном сравнении независимых выборок
применялся критерий Манна – Уитни, при сравнении зависимых выборок – критерий Вилкоксона. При сравнении долей (процентов) использовался метод Фишера (Fisher exрact test, «two tailed»). Статистически
значимым считали результат при p<0,05. Анализ данных проводили в
зависимости от назначенного вмешательства. Для оценки клинической
эффективности проведены расчеты относительного риска (ОР), снижения относительного риска (СОР), снижения абсолютного риска (САР),
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числа пациентов, которых надо лечить, чтобы предотвратить 1 неблагоприятный исход (ЧБНЛ), рассчитывалось отношение шансов для определенного исхода (ОШ). Доверительный интервал рассчитывался для
95% вероятности. При статистическом анализе использовалась программа Statistica 10.0 (Statsoft Inc., US).

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При выписке из отделения у детей во всех группах отмечалась сухая
кожа в областях поражения и составляла 3 (2; 2) балла без достоверной
разницы между группами, p>0,05. На рисунке представлен вид кожи
перед выпиской после эпителизации термического ожога кожи.
Через 4 недели после использования в 1-й группе сухость кожных
покровов составила 2 (1; 2) балла, во 2-й группе – 1 (0; 2), p<0,02, в 3-й
группе – 1 балл (0; 2), p<0,02. Снижение сухости отмечалось внутри каждой группы: в 1-й с 3 (2; 3) до 2 (1; 2) баллов, p<0,0001, а во 2-й группе с
3 (2; 3) до 1 (0; 2) балла, p<0,0001, в 3-й группе с 3 (2; 3) до 1 (0; 2) балла,
p<0,0001.
Представленные в табл. 1 данные показывают, что применение
эмолентов линейки Linoderm plus для обработки кожи в областях поражения по признаку гиперемия, экскориация, сухость способствует
снижению риска развития неблагоприятных тенденций со стороны послеожоговой раны. Так, через 1 месяц после выписки выявлено снижение абсолютного риска развития негативных изменений в области раны
в группе Linoderm plus с пантенолом по признаку гиперемия на 13,3%;
при этом необходимо применять препарат у 7 пациентов, чтобы предотвратить 1 неблагоприятный исход, а в группе Linoderm plus с аллантоином на 6,7%, при этом необходимо применять препарат у 15 пациентов,

Вид кожи после эпителизации в месте зажившего ожога II (1-й по МКБ-10) степени в области
правого бедра
Type of skin after epithelization at the site of a healed burn of grade II (1 according to ICD-10) in the right thigh area
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Таблица 1
Данные оценки эффективности использования Linoderm plus с пантенолом и аллантоином через
1 месяц по признакам: гиперемия, экскориации, сухость
Table 1
Data for evaluating the effectiveness of using Linoderm plus with panthenol and allantoin after 1 month for signs: hyperemia, excoriation,
dryness

Критерии /
Criteria

Эмолент / Emollient

Linoderm
plus с:

Пантенолом /
panthenol
Аллантоином /
allantoin
Пантенолом /
panthenol
Аллантоином /
allantoin
Пантенолом /
panthenol
Аллантоином /
allantoin
Пантенолом /
panthenol
Аллантоином /
allantoin
Пантенолом /
panthenol
Аллантоином /
allantoin

ОР / relative
risk

СОР / relative
risk reduction
САР /
absolute risk
reduction
ЧБНЛ /
number
needed to
treat
ОШ / odds
ratio

Признаки / Signs
гиперемия /
экскориации /
hyperemia
excoriations

сухость / dry skin

83,3%

0

15,8%

91,7%

0

21,0%

16,7%

100%

84,2%

8,3%

100%

78,9

13,3%
ДИ (4,7–21,9)
6,7%
ДИ (13,0-37,4)
7
ДИ (5–21,0)
15
ДИ (3–8)

16,7%
ДИ (7,3–26,1)
16,7%
ДИ (7,3–26,1)
6
ДИ (4–14)
6
ДИ (4–14)

53,3%
ДИ (40,7–65,9)
50%
ДИ (37,3–62,6)
2
ДИ (2–3)
6
ДИ (4–14)

2

–

15,5

1,45

–

11,0

чтобы предотвратить 1 неблагоприятный исход. Наиболее выраженное
снижение абсолютного риска развития негативных изменений в области раны по признаку сухость в группе Linoderm plus с пантенолом – на
53,3%, при этом необходимо применять препарат у 2 пациентов, чтобы
предотвратить 1 неблагоприятный исход; а в группе Linoderm plus с аллантоином – на 50%, при этом необходимо применять препарат у 6 пациентов, чтобы предотвратить 1 неблагоприятный исход.
В табл. 2 представлены данные об оценке эффективности использования Linoderm plus с пантенолом и аллантоином через 1 месяц по
признакам: беспокойство, нарушение сна, зуд. Через 1 месяц после использования эмолентов во 2-й группе по признаку беспокойство снизился абсолютный риск на 16,7%, а в 3-й группе на 13,3%; во 2-й группе необходимо использовать эмолент у 6 пациентов, чтобы избежать 1
отрицательного результата, в 3-й группе – у 7 пациентов. Аналогичные
данные получены в обеих группах по признаку нарушение сна. При анализе признака зуд отмечалось снижение абсолютного риска на 43,3% во
2-й группе, на 40,0% в 3-й группе; во 2-й группе необходимо лечить 2
пациентов, чтобы избежать 1 отрицательного результата, в 3-й группе –
3 пациентов.
В табл. 3 отражены косметические свойства групп эмолентов. Легкость нанесения крема отмечалась во 2-й группе: как хороший результат – у 26 человек, удовлетворительный – у 4 человек, в 3-й группе –
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Таблица 2
Данные оценки эффективности использования Linoderm plus с пантенолом и аллантоином через
1 месяц по признакам: беспокойство, нарушение сна, зуд
Table 2
Data for evaluating the effectiveness of using Linoderm plus with panthenol and allantoin after 1 month for signs of: anxiety, sleep
disorders, itching

Критерии /
Criteria

Эмолент / Emollient

Linoderm
plus с:

Пантенолом /
panthenol
Аллантоином /
allantoin
Пантенолом /
panthenol
Аллантоином /
allantoin
Пантенолом /
panthenol
Аллантоином /
allantoin
Пантенолом /
panthenol
Аллантоином /
allantoin
Пантенолом /
panthenol
Аллантоином /
allantoin

ОР / relative
risk
СОР /
relative risk
reduction
САР /
absolute risk
reduction
ЧБНЛ /
number
needed to
treat
ОШ / odds
ratio

Признаки / Signs
беспокойство / нарушение сна /
anxiety
sleep disturbance

зуд / itch

28,6%

28,6%

0

42,9%

42,9%

7,7%

71,4%

71,4%

100%

57,1%

57,1%

92,3%

16,7%
ДИ (7,3–26,1)

16,7%
ДИ (7,3–26,1)

43,3%
ДИ (30,8–55,8)

13,3%
ДИ (4,7–21,9)

13,3%
ДИ (4,7–21,9)

40,0%
ДИ (22,6–52,4)

6
ДИ (4–14)

6
ДИ (4–14)

2
ДИ (2–3)

7
ДИ (4–21)

7
ДИ (4–21)

3
ДИ (2–4)

–

–

–

2,7

2,7

22,2

у 24 и 6 человек соответственно. Комфортность нанесения и переносимость препарата во всех группах были отмечены родителями как хороший результат. Впитывание в кожу во 2-й группе как удовлетворительный результат отмечался у 3 человек, хороший – у 26, в 3-й группе –
у 7 и 23 человек соответственно. Консистенция крема в обеих группах
имела одинаковый результат: удовлетворительный – у 6 человек, хороший – у 24 человек. Удовлетворительный результат по запаху крема
отмечался во 2-й группе у 7 человек, в 3-й – у 8 человек, хороший – у 23
и 22 человек соответственно. По распределению эмолента по коже в
обеих группах удовлетворительный результат получен у 2 пациентов,
хороший у 28.
В табл. 4 представлена характеристика эффективности использования наружных средств Linoderm plus с пантенолом и аллантоином.
Их эффективность была следующей: во 2-й группе увлажнение кожи на
75% – у 33,3% человек, на 100% – у 66,7% человек, в 3-й – у 43,3 и 56,7%
соответственно. Длительность действия крема во 2-й группе от 3 до 6
часов – у 30% человек, от 6 до 12 часов – у 70% человек, в 3-й – у 13,3
и 86,7% соответственно. Частота использования крема во 2-й группе
до 3 раз в сутки – у 90% человек, от 3 раз до 6 раз – у 10% человек, в 3-й –
у 96,7 и 3,3% соответственно.
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Таблица 3
Косметические свойства наружных средств Linoderm plus с пантенолом и аллантоином через
4 недели его использования
Table 3
Cosmetic properties of Linoderm plus external products with panthenol and allantoin after 4 weeks of use

Критерии / Criteria

Количество пациентов, % / Number of
patients, %
Linoderm plus с
Linoderm plus с
пантенолом (2-я
аллантоином (3-я
группа / Linoderm
группа) / Linoderm
plus with panthenol plus with allantoin
(2nd group)
3rd group)

Результат / Result

Неудовлетворительный /
Unsatisfactory
Удовлетворительный / Satisfactory
Хороший / Good
Неудовлетворительный /
Впитывание в кожу / Unsatisfactory
Absorption into the
Удовлетворительный / Satisfactory
skin
Хороший / Good
Неудовлетворительный /
Консистенция кре- Unsatisfactory
ма / The consistency
Удовлетворительный / Satisfactory
of the cream
Хороший / Good
Неудовлетворительный /
Unsatisfactory
Запах крема / The
smell of cream
Удовлетворительный / Satisfactory
Хороший / Good
Неудовлетворительный /
Комфортность наUnsatisfactory
несение / Comfort of
Удовлетворительный / Satisfactory
application
Хороший / Good
Неудовлетворительный /
Распределение по
Unsatisfactory
коже / Distribution
Удовлетворительный / Satisfactory
on the skin
Хороший / Good
Неудовлетворительный /
Переносимость
Unsatisfactory
препарата / Drug
Удовлетворительный / Satisfactory
tolerance
Хороший / Good

Легкость нанесения крема / Ease of
applying the cream

–

–

13,3
86,7

20
80

–

–

10
90

23,3
76,7

–

–

20
80

20
80

–

–

23,3
70,7

26,7
73,3

–

–

–
100

–
100

–

–

6,7
93,3

6,7
93,3

–

–

–
100

–
100

При оценке безопасности наружных средств: наличие зуда, шелушения кожи и общего дискомфорта после его использования не наблюдалось ни у одного человека в исследуемых группах. Родители получили не только удовлетворенность от использования данных наружных
средств, но и общую удовлетворенность свойствами кожи ребенка через 1 месяц после их использования.
Можно предположить, что после эпителизации ожога происходят
различные структурные и функциональные «перестройки» кожи и ее
придатков, направленные на адаптацию к новым условиям среды: созревание потовых желез, регуляция уровня секреции кожного сала,
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Оценка состояния послеожоговой раны у детей после использования эмолентов
Таблица 4
Клиническая эффективность использования эмолента Linoderm plus с пантенолом и аллантоином
у детей после термического ожога кожи
Table 4
Clinical efficacy of Linoderm plus emollient with panthenol and allantoin in children after thermal skin burn

Количество пациентов, n / The number of patients, n
Значение показате- Linoderm plus с пантено- Linoderm plus с аллантоКритерии / Criteria
ином (3-я группа) /
ля / Value of indicator лом (2-я группа /
Linoderm plus with
Linoderm plus with
panthenol (2nd group)
allantoin 3rd group)
на 25%
–
–
на 50%
–
–
Увлажнение кожи /
Hydration of the skin
на 75%
10
13
на 100%
20
17
До 3 часов
–
–
Длительность дейОт 3 до 6 часов
6
4
ствия крема / Duration
От
6
до
12
часов
24
26
of action of the cream
Более 12
–
–
До
3
раз
в
сутки
27
29
Частота использования крема / Frequency От 3 до 6 раз в сутки
3
1
of use of the cream
Более 6 раз в сутки
–
–

гидратации кожи, pH, естественного увлажняющего фактора, трансэпидермальной потери воды, что необходимо для конечного формирования нормальной структуры кожи.
Известно, что восстановление барьерной функции кожи при различных патологических состояниях связывают с реконструкцией липидобогащенной внутриклеточной субстанции рогового слоя и она состоит
из двух фаз – инициирующей быстрой фазы и поздней пролонгированной, которая включает, в частности, синтез новых липидов в корнеоцитах (церамидов, холестерола, жирных кислот) с помощью ряда транскрипционных факторов и протеинов, а в качестве средств адъювантной
терапии используются эмоленты [5]. В многочисленных исследованиях
показана и подтверждена эффективность использования эмолентов в
качестве увлажняющих и смягчающих средств, позволяющих восстанавливать естественные защитные свойства кожного покрова [6].
Учитывая ранее разработанный нами алгоритм дифференцированного подхода к пациенту с I–II степенями (1-я степень по МКБ-10) ожога
после его заживления [7], Linoderm plus с пантенолом и аллантоином могут быть рекомендованы к использованию в качестве наружных средств
для обработки областей поражения после эпителизации ожоговых ран.
Таким образом, результаты наших исследований показали, что косметические средства линейки Linoderm plus с пантенолом и аллантоином не имеют между собой существенных отличий и обладают рядом
положительных свойств. Данная группа косметических средств характеризуется лучшим соотношением «цена – качество» и может быть рекомендована для использования в качестве эмолента для обработки
ожоговых поверхностей в течение 1-го месяца после их эпителизации.
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 ВЫВОДЫ

1. Эмоленты Linoderm plus с пантенолом и аллантоином снижают проявления сухости кожи, уменьшают зуд, нормализуют сон, уменьшают
беспокойство ребенка, но выраженного действия на пигментацию
(гиперемия) кожи не оказывают.
2. При изучении неблагоприятных тенденций со стороны послеожоговой раны через 1 месяц после выписки выявлено снижение абсолютного риска развития негативных изменений в области раны по признаку сухость кожи при использовании Linoderm plus с пантенолом
на 53,3% (ДИ (40,7–65,9)) и необходимо применить данный эмолент
у 2 пациентов (ДИ (2–3)), чтобы предотвратить 1 неблагоприятный
исход; а при использовании Linoderm plus с аллантоином отмечается снижение абсолютного риска развития негативных изменений в
области зажившей раны на 50% (ДИ (37,3–62,6)), а чтобы предотвратить 1 неблагоприятный исход, необходимо применить средство у 6
пациентов ДИ (4–14).
3. Linoderm plus с пантенолом и аллантоином могут быть рекомендованы к использованию в качестве наружных средств для обработки
областей поражения после эпителизации ожоговых ран.
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Связь пищевых, внешних и ряда других
факторов с акне*
Correlation of Eating Habits, External Factors
and Some Other Factors with Acne
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Было проведено исследование факторов риска, связанных с акне, в шести странах: Бразилия, Германия, Россия, Италия, Канада, Франция. Исследование было выполнено по методу «случай – контроль», когда к группе лиц, страдающих акне, была подобрана контрольная
группа. Всего в исследование было включено 6679 человек. Участникам были заданы вопросы
о питании, воздействии факторов внешней среды, употреблении вредных веществ (курение
табака, марихуаны, алкоголь), применении косметических средств, приеме медикаментов и
психологическом состоянии. Для России основными значимыми факторами были (в порядке
уменьшения значимости): использование очищающих средств, употребление пробиотиков в
капсулах (Lactobacillus), проживание рядом с загруженными автомобильными дорогами, частые регулярные перекусы (бутерброды, сладости), употребление стероидных препаратов
или гормональных препаратов, имеющих в своем составе тестостерон, использование скрабов. В сравнении с другими странами факторы были похожими, интересное исключение составили употребление крепкого алкоголя и уровень стресса, которые во всех странах, кроме
России, являлись сильными факторами риска.
Ключевые слова: акне, факторы риска, пищевые и внешние факторы.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
The study assess factors associated with acne in six countries – Brazil, Germany, Russia, Italy and
France. Study design was case – control when to the group of acne patients controls without acne
were added. Total number of study participants was 6679. Participants were surveyed on eating
habits, contact with external factors, consumption of hazardous substances (tobacco, alcohol and
marihuana), use of cosmetics, drugs and psychological status. For Russia main factors associated
with acne were (sorted in descending order) use of cleansing substances, use capsule probiotics
(Lactobacillus),living in vicinity of busy roads, frequent regular snacks (sandwiches and sweets), use

* На правах рекламы.
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of steroids or other drugs with testosterone, use of scrub. In comparison with other countries factors
were similar, but interesting exemption was consumption of strong alcoholic drinks and stress level
which were important in all countries, with exception of Russia
Keywords: acne, risk factors, eating habits and external factors.
_________________________________________________________________________________________________

Вульгарные угри (акне) – хроническое воспалительное заболевание, проявляющееся открытыми и закрытыми комедонами и воспалительными поражениями кожи в виде папул, пустул, узлов [1]. Акне
встречается у 69,9% девочек и 73,6% мальчиков в препубертатном
возрасте – до 12 лет (обычно в 9–11 лет) [2]. До 80–85% подростков и молодых взрослых страдают от угрей. По данным W.J. Cunliffe и
H.P.M. Gollnick, наиболее яркая клиническая картина акне у женщин наблюдается в возрасте 17–18 лет, а у мужчин – в 19–21 год. По наблюдениям W.J. Cunliffe, у 7% пациентов проявления болезни могут продолжаться до 45–50 лет. Т. Фицпатрик и соавт., P. McKee и соавт. отмечают,
что обострения вульгарных угрей регистрируются осенью и зимой [3].
Вульгарные угри возникают на фоне себореи (seborrhoea; лат. sebum
«жир» + греч. rhoia «истечение») – генетически детерминированного заболевания, характеризующегося повышенным выделением сальными
железами кожного сала измененного химического состава и возникновением угрей на участках кожного покрова, наиболее богатых сальными
железами [4]. Сальные железы обильно снабжаются кровью от поверхностного и глубокого дермальных сплетений. Они участвуют в экскреции различных продуктов обмена, а также токсических и лекарственных
веществ [5]. Себоцитами экспрессируются более 40 рецепторов, включая рецепторы к бета-эндорфинам, интерлейкинам-1a и -1β, к интерлейкинам-6 и -8, TLR-2 (Toll-like receptor-2), TLR-4 (Toll-like receptor-4), TLR-6
(Toll-like receptor-6), TNF-a (фактор некроза опухолей альфа). Такое разнообразие рецепторов свидетельствует о том, что сальная железа может реагировать на различные стимулы и изменения, происходящие в
организме.
Роль стресса в патогенезе акне также необходимо учитывать. Известно, что 40–50% пациентов с акне имеют выраженные психоэмоциональные расстройства: проявления страхов, депрессии, скрытые суицидальные тенденции в структуре тревожно-депрессивного синдрома.
По данным С.А. Монахова и соавт. (2003), лица с акне занимают лидирующее положение по суицидальным тенденциям среди пациентов с другими дерматозами и выраженность психоэмоциональных расстройств
не коррелирует с тяжестью кожного процесса (в 20% случаев пациенты
оценивают свое состояние как более тяжелое). Обзор 13 исследований
показал, что акне оказывает негативное воздействие на самооценку пациентов во всех возрастных группах, сильнее влияет это заболевание
на самооценку у женщин и пациентов, у которых развиваются тяжелые
формы. Несмотря на сниженную самооценку, лишь небольшое число
пациентов обращаются за медицинской помощью, при этом еще меньшее число обращается к дерматологам [6]. Устранение акне в большинстве случаев приводит к значительному регрессу психопатологических
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СТРЕСС

АКТГ
Адреналин
Кортизол

Т×2иммунный ответ

Субстанция Р

Тестостерон
IgE
Дегидротестостерон
Снижение активации
макрофагов
Увеличение синтеза
кожного сала

P. acne

Дефект фагоцитоза

Микробная гиперколонизация

Увеличение содержания свободных жирных кислот
Воспаление
Вульгарные угри
Баринова А.Н. Гипотетическая схема роли стресса в развитии вульгарных угрей [7] (АКТГ –
адренокортикотропный гормон)
Barinova A.N. A hypothetical scheme for the role of stress in the development of acne vulgaris [7] (ACTH – adrenocorticotropic hormone)

расстройств. В свою очередь стресс способствует обострению акне.
На рисунке представлена гипотетическая схема роли стресса в развитии вульгарных угрей (АКТГ – адренокортикотропный гормон) [7].
Появляются публикации о важности микробиома кишечника при
акне, есть данные, что переход от заранее термически обработанной
пищи к необработанной растительной пище помогает при умеренных
и легких случаях акне [8]. Известно, что некоторые медикаменты вызывают акне или ухудшают его течение. А именно: стероидные гормоны, системные и местные кортикостероиды, анаболические стероиды,
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некоторые прогестины, тестостерон, антидепрессанты, литий, аминоптин, противоэпилептические препараты, витамины В1, В2, В6, В12, D2, фенитоин, триметадион, галогенсодержащие препараты, йодиды, бромиды, галогенированные углеводороды, противотуберкулезные средства,
изониазид, тиомочевина, тиоурацил. Пищевым триггером, запускающим акне, является йод, поэтому пациенту с акне необходимо сократить
употребление йодированной столовой соли [9]. Abd-Elmaged и соавт.
обнаружили у пациентов с акне одновременное увеличение провоспалительного интерлейкина-17 и снижение витамина D3 [10]. На важную роль снижения витамина D у пациентов с акне указывают также
Stewart и Bazergy [11]. Рекомендуется проверять уровень витамина D3 у
пациентов с акне и в случае необходимости проводить его коррекцию.
Кроме того, интересными являются опубликованные данные о том, что
женщины, у которых есть сестры с раком молочной железы, имеют более высокий риск развития рака молочной железы в течение 8,4 года
наблюдения в том случае, если они страдают акне и диагноз акне им был
поставлен до 18-летнего возраста [12].
Karadağ и соавторы [13] в своей статье, опубликованной в 2019 г.,
отмечают нехватку эпидемиологических данных о факторах риска возникновения акне. По их данным (исследование проводилось в европейской и азиатской части Турции), наиболее частым фактором, который
приводил к появлению акне, был психологический стресс. Также была
найдена положительная связь между акне и употреблением шоколада,
хлеба, зеленого чая, молока, белого сахара, спелых бананов, мороженого, яблок и апельсинов, употреблением красного мяса. Еще одно исследование, проведенное в странах Латинской Америки и Иберийского
полуострова, показало, что основными факторами риска большей тяжести акне у лиц 25–60 лет является мужской пол, использование косметических средств, возраст вступления в подростковый период и признаки
гиперандрогенизма [14].
Таким образом, на сегодняшний день по публикациям разных авторов [15] накоплено много сведений о существовании факторов риска
развития акне, поэтому возникла потребность их проверить (подтвердить или опровергнуть), изучив более детально на большой группе испытуемых разных стран мира.
Было проведено исследование факторов риска развития акне в шести странах Европы, Латинской Америки и Северной Америки (Бразилия, Германия, Россия, Италия, Канада, Франция). Исследование было
выполнено по методу «случай – контроль», когда к группе лиц, страдающих акне, была подобрана контрольная группа. Всего в исследование
было включено 6679 человек. Участникам были заданы вопросы о питании, воздействии факторов внешней среды, употреблении вредных
веществ (курение табака, марихуаны, алкоголь), применении косметических средств, приеме медикаментов и психологическом состоянии.
Для сравнения долей утвердительных ответов между группами использовался биномиальный тест (нормальная аппроксимация), поскольку
опрошенных в каждой группе было достаточно много.
На постоянное употребление молочных продуктов указали 60%
опрошенных лиц с акне в Бразилии в противоположность 46% опрошенных контрольной группы (р<0,001). Похожие различия были
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Значимые факторы риска акне у опрошенных из России
Показатель
Количество участников в группах (человек)
Постоянное употребление молочных продуктов
Постоянное употребление кексов, пирожных и т. д.
Употребление конфет и других кондитерских изделий
Постоянное употребление шоколада
Частые регулярные перекусы (бутерброды, сладости и т. д.)
Употребление пробиотиков в капсулах (Lactobacillus)
Испарение масел (машинные масла, летучие масла и т. д.)
Фабрики с выбросами
Загруженные автомобильные дороги
Использование очищающих средств
Использование скрабов
Полноценный сон (высыпаемость)
Употребление стероидных препаратов или гормональных
препаратов, имеющих в своем составе тестостерон

Контроль
378
37,6%
59,0%
36,0%
27,0%
48,4%
10,0%
6,9%
14,6%
40,0%
15,3%
80,4%
64,0%

Акне
364
49,2%
67,0%
48,0%
40,4%
67,6%
25,5%
13,0%
24,2%
60,0%
33,0%
91,0%
54,0%

р
–
0,002
0,031
0,002
<0,001
<0,001
<0,001
0,008
0,002
<0,001
<0,001
<0,001
0,008

2,7%

11,0%

<0,001

Significant risk factors of acne among Russian respondents
Indicator

Control

Acne

Number of respondents in groups

378

364

р
–

Frequent consumption of dairy products

37.6%

49.2%

0.002

Frequents consumption of muffins, cakes, etc.

59.0%

67.0%

0.031

Eating sweets and pastries

36.0%

48.0%

0.002

Frequents consumption of chocolate

27.0%

40.4%

<0.001

Frequent regular snacks (sandwiches, sweets, etc.)

48.4%

67.6%

<0.001

Consumption of probiotic capsules (Lactobacillus)

10.0%

25.5%

<0.001

Contact with evaporation of oils (machine oils, volatile oils, etc.)

6.9%

13.0%

0.008

Living near emissions of factories

14.6%

24.2%

0.002

Living near highways with bad traffic

40.0%

60.0%

<0.001

Using cleansers

15.3%

33.0%

<0.001

Using scrubs

80.4%

91.0%

<0.001

Adequate sleep (sleepiness)

64.0%

54.0%

0.008

Use of steroid drugs or hormonal drugs containing testosterone

2.7%

11.0%

<0.001

выявлены у опрошенных в Германии (47% против 38%, р=0,03), Италии
(40,2% против 25,7%, p<0,001) и России (49,2% против 37,6%, p=0,002;
см. таблицу). В Канаде и Франции различий по этому вопросу выявлено
не было. Ни в одной из проанализированных стран не было различий
в ответах на вопрос о постоянном употреблении газированной воды,
фруктовых соков и напитков. А вот постоянное употребление кексов и
пирожных во всех странах было значимо выше в группе лиц с акне. В Бразилии оно составило 38% против 28% в контроле (p<0,001), в Германии
37,2% против 28,9% (р=0,004), в Италии – 29,6% против 24,5% (p<0,001),
в Канаде – 32,7% против 19,1% (p<0,001), в России – 67% против 59%
(p=0,031) и во Франции – 31,2% против 24,3% (p=0,012). Также во всех
странах, за исключением Франции, существовали достоверные различия и по частоте ответа на вопрос об употреблении конфет и других
кондитерских изделий. В Бразилии доля ответивших утвердительно на
этот вопрос составила 33,5% среди лиц с акне против 17,7% в контроле
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(p<0,001), в Германии – 43% и 30% (p<0,001), в Италии – 18% и 11,1%
(p=0,001), в Канаде – 18,4% и 10,3% (p<0,001) и в России – 48% и 36%
(p=0,002). Аналогичным образом во всех странах, кроме Франции, были
достоверные различия по доле ответивших утвердительно на вопрос
о постоянном употреблении шоколада. В Бразилии доля ответивших
утвердительно на этот вопрос составила 34,9% среди лиц с акне против 23,1% в контроле (p<0,001), в Германии – 41,3% и 29% (p<0,001),
в Италии – 39,7% и 29,4% (p<0,001), в Канаде – 26,6% и 20,4% (p=0,033),
а в России – 40,4% и 27% (p<0,001). Во всех странах группа с акне и контрольная группа различались по частоте ответивших положительно на
вопрос о постоянных частых перекусах. В Бразилии эти доли составили
68,7% и 44,9%, в Германии – 63,5% и 44,9%, в Италии – 56% и 47%, в Канаде – 62% и 40,6%, в России – 67,6% и 48,4%, а во Франции – 54,8% и
37%. Во всех группах различия были высокодостоверны (p<0,001). Также
во всех странах высокодостоверно отличались доли ответивших утвердительно на вопрос об употреблении капсулированных пробиотиков.
Однако несколько в противовес ожидаемому больше употребляли капсулированных пробиотиков лица с акне, хотя общая доля, исключая Россию и Италию, была невелика. В Бразилии эти доли составили 14,4% и
5,6%, в Германии – 11% и 2,2%, в Италии – 22,8% и 7,6%, в Канаде – 18,4%
и 5%, в России – 25,5% и 10%, а во Франции – 9,5% и 3,2%. Употребление
сывороточного белка было распространено мало и достоверно отличалось от контроля только в трех странах – Германии, Канаде и Франции.
В Германии соответствующие доли составили 13,6% и 9,1% (р=0,022),
в Канаде – 19% и 9,3% (р<0,001), а во Франции – 5,6% и 3% (р=0,038).
В целом характер ответов на вопросы о питании указывал на то, что наиболее распространенным поведением, ассоциированным с акне, были
частые перекусы, а также частое употребление мучных изделий и сладостей.
Из факторов внешней среды на контакт со смолами указали небольшое количество респондентов, хотя во всех странах, кроме России, отличия были достоверными. В Бразилии эти доли составили 7,9%
и 4,6% (р=0,028), в Германии – 13% и 3,6% (р<0,001), в Италии – 4,6% и
2,2% (р=0,030), в Канаде – 9,8% и 4,4% (р=0,003), а во Франции – 13,2%
и 7% (р<0,001). Видно, что большее количество лиц в группе с акне
имели такой контакт. Похожая картина наблюдалась при ответе на вопрос о контактах с растворителем и сырой нефтью. В Бразилии эти доли
составили 10,6% и 5,2% (р=0,001), в Германии – 9% и 4,4% (р=0,004),
в Италии – 11,4% и 4,8% (р<0,001), в Канаде – 11,4% и 4,2% (р<0,001), а
во Франции – 14,9% и 5,5% (р<0,001). Как и в случае контактов со смолами, в России различия между группой с акне и контролем отсутствовали. На контакт с испарениями масел указывали большее количество
лиц, однако достоверные различия отсутствовали в Италии и Франции.
В Бразилии доля ответивших положительно на вопрос о контакте с маслами составила 17% и 10% (р<0,001), в Германии – 14% и 5,4% (р<0,001), в
Канаде – 15,2% и 8,9% (р=0,006), а в России – 13% и 6,9% (р=0,008). Большее количество лиц с акне проживало в зонах аэропортов в Германии
(8,6% и 4,9%, р=0,018), Канаде (15,7% и 8,3%, р=0,001) и Франции (12,6% и
7,9%, р=0,012). В России различия были недостоверными. Зато в России
значимо большее число респондентов из группы с акне положительно
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ответили на вопросы о проживании поблизости от фабрик, которые могут выбрасывать в атмосферу вредные вещества, и загруженных автомобильных дорог. На первый вопрос положительный ответ дали 24,2% лиц
с акне и 14,6% (р=0,002) лиц контрольной группы. На второй вопрос положительно ответили 60% лиц с акне и 40% (р<0,001) лиц контрольной
группы. Другими странами, где наблюдались различия по частоте проживания около фабрик, были Бразилия (13,5% и 9,3%, р=0,033), Германия (14% и 7,5%, р<0,001) и Канада (15,4% и 9,4%, р=0,009). Около загруженных автомобильных дорог в группе с акне проживало значимо больше респондентов в Бразилии (56,5% и 45,5%, р<0,001), Италии (44,6% и
36,6%, р=0,006) и Канаде (17% и 11%, р=0,013). В целом можно отметить,
что большее количество респондентов с акне проживали в неблагоприятных в отношении загрязнения окружающей среды условиях, однако
это могло быть связано и с социально-экономическим положением этих
респондентов.
Следующий блок вопросов был посвящен вредным привычкам. Периодически или часто курили во всех странах близкое число респондентов – ни в одной стране доли значимо не различались. В курении
марихуаны сознались только респонденты из Канады и России. При
этом значимые различия наблюдались только в Канаде (35,4% в группе
акне и 23,5% в группе контроля, р<0,001). По употреблению крепких алкогольных напитков группы с акне и контрольные различались во всех
странах, кроме России. В Бразилии доля ответивших положительно на
вопрос об употреблении крепких напитков составила 61,2% в группе
акне и 43% в контроле (р<0,001), в Германии – 56,7% и 48% (р=0,004), в
Италии – 67,6% и 50,8% (р<0,001), в Канаде – 51,1% и 34,8% (р<0,001), а во
Франции – 51,2% и 39,8% (р<0,001). В целом можно заметить, что не все
вредные привычки были более распространены в группе с акне, однако
связь с употреблением алкоголя кажется интересной.
Следующие два вопроса выясняли использование косметических
средств – очищающих и скрабов. По обоим вопросам были найдены достоверные различия между группами с акне и контролем во всех странах. На вопрос об употреблении очищающих средств в Бразилии утвердительно ответили 29,1% респондентов с акне и 14,5% респондентов
контрольной группы (p<0,001), в Германии – 33,5% и 17,5% (p<0,001), в
Италии 28,7% и 11,9% (p<0,001), в Канаде – 46,8% и 39,7% (р=0,035), в
России – 33% и 15,3% (p<0,001), а во Франции – 21,5% и 10% (p<0,001).
Такие выраженные различия были связаны, скорее всего, с наличием
заболевания. На второй вопрос – об использовании скрабов – утвердительно ответили в Бразилии 92% респондентов в группе с акне и 87%
в контрольной группе (р=0,008), в Германии – 93% и 88% (р=0,004), в
Италии – 71,4% и 88,1% (p<0,001), в Канаде – 93,6% и 83,5% (p<0,001), в
России – 91% и 80,4% (p<0,001), а во Франции – 94,4% и 88,6% (p<0,001).
Обращает на себя внимание, что, за исключением Италии, частота использования скрабов превышала 90% в группе с акне.
Следующие два вопроса задавались с целью оценить уровень психологического комфорта в исследуемых группах. Первый вопрос был посвящен наличию стресса, а второй – высыпается ли респондент. По наличию стресса между группами акне и контроля были достоверные различия во всех группах, кроме России. При этом в России различия были
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небольшими не за счет более высокого уровня стресса в группе контроля, а за счет более низкого числа положительных ответов в группе с
акне. В Бразилии утвердительно ответили на вопрос о наличии стресса
58,1% в группе акне и 36,1% в контроле (p<0,001), в Германии – 51,7% и
40,4% (p<0,001), в Италии – 56,6% и 46,6% (p<0,001), в Канаде – 58,5% и
37,6% (p<0,001), а во Франции – 42,6% и 33,3% (р=0,002). Обращает на
себя внимание, что численность респондентов в группе с акне, которые
указали, что они подвергаются стрессу, была больше на американском
континенте. По ответу на вопрос о полноценном сне не отличались друг
от друга достоверно группы из Италии, Канады и Франции. В Бразилии было больше высыпавшихся в контрольной группе (55,1% и 66,8%
(p<0,001) в группе с акне и контроле соответственно), тогда как в Германии ситуация была обратной (53,6% и 42,2%, p<0,001). В России, как
и в Бразилии, количество высыпавшихся было больше в контрольной
группе, в сравнении с группой с акне (64% и 54%, р=0,008).
По последнему вопросу – об употреблении стероидных препаратов
или гормональных препаратов, имеющих в своем составе тестостерон,
во всех странах были найдены высокозначимые (p<0,001) различия.
Во всех странах процент лиц, ответивших положительно на этот вопрос,
был намного (в разы) больше в группе с акне, нежели в группе контроля.
В Бразилии соответствующие доли составили 17% и 4,7%, в Германии –
9,9% и 2,1%, в Италии – 10% и 4,1%, в Канаде – 12,2% и 3%, в России –11%
и 2,7%, а во Франции – 11% и 2,4%. Учитывая, что во всех странах доля
лиц с акне была 10% (исключая Бразилию, где она была ближе к 20%),
то можно предположить, что стероид-индуцированные акне являются
серьезной проблемой и около одной десятой части могут объясняться
именно приемом стероидов.
Для России основными значимыми факторами были (в порядке
уменьшения значимости): использование очищающих средств, употребление пробиотиков в капсулах (Lactobacillus), проживание рядом с загруженными автомобильными дорогами, частые регулярные перекусы
(бутерброды, сладости), употребление стероидных препаратов или гормональных препаратов, имеющих в своем составе тестостерон, использование скрабов, постоянное употребление шоколада, употребление
конфет и кондитерских изделий, проживание поблизости от фабрик с
выбросами, постоянное употребление молочных продуктов (%), контакт с испарениями масел (машинные масла и т. д.), полноценный сон
(высыпаемость) и постоянное употребление кексов, пирожных и т. д.
В целом видно, что большое количество факторов ассоциировано
с акне в вошедших в исследование странах. Причем часть – это пищевые привычки (потребление сладостей, молока и крепкого алкоголя (в
России не было достоверных различий)), контакт с вредными факторами окружающей среды и использование косметических средств, что
сходно с результатами других недавних исследований в зарубежных
странах. Следовательно, врачи должны призывать пациентов с акне к
изменению пищевого поведения. Кроме этого, важным пунктом в уходе за кожей таких пациентов является укрепление барьерной функции кожи, благодаря чему она будет более эффективно противостоять
воздействию экспозом-факторов. В этой ситуации целесообразно рекомендовать пациентам с акне для ежедневного ухода NORMADERM
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PHYTOSOLUTION – корректирующий крем-гель для ухода за кожей лица
двойного действия: против акне и для восстановления барьерной функции кожи. Уменьшение выраженности акне происходит за счет противовоспалительного и кератолитического действий салициловой кислоты,
витамина СG (аскорбил глюкозид – устойчивая форма витамина С) и
фикосахарида (комплекс, состоящий из Laminaria digitata, глицерина и
сульфата цинка). В восстановлении барьерной функции кожи важную
роль играют пробиотик Bifidus, гиалуроновая кислота и минерализирующая термальная вода Vichy.
Участие авторов: концепция, общее руководство, написание текста, редактирование – А.Н. Баринова; анализ данных, создание аналитических таблиц, редактирование – С.Л. Плавинский.
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Нестандартные зоны коррекции гипергидроза
препаратом ботулинического токсина типа А
Non-Standard Areas of Hyperhidrosis Correction with Botulinum
Toxin Type A
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
В статье представлен опыт применения внутридермальных инъекций ботулинического
токсина типа А (препарата aboBTX-A) для коррекции первичного локального гипергидроза в
нестандартных для этого метода областях (субмаммарной, паховой, ягодичной, лобной, височной и др.).
В основу метода положено свойство ботулинического токсина типа А блокировать транспорт
ацетилхолина, уровень которого определяет выраженность потоотделения.
Гипергидроз (ГГ) – это одна из социально значимых дерматологических проблем. Тяжелыми
формами ГГ страдает от 1 до 5% населения Земли, среди них большую часть составляет молодежь. Принципиально новый подход к лечению ГГ стал возможен после появления препаратов ботулинического токсина типа А, внутридермальное введение которых блокирует транспорт ацетилхолина, являющегося медиатором симпатической нейротрансмиссии потовых
желез. Как следствие, временно уменьшается или полностью прекращается потоотделение.
Положительные результаты применения ботулотоксина типа А (БТА) aboBTX-A для лечения
аксиллярного гипергидроза позволили сделать предположение об эффективности ботулинотерапии ГГ других участков тела с повышенным потоотделением, приводящим к дискомфорту
и дерматологическим заболеваниям. Для изучения этого вопроса были проведены клинические наблюдения.
Ключевые слова: ботулотоксин, гипергидроз, лечение, инъекции.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
The article presents the experience of using intra-dermal injections of botulinum toxin type A
(aboBTX-A) for the correction of primary local hyperhidrosis in non-standard areas for this method
(submammary, inguinal, gluteal, frontal, temporal, etc.).
The method is based on the feature of botulinum toxin type A to block the transport of acetylcholine,
the level of which determines the severity of sweating.
Hyperhidrosis (HH) is one of the socially significant dermatological problems. Severe forms of HH
suffer from 1% to 5% of the World’s population, most of them are young people. A fundamentally
new approach to the treatment of HH became possible after the appearance of botulinum toxin
type A drugs, which intradermal administration blocks the transport of acetylcholine, which is a
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mediator of sympathetic neurotransmission of the sweat glands. As a result, sweating is temporarily
reduced or completely stopped.
Positive results of the use of botulinum toxin type A (BTA) aboBTX-A for the treatment of axillary
hyperhidrosis allowed us to make an assumption about the effectiveness of botulinum therapy for
other areas of the body with increased sweating, leading to discomfort and dermatological diseases.
To study this issue, clinical observations were made.
Keywords: botulinum toxin, hyperhidrosis, treatment, injection.
_________________________________________________________________________________________________

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценка эффективности и длительности эффекта применения препарата aboBTX-A для лечения гипергидроза различных зон тела.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Клинические наблюдения выполнены при лечении 52 пациентов в
возрасте от 35 до 45 лет с ГГ нестандартной локализации. Все пациенты
были разделены на 6 групп в зависимости от зоны лечения.
Перед проведением процедуры с каждым пациентом заключали договор об оказании медицинской помощи, в котором излагается
Таблица 1
Применение ботулотоксина типа А aboBTX-A при лечении гипергидроза различной локализации
№ группы
пациентов

Зона
терапии

Кол-во
пациентов

Возраст
пациентов, лет

1

Височная

8

47±8

2

Лобнотеменная

8

42±6

3

Верхняя
губа

12

49±6

4

Субмаммарная

8

40±8

5

Подъягодичная 8
складка

35±7

6

Паховая

8

45±6
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Разведение
препарата
300 ЕД препарата
на 3,0 мл 0,9%
физиологического раствора
300 ЕД препарата
на 3,0 мл 0,9%
физиологического раствора
300 ЕД препарата
на 3,0 мл 0,9%
физиологического раствора
300 ЕД препарата
на 3,0 мл 0,9%
физиологического раствора
300 ЕД препарата
на 3,0 мл 0,9%
физиологического раствора
300 ЕД препарата
на 3,0 мл 0,9%
физиологического раствора

Доза
на одну
точку,
ЕД

Доза
Суммарна одну
ная доза,
стороЕД
ну, ЕД

2,5

50

100

2,5

–

100–150

1

–

4

2,5

100

200

2,5

100

200

2,5

100

200
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Table 1
Use of botulinum toxin type A aboBTX-A in the treatment of hyperhidrosis of various localization
№ groups
patients

Therapy Zone

Number of
patients

Age of
patients
(years)

Dilution of the drug

Dose per
point (U)

Dose per
side

UNIT total
dose, (U)

1

Temporal

8

47±8

300 UNITS of the drug per
3.0 ml 0.9% saline

2.5

50

100

42±6

300 UNITS of the drug per
3.0 ml 0.9% saline

2.5

–

100–150

49±6

300 UNITS of the drug per
3.0 ml 0.9% saline

1

–

4

40±8

300 UNITS of the drug per
3.0 ml 0.9% saline

2.5

100

200

35±7

300 UNITS of the drug per
3.0 ml 0.9% saline

2.5

100

200

45±6

300 UNITS of the drug per
3.0 ml 0.9% saline

2.5

100

200

2
3
4
5
6

Fronto-parietal

8

Upper lip

12

Submammar

8

Subgluteal

8

Groin

8

подробная информация о методике, отражаются права и обязанности
сторон. Пациент подписывал информированное добровольное согласие на проведение процедуры.
Лечение проводили препаратом aboBTX-A. Выбор оптимальных дозировок препарата зависел от зоны лечения и интенсивности потоотделения (табл. 1).
Непосредственно перед процедурой 500 ЕД нейротоксина (1 флакон) разводили в 5,0 мл 0,9% физиологического раствора или 300 ЕД
нейротоксина (1 флакон) разводили в 3,0 мл 0,9% физиологического
раствора (табл. 2). Важно! При разведении нельзя встряхивать содержимое флакона и допускать пенообразования, так как это может привести
к снижению активности препарата. Полученный раствор представляет
собой прозрачную жидкость.
Перед процедурой всем пациентам выполняли пробу Минора в планируемой зоне инъекции для определения области и интенсивности
потоотделения. Тестирование повторяли через 3, 6, 9 месяцев по окончании терапии.
Кожу в области введения препарата предварительно обрабатывали
антисептиком. Во время процедуры пациент находился в положении
лежа. Пациентам было рекомендовано не пользоваться дезодорантами
и антиперспирантами в день проведения процедуры, не посещать сауну
и солярий в течение 7 дней.
Проводили субъективную оценку результатов терапии врачом и пациентом по 5-балльной шкале (см. шкалу).
Таблица 2
Рекомендуемое разведение препарата aboBTX-A
Количество препарата aboBTX-A во флаконе
(ЕД)
500
300

Количество 0,9% стерильного
физиологического раствора (мл)
5,0
3,0

Table 2
The recommended dilution of the drug aboBTX-A
Quantity of aboBTX-A in a bottle (UNITS)

Amount of 0.9% sterile saline solution (ml)

500

5.0

300

3.0
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Шкала
Удовлетворенность терапией врача и пациента
Баллы
–1
0
1
2
3

Оценка врача
Ухудшение, по сравнению с исходным состоянием
Нет изменений, состояние такое же,
как и до процедуры
Улучшение, но необходима дополнительная коррекция
Значительное улучшение, но не
полная коррекция
Оптимальный результат

Оценка пациента
Ухудшение, по сравнению с исходным состоянием
Нет изменений, состояние такое же, как и до процедуры
Улучшение, но необходима дополнительная коррекция
Значительное улучшение, но не полная коррекция
Оптимальный результат

Scale
Doctor and patient satisfaction with therapy
Points

Doctor’s assessment

Assessment of the patient

–1

Deterioration compared to the original state

Deterioration compared to the original state

0

No changes, the condition is the same as before the
procedure

No changes, the condition is the same as before the procedure

1

Improvement, but additional correction is needed

Improvement, but additional correction is needed

2

Significant improvement, but not a complete
correction

Significant improvement, but not a complete correction

3

Optimal result

Optimal result

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

По результатам пробы Минора (рис. 1–3) у пациентов всех групп действие препарата aboBTX-A начиналось через 2–3 дня после введения,
максимальный эффект наступал через 2 недели. Длительность эффекта
составляла от 3 до 6 месяцев, а именно средняя продолжительность эффекта по группам составляла:
 1-я группа (височная зона) – 5,0±0,2 мес.;
 2-я группа (лобно-теменная зона) – 6,0±0,2 мес.;
 3-я группа (зона верхней губы) – 3,0±0,2 мес.;
 4-я группа (субмаммарная зона) – 6,0±0,2 мес.;
 5-я группа (подъягодичная складка) – 6,0±0,2 мес.;
 6-я группа (паховая зона) – 6,0±0,2 мес.
Было отмечено, что значительное уменьшение потоотделения наблюдали в течение всего срока действия препарата.
Результаты эффективности терапии по 5-балльной шкале оценки
удовлетворенности терапией врача и пациента (шкала) представлены
в табл. 3.
Результаты оценки терапии в группе 3 показали низкую эффективность метода, связанную с малыми дозами введенного препарата, и высокий риск возникновения нежелательных явлений (табл. 4).
Осложнения. В течение всего периода клинического наблюдения за
пациентами во всех группах, кроме 3-й (ГГ в области верхней губы), не
было отмечено никаких серьезных нежелательных эффектов, связанных
с применением препарата aboBTX-A. Аллергических реакций выявлено
не было.
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a

b

c

d

Рис. 1. Терапия гипергидроза препаратом aboBTX-A субмаммарной области. Результаты пробы
Минора: а – до, b – через 3 мес., c – через 6 мес., d – через 9 мес. после процедуры
Fig. 1. Treatment of hyperhidrosis with botox-A of the submammary region. Results of the Minor test: a – before the procedure,
b – after 3 months, c – after 6 months, d – after 9 months after the procedure

a

b

c

d

Рис. 2. Терапия гипергидроза препаратом aboBTX-A подъягодичной области. Результаты пробы
Минора: а – до, b – через 3 мес., c – через 6 мес., d – через 9 мес. после процедуры
Fig. 2. Treatment of hyperhidrosis with botox-A in the subgluteal area. Results of the Minor test: a – before, b – after 3 months,
c – after 6 months, d – after 9 months after the procedure

a

b

c

d

Рис. 3. Терапия гипергидроза препаратом aboBTX-A паховой области. Результаты пробы Минора:
а – до, b – через 3 мес., c – через 6 мес., d – через 9 мес. после процедуры
Fig. 3. Therapy of hyperhidrosis with aboBTX-A of the inguinal region. Results of the Minor test: a – before, b – after 3 months,
c – after 6 months, d – after 9 months after the procedure
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Таблица 3
Удовлетворенность терапией врача и пациента в группах 1, 2, 4, 5, 6
Баллы
–1
0
1
2
3

Оценка врача
Ухудшение, по сравнению с исходным
состоянием
Нет изменений, состояние такое же,
как и до процедуры
Улучшение, но необходима дополнительная коррекция
Значительное улучшение, но не полная коррекция
Оптимальный результат

%
0
0
2
86
12

Оценка пациента
Ухудшение, по сравнению с исходным состоянием
Нет изменений, состояние такое
же, как и до процедуры
Улучшение, но необходима дополнительная коррекция
Значительное улучшение, но не
полная коррекция
Оптимальный результат

%
0
0
4
89
7

Table 3
Satisfaction with therapy by doctor and patient in groups 1, 2, 4, 5, 6
Points

Doctor’s assessment

%

Assessment of the patient

%

–1

Deterioration compared to the original state

0

Deterioration compared to the original state

0

0

No changes, the condition is the same as before the
procedure

0

No changes, the condition is the same as
before the procedure

0

1

Improvement, but additional correction is needed

2

Improvement, but additional correction is needed

4

2

Significant improvement, but not a complete
correction

86

Significant improvement, but not a complete
correction

89

3

Optimal result

12

Optimal result

7

Таблица 4
Удовлетворенность терапией врача и пациента в 3-й группе (коррекция гипергидроза в области
верхней губы)
Баллы
–1
0
1
2
3

Оценка врача
Ухудшение, по сравнению с исходным
состоянием
Нет изменений, состояние такое же,
как и до процедуры
Улучшение, но необходима дополнительная коррекция
Значительное улучшение, но не полная коррекция
Оптимальный результат

%
0
46
54
0
0

Оценка пациента
Ухудшение, по сравнению с исходным состоянием
Нет изменений, состояние такое
же, как и до процедуры
Улучшение, но необходима дополнительная коррекция
Значительное улучшение, но не
полная коррекция
Оптимальный результат

%
0
48
52
0
0

Table 4
Satisfaction with therapy by the doctor and patient in group 3 (correction of hyperhidrosis in the upper lip area)
Points

Doctor’s assessment

%

Assessment of the patient

%

–1

Deterioration compared to the original state

0

Deterioration compared to the original state

0

0

No changes, the condition is the same as before the
procedure

46

No changes, the condition is the same as
before the procedure

48
52

1

Improvement, but additional correction is needed

54

Improvement, but additional correction is
needed

2

Significant improvement, but not a complete
correction

0

Significant improvement, but not a complete
correction

0

3

Optimal result

0

Optimal result

0

У 5 пациентов наблюдали временные побочные эффекты – локальные микрогематомы.
Нежелательные явления и осложнения при ботулинотерапии гипергидроза в области верхней губы были выявлены у 6 пациентов, что составило 46,2% от общего числа пациентов этой группы (табл. 5). Данные
осложнения связаны с диффузией препарата в круговую мышцу рта.
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Таблица 5
Нежелательные явления и осложнения после процедуры ботулинотерапии с целью терапии
гипергидроза в области верхней губы
Нежелательное явление
Нарушение артикуляции
Нарушение функции жевания
Асимметрия губ
Нарушение дикции

1
2
3
4

Количество пациентов
1
1
2
2

Table 5
Adverse events and complications after botulinum therapy for the treatment of hyperhidrosis in the upper lip
Adverse event

Number of patients

1

Violation of articulation

1

2

Violation of chewing function

1

3

Asymmetry of the lips

2

4

Diction violation

2

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные нами клинические наблюдения показали высокую
эффективность и безопасность применения препарата ботулотоксина типа А (aboBTX-A) для лечения гипергидроза, локализованного
в лобно-теменной, височной, субмаммарной, паховой, подъягодичной
зонах. Длительность эффекта сохранялась от 3 до 6 и более месяцев в
зависимости от области и интенсивности гипергидроза.
Проведение ботулинотерапии гипергидроза в области верхней
губы сопровождалось большим количеством нежелательных явлений
(46,2%), что говорит о небезопасной коррекции данной области и высоких рисках возникновения побочных эффектов.
На наш взгляд, внутридермальные инъекции препарата aboBTX-A
можно рекомендовать как метод коррекции проявлений гипергидроза
лобно-теменной, височной, субмаммарной, паховой, подъягодичной зон.

 ЛИТЕРАТУРА

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Barrett-Hill F. (2018) Advanced Skin Analysis. Diagnostika kozhi v praktike kosmetologa i dermatologa [Skin diagnostics in the practice of a
cosmetologist and a dermatologist]. M.: Kosmetika i medicina.
Butov YU., Ahtyamov S., ZHukova I., Vasenova V. (2013) Prakticheskaya kosmetologiya. Rukovodstvo [Practical cosmetology. Guide]. M.:
Medicinskoe informacionnoe agentstvo, 400 p.
Karpova A., Burylina O. (2018) Kosmetologiya, klinicheskoe rukovodstvo [Cosmetology, clinical guide]. M.: GEOTAR-Media.
Lifam Vil’yam Dzh., Melicher Dzhill S. (2017) In"ekcii botulotoksina i fillerov v klinicheskoj kosmetologii [Injections of botulinum toxin and fillers in
clinical practice]. M.: GEOTAR-Media.
Ernandes E.I. (ed.) (2018) Novaya kosmetologiya. In"ekcionnye metody v kosmetologii [New cosmetology. Injection methods in cosmetology]. M.:
Kosmetika i medicina, 551 p.
Panova O., Sanches E. (2013) Prichiny, vliyayushchie na effektivnost’ primeneniya preparatov botulinicheskogo toksina tipa A v esteticheskoj
medicine [Causes affecting the effectiveness of botulinum toxin type A drugs in aesthetic medicine]. Vestnik esteticheskoj mediciny, vol. 12, no 2,
pp. 10–18.
Timerbaeva S. (2014) Azbuka botulinoterapii [Alphabet of botulinum therapy]. M.: Prakticheskaya medicina.

_________________________________
Поступила/Received: 23.03.2020
Контакты/Contacts: elena.sanches@gmail.com

249

НА ПЕРВУЮ

"Dermatovenereology. Cosmetology", 2020, volume 6, № 3

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

DOI: https://doi.org/10.34883/PI.2020.6.3.013
УДК 615.28

Опрышко В.И., Носивец Д.С., Прохач А.В.
Днепропетровская медицинская академия, Днепр, Украина
Opryshko V., Nosivets D., Prokhach A.
Dnepropetrovsk Medical Academy, Dnipro, Ukraine

Современные пробиотические средства
для дезинфекции рук*
Modern Probiotic Means for Hand Disinfection
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Введение. Современный фармацевтический рынок Украины широко представлен средствами для дезинфекции, которые предназначены для гигиенической и хирургической обработки кожи рук. Особую актуальность данные средства нашли в связи с распространением
вирусной инфекции COVID-19. В частности, эти средства существуют и широко применяются в
виде различных дезинфицирующих растворов, мыла и гелей для кожи рук, которые работают
с разной степенью эффективности как обеззараживающие средства.
Материалы и методы. Авторами статьи освещены преимущества использования нового
подхода к санитарной и дезинфицирующей обработке рук по технологиям PIP (Probiotics In
Progress), созданным бельгийской компанией Chrisal, а именно пробиотического спиртового
геля для дезинфекции рук Sviteco-PPG и крема для рук с пробиотиками Sviteco-PHS.
Результаты и обсуждение. Установлено, что использование пробиотиков восстанавливает
природный микробиологический баланс, благотворно действует на иммунную систему, снижает риск заражения патогенными микроорганизмами и возникновения инфекционных заболеваний.
Выводы. Для улучшения общей гигиены и санитарии рук современный фармацевтический
рынок дезинфектантов представлен средствами на основе технологии PIP (Probiotics In
Progress), которые обладают антибактериальным, противогрибковым и противовирусным
действием. Использование крема для рук PIP (Probiotics In Progress) и пробиотического спиртового геля для дезинфекции рук обеспечивает немедленное снижение количества микробов
и колонизацию кожи пробиотическими культурами, так называемый эффект «пробиотических
перчаток».
Ключевые слова: дезинфектанты, пробиотический крем, пробиотический спиртовой гель.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Introduction. The modern pharmaceutical market of Ukraine is widely represented by means
for disinfection, which are intended for hygienic and surgical treatment of the skin of the hands.
These funds have found particular relevance in connection with the spread of the COVID-19 viral
infection. In particular, these agents exist and are widely used in the form of various disinfectant
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solutions, soaps and gels for the skin of the hands, which work with varying degrees of effectiveness
as disinfectants.
Materials and methods. The authors of the article highlighted the advantages of using a new
approach to sanitizing and disinfecting hands using PIP (Probiotics In Progress) technologies,
created by the Belgian company Chrisal, namely the probiotic alcohol gel for hand disinfection
Sviteco-PPG and hand cream with probiotics Sviteco-PHS.
Results and discussion. It has been established that the use of probiotics restores the natural
microbiological balance, has a beneficial effect on the immune system, and reduces the risk of
infection with pathogenic microorganisms and the occurrence of infectious diseases.
Conclusions. To improve general hygiene and hand sanitation, the modern pharmaceutical market
for disinfectants is represented by products based on PIP (Probiotics In Progress) technology, which
have antibacterial, antifungal and antiviral effects. The use of PIP (Probiotics In Progress) hand cream
and probiotic alcohol gel for hand disinfection provides an immediate reduction in the number of
microbes and the colonization of the skin with probiotic cultures, the so-called "probiotic gloves"
effect.
Keywords: disinfectants, probiotic cream, probiotic alcohol gel.
_________________________________________________________________________________________________

Современный фармацевтический рынок Украины широко представлен средствами для дезинфекции, которые предназначены для гигиенической и хирургической обработки кожи рук. Особую актуальность данные средства нашли в связи с распространением вирусной инфекции
COVID-19. В частности, эти средства существуют и широко применяются
в виде различных дезинфицирующих растворов, мыла и гелей для кожи
рук, которые работают с разной степенью эффективности как обеззараживающие средства.
Ранее проведенные сравнительные микробиологические тесты продемонстрировали краткосрочность и неэффективность использования
любого мыла, крема и гелей для предотвращения повторного загрязнения рук патогенными бактериями, дрожжевыми грибами и грибковой
плесенью [1–3].
С начала 2005 г. постоянно выполняются практические шаги по применению моющих пробиотиков, что определило уникальные возможности для очистки и дезинфекции в наиболее проблемных областях
жизнедеятельности (в первую очередь медицина) и хозяйствования
(животноводство и пищевая промышленность). В результате украинская компания «Сирион» разработала пробиотический крем для рук
(Sviteco-PHS) и спиртовой гель (Sviteco-PPG) на основе технологии PIP
(Probiotics In Progress) для улучшения общей гигиены и санитарии рук
[4–9]. Данная технология позволяет использовать пробиотические культуры, которые при нанесении на кожу рук человека, колонизируют ее
и предотвращают размножение и распространение различных патогенных микроорганизмов. Основное преимущество гигиены рук с помощью пробиотиков – длительная защита в течение нескольких часов
после нанесения [8–10].
Цель исследования – осветить преимущества использования крема
для рук PIP (Probiotics In Progress) и пробиотического спиртового геля
для дезинфекции рук.
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Кожа является одним из наиболее сложных и важных органов человеческого тела, поскольку она создает защитный барьер против враждебной внешней среды. Преимущество кожи заключается в том, что она
состоит из трех слоев, обладая при этом эффективной системой внутрии межклеточных коммуникаций. Благодаря своему строению кожа, в
самом широком смысле этого слова, функционирует как настоящая экосистема и включает в себя:
 физический барьер в виде рогового слоя эпидермиса Stratum
corneum;
 биологический барьер, состоящий из эпидермиса, дермы и подкожно-жировой клетчатки;
 микробиологический барьер, состоящий из сапрофитных бактерий,
объединенных собирательным термином «микрофлора».
Она обеспечивает кожу системой микробиологической защиты,
предотвращая влияние нежелательных (патогенных и непатогенных)
микроорганизмов с помощью конкурентного ингибирования и выработки ферментов (энзимов), бактерицидных веществ и даже антибиотиков – синтезированных микроорганизмами веществ, способных в малом количестве предоставлять избирательное токсическое действие на
другие микроорганизмы. Естественная микрофлора является главной
составляющей иммунной системы кожи.
Очень важно, применяя антисептик, не навредить коже. Ведь малейшее нарушение баланса микрофлоры кожи может серьезно сказаться
на состоянии всей экосистемы кожи. Микрофлора кожи сама по себе
чрезвычайно чувствительна к воздействию факторов внешней среды, а
также к химическим воздействиям. При ненадлежащем использовании
гигиенических средств происходит ее негативное изменение: количество полезных бактерий сокращается, а на смену им приходят условно-патогенные бактерии, которые вносят дисбаланс в Stratum corneum,
роговой слой эпидермиса, и в конечном счете вредят экосистеме кожи
в целом. Необходимо помнить, что наша кожа защищена в полной мере
только в том случае, если благоприятная микрофлора присутствует на
ее поверхности в достаточной концентрации. Кожа, лишенная части
своей естественной микрофлоры, становится крайне уязвимой и подвергается беспорядочной колонизации чужеродными патогенами.
Согласно рекомендациям ВОЗ, антисептики для рук должны соответствовать признанным стандартам бактерицидного действия (стандарты
ASTM или EN) и хорошо восприниматься/переноситься (не вызывать
при использовании побочных эффектов) медицинским персоналом
(«Рекомендуемые ВОЗ рецептуры антисептиков для рук: Руководство по
организации производства на местах», 2009).
Какие же на рынке Украины есть антисептики? Антисептики для рук
делят на следующие группы:
 спиртосодержащие;
 парабены: этилпарабен, бутилпарабен, метилпарабен, пропилпарабен;
 триклозан и его производные;
 антисептики с ароматическими соединениями;
 антисептики с антибактериальными добавками (производные антибиотиков).
252

НА ПЕРВУЮ

"Dermatovenereology. Cosmetology", 2020, volume 6, № 3

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Применение лекарственных средств
Негативные эффекты от применения антисептиков связаны с тем,
что они, воздействуя не на патогенные микроорганизмы, могут изменять баланс и состояние естественной микрофлоры кожи. Чаще всего
антисептики имеют кратковременный период обеззараживания, частое их использование вызывает сухость кожи, а значит, микротрещины, которые служат входящими воротами для инфекции. Роговой слой
эпидермиса и микрофлора кожи тесно взаимосвязаны, так что любое
воздействие внешней агрессивной среды на одну из сторон неизбежно
приводит к нарушениям во всей экосистеме.
Известно, что антисептики способствуют появлению резистентных
штаммов микроорганизмов [4]. Антисептики могут вызывать аллергические и различные специфические реакции, характерные для каждой
отдельной группы препаратов. Поэтому все время идет поиск новых
антисептических средств.
Все продукты, созданные по технологиям PIP, содержат в качестве
основного материала пробиотические бактерии, обладающие уникальной способностью спорообразования. В состав РIР-продуктов
были введены бактерии из рода Ваcillus (Bacillus subtilis, Bacillus
megaterium). Бактерии из рода Bacillus являются представителями
транзиторной микрофлоры человека, они продуцируют антибактериальные вещества и имеют выраженную антагонистическую активность
в отношении болезнетворных микроорганизмов, способствуют повышению иммунитета путем синтеза секреторного иммуноглобулина
типа А, а также способны производить широкий спектр ферментов,
которые расщепляют жиры, углеводы и клетчатку. Длительные клинические испытания, проведенные итальянскими учеными, показали,
что при применении РIР-продуктов количество патогенных микроорганизмов существенно уменьшалось: S. Aureus снижался на 95,59%,
E. Coli – 85,12%, Pseudomonas spp. – 95,16%, Acinetobacter – 75,99%,
Candida spp. – на 94,86%.
Необходимо отметить, что данные пробиотики не оказывают непосредственного бактерицидного действия на эти микроорганизмы. Механизм действия пробиотиков основан на принципе «конкурентного ингибирования» (вытеснения) имеющейся на поверхности
микрофлоры и перевода ее в пассивное метаболическое состояние.
Слой пробиотических бактерий наносится на обрабатываемую поверхность, что приводит к немедленному их распространению на
поверхности. Путем некротрофии пробиотические бактерии стремительно поглощают всю оставленную «пищу» (включая мертвый органический материал), ничего не оставляя потенциальным патогенным
микроорганизмам, которые стремятся найти пространство для проживания и «пищу».
Кроме конкурентного вытеснения, оказывается влияние и на «чувство кворума». Последнее представляет собой чрезвычайно быстрый
способ «общения» бактерий друг с другом с помощью сигнальных молекул. Как только пробиотические бактерии нанесены на поверхность,
патогенные микроорганизмы, обладая способностью к «чувству кворума», посылают друг другу сообщения о наступлении неблагоприятных
условий, переводя их в пассивное метаболическое состояние [9].
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На фармацевтическом рынке Украины PIP-технология представлена
следующими продуктами:
1. Sviteco-PPG: пробиотический спиртовой гель для дезинфекции рук.
Sviteco-PPG обладает антибактериальным и фунгицидным действием; после дезинфекции пробиотические бактерии создают здоровую и защитную микрофлору кожи, сохраняя ее в течение 8 часов.
2. Крем для рук Sviteco-PHS PIP: кремообразное средство для увлажнения и очистки с пробиотиками для кожи, создает здоровую и стабильную микрофлору на руках.
Согласно законодательству Украины, представленные продукты по
параметрам острой токсичности относятся к 4-му классу опасности при
введении в желудок и нанесении на кожу, не обладают местнораздражающего, кожно-резорбтивного и сенсибилизирующего действия, не
имеют отдаленных побочных эффектов (мутагенность, тератогенность
и канцерогенность), обладают пролонгированной во времени антимикробной активностью.
Средства обладают антибактериальной активностью в отношении
грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая штаммы
госпитальных инфекций, микобактерий туберкулеза и кишечных инфекций), вирусов (полиомиелит, энтеровирусы, грипп, парагрипп, птичий
грипп, SARS, атипичная пневмония, гепатиты А, В, С, ВИЧ-инфекция), патогенных грибов рода Candida и Trichophyton.
В 2008 г. были проведены тесты для подтверждения эффективности
крема для рук PIP и продуктов PIP ProbioGel компании Chrisal. Тесты состояли из трех этапов:
1. Сравнительный тест: в первом тесте была определена эффективность немедленного удаления патогенов с помощью крема для рук
PIP и проведено сравнение с несколькими другими брендами на
рынке.
2. Тест эффективности 1: первый тест эффективности с участием 2 испытуемых с целью определения защитного действия пробиотических бактерий в креме для рук и спиртовом геле.
3. Тест эффективности 2: расширенный сравнительный тест эффективности с участием 5 испытуемых для определения эффективности
пробиотического крема для рук и спиртового геля с течением времени в реальной жизненной ситуации.
Полученные результаты показали, что состав крема для рук PIP имеет
такую же эффективность в немедленном удалении патогенных организмов по сравнению с мылом и другими дезинфицирующими средствами
для рук. Кроме того, было доказано, что пробиотические PIP-бактерии
в креме для рук PIP успешно переносятся на кожу рук во время мытья.
Эти пробиотические бактерии создают здоровую микробиоту на руке и
защищают ее от новой колонизации и распространения патогенов.
Проведенные тесты показали, что руки испытуемых имели разнообразную микробиоту (более 200 КОЕ с различной морфологией колоний) со значительным количеством патогенных бактерий золотистого
стафилококка в качестве индикаторных организмов. PIP Hand Cream
и ProbioGel способны сразу же уменьшить количество патогенов на
коже рук после нанесения и заселить ее пробиотическими бактериями
Bacillus. Измерение через 2 часа после нанесения продукта показало
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Применение лекарственных средств
наличие на коже пробиотической микробиоты рук практически без патогенных бактерий.
PIP являются абсолютно безопасными при их использовании по
ряду причин. Пробиотические бактерии, используемые в продуктах PIP,
являются представителями рода Bacillus и принадлежат классу биологической безопасности 1, согласно Американской классификации типов культур микроорганизмов (АККМ). Микроорганизмы, входящие в
состав PIP, не являются генетически модифицированными бактериями,
относятся к группе спорообразующих пробиотиков, из которых были
созданы сотни фармацевтических препаратов. Рекомендуемая дневная доза этих продуктов перорально составляет 10 000 000 бактерий,
то есть концентрацию, которая в 10 000 раз превышает концентрацию
в PIP-продуктах.
Кроме того, производитель сырья провел большое количество тестов на выявление токсичности созданных композиций, которые были
отобраны и одобрены внешними аккредитованными лабораториями по
критериям сенсибилизации кожи, токсичности при пероральном приеме и наличии раздражающего действия на глаза. Не было зафиксировано ни одного проявления токсического эффекта, поэтому вся продукция
PIP компании Chrisal была сертифицирована как «безопасная для применения». Несколько видов бацилл имеют статус GRAS (Generally Regarded
As Safe), то есть «в целом считаются безопасными» для использования
в пищевой промышленности или фармацевтических препаратах и разрешены для применения Управлением по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США (FDA) и американской ассоциацией по контролю за производством кормов для животных (AAFCO).
Они также входят в категорию пищевых организмов согласно концепции «компетентной презумпции безопасности» (Qualified Presumption of
Safety) Европейского управления по безопасности продуктов питания
и Канадского списка веществ, разрешенных к производству, ввозу и использованию на территории страны (DSL).
Антисептики на основе пробиотиков не вызывают аллергических
реакций и оказывают положительное влияние на иммунную систему организма. Они не вызывают образования резистентных патогенных бактерий (доказано многочисленными исследованиями in vitro и in vivo),
подвергаются биологическому разложению и экологически безопасны.
В специальных исследованиях было показано, что гель и крем не имеют
раздражающего эффекта на кожу.
Таким образом, созданный по технологиям PIP и из сырья Chrisal гель
Sviteco-PPG представляет собой мощный антисептик нового поколения
пролонгированного действия (до 8 часов). Содержит этиловый спирт, не
содержит антибиотиков, не сушит кожу, не вызывает аллергических реакций. Обладает антибактериальным и противогрибковым действием,
создает здоровую микрофлору на коже рук.
Гель увлажняет и освежает руки, не требуя использования воды, и
оставляет на коже приятное ощущение гладкости. При нанесении на
кожу интенсивно обеззараживает поверхность, после высыхания дезинфектанта (этиловый спирт) начинается процесс колонизации кожи
пробиотическими культурами, так называемый эффект «пробиотических перчаток».
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Современные пробиотические средства для дезинфекции рук

Гель обладает антибактериальным, противогрибковым и противовирусным действием. Блокирует размножение вражеских (патогенных)
микроорганизмов, не допускает попадания инфекции, в том числе при
наличии ссадин, царапин, мелких ран и ожогов, способствует быстрому
заживлению. Гель имеет выраженные репаративные свойства, что отмечают и ценят специалисты хирургических специальностей.
Гель применяется для дезинфекции рук, заживления ожогов, ссадин,
царапин.
Для использования необходимо нанести каплю геля на руки и тщательно растереть, уделяя особое внимание межпальцевому пространству. При необходимости применять несколько раз в день.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для улучшения общей гигиены и санитарии рук современный фармацевтический рынок дезинфектантов представлен средствами на основе технологии PIP (Sviteco-PPG), которые обладают антибактериальным, противогрибковым и противовирусным действием.
Использование крема для рук PIP (Sviteco-PHS) и пробиотического
спиртового геля для дезинфекции рук обеспечивает немедленное снижение количества микробов и колонизацию кожи пробиотическими
культурами, так называемый эффект «пробиотических перчаток».
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Гель Sviteco-PPG содержит бактерии
из рода Bacillus (Bacillus subtilis, Bacillus
megaterium) и этиловый спирт
Представляет собой мощный антисептик нового поколения пролонгированного действия (до 8 часов). Обладает антибактериальным, противогрибковым и противовирусным
действием. Обеспечивает колонизацию кожи пробиотическими культурами, создавая так
называемый эффект «пробиотических перчаток». Гель применяется для дезинфекции рук,
ссадин, царапин и для профилактики появления запахов тела. Для использования необходимо нанести каплю геля на руки и тщательно растереть, уделяя особое внимание межпальцевым пространствам. При необходимости применять несколько раз в день.
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