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Вступительное слово
Уважаемые коллеги! Друзья!
Подходит к концу очередной год работы редакции нашего журнала. Он был непростым. Вместе с тем
те трудности, которые пришлось нам преодолевать,
наверняка сделают нас сильнее и мудрее. В этом году
на помощь нам пришли новые технологии, интернет,
благодаря которым, мы с вами сумели не отстать в развитии и быть в тренде дерматологических знаний. Прогресс в развитии!
Журнал верстался и доходил до читателя в срок, все
запланированные мероприятия (конференции и семинары) были проведены в полном объеме!
Мы признательны всем членам редакционной коллегии журнала, всем нашим рецензентам (особенно
тем, кто впервые в этом году взвалил на свои плечи этот
груз) за работу, отзывчивость и человечность в этом
году! Особая благодарность нашим читателям, которых
на две страны стало больше! Которые не потеряли интереса к нашему изданию!
Позвольте от себя лично и от лица всего редакционного совета журнала «Дерматовенерология. Косметология» пожелать всем легкости бытия, крепкого здоровья и семейного благополучия! Будьте счастливы!
Главный редактор в Беларуси
профессор А.М. Лукьянов

263

«Дерматовенерология. Косметология», 2020, том 6, № 4

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Сод

Оригинальные исследования
Особенности эмоционального
интеллекта у пациентов с псориазом
и атопическим дерматитом
Белугина О.С., Скугаревский О.А. ................. 266

В НОМЕРЕ

Эпидемиологический анализ
ситуации по чесотке в Гомельской области
Островский А.М., Бубен А.Д.,
Кветинский В.А. ................................................. 272
Обзоры и лекции
Топическая терапия псориаза. Часть II
Лукьянов А.М. .......................................................279
Линейные дерматозы у детей.
Дифференциальный диагноз
(обзор литературы)
Горланов И.А., Леина Л.М.,
Милявская И.Р., Заславский Д.В.,
Минеева О.К. .........................................................294
Острый генерализованный
экзантематозный пустулез
Музыченко А.П., Качук М.В., Карпов И.А. ....308

Клинический случай
Гистиоцитоидный синдром Свита
в сочетании с выраженными
некрозами дермы, развившийся на
фоне терапии варфарином: редкое
наблюдение и обзор литературы
Кузьменко-Москвина Ю.А.,
Рогов Ю.И., Корнев Н.В., Тарасевич С.М.,
Шевяко А.Д., Неровня М.А. ...............................315
Кальцифилаксия: случай из практики
Тихоновская И.В., Лесничая О.В.,
Аннаева Н.А., Ловчиновская Ю.А. .................330
Применение лекарственных средств
Некоторые аспекты
лечения трихофитий
Бардова Е.А., Мурзина Э.А. ..............................336
События
Международная онлайнконференция
«Высшее медицинское
образование и его роль в развитии
дерматовенерологической службы» .......349

264

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Epidemiological Analysis
of the Scabies Situation
in the Gomel Region
Ostrovsky A., Buben A., Kvetinsky V. .................272
Reviews and Lectures
Topical Therapy for Psoriasis. Part II
Lukyanau A. .......................................................... 279
Linear Dermatoses
in Children. Differential Diagnosis
(Literature Review)
Gorlanov I., Leina L., Milyavskaya I.,
Zaslavsky D., Mineeva O. ....................................294
Acute Generalized
Exanthematous Pustulosis
Muzychenko H., Kachuk M.,
Karpov I. ...................................................................308

Clinical Case
Warfarin-induced histiocytoid
Sweet’s Syndrome Associated
with Massive Dermal Necrosis:
a Rare Case Report
and Literature Review
Kuzmenka-Maskvina Y., Rogov Y.,
Kornev N., Tarasevich S.,
Sheviaka A., Niarounia M. ..................................315
Calciphylaxis: a Case from Practice
Tsikhanouskaya I., Lesnichaya O.,
Annaeva N., Lovchinouskaya Y. ........................330
Drugs Applying
Some Aspects
of Tryhomycosis Treatment
Bardova K., Murzyna E. ........................................336
Ivents
International Online Conference
“Higher Medical Education
and Its Role in the Development
of Dermatovenerological
Service” ....................................................................349
265

«Дерматовенерология. Косметология», 2020, том 6, № 4

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

IN THE ISSUE

Original Researches
Emotional Intelligence
in Patients with Psoriasis
and Atopic Dermatitis
Belugina O., Skugarevsky O. .............................. 266

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

DOI: https://doi.org/10.34883/PI.2020.6.4.008
УДК 616.89-008-02:616.517:616.5

Белугина О.С., Скугаревский О.А.
Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь
Belugina O., Skugarevsky O.
Belarusian State Medical University, Minsk, Belarus

Особенности эмоционального интеллекта
у пациентов с псориазом и атопическим
дерматитом
Emotional Intelligence in Patients with Psoriasis and Atopic
Dermatitis
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Введение. Эмоциональный интеллект является фундаментальным атрибутом для эффективной реализации социального взаимодействия и преодоления стресса в повседневной
жизни. Псориаз и атопический дерматит относятся к группе хронических заболеваний, связанных со стрессом. На данный момент было проведено немного исследований, посвященных
эмоциональному интеллекту у пациентов с кожной патологией.
Цель. Изучить эмоциональный интеллект у пациентов с атопическим дерматитом и псориазом.
Материалы и методы. Нами обследовано 59 пациентов с атопическим дерматитом и 67 пациентов с псориазом в период обострения с распространенной локализацией высыпаний,
поражением открытых участков тела и наличием зуда в области высыпаний. В общей сумме
85% пациентов с кожной патологией связывали рецидивы и причину возникновения своего
заболевания со стрессом, 15% – с другими факторами. Группу контроля составили 65 практически здоровых людей.
Эмоциональный интеллект и его основные компоненты (опытный домен: идентификация эмоций, использование эмоций в решении проблемы; стратегический домен: понимание и анализ
эмоций, сознательное управление эмоциями) оценивались при помощи опросника Дж. Маера, П. Сэловея и Д. Карузо (MSCEIT 2.0) – адаптация русской версии.
Результаты. Пациентам с кожной патологией (особенно в группе пациентов с псориазом)
оказалось сложнее рассуждать об эмоциях и использовать эмоции во время социального
взаимодействия по сравнению с группой контроля. При гендерном сравнении показателей
эмоционального интеллекта в группе пациентов с атопическим дерматитом у лиц женского
пола эмоциональный интеллект оказался выше, чем у мужского пола. Более того, женщинам
оказалось проще классифицировать и переживать эмоции.
Заключение. Результаты исследования свидетельствуют о том, что пациенты с псориазом и
атопическим дерматитом нуждаются в психотерапевтической поддержке с целью обучения
навыкам эффективного преодоления стресса за счет улучшения эмоциональной осведомленности и эффективного использования эмоций во время социального взаимодействия.
Ключевые слова: псориаз, атопический дерматит, эмоциональный интеллект, MSCEIT 2.0, сознательное управление эмоциями, стресс.
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Оригинальные исследования
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Introduction. Emotional intelligence is a fundamental feature for maintaining social activity and
effective stress management. Psoriasis and atopic dermatitis are chronic stress related diseases.
There has been little research on emotional intelligence in patients with skin disorders.
Purpose. The purpose of this study is to assess emotional intelligence in patients with atopic
dermatitis and psoriasis.
Materials and methods. Patients with psoriasis n=67, atopic dermatitis n=59 and control group
n=65 were included in the study. Itching, widespread rashes and rashes on the open areas of the
skin were predominant complains of the patients. In 85% patients with skin pathology onset of the
disease and relapses were associated with stress, in 15% – other factors.
Emotional intelligence and its main components (experiential: perceiving emotions and using
emotions to facilitate thought; strategic: understanding emotions and managing emotions to
promote personal growth and social relations) were assessed using The Mayer – Salovey – Caruso
Emotional Intelligence Test (MSCEIT 2.0) – adapted for Russian speaking population.
Results. Patients with skin pathology (especially with psoriasis) have emotional difficulties when
it comes to emotion management and decision-making. In females with atopic dermatitis level
of emotional intelligence was higher than in males. Moreover, women found it easier to classify
emotions and use emotions to facilitate thought.
Conclusions. The results of the study indicate that patients with psoriasis and atopic dermatitis
need psychotherapeutic support in order to learn skills to effectively cope with stress by improving
emotional awareness and management of emotions during social interaction.
Keywords: psoriasis, atopic dermatitis, emotional intelligence, MSCEIT 2.0, emotion management,
stress.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Впервые понятие «эмоциональный интеллект» (eng. «emotional
intelligence») было предложено P. Salovey и J. Mayer в 1990 г. К основным компонентам эмоционального интеллекта относятся способность
правильно идентифицировать и понимать свои эмоции и эмоции окружающих людей, а также способность выражать и использовать эмоции
в процессе мышления и взаимодействия с другими людьми. Нужно
отметить, что развитию грамотной эмоциональной осведомленности
способствует межличностная коммуникация [1], а эмоциональный интеллект, в свою очередь, играет важную роль в развитии и поддержании
социальной активности [2]. Исследования показали, что низкий показатель по шкале эмоционального интеллекта связан с дезадаптивной способностью преодолевать стресс [3] и может быть причиной развития
психосоматической патологии.
Псориаз и атопический дерматит относятся к группе хронических
воспалительных кожных заболеваний, в основе возникновения и рецидивов которых может лежать стресс и психотравматизация [1]. Данные
литературы говорят о том, что для пациентов с этими кожными патологиями характерны нарушения в сфере идентификации эмоций и затруднения с выражением собственных чувств [2, 4].
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Кроме этого, исследования показали, что пациентам с псориазом
сложно контролировать и справляться со своими эмоциональными
переживаниями [5]. Чем ниже способность у данных пациентов управлять своими эмоциями, тем они менее удовлетворены получаемым лечением, а также у них могут быть более выражены психопатологические
симптомы и им тяжелее принять собственное заболевание [6]. Еще одно
исследование показало, что чем выше эмоциональный интеллект у пациентов с псориазом, тем выше их удовлетворенность жизнью, в частности это касается компонента эмоционального интеллекта «использование эмоции в процессе мышления» [2].

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучить эмоциональный интеллект и его основные компоненты
(опытный домен: идентификация эмоций, использование эмоций в решении проблемы; стратегический домен: понимание и анализ эмоций,
сознательное управление эмоциями) у пациентов с атопическим дерматитом и псориазом.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектом одномоментного поперечного исследования являлись
126 пациентов с кожной патологией: 59 пациентов с атопическим дерматитом и 67 – с псориазом в период обострения, которые находились
на лечении в УЗ «Городской клинический кожно-венерологический диспансер» города Минска в промежуток с 2018 по 2020 г. Средний возраст
в исследуемой группе пациентов с атопическим дерматитом составил
25,1 года (±7,08) и в группе пациентов с псориазом – 32,6 года (±9,61).
При этом в процессе медицинского интервью в общей сумме 107
(85%) пациентов связывали рецидивы и причину возникновения своего
заболевания со стрессом, 19 (15%) – с другими факторами.
Критериями включения в исследование были: диагноз «атопический
дерматит» и «псориаз», распространенная локализация высыпаний с поражением открытых участков тела, наличие зуда в области высыпаний,
возраст от 18 до 60 лет, отсутствие соматических заболеваний, расстройств
психотического спектра и зависимости от психоактивных веществ.
Группа контроля – 65 практически здоровых людей без кожной патологии в возрасте от 18 до 52 лет. Средний возраст составил 28,4 года
(±8,91).
Критериями исключения из исследования для группы контроля
были: наличие какой-либо кожной, соматической, психической патологии и состояний с психосоматическим механизмом реагирования.
Общая характеристика обследуемых групп представлена в табл. 1.
Эмоциональный интеллект оценивался при помощи опросника
Дж. Маера, П. Сэловея и Д. Карузо (The Mayer – Salovey – Caruso Emotional
Intelligence Test или MSCEIT 2.0) в адаптации Е.А. Сергиенко.
Согласно данной методике изучались два основных домена эмоционального интеллекта: опытный (способность переживать эмоции и классифицировать их) и стратегический (способность рассуждать об эмоциях и использовать эмоции в процессе социального взаимодействия).
Методика представляет собой 8 секций, по 2 секции для изучения
основных компонентов эмоционального интеллекта.
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Таблица 1
Характеристика обследуемых групп
Диагноз
Псориаз
Атопический дерматит
Контрольная группа
Достоверность различий
по полу между группами

Всего, N

Мужчины, n

Женщины, n

67
(53,2%)
59
(46,8%)
65
(100%)

37
(55%)
35
(59%)
30
(46%)

30
(45%)
24
(41%)
35
(54%)

Возраст, лет,
M (±SD)
32,6
(±9,61)
25,1
(±7,08)
28,4
(±8,91)

χ2=2,28; p=0,320

Секции для изучения «восприятия и идентификации эмоций» состоят из
фотографий с лицами людей, изображений пейзажей и абстрактных форм,
на которых нужно оценить степень выраженности чувств: счастье, страх,
удивление, отвращение, волнение, печаль, гнев, злость и возбуждение.
Секции для изучения «использования эмоций в решении проблемы»
состоят из заданий, в которых нужно оценить эффективность той или
иной эмоции для успешного выполнения поставленной задачи, а также
подобрать ассоциации между эмоциями и ощущениями.
Секции для изучения «понимания и анализа эмоций» состоят из
заданий, которые направленны на изучение эмоционального состояния
во времени, а также на умение понимать значение эмоций и сочетать
несколько эмоций в одном чувстве.
Секции для изучения «сознательного управления эмоциями» состоят из заданий, в которых предлагается оценить эффективность действий
персонажа с целью сохранения у него хорошего настроения. Также испытуемому предлагаются ситуации в которых описаны взаимоотношения персонажей и варианты действий, с помощью которых он может
повлиять на улучшение эффективности этих отношений [7].
Обработка данных проводилась при помощи статистической платформы Jamovi, версии 1.2.22 для macOS. Нормальность распределения
количественных переменных оценивалась с помощью критерия Шапиро – Уилка. Для сравнения количественных переменных в трех группах
применялся метод описательной статистики, One-Way ANOVA тест при
нормальном и One-Way ANOVA (Краскела – Уоллиса) тест при отличном
от нормального распределении. Для сравнения количественных переменных в двух группах применялся метод Independent samples t-test
при нормальном распределении и Mann – Whitney U-test при отличном
от нормального распределении. Достоверными считались различия на
уровне значимости p<0,05. Полученные данные представлены в виде
медианы и стандартного отклонения Me (±SD).

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Из табл. 2 видно, что в результате сравнения показателей эмоционального интеллекта между пациентами с псориазом, атопическим дерматитом и группой контроля было обнаружено статистически достоверное различие между показателями стратегического домена (χ2=7,15;
p=0,028) и компонентом эмоционального интеллекта «сознательным
управлением эмоциями» (F=0,05; p=0,007) в трех группах.
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Псориаз
(Me±SD)
Атопический
дерматит
(Me±SD)
Группа контроля (Me±SD)
F
χ2
p

Сознательное
управление
эмоциями

Понимание и
анализ эмоций

Стратегический
домен

Использование
эмоций в решении
проблемы

Идентификация
эмоций

Опытный домен

Эмоциональный
интеллект.
Общий балл

Таблица 2
Результаты опросника Дж. Маера, П. Сэловея и Д. Карузо (The Mayer – Salovey – Caruso Emotional
Intelligence Test, или MSCIT 2.0), Me±SD

0,405
(±0,0414)

0,445
(±0,0543)

0,462
(±0.0672)

0,436
(±0,0731)

0,367
(±0,0455)

0,444
(±0,0654)

0,293
(±0,0374)

0,400
(±0,0352)

0,434
(±0,0549)

0.440
(±0,0714)

0,428
(±0,0572)

0,369
(±0,0353)

0,433
(±0,0530)

0,301
(±0,0351)

0,408
(±0,0371)
–
0,433
p=0,805

0,437
(±0,0571)
–
0,181
p=0,914

0,432
(±0,0790)
–
1,75
p=0,417

0,446
(±0,0609)
–
0,865
p=0,649

0,381
(±0,0361)
–
7,15
p=0,028

0,449
(±0,0611)
–
3,28
p=0,149

0,312
(±0,0272)
0,05
–
p=0,007

Данные результаты говорят о том, что пациентам с псориазом и атопическим дерматитом сложнее рассуждать об эмоциях и использовать
эмоции в процессе социального взаимодействия по сравнению с группой контроля в результате снижения показателя по стратегическому
домену. Причем у пациентов с псориазом показатель стратегического
домена был значительно снижен по сравнению с контрольной группой
(W=3,653; p=0,027).
Пациентам с псориазом и атопическим дерматитом сложнее успешно контролировать свои эмоции в результате снижения показателя по
компоненту «сознательного управления эмоциями» по сравнению с
контрольной группой. Причем у пациентов с псориазом данные затруд-

Атопический
дерматит
(Me±SD)
Students t
Mann –
Whitney U
p

Сознательное
управление
эмоциями

Понимание и
анализ эмоций

Стратегический
домен

0,394
(±0,0348)
0,409
ж
(±0,0344)
–2,64

0,417
(±0,0555)
0,451
(±0,0515)
–2,37

0,439
(±0,0744)
0,437
(±0,0733)
–

0,414
(±0,0586)
0,463
(±0,0480)
–4,4

0,37
(±0,0363)
0,379
(±0,0333)
–

0,433
(±0,0591)
0,449
(±0,0533)
–

0,301
(±0,0322)
0,305
(±0,0308)
–1,3

–

–

1077

–

911

969

–

p=0,01

p=0,02

p=0,865

p<.001

p=0,155

p=0,325

p=0,198

м
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Пол

Таблица 3
Результаты опросника Дж. Маера, П. Сэловея и Д. Карузо (The Mayer – Salovey – Caruso Emotional
Intelligence Test, или MSCIT 2.0), сравнение показателей между мужчинами и женщинами с
атопическим дерматитом, Me±SD
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нения выражены сильнее, чем у группы контроля (mean difference =
–0,01851; p=0,005).
Из табл. 3 видно, что при сравнении полученных данных в группе пациентов с атопическим дерматитом между лицами мужского и женского
пола у женщин показатели общего балла эмоционального интеллекта
(t=–2,64; р=0,01), опытного домена (t=–2,37; р=0,02) и «использования
эмоций в решении проблемы» (t=–4,4; р=<,001) выше, чем у мужчин.
Данные результаты говорят о том, что пациентки женского пола с
атопическим дерматитом склонны лучше понимать и классифицировать
эмоции, которые они испытывают, а также эффективно использовать
эмоции в процессе мышления, чем мужчины с атопическим дерматитом.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пациенты с псориазом и атопическим дерматитом испытывают затруднения, когда дело касается рассуждения об эмоциях и использования эмоций во время социального взаимодействия. Особенно четко это
наблюдается у пациентов с псориазом.
При гендерном сравнении показателей эмоционального интеллекта в группе пациентов с атопическим дерматитом у лиц женского пола
эмоциональный интеллект оказался выше, чем у мужского, более того,
женщинам оказалось проще классифицировать и переживать эмоции.
Следует отметить, что полученные данные, возможно, в будущем
помогут приблизить нас еще больше к пониманию психосоматического
аспекта псориаза и атопического дерматита в контексте эмоционального интеллекта. В свою очередь, наше исследование в очередной раз
подтверждает тот факт, что пациенты с псориазом и атопическим дерматитом нуждаются в мультидисциплинаром подходе в процессе терапии. В дополнение к медикаментозному лечению для данных пациентов важна психотерапевтическая поддержка с целью развития навыков
рассуждать и использовать эмоции при социальном взаимодействии.
Особенно это важно для лиц мужского пола, страдающих атопическим
дерматитом. В свою очередь, такой подход к лечению, возможно, поспособствует лучшей сопротивляемости стрессу, улучшит качество жизни и
понимание болезни пациентом, поможет снизить рецидивы и ускорит
выздоровление у пациентов с псориазом и атопическим дерматитом.
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Эпидемиологический анализ ситуации
по чесотке в Гомельской области
Epidemiological Analysis of the Scabies Situation in the Gomel
Region
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
В настоящей работе представлены основные итоги эпидемиологического анализа ситуации по чесотке в Гомельской области. За 2015–2019 гг. были проанализированы результаты
клинико-лабораторного обследования лиц, обратившихся за медицинской помощью в учреждение «Гомельский областной клинический кожно-венерологический диспансер» с диагнозом «чесотка». Имеющиеся данные позволили провести анализ, в каких половозрастных
группах имеется снижение заболеваемости, но и ее рост. В результате проведенного исследования было установлено, что распространенность чесотки среди населения Гомельской области имеет четкую тенденцию к снижению, которая может быть обусловлена совершенствованием системы диагностики и лечения данной патологии.
Ключевые слова: чесотка, эпидемиологический анализ, распространенность, Гомельская область.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
This paper presents the main results of the epidemiological analysis of the scabies situation in the
Gomel region. For 2015–2019 the results of clinical and laboratory examination of persons who
applied for medical help to the institution “Gomel Regional Clinical Skin and Venereal Diseases” with
a diagnosis of scabies were analyzed. The available data allowed us to analyze in which gender
and age groups there is a decrease in the incidence, but also its growth. As a result of the study, it
was found that the prevalence of scabies among the population of the Gomel region has a clear
tendency to decrease, which may be due to the improvement of the system of diagnostics and
treatment of this pathology.
Keywords: scabies, epidemiological analysis, prevalence, Gomel region.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Паразитарные заболевания кожи были и по-прежнему остаются
чрезвычайно актуальной проблемой в связи с их широкой распространенностью и высокой контагиозностью. Одним из наиболее часто
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Оригинальные исследования
встречающихся паразитарных заболеваний кожи является чесотка, возбудителем которой является клещ Sarcoptes scabiei [1, 2].
Чесоточный зудень относится к роду Sarcoptes, семейству
Sarcoptidae, отряду Sarcoptiformes. Это внутрикожный паразит, вызывающий чесотку у человека и многих других млекопитающих. По данным
одних ученых [3–5], у каждого вида животного паразитируют специфические виды возбудителя. Ряд других исследователей [6–17] указывают,
что в природе существует один вид зудневых клещей Sarcoptes scabiei,
а многообразие форм клещей обнаруживается у многих хозяев, и объясняют это изменчивостью клещей в процессе паразитирования на определенном хозяине.
Зудневые клещи живут и размножаются в эпидермисе кожи, проходя
фазы яйца, личинки, протонимфы и имаго. Цикл развития длится 10–14
дней. Половозрелые самки живут до 2 месяцев. Самцы обитают в основном на поверхности кожи. Внедрение клещей в кожу, пробуравливание
ими ходов вызывают у людей зуд, расчесы, способствуют осложнению
чесотки дерматитами, пиодермией, экземой, а также распространению
клещей на новые участки тела [11, 12, 18].

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучить распространенность чесотки у населения Гомельской области по обращаемости в УЗ «Гомельский областной кожно-венерологический диспансер» в динамике за 2015–2019 гг.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование проводилось на базе УЗ «Гомельский областной
кожно-венерологический диспансер» на основе данных, полученных
путем ретроспективного анализа результатов клинико-лабораторного
обследования лиц, обратившихся за медицинской помощью в данную
организацию здравоохранения в 2015–2019 гг. Статистическая обработка результатов проводилась при помощи компьютерной программы
Microsoft Ехсеl 2016 с использованием сравнительной оценки распределений по ряду учетных признаков и достоверностью полученных показателей при уровне значимости р≤0‚05.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На первом этапе исследования мы провели сравнительный анализ
заболеваемости чесоткой населения Гомельской области в динамике за
2015–2019 гг., результаты которого представлены в табл. 1 и на рис. 1.
Исходя из вышеприведенных данных, следует, что заболеваемость
чесоткой населения Гомельской области в период с 2015 по 2019 г. имела тенденцию к снижению.
Также в ходе исследования мы провели анализ данных по числу пролеченных в учреждении «Гомельский областной клинический кожно-венерологический диспансер» пациентов, их полу и возрасту (табл. 2).
Графически это выглядит следующим образом (рис. 2–6).
Исходя из данных рис. 2, следует, что пик заболеваемости чесоткой в
2015 г. приходился на возрастную группу 15–17 лет как среди женского,
так и среди мужского населения.
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Таблица 1
Заболеваемость чесоткой в Гомельской области за 2015–2019 гг.
Table 1
The incidence of scabies in the Gomel region in 2015–2019

Год
2015
2016
2017
2018
2019

Показатель
(на 100 тыс.
населения)
24,0
18,1
17,1
14,7
14,9

Темп
прироста
(%)
–
–24,58
–5,52
–14,04
1,36

Абсолютный
прирост
–
–5,9
–1
–2,4
0,2

Темп
роста
(%)
–
75,42
94,48
85,96
101,36

Абсолютное
значение 1%
прироста
–
0,24
0,18
0,17
0,15

Показатель
наглядности
(%)
100
75,42
71,25
61,25
62,08

Исходя из данных рис. 2 и 3, имеет место резкое многократное колебание заболеваемости в 2015–2016 гг. между возрастными группами
0–14 и 15–17 лет как среди женского, так и среди мужского населения.
Исходя из данных рис. 3 и 4, следует, что в 2016–2017 гг. наибольшая заболеваемость чесоткой наблюдалась в возрастной группе детей до 14 лет, что не характерно для предыдущего периода.

На 100 тыс. населения

30
25
20
15
10
5
0

2015

2016

2017
Годы

2018

2019

Рис. 1. Заболеваемость чесоткой в Гомельской области за 2015–2019 гг.

Число зарегистрированных
случаев

Fig. 1. The incidence of scabies in the Gomel region in 2015–2019
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Рис. 2. Половозрастная структура пациентов, проходивших лечение в учреждении «Гомельский
областной клинический кожно-венерологический диспансер» в 2015 г.
Fig. 2. Sex-age structure of patients treated at the institution “Gomel Regional Clinical Dermatovenerologic Dispensary” in 2015
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2019

3
(1,4)
(5,8)
5
(2,4)
(8,5)
8
(3,8)
(7,2)
9
(4,3)
(25,7)
8
(3,8)
(15,4)
17
(8,1)
(19,5)
9
(4,3)
(39,1)
10
(4,8)
(26,3)
19
(9,1)
(31,1)
23
(11,0)
(39,0)
48
(23,4)
(35,6)
71
(34,0)
(36,6)
92
(44,0)
(16,6)
117
(56,0)
(16,6)

209
(100,0)
(16,6)

Итого

52
(4,1)
(100,0)
59
(4,7)
(100,0)
111
(8,8)
(100,0)
35
(2,8)
(100,0)
52
(4,1)
(100,0)
87
(6,9)
(100,0)
23
(1,8)
(100,0)
38
(3,0)
(100,0)
61
(4,8)
(100,0)
59
(4,7)
(100,0)
135
(10,7)
(100,0)
194
(15,4)
(100,0)
553
(44,0)
(100,0)
705
(56,0)
(100,0)

1258
(100,0)
(100,0)

2018
Возраст
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(100,0)
(27,2)

25–29 лет
5
(2,4)
(6,8)
6
(2,9)
(7,4)
11
(5,3)
(7,1)

73
5
(5,8)
(2,4)
(100,0) (6,8)
81
3
(6,4)
(1,4)
(100,0) (3,7)
154
8
(12,2) (3,8)
(100,0) (5,2)

5
(2,4)
(9,1)

55
4
(4,4)
(1,9)
(100,0) (7,3)

6
(2,9)
(5,6)

10
(4,8)
(4,5)

223
10
(17,7) (4,8)
(100,0) (4,5)

107
8
(8,5)
(3,8)
(100,0) (7,5)

5
(2,4)
(4,2)

118
6
(9,4)
(2,9)
(100,0) (5,1)

1
(0,5)
(1,9)

5
(2,4)
(4,8)

105
4
(8,3)
(1,9)
(100,0) (3,8)

52
4
(4,1)
(1,9)
(100,0) (7,7)

74
(35,6)
(23,1)

321
68
(25,5) (32,5)
(100,0) (21,2)

Итого
41
(19,7)
(24,1)

2019

170
33
(13,5) (15,8)
(100,0) (19,4)

2018
33
(15,6)
(21,9)

20
(8,3)
(13,0)

11
(4,5)
(13,6)

9
(3,7)
(12,3)

17
(7,0)
(15,9)

8
(3,3)
(15,4)

9
(3,7)
(16,4)

21
(8,7)
(9,4)

13
(5,4)
(11,0)

8
(3,3)
(7,6)

82
(33,9)
(25,5)

44
(18,2)
(25,9)

38
(15,7)
(25,2)

2017

151
35
(12,0) (16,7)
(100,0) (23,2)

47
(18,3)
(30,5)

26
(10,1)
(32,1)

21
(8,2)
(28,8)

35
(13,6)
(32,7)

19
(7,4)
(36,5)

16
(6,2)
(29,1)

33
(12,8)
(14,8)

21
(8,2)
(17,8)

12
(4,7)
(11,4)

97
(37,7)
(30,2)

52
(20,2)
(30,6)

45
(17,5)
(29,8)

68
(19,9)
(44,2)

35
(10,2)
(43,2)

33
(9,6)
(45,2)

41
(12,0)
(38,3)

20
(5,8)
(38,5)

21
(6,1)
(38,2)

149
(43,6)
(66,8)

73
(21,3)
(61,9)

76
(22,2)
(72,4)

–

–

–

2015
оба пола
абс. число
(%) 1 (%) 2

жен. абс.
число (%) 1
(%) 2

муж. абс.
число (%) 1
(%) 2

оба пола
абс. число
(%) 1 (%) 2

жен. абс.
число (%) 1
(%) 2

муж. абс.
число (%) 1
(%) 2

оба пола
абс. число
(%) 1 (%) 2

жен. абс.
число (%) 1
(%) 2

муж. абс.
число (%) 1
(%) 2

оба пола
абс. число
(%) 1 (%) 2

жен. абс.
число (%) 1
(%) 2

муж. абс.
число (%) 1
(%) 2

Год

18–19 лет

257
(100,0)
(20,4)

Год
муж. абс.
число (%) 1
(%) 2
жен. абс.
число (%) 1
(%) 2
оба пола
абс. число
(%) 1 (%) 2
муж. абс.
число (%) 1
(%) 2
жен. абс.
число (%) 1
(%) 2
оба пола
абс. число
(%) 1 (%) 2
муж. абс.
число (%) 1
(%) 2
жен. абс.
число (%) 1
(%) 2
оба пола
абс. число
(%) 1 (%) 2
муж. абс.
число (%) 1
(%) 2
жен. абс.
число (%) 1
(%) 2
оба пола
абс. число
(%) 1 (%) 2
муж. абс.
число (%) 1
(%) 2
жен. абс.
число (%) 1
(%) 2
оба пола
абс. число
(%) 1 (%) 2

2016
15–17 лет

242
(100,0)
(19,2)

19
(5,6)
(36,5)
21
(6,1)
(35,6)
40
(11,7)
(36,0)
16
(4,7)
(45,7)
17
(5,0)
(32,7)
33
(9,6)
(37,9)
3
(0,9)
(13,0)
5
(1,5)
(13,2)
8
(2,3)
(13,1)
1
(0,3)
(1,7)
2
(0,6)
(1,5)
3
(0,9)
(1,5)
169
(49,4)
(30,6)
173
(50,6)
(24,5)
0–14 лет

208
(100,0)
(16,5)

2017

15
(5,8)
(28,8)
13
(5,1)
(22,0)
28
(10,9)
(25,2)
4
(1,6)
(11,4)
6
(2,3)
(11,5)
10
(3,9)
(11,5)
3
(1,2)
(13,0)
2
(0,8)
(5,3)
5
(1,9)
(8,2)
1
(0,4)
(1,7)
1
(0,4)
(0,7)
2
(0,8)
(1,0)
117
(45,5)
(21,2)
140
(54,5)
(19,9)

2016

10
(4,1)
(19,2)
16
(6,6)
(27,1)
26
(10,7)
(23,4)
3
(1,2)
(8,6)
8
(3,3)
(15,4)
11
(4,5)
(12,6)
4
(1,7)
(17,4)
12
(5,0)
(31,6)
16
(6,6)
(26,2)
15
(6,2)
(25,4)
34
(14,0)
(25,2)
49
(20,2)
(25,3)
96
(39,7)
(17,4)
146
(60,3)
(20,7)

2015

5
(2,4)
(9,6)
4
(1,9)
(6,8)
9
(4,3)
(8,1)
3
(1,4)
(8,6)
13
(6,3)
(25,0)
16
(7,7)
(18,4)
4
(1,9)
(17,4)
9
(4,3)
(23,7)
13
(6,3)
(21,3)
19
(9,1)
(32,2)
50
(24,0)
(37,0)
69
(33,2)
(35,6)
79
(38,0)
(14,3)
129
(62,0)
(18,3)

Оригинальные исследования

Таблица 2
Распределение пролеченных пациентов по полу и возрасту (в абс. числах и %)

Table 2
Distribution of treated patients by sex and age (in absolute numbers and %)

Возраст

20–24 лет

Всего

Примечания: 1 распределение пролеченных пациентов по полу и возрасту в течение отчетного года; 2 распределение
пролеченных пациентов по полу и возрасту в период с 2015 по 2019 г.
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Рис. 3. Половозрастная структура пациентов, проходивших лечение в учреждении «Гомельский
областной клинический кожно-венерологический диспансер» в 2016 г.
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Fig. 3. Sex-age structure of patients treated at the institution “Gomel Regional Clinical Dermatovenerologic Dispensary” in 2016
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Рис. 4. Половозрастная структура пациентов, проходивших лечение в учреждении «Гомельский
областной клинический кожно-венерологический диспансер» в 2017 г.
Fig. 4. Sex-age structure of patients treated at the institution “Gomel Regional Clinical Dermatovenerologic Dispensary” in 2017
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Рис. 5. Половозрастная структура пациентов, проходивших лечение в учреждении «Гомельский
областной клинический кожно-венерологический диспансер» в 2018 г.
Fig. 5. Sex-age structure of patients treated at the institution “Gomel Regional Clinical Dermatovenerologic Dispensary” in 2018
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Рис. 6. Половозрастная структура пациентов, проходивших лечение в учреждении «Гомельский
областной клинический кожно-венерологический диспансер» в 2019 г.
Fig. 6. Sex-age structure of patients treated at the institution “Gomel Regional Clinical Dermatovenerologic Dispensary” in 2019

Также в 2017 г. значительно возросло количество пациентов старше
50 лет. Значительная тенденция снижения случаев заболеваемости чесоткой наблюдалась в возрастной группе женщин и мужчин 20–24 лет.
Исходя из данных рис. 5 и 6, следует, что в 2018–2019 гг. наибольшая заболеваемость чесоткой наблюдалась в возрастной группе детей
до 14 лет и пациентов старше 50 лет как среди женского, так и среди
мужского населения.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Распространенность чесотки среди населения Гомельской области
имеет четкую тенденцию к снижению, что может быть обусловлено совершенствованием системы диагностики и лечения данной патологии.
В то же время анализ половозрастной структуры пролеченных пациентов показал, что данной патологией чаще страдают дети и лица старше
50 лет в равной степени как среди женского, так и среди мужского населения.
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Топическая терапия псориаза. Часть II*
Topical Therapy for Psoriasis. Part II
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Псориаз (Ps) относят к хроническим мультифакториальным иммуноопосредованным полигенным дерматозам с неполной пенетрантностью. Заболеванием страдает около 2–3% населения земного шара. По данным дерматовенерологической службы Республики Беларусь, в
2019 г. зарегистрировано 19 335 новых случаев псориаза; среди находящихся на диспансерном наблюдении группа пациентов с диагнозом «L40 Псориаз» самая многочисленная – 17 451
(61,1% среди дерматовенерологических диагнозов).
Различные внешние триггерные факторы (психологические и физические травмы, инфекции,
лекарственные средства и пр.) способны вызвать развитие клинической картины заболевания у предрасположенных людей. Патогномоничным является формирование резко ограниченной эритематозной папулы/бляшки с характерным серебристым шелушением на поверхности; высыпания могут быть как локализованными, так и распространенными, вплоть до
универсального поражения всего кожного покрова. Гистологически для Ps характерны: гиперкератоз, паракератоз, акантоз эпидермиса; в дерме обнаруживаются извитые, расширенные
сосуды (неореваскуляризация) и воспалительный инфильтрат, состоящий преимущественно
из лимфоцитов.
Топические средства являются пионерами среди всех известных методов лечения Ps. Несмотря на активное развитие в последние десятилетия аппаратных методов и системной фармакологии, местные лекарственные средства все еще остаются очень важной составляющей
успешного сопровождения дерматоза, а у пациентов с ограниченными формами Ps они являются первой линией терапии. На выбор топического средства и его формы при Ps влияет не
только тяжесть течения дерматоза, но и область преимущественной локализации высыпаний,
включая особые сайты – волосистая часть головы, лицо, крупные складки, гениталии.
Арсенал топических агентов, которые могут сегодня с успехом использоваться при Ps, включает в себя как хорошо известные (топические кортикостероиды, кератолитики), так и относительно недавно синтезированные лекарственные средства (аналоги витамина D, комбинированные препараты, новые поколения топических ретиноидов). Важное место в современной
тактике терапии и межрецидивного ухода за кожей у пациентов с Ps отводится эмоллентам.
Предлагая программу лечения Ps, дерматолог должен быть ориентирован на потребности,
специфику повседневной деятельности, а также приверженность пациента выполнению

* Продолжение. I часть опубликована в настоящем журнале в № 1–2, Том 6, 2020 г.
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долгосрочных рекомендаций лечащего врача. Такой подход получил название пациенториентированная стратегия. Очень часто причиной неудачного контроля над заболеванием
является несоблюдение вышеописанных принципов.
Ключевые слова: псориаз, топическая терапия псориаза, топические кортикостероиды, аналоги витамина D, топические ингибиторы кальциневрина, эмолленты.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Psoriasis (Ps) is a chronic multifactorial immuno-mediated polygenic dermatosis with incomplete
penetrance. According to the data of the dermatovenerologic service of the Republic of Belarus,
19 335 new cases of psoriasis were registered in 2019; among those under dispensary observation,
the group of patients diagnosed with "L40 Psoriasis" was the largest – 17 451 (61.1% among
dermatovenereologic diagnoses).
Various external trigger factors (psychological and physical injuries, infections, drugs, etc.) can
cause the development of the clinical picture of the disease in predisposed people. The formation
of a sharply limited erythematous papule/plaque with characteristic silvery peeling on the surface
is pathognomonic; rashes can be both localized and widespread, up to the universal lesion of the
entire skin. Histologically, Ps is characterized by: hyperkeratosis, parakeratosis, acanthosis of the
epidermis; convoluted, dilated vessels (neorevascularization) and inflammatory infiltrate consisting
of necessary lymphocytes are found in the dermis.
Topicals are pioneers among all known treatment methods of Ps. Despite the active development
of hardware methods and systemic pharmacology in recent decades, local medicines are still
a very important component of the successful maintenance of dermatosis, and in patients with
limited forms of Ps they are the first line of therapy. The choice of a topical agent and its form in Ps is
influenced not only by the severity of the course of dermatosis, but also by the area of predominant
localization of rashes, including special sites – the scalp, face, large folds, genitals.
The arsenal of topical agents that can be successfully used today for Ps includes both well-known
(topical corticosteroids, keratolytics) and relatively recently synthesized drugs (vitamin D analogues,
combination drugs, new generations of topical retinoids). An important place in modern tactics of
therapy and inter-recurrent skin care in patients with Ps is given to emollients.
When proposing a Ps treatment program, a dermatologist should be focused on the needs, specifics
of daily activities, as well as the patient’s dedication to fulfill the long-term recommendations of
the attending physician. This approach is called a patient-oriented strategy. Very often the cause of
poor control of the disease is the failure to comply with the above principles.
Keywords: psoriasis, topical psoriasis therapy, topical corticosteroids, vitamin D analogues, topical
calcineurin inhibitors, emollients.
_________________________________________________________________________________________________

Эмолленты в терапии псориаза
Для псориаза (Ps) характерны дефектные программы роста и дифференцировки эпидермальных структур, а также нарушение барьера проницаемости [103, 104]. В пораженной коже (псориатическая
бляшка) практически отсутствует натуральный увлажняющий фактор
(NMF – Natural Moisturizing Factor), в роговом слое (SC – Stratum corneum)
изменяется состав керамидов, а также определяется избыток ионов
Са2+ за счет острого дефицита его нормального градиента [105–107].
У пациентов с псориатической эритродермией и фенотипом активных
бляшек наблюдается повышение показателей трансэпидермальной
280
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потери воды (TEWL – Transepidermal water loss), сопровождающееся
увеличением количества эпидермальных ламеллярных тел; тогда как
при хроническом течении бляшечного Ps значения TEWL снижаются менее драматично, за счет роста внеклеточного ламеллярного материала
и нормальных значений ламеллярных тел эпидермиса [103, 108]. Это
полностью согласуется с предложенной гипотезой о том, что первоначальное появление Ps и изменения фенотипа заболевания обусловлены
нарушениями барьерной функции кожи [103]. Физиология эпидермиса;
понятия, неразрывно связанные с его нормальным функционированием (гидратация, проницаемость кожного барьера), тезисно разобраны
в табл. 1 и 2.
Барьерные липиды кожи, основным источником которых в SC являются ламеллярные тельца, имеют огромное значение для кожи (табл. 3). Нарушение барьера увеличивает активность β-глюкоцереброзидазы, фермента, ответственного за гидролиз глюкозилкерамидов до керамидов, за

Таблица 1
Структуры и функции эпидермиса: понятия сухости и гидратации кожи [109, 158–173]
Table 1
Structure and function of the epidermis: concepts of dryness and hydration of the skin [109, 158–173]

Сухость кожи проявляется видимыми, тактильными и сенсорными изменениями в коже
Корнеоциты и их межклеточные когезивные структуры – фундаментальная основа барьерной функции
(физико-химический барьер) кожи.
Механическая прочность корнеоцитов определяется плотно упакованными кератиновыми пучками и
белками ороговевших оболочек.
Белковый слой, покрывающий корнеоциты, очень плохо растворим из-за большого количества сшивающих связей.
Внешняя структура корнеоцита состоит из двух частей:
−− толстый слой (~15 нм) – прилежит к цитоплазме, состоит из структурированных белков;
−− тонкий слой (~5 нм) – располагается на внешней стороне белковой части и состоит из липидов.
Вода поддерживает мягкость и гибкость SC.
Если участок SC высыхает, он становится твердым и ломким, его нельзя размягчить погружением в
жирную среду (вазелин, ланолин, растительное масло).
Вода в SC связана с гидрофильными частями межклеточных липидов и кератиновыми волокнами в
корнеоцитах.
В SC могут быть представлены три типа молекулярной мобильности воды:
−− при гидратации <10% первичная вода тесно связана с полярными участками белков;
−− при гидратации >10% вторичная вода связана водородом вокруг связанной с белком водой;
−− при гидратации >40–50% вода напоминает объемную жидкость.
Вторичная вода способствует пластичности SC.
Корнеоциты содержат водорастворимую фракцию низкомолекулярных увлажнителей, которая носит
название естественного увлажняющего фактора (NMF – natural moisturizing factor):
−− на долю NMF приходится до 15–20% веса SC;
−− при экстракции NMF из кожи способность SC связывать воду снижается;
−− обнаружена сильная связь между влагосвязывающей способностью и пирролидонкарбоновой кислотой (PCA – pyrrolidone carboxylic acid) в SC;
−− NMF также повышает эластичность кожи, т. е. одна вода не может восстановить эластичность кожи.
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Состав NMF:
44%
−− Аминокислоты
12%
−− Пирролидонкарбоновая кислота
12%
−− Лактат
7%
−− Мочевина
18,5%
−− Фосфаты и хлориды натрия, кальция, калия и магния
1,5%
−− Аммиак, мочевая кислота, глюкозамин, креатинин
9,0%
−− Нераспознанные
Кератиноциты в процессе жизненного цикла дифференцируются, меняют форму, сглаживаются, экструдируют липиды путем экзоцитоза, ороговевают, превращаясь в корнеоциты, заполненные кератином и аморфным матриксом.
Десквамация включает деградацию корнеодесмосом энзимами и зависит от содержания воды и рН-среды:
−− скорость спонтанной диссоциации клеток наиболее высока при рН от нейтральных до слабощелочных значений, при закислении она снижается;
−− двухвалентные ионы (например Са2+) регулируют диссоциацию, а хелатирующие агенты (например
EDTA – эдетиковая кислота) увеличивают скорость диссоциации клеток ex vivo;
−− снижение содержания сульфата холестерина (ингибирует протеазы, участвующие в процессах десквамации корнеоцитов) приводит к усилению десквамации;
−− сульфат холестерина стабилизирует липидный баланс в более глубоких слоях SC, удерживая корнеоциты вместе;
−− сульфат холестерина снижает количество холестерина, содержащегося в кристаллических доменах
липидов;
−− снижение уровня сульфата холестерина вызывает кристаллизацию холестерина снижает когезию
между ламеллярными липидами
Таблица 2
Структуры и функции эпидермиса: проницаемость кожного барьера [174–187]
Table 2
Structure and function of the epidermis: permeability of the skin barrier [174–187]

Уровень пенетрирующей способности
для субстанций в коже имеет обратную зависимость от толщины SC
Основной путь проникновения веществ через SC – межклеточный:
−− липидный, извилистый путь вокруг корнеоцитов;
−− имеет большую протяженность, возрастающую при увеличении показателей толщины SC;
−− гиперпролиферативные процессы в коже приводят к уменьшению размеров корнеоцитов, что усиливает пенетрирующую способность кожи для веществ.
Гиперкератоз:
−− своеобразная компенсация дефектной барьерной функции кожи, указывающая на то, что эпидермис не может создать барьер в пределах нормальной толщины;
−− может объяснить нормальные параметры TEWL при развитии сухости кожи;
−− может отражать нежелательное торможение процессов десквамации.
Уровень гидратации SC:
−− гидратация улучшает показатели эластичности слоя;
−− чрезмерная гидратация повышает проницаемость кожного барьера;
−− окклюзия, т. о., приводит к повышению биодоступности ЛС, наносимых на кожу;
−− гидратация способна вызывать межфазные дефекты липидного барьера.
Состав и организация липидов в межклеточном пространстве – основной фактор, ограничивающий
потерю воды кожей:
−− липидные мембраны в основном содержат холестерин, свободные жирные кислоты и керамиды,
упакованные в две ламеллярные фазы с повторяющимися участками примерно каждые 6 и 13 нм;
−− структурное расположение липидных молекул в поперечной плоскости неизвестно;
−− липиды могут сегрегировать и образовывать в мембране отдельные жидкие и твердые фазы внутри SC;
−− вероятно, основная масса липидов находится в кристаллическом/гелевом домене, ограниченном
липидами в жидком кристаллическом состоянии (понятие «домен-мозаичной модели»).
«Домен-мозаичная модель» – рассматривается как эффективный водный барьер кожи, который контролирует показатели влажности корнеоцитов
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счет увеличения уровней мРНК эпидермальной β-глюкоцереброзидазы
[188]. Ингибирование активности β-глюкоцереброзидазы задерживает
восстановление барьера и свидетельствует о незрелости ламеллярных
мембран в межклеточных пространствах SC [189]. Схожие дефекты барьера и изменения ультраструктур наблюдаются у пациентов с тяжелой
недостаточностью β-глюкоцереброзидазы (болезнь Goucher тип II) [190].
В эксперименте (безволосые мыши) ингибирование секреторной (тип I)
фосфолипазы A2 (PLA2), которая превращает внеклеточные фосфолипиды в свободные жирные кислоты, приводит к нарушению восстановления барьера. Недостаток PLA2 приводит к образованию и консервации
аномальных, незрелых ламеллярных бислоев в межкорнеоцитарном
пространстве SC. Нанесение на поверхность кожи свободных жирных
кислот обеспечивает нормальное восстановление барьера и организацию межклеточных пластинчатых структур [191].
Эмолленты относят к увлажняющим средствам, среди которых они
имеют самые широкие показания к использованию при Ps (табл. 4).
Практически все эффекты этой группы космецевтики полезны для нормализации барьерной функции кожи у пациентов в любой фазе развития псориатической болезни (табл. 5).
Эмолленты формируют на поверхности окклюзионную пленку, которая ограничивает испарение воды из более глубоких слоев кожи и позволяет тем самым создавать условия для регидратации SC. Нанесение
естественных увлажняющих факторов вызывает усиление влагосвязывающей способности SC [113]. Регулярное использование эмоллентов
улучшает водный баланс кожи, снижая процессы формирования шелушения и трещин, интенсивность зуда у пациентов с псориазом различных, в том числе особых, локализаций [117, 118]. Эмолленты могут усиливать эффективность применения ТКС, действуя как трансэпидермальный проводник для лекарственного средства [113, 119, 120]. Интересно,
что в нескольких сравнительных исследованиях, посвященных эффективности применения топических стероидов при Ps, в группах сравнения, где были использованы эмолленты, получен достоверный положительный ответ в 15–47% случаев. Такой широкий разброс полученных
результатов в группах контроля может быть объяснен вариабельностью
состава использованных в исследовании эмоллентов [41, 113, 119].
Эмолленты безопасны, хорошо переносятся, вместе с тем на компоненты, входящие в их состав может наблюдаться развитие таких побочных реакций, как раздраженный или аллергический контактные
Таблица 3
Структуры и функции эпидермиса: барьерные липиды кожи [183]
Table 3
Structure and function of the epidermis: skin barrier lipids [183]

Основной источник липидов в SC – ламеллярные тельца.
Состав ламеллярных телец:
−− холестерин;
−− фосфолипиды;
−− глюкозилкерамиды;
−− гидролитические ферменты (протеазы, гликозидазы, липазы) – вовлечены в экстрацеллюлярные
процессы
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Таблица 4
Увлажняющие средства: классы [192–195]
Table 4
Moisturizers: classes [192–195]

Протеиновые
реювинаторы
Состав
Насыщенные и ненасы- Низкомолекулярные Масла и воски
Белки с низкой
щенные углеводороды вещества
молекулярной
переменной длины
массой
Механизм −− восстановление ба- −− усиление водо- −− образование
−− восстановледействия
рьерной функции
отталкивающего
инертного слоя на
ние белковых
кожи
эффекта роговокоже
структур кожи
−− улучшение свойго слоя
−− физическая
ства «текучести»
блокировка трансмембранных
эпидермальной
компонентов
потери воды
−− улучшение проводимости межклеточных сигналов
Показания −− сухая, чувствитель- −− ксероз
−− ксероз
−− омоложение
ная кожа
−− ихтиозы
−− атопический
кожи
−− папуло-сквамозные
дерматит
−− старение
дерматозы
−− профилактика
−− фотоповреж−− ежедневный уход
контактных алдение
за кожей
лергий
Побочные −− контактный дерма- −− ирритация
−− неаккуратны
−− контактный
эффекты
тит (редко)
(мочевина, мопри нанесении,
дерматит
лочная кислота)
косметически неприемлемы
−− фолликулиты
(минеральное
масло)
−− угревая сыпь
−− контактный дерматит (ланолин)
Примеры −− холестерол
−− глицерол
−− вазелин
−− коллаген
−− сквален
−− пропилен гли−− пчелиный воск
−− эластин
−− жирные кислоты
коль
−− минеральное
−− кератин
−− жирные спирты
−− пантенол сормасло
−− псевдокерамиды
битол
−− силиконы
−− мочевина
−− ланолин
−− α-гидрокси
−− оксид цинка
кислоты
−− гиалуроновая
кислота
Класс

Эмолленты

Хумиктанты

Окклюзанты

дерматиты, аллергия на запахи, раздражение и жжение в местах нанесения, косметические акне, расстройства пигментации. В некоторых
сообщениях указывается на потенциальные риски усиления процессов
проникновения через SC для раздражителей после длительного использования эмоллентов [113, 115].
В клинике и в эксперименте для ряда эмоллентов, например, субстанций масло-в-воде, был показан адъювантный эффект, усиливающий
пенетрирующую способность UVA/UVB-излучения, при их нанесении
перед процедурой фототерпии. Вместе с тем обратный эффект блокирующего действия был получен in vitro и в группе добровольцев при
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Таблица 5
Эмолленты и увлажняющие средства: эффекты [196–199]
Table 5
Emollients and moisturizers: effects [196–199]

Действие

1. Увлажняющее

2. Противовоспалительное
3. Антипролиферативное
4. Антипруригинозное

Пояснение
−− главный эффект
−− повышают содержание воды в SC
−− рисунок кожи приобретает более ровный вид
−− восстанавливают мягкость, эластичность, податливость на растяжение кожи
−− максимальный эффект проявляется через 30–60 минут после их
использования, сохраняется 4 часа
−− успокаивающий эффект выражен у большинства эмоллентов
−− подавляют выработку провоспалительных ПГ (через блокировку ЦОГ)
−− эмолленты, содержащие минеральные масла, обладают слабым
антимитотическим действием на эпидермис
−− смягчающие компоненты эмоллентов подавляют активность цитокинов,
уменьшая зуд
−− дополнительный эффект, охлаждающий – при испарении воды с поверхности
кожи при использовании эмоллентов на водной основе

5. Фотопротективное

−− большинство современных эмоллентов содержат санскрины

6. Разнонаправленные эффекты

−− улучшение показателей качества жизни (гладкая, гидратированная кожа
обеспечивает социальный и психологический комфорт пациенту)
−− антимикробный эффект восстанавливает нормальный микробиом кожи в
пораженных сайтах
−− заживление повреждений (трещины, эрозии и язвы) – введение гиалуроновой
кислоты в состав эмоллентов приводит к ранозаживляющему эффекту

Примечания: ПГ – простагландины; ЦОГ – циклооксигеназа.

использовании других, более плотных составов эмоллентов, таких как
белый вазелин и смягчающий крем Eucerin, который возрастал при увеличении толщины их нанесения [132, 139].
Результаты трех небольших по выборке испытаний (общее количество наблюдений – 111) предоставляют ограниченные доказательства
того, что по сравнению с исходными показателями смягчающие средства, используемые в качестве монотерапии, могут улучшать гидратацию кожи, барьерную функцию, а также влиять на маркеры пролиферации и дифференцировки у пациентов с Ps, вместе с тем наблюдаемый клинический ответ показал лишь небольшое симптоматическое
улучшение общего течения заболевания. Противоречивые результаты
рандомизированных контролируемых исследований (РКИ) не дают возможности однозначно говорить о доказательной эффективности спаринг-терапии ТКС + эмолленты [146–148]. Регистрация побочных эффектов при применении эмоллентов у пациентов с Ps наблюдалась редко и
свелась к зуду (1 случай) и фолликулиту (1 случай) [146–151].
Эмолленты – важная адъювантная составляющая классической терапии активного Ps, их также с успехом можно использовать в качестве
поддерживающего лечения в межрецидивный период. Ps легкой степени при условии хорошей совместимости с незначительными косметическими проблемами можно вести только на эмоллентах. Рекомендации
крупнейших мировых консенсусов по использованию эмоллентов у пациентов, страдающих Ps, изложены в табл. 6.
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Таблица 6
Рекомендации ведущих гайдов мира по использованию эмоллентов при Ps
Table 6
Recommendations of the world’s leading guides on the use of emollients for Ps

Название руководства

Рекомендации
−− эмолленты способны обеспечивать удержание влаги в SC
Guidelines of care for the management −− способ применения: нанесение на кожу 1–3 раза/сутки
of psoriasis and psoriatic arthritis.
−− введение в эмолленты салициловой кислоты оказывает
Section 3. Guidelines of care for the
на бляшки кератолитический, кератопластический и
management and treatment of psoriasis
смягчающий эффект
with topical therapies [1]
−− первая линия терапии псориаза у беременных и кормящих
женщин
−− должны использоваться повсеместно в качестве средства,
German S3-guidelines on the treatment
увлажняющего SC
of psoriasis vulgaris (short version) [116]
−− противопоказаний к использованию нет
−− эмолленты обеспечивают удержание влаги в SC
Adopted guidelines of care for the
−− противопоказаний к использованию нет
topical management of psoriasis from
−− регулярное использование эмоллентов может
American and German guidelines [200]
ограничивать наступление рецидива после ТКС
Обзорная статья / круглый стол по эффективности
увлажняющих средств, содержащих салициловую кислоту:
−− обеспечивают повышение всасывания ТКС через толщу
The role of salicylic acid in the
бляшки;
treatment of psoriasis [114]
−− концентрации <0,3% – бактериостатический эффект;
−− концентрации >1,0% – фотозащитный эффект;
−− концентрации >5% – кератолитический эффект

Кератолитики в терапии псориаза
Современные гайды рекомендуют кератолитики на основе мочевины и салициловой кислоты в качестве стандартной адъювантной топической терапии псориаза вне зависимости от стадии и тяжести заболевания [116]. Следует отметить, что доказательства их эффективности,
которые были бы получены в соответствии со строгими критериями и
требованиями, отсутствуют. Поэтому рекомендации по применению кератолитиков у пациентов с Ps чаще основываются на систематических
обзорах и мнении экспертов. К основным ожидаемым эффектам такой
терапии следует отнести следующие:
 смягчение/увлажнение рогового слоя эпидермиса;
 десквамация гиперкератоза;
 снижение чувства зуда/дискомфорта;
 восстановление барьерной функции кожи;
 усиление положительного эффекта применения других топических
лекарственных средств (например, ТКС) / UV-излучения во время
проведения курса фототерапии [110–115].
Мочевина оказывает протеолитическое, кератолитическое, увлажняющее, гигроскопическое, усиливающее проникновение других
веществ, размягчающее эпидермис и противозудное действия. Увлажняющий эффект мочевины хорошо изучен и всеми признан [113, 121].
Биосинтез липидов можно усилить путем местного применения высококонцентрированной мочевины. Полученные in vitro и in vivo данные
показали снижение синтеза ДНК в клетках базального слоя (примерно
на 45%), истончение эпидермиса (примерно на 20%), уменьшение общего количества клеток эпидермиса и пролонгацию времени генерации
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постмитотических эпидермоцитов [113]. Т. е. мочевина способна снижать процессы эпидермальной гиперпролиферации и индуцировать
дифференцировку клеток [119]. Вероятно, действие мочевины приводит к разрыву водородных связей с последующим разрушением четвертичной структуры кератина, диспергируя и денатурируя его, не
разрушая при этом эпидермальный водный барьер. Подготовительное
лечение мочевиной или использование мочевины в качестве адъюванта способны повысить эффективность других методов местной терапии
(ТКС, ТИК, аналоги витамина D) [122]. В литературе нет указаний на системные побочные эффекты мочевины, из местных реакций наиболее
распространенной является раздражение. Вот почему препараты на
основе мочевины считаются безопасными и могут быть рассмотрены
в качестве стандарта адъювантной терапии даже ювенильных форм Ps
[123, 124].
Одно из первых (1985), небольших по выборке исследований эффективности препарата мочевины не выявило статистических различий
по основным параметрам тяжести течения Ps (шелушение, эритема, инфильтрация) по сравнению с группой контроля в конце наблюдения. Однако в серии последующих испытаний (1985, 2000, 2005, 2011) использование того же средства приводило к статистически значимому улучшению тяжести Ps после недельного нанесения по сравнению с контролем
[121, 125–130]. Двойное слепое рандомизированное исследование (препарат на основе 10% мочевины в мазевой основе vs мазевая основа) показало достоверное снижение шкалы клинической тяжести Ps на 60% и
инфильтрации на 32–40% в исследуемой группе, за счет антипролиферативного эффекта на кератиноциты и улучшения гидратации рогового
слоя [121, 122]. В другом двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании (10% мочевина в простой гелевой основе vs 5% мочевина в
ниосомном геле vs плацебо) как 5%, так и 10% составы гелей вызывали
уменьшение эритемы, инфильтрации и шелушения, а также показатели
общей площади и индекса PASI; 5% ниосомальный гель на основе мочевины был более эффективен в отношении признака «десквамация»
по сравнению к 10% мочевине и плацебо [127]. Как адъювант мочевина
способна повысить эффективность таких препаратов, как бифоназол,
дитранол, бетаметазон + кальципотриол, что в конечном итоге влияет
на сокращение сроков лечения пациента [128–130].
Салициловая кислота (SA – Salicylic acid) относится к одному из наиболее изученных и повсеместно используемых в дерматологической
практике кератолитических средств. В высоких концентрациях (>5%)
SA оказывает очень мощный и быстрый эффект на роговой слой, приводя к удалению чешуек. Предполагается, что SA снижает межклеточную когезию между корнеоцитами путем растворения межклеточного
цементирующего материала; снижает рН рогового слоя, увеличивает
его гидратацию и размягчает его [110, 131, 132]. У топических салицилатов также обнаруживаются: противозудный эффект; при концентрации
>0,3% бактериостатическое и бактерицидное действие в отношении
дрожжей, грамотрицательных и грамположительных бактерий [113].
Некоторые руководства признают SA как эффективное средство старта
и адъюнктивной терапии хронических псориатических бляшек, когда
процессы инфильтрации и шелушения наиболее выражены [113, 133].
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Согласно актуальным рекомендациям SA используется сейчас не как
основной препарат местной терапии, а как проводник для топических
лекарственных средств (например, ТКС) благодаря своим кератолитическому и усиливающему проникновение эффектам [116, 131, 134–136].
Такой подход повышает эффективность других лекарственных средств
для местного применения. SA может быть назначена у пациентов перед
проведением UV-терапии в качестве подготовительного этапа. Вместе с
тем при нанесении на кожу SA в концентрации >0,1% она выступает в качестве фотозащиты, вот почему ее применение непосредственно перед
UVB не рекомендуется [113, 132, 137–141].
Топическое использование SA ограничено рисками возникновения
хронической или острой системной интоксикации с развитием таких
симптомов, как болезненные ощущения в полости рта, головная боль,
неврологическая симптоматика, головокружение, метаболический
ацидоз, шум в ушах, тошнота, рвота, желудочная симптоматика, а также
гипервентиляция [110, 131, 142, 143]. Интоксикация обычно наступает
после длительного применения SA на больших площадях поверхности
кожного покрова (>20%), риски значительно возрастают у детей в возрасте до 12 лет и у пациентов с почечной или печеночной недостаточностью [110, 112, 113, 117, 131, 142]. Местные реакции могут проявляться
сухостью кожи, шелушением, развитием клиники контактного дерматита, субъективно обычно беспокоят чувство покалывания и жжения
[81, 134, 133]. При лечении псориаза волосистой части головы в ответ
на аппликации SA может развиться клиника временного телогенового
выпадения волос [118].
Следует избегать одновременного использования SA с другими лекарственными средствами, способными повышать уровень салицилатов в крови [131]. Может возникать и обратная реакция, связанная с высокими рисками развития токсичности по отношению к другим топическим агентам, поскольку SA может в значительной степени увеличивать
их проникновение через кожу [110]. Кроме того, описан ингибирующий
эффект на препараты топического кальципотриола со стороны SA [142].
В открытом доступе есть 3 исследования, посвященные эффективности SA при Ps (общее количество пациентов – 65). В 1986 г. проведено
РКИ эффективности применения 6% SA при Ps кожи головы умеренной и тяжелой степеней, в которое были включены 10 стационарных и
20 амбулаторных пациентов. Первым в течение 3 недель наносили ежедневные аппликации 6% SA, затем после 24-часовой экспозиции удаляли ее шампунем; амбулаторных пациентов лечили в течение 6 недель,
ежедневными аппликациями, с 12-часовой экспозицией препарата и
последующим его удалением шампунем. Если исследователь отмечал
медленный прогресс в состоянии местного статуса шампунь заменяли
на 3% дегтярный (дегтярный шампунь использовался только у 8 амбулаторных пациентов). В итоге у 90% стационарных и 65% амбулаторных
пациентов наблюдали значительное снижение показателей площади
поражения, шелушения, в одном случае – кожа волосистой части головы полностью очистилась (получено достоверное снижение балльной
оценки состояния местного статуса более чем 1,5 раза в обеих группах).
При этом средний расход SA у стационарных пациентов превышал таковой у амбулаторных более чем в 2 раза (72 г vs 27 г) [144].
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Более позднее (2011) открытое пилотное исследование продемонстрировало высокую эффективность, приемлемость и хорошую переносимость 6% SA, используемой в качестве монотерапии у 10 пациентов с
Ps кожи головы. После 4 недель применения средние показатели PSSI
(Psoriasis Scalp Severity Index) в группе достоверно снизились с 15,3 до
3,0 (р<0,001). В общей сложности 60% пациентов были либо «полностью
очищены», либо «почти очищены» от псориатических высыпаний [145].
Двойное слепое рандомизированное исследование (2013) 6% SA
vs 20% крема АНА/РНА (альфа/полигидроксикислоты) показала сравнимую высокую эффективность как первого, так и второго средства. В
двух точках контроля (конец 1-й и 2-й недели использования) наблюдали значительное снижение показателей шелушения, эритемы, инфильтрации, а также шкалы IGA (Investigator Global Assessment – Глобальная
шкала исследователя). Недостатком исследования явилось отсутствие
оценки изменения площади пораженной поверхности [110].
Эффективности применения комбинированных препаратов ТКС
(II/III классы активности – бетаметазона дипропионат, мометазона фуроат) + SA посвящено 5 РКИ с общим количеством наблюдений – 1248.
Комбинации (лосьоны и мази) 2% SA + 0,05% бетаметазона дипропионат
(2 исследования; n=72) или 5% SA + 0,1% мометазрна фуроат (3 исследования; n=529) использовали курсом в течение 3 недель. Контрольные
группы получали только соответствующие формы ТКС [152–154].
У 36 пациентов, наносивших лосьон SA + бетаметазона дипропионат, отмечены более ранний отклик на старт терапии, объективные
(шелушение, эритема, инфильтрация) и субъективные (зуд) проявления
локального статуса разрешались быстрее, чем в контрольной группе. У
408 пациентов с Ps среднетяжелого и тяжелого течения при назначении
комбинации SA + мометазона фуроат (лосьон) наблюдали значительное
и достоверное улучшение общего показателя клинического ответа на
5-е и 22-е сутки (р<0,01), индивидуального показателя (р=0,01) на 8-е
сутки и отдельных показателей по критериям эритема и инфильтрация
на 15-е сутки (р=0,02 и 0,03 соответственно) [152, 153]. Согласно глобальной общеклинической оценке исследователя, пациенты, получавшие
комбинированные лекарственные средства, показали лучший прогресс
по сравнению с теми, кто получал только кортикостероид (р<0,01) [153].
Уже после 7 суток использования наблюдали более выраженные изменения в показателях PASI по сравнению с группой контроля, р=0,0017).
Качество жизни в соответствии с такими пунктами DLQI (Dermatology
Life Quality Index), как «симптомы и чувства» и «личные отношения»,
также имело тенденцию к достоверному улучшению (р=0,03780) [155].
В опроснике самооценки пациенты предпочитали комбинацию по сравнению с одним ТКС в разделах «общее улучшение внешнего вида» и
«общее улучшение течения псориаза» (р=0,03) [156]. При использовании 6% SA на кожу головы системная токсичность не зафиксирована ни
в одном из случаев, а поглощение салицилатов было незначительным
[157]. Среди побочных реакций зафиксированы: сухость кожи, ирритация, жжение, зуд, атрофия кожи [153, 155–157].
Липогидроксикислота (LHA – Lipohydroxy acid) относится к семейству салициловой кислоты, но более липофильна и имеет относительно
низкую скорость пенетрации по сравнению с SA, что может частично
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объяснять ее более низкий потенциал раздражения в месте нанесения
[201]. Обычно LHA включают в комбинированные шампуни (0,1% LHA +
1,3% SA), используемые у пациентов с легкими и умеренными проявлениями шелушения на в/части головы. В 4-недельном открытом исследовании наблюдали значительное клиническое улучшение: снижение
проявлений шелушения, экскориаций, ощущения зуда и поверхностного жжения [202].
Соли цинка в топической терапии псориаза
Соли цинка имеют заслуженную терапевтическую репутацию в лечении кожных заболеваний. Пиритион цинка более известен своими
эффектами в лечении перхоти, однако в одном рандомизированном
двойном слепом клиническом исследовании он был использован при
Ps. Продемонстрирована эффективность 0,25% пиритиона цинка, содержащегося в эмолленте (группа А), по сравнению с чистым эмоллентом (группа В), при нанесении испытуемого средства на кожу у пациентов с Ps легкого течения (средние значения PASI в группах – 3,4/3,9 соответственно), при 2-кратном ежедневном нанесении обеих субстанций в
течение 3 месяцев. Разница в снижении PASI по сравнению с первоначальными значениями в последней точке наблюдения составила 2,4–2
против 0,4–0,1 при р<0,01 [203].
Ниацинамид в топической терапии псориаза
Ниацинамид (или никотинамид) и его аналог 6-аминоникотинамид
обладают противовоспалительной активностью, подавляя синтез провоспалительных цитокинов (IL-1, IL-6, IL-8, TNF), на этом основании он
был предложен для лечения Ps [204, 205]. В одном многоцентровом
двойном слепом рандомизированном сравнительном контролируемом исследовании оценивали адъюнктивный эффект никотинамида в
комбинации с кальципотриолом (4% никотинамид + 0,005% кальципотриол) по отношению к 0,005% кальципотриолу. После 12-недельного
лечения (2-кратное нанесение в сутки топического средства) статистически достоверно лучшие результаты наблюдали у пациентов, получавших комбинированный препарат (критерии оценки – снижение индекса
PASI и 10-балльная самооценка пациентом). Среди побочных эффектов
в контрольной группе наблюдали легкую эритему и зуд (4,6%), жжение
и чувствительность по отношению к ультрафиолету (3,0%). В результате
исследователями сделан вывод о возможности использования никотинамида в качестве адъюнкитва современной топической лекарственной терапии Ps [206].
Термальная вода, эффективность гидротерапии при псориазе
Два исследования показали, что дополнительное введение в программу лечения Ps термальной воды улучшает качество жизни пациентов с хроническими дерматозами. В первом после 3 недель использования гидротерапии у 39 пациентов с Ps улучшилась клиническая картина
заболевания (статистически значимое снижение PASI коррелировало с
редукцией провоспалительного IL-8), а также уменьшились показатели
колонизации кожи S. aureus (протеин А) и амплификации энтеротоксина N [207, 208]. Во втором для оценки эффективности долгосрочного
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использования гидротерапии ретроспективно оценивали PASI у 833 пациентов, получавших один 3-недельный курс ежегодно в течение 2 лет
подряд, который к началу проведения второго курса лечения был статистически достоверно более низким по сравнению с первоначальным.
У 19,5% пациентов наблюдали PASI75, у 63% PASI50 в конце каждого из
курсов [209].
Уход за кожей пациента, страдающего псориазом
Превенция грубых нарушений кожного барьера предполагает постоянное использование мягких очищающих средств (например, с
низким рН, равным 7). Несмотря на ограниченное количество исследований, общепризнано, что щадящие очищающие средства защищают
хрупкий барьер от дальнейшего разрушения. Изменения в качественном составе липидов рогового слоя, которые приводят к разрушению
липидного матрикса, неизбежно заканчиваются нарушением процессов
ороговения [210]. Пациентам с Ps рекомендовано использовать ежедневную защиту от солнца, которая не препятствует проведению сеансов фототерапии.
Таким образом, вне зависимости от степени тяжести течения Ps базовый уход является неотъемлемой частью терапии, позволяет контролировать воспаление, связанное с нарушением функции эпидермального барьера. Адаптированная космецевтика, которая с успехом может
применяться у пациента с Ps, включает в себя эмолленты, увлажняющие
средства с мочевиной (в концентрации <10%) или керамидами, солнцезащитные крема. Роль последних при Ps нередко занижена, вместе с тем
хронические солнечные повреждения у пациентов приводят не только
к значимым нарушениям эпидермального барьера, что проявляется
утяжелением клинической картины заболевания, но и возрастающим
рискам развития неоплазий кожи.
В момент рецидива в качестве адъювантов с выраженным кератолитическим эффектом могут быть добавлены салициловая кислота
(2–10%), мочевина (>15%) или гиалуроновая кислота. Ниацинамид или
термальная вода в комбинированной терапии способны обеспечить
противовоспалительный эффект.
Средства по уходу за кожей рассматриваются как часть общего проактивного плана лечения в сочетании с другими топическими методами
терапии Ps или системными противовоспалительными средствами. Основные цели ухода за кожей:
 повышение барьерной функции кожи;
 превенция/предотвращение локального воспаления в коже;
 поддержание баланса микробиома кожи.
Базовыми рекомендациями по уходу для пациентов, страдающих Ps,
на наш взгляд, являются следующие:
 назначение эмоллентов / смягчающих средств в качестве первой линии терапии у пациентов с ограниченными формами, беременных и
кормящих женщин;
 необходимо пролонгировать использование эмоллентов, содержащих активные увлажняющие средства (предпочтительно керамиды)
во время и после применения ТКС для поддержания ремиссии;
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 формы, содержащие 5% мочевину, усиливают увлажнение кожи и
проникновение лекарственного вещества;
 формы, содержащие до 10% мочевины, могут быть использованы
для усиления всасывания ТКС или при постепенном снижении дозы
стероидов;
 салициловая кислота или 10% мочевина улучшают абсорбцию некоторых топических противовоспалительных средств и могут использоваться в качестве спаринг-агентов.
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Линейные дерматозы у детей.
Дифференциальный диагноз
(обзор литературы)
Linear Dermatoses in Children. Differential Diagnosis
(Literature Review)
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Заболевания с линейным характером высыпаний на коже нередко встречаются в педиатрической практике. По линиям Блашко могут располагаться многочисленные кожные заболевания, такие как генодерматозы, невусы и воспалительные дерматозы. Возникновение многих линейных дерматозов связано с мозаицизмом. В обзоре представлены наиболее частые
линейно расположенные дерматозы у детей.
Ключевые слова: лихен стриатус, линейное расположение, мозаицизм, синдром недержания
пигмента, эпидермальные невусы, псориаз, красный плоский лишай.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Linear lesions are often found in pediatric practice. Numerous skin diseases such as genodermatoses,
nevi and inflammatory dermatoses can be located along the Blaschko lines. The onset of many linear
dermatoses is associated with mosaicism. The review presents the most common linearly located
dermatoses in children.
Keywords: lichen striatus, genetics, linear arrangement, mosaicism, incontinentia pigmenti,
epidermal nevus, psoriasis, lichen planus.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Заболевания с линейным характером высыпаний на коже нередко
встречаются в педиатрической практике. Существует много причин развития линейных дерматозов. В 1901 году немецкий дерматолог Альфред
Блашко систематизировал истории болезней более чем 150 пациентов
с сегментарными кожными высыпаниями. По линиям Блашко могут располагаться многочисленные кожные заболевания, например, генодерматозы, невусы и воспалительные дерматозы (рис. 1).
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Рис. 1. Линии Блашко (по Morelli JG Color of Pediatric Dermatology; Elsevier; 2007)
Fig. 1. Blaschko lines (Morelli JG Color of Pediatric Dermatology; Elsevier; 2007)

Возникновение многих из них связаны с мозаицизмом, который
является результатом постзиготной мутации (либо соматической, либо
гонадной), приводящей к появлению двух генетически разных популяций клеток. Мозаицизм может возникнуть в результате многочисленных генетических нарушений, включая лионизацию при Х-связанных
расстройствах, соматическую или хромосомную мутации либо потерю
гетерозиготности [1–4]. Информация о том, что генетическая мутация
является постзиготной, очень важна для родителей больного ребенка,
поскольку это означает, что в данной ситуации не существует повышенного риска появления того же заболевания у будущих детей [1]. Мозаичный организм содержит две и более генетически различных популяций
клеток, происходящих из генетически однородной зиготы. Тяжесть и
клинические проявления постзиготного мозаицизма зависят от времени возникновения мутации; типа клетки, в которой происходит мутация,
экспансии клеток с мутациями и мутированного гена [1]. Чем позже возникают мутации во время эмбрионального развития, тем слабее выражены симптомы. Так, некоторые типы невусов вызваны локальным мозаицизмом в клетках кожи [1].
Во время эмбриогенеза генетически отличный клон клеток мигрирует, образуя конкретный узор на коже, располагающийся по линиям
Блашко. В некоторых случаях, например при синдроме недержания
пигмента, эти высыпания могут быть врожденными, тогда как другие,
например lichen striatus (линейный лишай), появляются значительно
позже [2, 4, 5]. Помимо мозаичности, линейные высыпания также могут
быть вызваны внешними факторами. Классическим примером этого
является аллергический контактный дерматит на растения (фитодерматит), который обычно представляет собой линейно расположенные
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эритематозные пятна везикулы и буллы. В этих случаях линейность поражений кожи является прямым результатом контакта кожи с определенными растениями в солнечный день. При оценке линейного поражения кожи полезно отметить, соответствует ли линейное поражение
линиям Блашко. Хотя дифференциальная диагностика линейных поражений включает многие дерматозы, правильная оценка морфологии и
клинических признаков заболевания приведет врача к правильному
диагнозу.
В детском возрасте из группы линейно расположенных дерматозов
наиболее часто встречается lichen striatus (линейный лишай).
Lichen striatus является самостоятельным приобретенным воспалительным, Т-клеточным дерматозом, располагающимся по линиям
Блашко [6, 7]. Впервые он описан Balzer и Mercier в 1898 году. В большинстве случаев линейный лихен появляется у детей в возрасте от 4
до 15 лет [8]. Этиология заболевания неизвестна, хотя есть сообщения
о развитии lichen striatus после вакцинации, вирусной инфекции и травмы [9, 10]. Lichen striatus был описан у братьев и сестер, а также у матери
и сына [12, 13]. Заболевание чаще встречается у детей с атопией в анамнезе [8]. Описаны случаи сочетания lichen striatus с сегментарным витилиго [11]. Средний возраст начала заболевания – 4 года, чаще болеют
девочки [8, 12]. Высыпания обычно появляются внезапно и существуют
от нескольких недель до нескольких месяцев. Линейный лихен следует
линиям Блашко. На коже появляются небольшие (2–4 мм), эритематозные, плоские, гладкие или шелушащиеся папулы, которые быстро сливаются, формируя линейный очаг (рис. 2).
На темной коже высыпания могут выглядеть более гиперпигментированными. Lichen striatus обычно протекает бессимптомно, хотя некоторые дети жалуются на зуд. Как правило, очаг поражения является
одиночным и односторонним [4, 14]. V-образные линии на средней части спины могут быть двусторонними. Хотя lichen striatus может возникать на любых частях тела, чаще всего поражаются конечности, за которыми по частоте следуют туловище, ягодицы, лицо и шея [13, 14]. Как
правило, поражение начинается на проксимальной части конечности и

Рис. 2. Lichen striatus на животе
Fig. 2. Lichen striatus on abdomen

296

НА ПЕРВУЮ

"Dermatovenereology. Cosmetology", 2020, volume 6, № 4

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Обзоры и лекции
распространяется дистально [6]. Вовлечение в процесс ногтевых пластинок встречается редко и может происходить до, после или одновременно с поражением кожи [15]. Имеются единичные сообщения об
изолированном lichen striatus, ограниченном ногтевой пластинкой без
кожных высыпаний [15–19]. Считается, что воспаление ногтевого матрикса, опосредованное Т-клетками, приводящее к дефектному синтезу
кератина в ногтевой пластине, является причиной ониходистрофии [15].
Ониходистрофия может проявляться в виде ямок на ногтях, продольных полосок, трещин, онихолиза, полосатой или точечной лейконихии,
подногтевого гиперкератоза, перегибов ногтевой пластины, истончения или утолщения ногтя и изредка потерей пластинки [15, 16]. Обычно
поражается или латеральная, или медиальная часть ногтевой пластины
и только одного ногтя [17].
Lichen striatus обычно разрешается без лечения в течение 3–36 месяцев, со средней продолжительностью 6 месяцев, часто оставляя после себя линейную поствоспалительную гипопигментацию (рис. 3). После разрешения lichen striatus повторяется редко, хотя в литературе и
описываются его рецидивы.
Точная этиология lichen striatus остается неясной, но есть мнение,
что он является результатом мозаицизма. Предполагается, что у пациентов с lichen striatus соматическая мутация приводит к образованию
аберрантного клона эпидермальных клеток. Затем этот клон мигрирует
по линиям Блашко во время эмбрионального развития кожи. Теоретически, последующее воздействие неизвестного фактора внешней среды
вызывает дебют воспалительных высыпаний. Хотя линейное распределение высыпаний по линиям Блашко предполагает соматический мозаицизм, специфические гены на сегодняшний день идентифицированы
не были [2, 4]. Lichen striatus обычно диагностируется на основании типичной клинической картины заболевания. Если диагноз остается под
вопросом, может быть проведена биопсия кожи.

Рис. 3. Поствоспалительная депигментация на месте разрешения lichen striatus
Fig. 3. Post-inflammatory depigmentation at the site of lichen striatus resolution
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Имеются противоречивые данные относительно эффективности
применения топических стероидов в лечении этого заболевания. Некоторые источники сообщают, что топические кортикостероиды не
увеличивают срок регресса высыпаний [9, 12]. Другие, напротив, сообщают об эффективном использовании местных кортикостероидов под
окклюзию или в сочетании с местными ретиноидами. Эти данные трудно интерпретировать, так как нет рандомизированных исследований.
Сообщалось, что полезно назначение топических ингибиторов кальциневрина, особенно при локализации процесса на лице. Остаточная поствоспалительная гипопигментация исчезает без лечения.
Блашкит – это приобретенный воспалительный дерматоз, который некоторые считают взрослым вариантом lichen striatus. В 1990 году
Гроссханс предположил, что блашкит отличается от линейного лихена,
выделив несколько критериев различия этих двух заболеваний. К ним
относятся типичный возраст пациента, распределение высыпаний, длительность их существования и гистопатология [20]. Блашкит обычно поражает взрослых, образует несколько линий и чаще всего располагается на туловище [20, 21]. Как правило, он существует короткое время, со
спонтанным разрешением в течение 2 месяцев. По гистологии блашкит
отличается от lichen striatus спонгиотическими изменениями. Lichen
striatus поражает, прежде всего, детей, образуя одиночную линию вдоль
конечности, и самопроизвольно разрешается в течение нескольких месяцев или лет. Однако в литературе имеются сообщения о случаях блашкита, возникающих у детей, и lichen striatus у взрослых, что все же свидетельствует о частичном совпадении клинических и гистологических
особенностей этих состояний [2, 20, 21].
Врожденные линейные высыпания
Эпидермальные невусы. Впервые эпидермальный невус, расположенный по линиям Блашко, был описан в 1901 году. Эпидермальные
невусы встречаются примерно у 0,1–0,3% новорожденных. До 80% невусов появляются в течение первого года жизни, остальные появляются в
возрасте до 14 лет [3]. Все эти невусы являются эпидермальными гамартомами, которые могут образовываться из кератиноцитов, волосяных
фолликулов, сальных или потовых желез [3]. Выделяют органоидные
(невус сальных желез, камедонный невус, эккринный невус) и неорганоидные эпидермальные невусы (кератиноцитарный эпидермальный
невус, воспалительный линейный веррукозный эпидермальный невус) [22].
Подтипы этих невусов различаются в зависимости от локализации
или преобладающего типа гистологических клеток: кератиноциты (веррукозный эпидермальный невус), сальная железа (nevus sebaceous), волосистая часть (nevus comedonicus), эккринная железа (eccrine nevus)
или апокринная железа (апокринный невус) [22].
Неорганоидные эпидермальные невусы представляют собой доброкачественные образования и могут варьировать по степени выраженности от единичного (обычно линейного) поражения до широко
распространенного и систематизированного. Наиболее частым типом
эпидермальных невусов являются кератиноцитарные невусы, также называемые веррукозными (бородавчатыми) эпидермальными невусами.
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Рис. 4. Кератиноцитарный веррукозный невус у новорожденного ребенка
Fig. 4. Keratinocytic verrucous nevus in a newborn baby

Они обычно существуют с рождения или появляются в младенчестве и
могут медленно увеличиваться в размерах вплоть до полового созревания, когда их поверхность становится более папилломатозной. У 95%
пациентов невус появляется в возрасте до 7 лет [22].
Бородавчатый эпидермальный невус образуется при гиперплазии
кератиноцитов и характеризуется наличием коричневого или телесного
цвета папул или бляшек с бородавчатой или бархатистой поверхностью,
расположенных линейно, следуя линиям Блашко. На сгибательных поверхностях и костных выступах эти невусы могут быть гиперкератотическими. Невус располагается на туловище и конечностях и обычно не
переходит среднюю линию [22] (рис. 4, 5).

Рис. 5. Кератиноцитарный веррукозный невус у ребенка 4 лет
Fig. 5. Keratinocytic verrucous nevus in a 4-year-old child
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Кератиноцитарный линейный невус редко ассоциируется с развитием злокачественных опухолей. В редких случаях в старшем возрасте
возможно развитие базальноклеточного рака, кератокантомы, спиноцеллюлярного рака и злокачественной эккринной поромы, хотя они
встречаются реже, чем при других эпидермальных невусах (сальных и
апокринных). Известно, что до 33% веррукозных эпидермальных невусов обусловлены мутациями в гене FGFR3, который также ответственен
за развитие себорейного кератоза [3].
Особой формой кератиноцитарного невуса является эпидермолитический эпидермальный невус. При этом невусе имеются мутации в генах
кератина 1 и 10, которые наследуются по доминантному типу. У пациентов с эпидермолитическим эпидермальным невусом в следующем поколении может развиться эпидермолитический ихтиоз. Диагноз эпидермолитического невуса можно подтвердить только гистологически [23].
Воспалительный линейный бородавчатый эпидермальный невус
(ILVEN – inflammatory linear verrucous epidermal nevus) часто присутствует уже при рождении или развивается в течение первых 6 месяцев жизни и представляет собой редкий вариант веррукозного эпидермального невуса. Клинически он характеризуется зудящими, эритематозными,
веррукозными папулами и бляшками, располагающимися по линиям
Блашко. Высыпания локализуются исключительно в области нижней
половины тела, а наиболее часто поражаемой областью являются ягодицы [23, 24]. Только у 16% пациентов были обнаружены высыпания на
верхней половине тела, включая подмышечные впадины и руки. При
гистологическом исследовании выявляется паракератоз с гипогранулезом и ортокератоз c гипергранулезом [25].
Эпидермальные невусы могут сочетаться с внекожными пороками
развития: скелетными аномалиями, неврологическими изменениями, пороками глаз. Иногда возникают неоплазии, чаще – опухоли почек [26, 27].
С эпидермальным невусом ассоциируются два генетических синдрома: синдром Протея и CHILD-синдром («congenital hemihypoplasia with
ichthyosiform erythroderma and limb defects» – врожденная гемигипоплазия с ихтиозиформной эритродермией и дефектами конечностей).
При синдроме Протея, наряду с эпидермальным невусом, отмечается
макродактилия, ассиметричная гемигипертрофия, аномалии черепа и
костей (прогрессирующий кифосколиоз) [1, 27]. Диагноз ставится на основании клинических проявлений. При гистологическом исследовании
выявляется гиперкератоз, акантоз и папилломатоз. При воспалительном эпидермальном невусе отмечаются псориазиформные изменения.
Дифференциальный диагноз проводится с вирусными бородавками, которые не располагаются линейно и могут самопроизвольно разрешаться. CHILD-синдром имеет другие дополнительные клинические
признаки. При синдроме недержания пигмента отмечается четкая
стадийность течения и в конечной стадии элементы не выступают над
поверхностью кожи. Полосовидный лишай (lichen striatus) появляется
в более старшем возрасте и образован эритематозными папулезными
элементами. Для выявления сопутствующих аномалий необходима консультация невролога, окулиста и рентгенограмма костей.
В лечении кератиноцитарных бородавчатых невусов применяют топические и системные ретиноиды, кератолитические мази.
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Невус сальных желез (Nevus sebaceous) представляет собой образование в виде бляшки желтого или оранжевого цвета, лишенной волос.
Чаще невус локализуется на волосистой части головы, реже – на лице.
Он существует уже при рождении и представляет собой скопление сальных желез. Бляшка при рождении обычно выступает над поверхностью
кожи, что может быть связано с влиянием на сальные железы ребенка
андрогенов матери. С возрастом невус становится более плоским, а в
пубертатный период вновь начинает возвышаться над уровнем кожи,
что объясняется пролиферацией сальных желез под влиянием андрогенов. Волос в очаге нет. Рост невуса происходит пропорционально росту
ребенка [3, 28] (рис. 6).
Комедоновый невус является редкой гамартомой сально-волосяного комплекса. Он развивается из сально-волосяного фолликула и проявляется линейно расположенными мелкими и крупными сгруппированными комедонами. Комедоновый невус – спорадическое ненаследственное заболевание. Его патогенез связан с соматическими мутациями, которые происходят в гене FGFR2 (fibroblast growth factor receptor –
рецептор фактора роста фибробластов). На коже встречаются линейно
расположенные группирующиеся фолликулы, содержащие пигментированные кератиновые пробки, открытые и закрытые комедоны. Они
обычно существуют с рождения. Большинство невусов унилатеральные
и располагаются на лице, конечностях или на туловище. В некоторых
случаях возникают элементы, напоминающие акне. В отдельных случаях
описывают более позднее появление невуса [29].
Недержание пигмента (Incontinentia pigmenti, IP), синдром Блоха – Сульцбергера – это редкий генодерматоз. Данное заболевание

Рис. 6. Невус сальных желез линейной формы на лице
Fig. 6. Sebaceous nevus of a linear shape on the face
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в подавляющем большинстве случаев наследуется по доминантному
Х-сцепленному механизму. В основе синдрома Блоха – Сульцбергера лежит мутация гена NEMO/IKBKG (ингибитора каппа-B-киназы гамма), локализованного в локусе Xq28 Х-хромосомы и отвечающего за продукцию
фактора транскрипции NF-kB (ядерный фактор каппа-B), который регулирует экспрессию сотен генов почти во всех клетках эктодермального
происхождения, особенно – в клетках кожи и нейронах ЦНС. Фенотипическое разнообразие проявления IKBKG-мутации является следствием
плейотропного действия фактора, им кодируемого. В то же время не исключается роль вероятных мутаций в сегменте Xp11 и Xq21 для других
фенотипов данного синдрома. Мутации IKBKG были определены у 11,1%
пациентов с патологией ЦНС, из них у 86% отмечалась делеция 4–10-го
экзонов данного гена [30]. Заболевание является следствием кожного
мозаицизма. Наследуется доминантно сцепленно с Х-хромосомой. У пациентов женского пола имеются мозаичные фенотипы и их выживание
связано с присутствием нормальных клеток, тогда как поражаются только клетки, в которых нормальный ген инактивирован. Лионизация (случайная инактивация X-хромосомы в раннем эмбриональном развитии)
приводит к функциональному мозаицизму у этих девочек, и поэтому высыпания следуют линиям Блашко [3, 31].
Это заболевание редко поражает мальчиков, так как эмбрион мужского пола будет нежизнеспособным. Когда мутации в гене NEMO обнаруживаются у мужчин, это происходит из-за кариотипа XXY, и они выживают благодаря тому же механизму, что и женщины. Другой возможный
механизм выживания мужчин происходит в результате соматической,
постзиготной мутации, поскольку некоторые клетки оказываются не пораженными [32].
У большинства пациентов линейные высыпания появляются в течение первых 2 недель жизни. Кожные высыпания классически проходят
четыре фазы. Первый этап IP представляет собой везикулярную стадию.
В пораженных участках появляются линейно расположенные на эритематозном фоне везикулы или пустулы. За этим следует второй этап,
который характеризуется линейными бородавчатыми папулами, часто
расположенными на конечностях. Третья и четвертая стадии состоят из
гиперпигментации, а затем гипопигментации в виде линейных завихрений по типу «брызг грязи». На протяжении этих четырех стадий высыпания всегда следуют по линиям Блашко [33–35] (рис. 7, 8).
Внекожные проявления возникают в 70–80% случаев, затрагивая
центральную нервную систему (судороги, умственная отсталость, гидроцефалия), глаза (косоглазие, катаракта, анофтальмия, микрофтальмия),
зубы (гиподонтия, частичная анодонтия) и костно-мышечную систему
(синдактилия, деформации черепа, гемиатрофия конечностей) [34, 35].
Линейно расположенные приобретенные дерматозы
При некоторых кожных болезнях с полигенным типом наследования
иногда на коже появляется линейное или сегментарное распределение
высыпаний. Они либо представляют собой самостоятельное заболевание, либо накладываются на диссеминированные, симметрично расположенные поражения существующего дерматоза [36]. Это явление
известно как «наложенное сегментарное проявление». Идея о том, что
потеря гетерозиготности может объяснить сегментарное расположение
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Рис. 7. Синдром недержания пигмента (I – стадия везикулезно-буллезная)
Fig. 7. Incontinentia Pigmenti (I – stage vesicular-bullous)

Рис. 8. Синдром недержания пигмента (II – стадия веррукозная)
Fig. 8. Incontinentia Pigmenti (II – stage verrucous)

полигенного кожного заболевания, впервые была представлена
в 1991 году на примере линейного псориаза [37]. Это выраженное сегментарное вовлечение было объяснено потерей на ранней стадии
развития гетерозиготности в отношении одного из генов, предрасполагающих людей к заболеванию. Потеря гетерозиготности может быть
вызвана несколькими механизмами, такими как митотическая рекомбинация, преобразование генов, точечные мутации, делеции и митотические нарушения. Между тем число расстройств, иллюстрирующих эту
концепцию, значительно возросло [36]. Случаи, свидетельствующие о
наложенном сегментарном мозаицизме, были обнаружены при дерматомиозите, псориазе, витилиго и атопическом дерматите [37–39].
Псориаз и красный плоский лишай могут быть причинами линейных воспалительных высыпаний. Линейная форма является необычным
клиническим проявлением псориаза. Она представляет собой линейную бляшку с характерными для псориаза особенностями, такими как
303

«Дерматовенерология. Косметология», 2020, том 6, № 4

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Линейные дерматозы у детей. Дифференциальный диагноз (обзор литературы)

четкие границы, ярко-эритематозный цвет, серебристые или белые
чешуйки на поверхности бляшки. В литературе имеются сведения как
об изолированном линейном псориазе [40], так и линейных очагах при
наличии других симметричных псориатических высыпаний [39] (рис. 9).
Из-за клинического и гистологического сходства основным заболеванием, с которым проводят дифференциальный диагноз, является воспалительный линейный веррукозный эпидермальный невус (ILVEN) [41,
42]. Позднее начало, быстрое прогрессирование бессимптомных или
слегка зудящих папулезных элементов с возможным поражением кожи
головы и ногтей и благоприятный ответ на антипсориатическое лечение
будут указывать на линейный псориаз. Напротив, поражения ILVEN, которые обычно появляются в первые месяцы жизни, являются медленно
прогрессирующими, очень зудящими и крайне устойчивыми к антипсориатическому лечению [41, 42]. Другим заболеванием, с которым дифференцируют линейный псориаз, может быть lichen striatus, но при псориазе бляшки более инфильтрированные и гиперкератотические.
В некоторых случаях высыпания при красном плоском лишае располагаются линейно, что, как правило, связано с симптомом Кебнера. Реже
красный плоский лишай может характеризоваться линейным поражением кожи, следующим по линиям Блашко. Его частота составляет менее
чем 0,2% всех случаев [43, 44]. По данным литературы, у детей линейные
формы красного плоского лишая встречаются чаще, чем у взрослых [44].
В группе 87 детей с красным плоским лишаем наиболее частой была
классическая форма, наблюдаемая у 53 (60,9%) пациентов, за которой
следовали гипертрофический красный плоский лишай (у 10,5%) и линейный красный плоский лишай (у 8 (9,2%) пациентов) [44].
У пациентов с линейным красным плоским лишаем преобладали
плоские фиолетовые папулы с сетью мелких белых линий на поверхности (сетка Уикхэма) [45]. Высыпания при линейном красном плоском
лишае обычно более многочисленные и яркие, чем при lichen striatus.
Они имеют тенденцию разрешаться поствоспалительной гиперпигментацией, а не гипопигментацией, наблюдаемой при разрешении lichen
striatus (рис. 10).
В литературе имеются сообщения о пациентах с атопическим дерматитом, у которых имелись сегментарные высыпания [46, 47]. Как и некоторые другие преимущественно симметричные кожные заболевания,
атопический дерматит в редких случаях может более отчетливо проявляться по линиям Блашко. Это явление известно как наложенное сегментарное проявление и аналог сегментарного мозаицизма. Концепция
ранней потери гетерозиготности предлагает правдоподобное объяснение того, почему сегментарное вовлечение имеет тенденцию появляться в довольно молодом возрасте и часто предшествует развитию более
легких несегментарных поражений того же самого заболевания и почему сегментарные поражения, как известно, трудно поддаются лечению.
С другой стороны, теория изолированного и наложенного сегментарного проявления может помочь выяснить происхождение полигенных
кожных заболеваний на молекулярном уровне [41].
Линейная кожная красная волчанка представляет собой
редкую форму заболевания, характеризующуюся эритематозными или коричневатыми папулами и бляшками, атрофическими или
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Рис. 9. Линейные высыпания у ребенка при псориазе
Fig. 9. Linear lesion in a child with psoriasis

Рис. 10. Линейные высыпания у ребенка при красном плоском лишае
Fig. 10. Linear lesion in a child with lichen planus

гиперкератотическими очагами, распределенными по линиям Блашко,
что отражает характер миграции кератиноцитов во время эмбриогенеза [49]. Подобно другим дерматозам, располагающимся по линиям Блашко, эти мозаичные кератиноциты возникают в результате соматической
(постзиготной) мутации, создавая аберрантный клон, который «молчит»
до тех пор, пока не произойдет определенная пусковая провокация [49,
50]. Дифференциальный диагноз включает в себя другие дерматозы с
линейным рисунком по линиям Блашко, такие как красный плоский лишай, линейный лишай, псориаз или блашкит. На сегодняшний день в литературе описано менее 100 случаев линейной формы кожной красной
волчанки, и в половине из них заболевание наблюдалось у детей [48,
51]. Самой младшей пациенткой была 18-месячная девочка [52]. Анализ
опубликованных случаев показывает схожую заболеваемость у обоих
полов и отсутствие этнических пристрастий [49].
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Поражения кожи при линейной кожной красной волчанке в большинстве случаев ограничены одним анатомическим участком, чаще
всего поражаются голова и шея, за которыми следуют верхние конечности, туловище и нижние конечности. Гистологическая картина соответствует хронической форме кожной красной волчанки. У большинства пациентов с линейной формой красной волчанки нет повышенной
фоточувствительности. Антиядерные антитела обычно отрицательные
или слегка положительные. Вероятность прогрессирования до системной красной волчанки даже у пациентов с повышенным титром антиядерных антител низкая [48].
Терапевтический подход при ограниченной форме заболевания
обычно заключается в назначении топических кортикостероидов, а в
последующем для поддерживающей терапии – в переходе на топические ингибиторы кальциневрина. При отсутствии эффекта от наружного лечения или при распространенной форме заболевания применяют
гидроксихлорохин, пероральные кортикостероиды, дапсон или иммуносупрессанты. Однако, несмотря на лечение, очаги линейной красной волчанки имеют тенденцию к сохранению, и только у одной трети
пациентов достигается полная ремиссия [48, 52]. После лечения может
оставаться дисхромия в виде гиперпигментированных или гипопигментированных пятен, реже атрофия или рубцы.
Таким образом, дерматозы с линейным расположением высыпаний
достаточно распространены у детей и дифференциальная диагностика
таких заболеваний может быть сложна. Однако обоснованный подход,
основанный на их клинической картине, поможет клиницисту поставить правильный диагноз.
Участие авторов: сбор материала, обработка, написание текста –
Л.М. Леина, И.Р. Милявская; редактирование текста – И.А. Горланов,
Д.В. Заславский; иллюстративный материал – О.К. Минеева.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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Острый генерализованный экзантематозный
пустулез
Acute Generalized Exanthematous Pustulosis
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Реакции лекарственной гиперчувствительности создают определенные трудности в клинической практике, связанные с их диагностикой, лечением и профилактикой, а также могут
представлять собой угрозу здоровью и жизни пациентов. Острый генерализованный экзантематозный пустулез – это тяжелая, обычно медикаментозная кожная реакция, характеризующаяся острым началом с образованием множества стерильных пустул на эритематозном
фоне, лихорадкой и нейтрофилией.
Ключевые слова: острый генерализованный экзантематозный пустулез, дерматология, кожа,
лекарственная реакция.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Drug hypersensitivity reactions create certain difficulties in clinical practice related to the diagnosis,
treatment and prophylaxis, and may also cause danger to health or life of patients. Acute generalized
exanthematous pustulosis represents a severe, usually drug-related skin reaction characterized by
acute onset of mainly sterile pustules on an erythematous background, fever and neutrophilia.
Keywords: acute generalized exanthematous pustulosis, dermatology, skin, drug reaction.
_________________________________________________________________________________________________

В практике врача любой специальности нередко встречаются нежелательные реакции на лекарственные средства. Реакции лекарственной
гиперчувствительности, возникающие при применении лекарственных
средств, представляют важную медицинскую проблему, поскольку их
развитие приводит не только к утрате приверженности лечению, но и
нередко к жизнеугрожающим осложнениям. Частота встречаемости
таких реакций в популяции составляет около 7% и имеет тенденцию к
постоянному росту.
Согласно терминологии, разработанной Всемирной организацией здравоохранения, лекарственно-индуцированная кожная реакция определяется как любое непреднамеренное и вредное морфологическое изменение кожи, возникшее при системном или местном
использовании лекарственного средства в обычных дозах с целью
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профилактики, лечения и диагностики [25]. Индуцированные лекарственными средствами дерматологические аллергические реакции регистрируются у 5–7% индивидуумов в популяции и составляют от 19 до
48% среди всех выявляемых нежелательных реакций на лекарственные
средства [14, 24].
Факторы риска развития аллергии к лекарственным средствам:
1) наследственная предрасположенность;
2) предшествующая сенсибилизация;
3) наличие других видов аллергии;
4) возраст (низкая реактивность в детском возрасте);
5) пол (чаще подвержены лица женского пола);
6) заболевания с измененной реактивностью организма;
7) применение депо-препаратов (например, бициллин);
8) физико-химическая структура лекарственного средства;
9) полипрагмазия с риском поливалентной сенсибилизации;
10) путь введения лекарственного средства.
Клинические проявления лекарственно-индуцированных кожных
реакций можно условно разделить на типичные формы токсикодермии
(дерматита, вызванного веществами, принятыми внутрь) и токсикодермии, имитирующие другие дерматозы, могут проявляться практически
любым типом высыпаний кроме бугорков.
Острый генерализованный экзантематозный пустулез (Acute
Generalized Exanthematous Pustulosis (AGEP)) представляет собой тяжелую, обычно медикаментозную кожную реакцию, характеризующуюся
острым началом с образованием множества стерильных пустул на эритематозном фоне и сопровождающуюся лихорадкой и нейтрофилией.
В то время как клиническая картина медикаментозно обусловленных
гнойничковых высыпаний у пациентов с отсутствием псориаза в анамнезе уже была описана в 1968 г. Бейкером и Райаном, термин «острый
генерализованный экзантематозный пустулез» был введен C. Beylot и
др. в 1980 г. [2, 3]. Острый генерализованный экзантематозный пустулез
представляет собой редкую медикаментозно обусловленную побочную
реакцию с частотой от 1 до 5 случаев на 1 миллион населения в год [20].
Развивается в любом возрасте, чаще встречается у женщин.
В более чем 90% случаев развитие острого генерализованного экзантематозного пустулеза связано с приемом лекарственных средств [8].
Наиболее частыми из них являются аминопенициллины, пристинамицин, сульфаниламиды, препараты класса хинолонов, гидроксихлорохин, тербинафин и дилтиазем [21].
В отдельных случаях AGEP индуцируется бактериальными, вирусными или паразитарными инфекциями (например, парвовирусом В19,
микоплазмой, цитомегаловирусом, вирусом Коксаки В4, Chlamydia
pneumoniae, кишечной палочкой и эхинококком); а также фитопрепаратами, псораленом в сочетании с ультрафиолетовым излучением А
(ПУВА-терапия) [4, 9, 13, 16, 17, 23].
Вопрос генетической предрасположенности к развитию AGEP дискутабелен. По-видимому, существует корреляция между мутациями в гене
IL-36RN, кодирующем антагонист рецептора интерлейкина-36 (IL-36Ra),
и развитием генерализованных гнойничковых высыпаний после приема медикамента. IL-36Ra обладает противовоспалительным эффектом и
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блокирует провоспалительные цитокины IL-36α, IL-36β и IL-36γ. Мутации
в гене IL-36RN могут приводить к неконтролируемой сигнализации IL-36
и увеличению продукции провоспалительных цитокинов и хемокинов.
Однако до сих пор нет однозначного ответа, являются ли мутации в IL36RN причиной развития острого генерализованного экзантематозного
пустулеза или, в некоторых случаях, – медикаментозно индуцированного генерализованного пустулезного псориаза [10, 15].
Острый генерализованный экзантематозный пустулез представляет
собой реакцию гиперчувствительности IV типа, при которой лекарство
или его метаболит стимулирует цитотоксические Т-клетки (CD8+) или
Т-хелперы (CD4+), инициируя аутоиммунные реакции. Предполагают, что
лекарственно-специфические цитотоксические Т-клетки и цитотоксические белки, такие как гранзим В и перфорин, индуцируют апоптоз кератиноцитов, приводя к формированию субкорнеальных везикул. Установлено, что гранулизин экспрессируется CD4+, CD8+ и естественными киллерами (NK) не только при токсическом эпидермальном некролизе, но
и при AGEP, таким образом участвуя в его патогенезе. Кроме того, тесты
in vitro показали, что лекарственно-специфичные Т-клетки у пациентов
с AGEP продуцируют значительно больше хемокина (CXC motif ) лиганда 8 (CXCL8)/IL-8, которому принадлежит важная роль в формировании
пустул путем рекрутирования нейтрофилов. Повышение уровней IL-17 и
IL-22, а также гранулоцитарно-макрофагального колониестимулирующего фактора (GM-CSF) у пациентов с AGEP также может участвовать в выраженной нейтрофильной активности за счет синергического эффекта
на продукцию CXCL8/IL-8 и предотвращение апоптоза нейтрофилов [18].
В недавних исследованиях описан более высокий уровень экспрессии
IL-17 нейтрофилами, тучными клетками и макрофагами, а также более
низкий уровень экспрессии IL-17 Т-клетками у пациентов с AGEP, что доказывает роль врожденного иммунитета в патогенезе AGEP. Кроме того,
дефицит IL36-Ra у некоторых пациентов с AGEP, по-видимому, играет
определенную роль, приводя к повышенной экспрессии некоторых провоспалительных цитокинов и хемокинов − таких как IL-1, IL-6, IL-12, IL-23,
IL-17, фактора некроза опухоли альфа (TNFa) и CXCL8/IL-8, которые могут
дополнительно усиливать рекрутирование и активацию нейтрофилов.
В ряде случаев IL-5, экспрессируемый Т-клетками, может способствовать
эозинофилии, наблюдающейся примерно у 30% пациентов с AGEP [6].
Клинические особенности. Характерными особенностями острого
генерализованного экзантематозного пустулеза являются остро возникающие милиарные нефолликулярные пустулы на эритематозном
отечном фоне, первоначально локализующиеся в крупных складках
(подмышечные, паховые и субмаммарные), быстро распространяющиеся (в течение нескольких часов) на туловище и конечности. Время от приема причинно-значимого лекарственного средства до развития реакции
обычно составляет около 48 часов, однако может пролонгироваться до
10 суток. Субъективно высыпания характеризуются зудом или жжением.
Вовлечение слизистой оболочки (чаще полости рта) отмечается примерно у 20–25% пациентов. Признаки системного воспаления в острой
фазе заболевания включают лихорадку (>38,0 °С), повышенный уровень
С-реактивного белка (СРБ), нейтрофильный лейкоцитоз (>7000/мл).
В 75% случаев регистрируется гипокальциемия. Мультиорганная
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патология наблюдается у 17% пациентов. Кожные высыпания иногда сопровождаются лимфаденопатией, в ряде случаев – гепатоцеллюлярной
дисфункцией, холестазом, нефритом. Возможно вовлечение легких и
костного мозга, что может привести к дыхательной недостаточности и
нейтропении соответственно.
AGEP обычно протекает в легкой форме, но возможны осложнения в
виде суперинфекции. Летальность составляет менее 5%. Обычно происходит спонтанное разрешение высыпаний в течение двух недель.
Помимо классического течения AGEP встречаются атипичные
варианты и overlap-синдром. Так, описаны сочетания AGEP с DRESSсиндромом (лекарственной реакцией с эозинофилией и системными
симптомами) и токсическим эпидермальным некролизом (ТЭН) [5]. Примерно у 50% пациентов отмечались дополнительные симптомы: эритематозный отек кистей и лица, пурпурозные, везикулезные и уртикарные
высыпания.
Острый генерализованный пустулезный псориаз может иметь сходную с AGEP клиническую и гистопатологическую картину, что приводит
к диагностическим ошибкам. Важным критерием для постановки диагноза является более быстрое время разрешения высыпаний при AGEP
(табл. 1). Недавние исследования описали сходство в патогенезе AGEP и
острого генерализованного пустулезного псориаза – мутации в IL-36Ra
и повышенную экспрессию IL-17 [11].
DRESS-синдром характеризуется морбиллиформными высыпаниями, первоначально локализующимися на коже лица и распространяющимися на другие участки тела. Поражение слизистых оболочек и системные симптомы встречаются чаще. DRESS-синдром характеризуется
более длительным латентным периодом – от 2 до 6 недель. Синдром
Стивенса – Джонсона и ТЭН характеризуются отслойкой эпидермиса и
гистологически – полнослойным эпидермальным некрозом [19].
Гистопатология. Гистопатологическое исследование кожи необходимо проводить для дифференциальной диагностики острого генерализованного экзантематозного пустулеза с другими гнойничковыми
высыпаниями. Для AGEP типично наличие субкорнеальных или интраэпидермальных пустул, экзоцитоза нейтрофилов, папиллярного отека,
смешанного дермального нейтрофильного и эозинофильного инфильтрата. В некоторых случаях могут наблюдаться признаки, характерные
для ТЭН и/или DRESS-синдрома [12].
Диагноз AGEP может быть установлен на основании клинических и
гистопатологических данных, а также результатов патч-тестов. В 2001 г.
исследовательская группа EuroSCAR представила стандартизированную валидизированную шкалу балльной оценки AGEP, включающей
морфологические изменения кожи, клиническое течение, лабораторные и гистопатологические данные (табл. 2) [22].
Ключевым моментом успешного лечения является идентификация
и исключение возможных причинно-значимых лекарственных средств.
Системная терапия включает использование глюкокортикостероидов
(ГКС) (преднизолон 0,5–1,0 мг/кг/сутки с постепенным снижением дозы
до полной отмены), хотя их применение носит эмпирический характер и не подтверждено рандомизированными исследованиями. Более
того, описано 2 случая развития AGEP в ответ на применение системных
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Таблица 1
Диагностические критерии AGEP
Table 1
AGEP diagnostic criteria

Признак

Балл

Пустулы:
типичные
атипичные
оценить невозможно

+2
+1
0

Эритема:
типичная
атипичная
оценить невозможно

+2
+1
0

Распространенность:
типичная
атипичная
оценить невозможно

+2
+1
0

Постпустулярная десквамация:
да
нет/недостаточно

+1
0

Поражение СОПР:
да
нет

–2
0

Острое начало (≤10 дней):
да
нет

0
–2

Регресс ≤15 дней:
да
нет

0
–4

Лихорадка >38 °C:
да
нет

+1
0

Постпустулярная десквамация:
да
нет/недостаточно

+1
0

Полиморфноядерные нейтрофилы:
да
нет

+1
0

Гистология:
другие заболевания
не репрезентативно / нет гистологии
экзоцитоз или п/я нейтрофилы
субкорнеальные и/или внутриэпидермальные нефолликулярные неспонгиоформные пустулы с папиллярным отеком или субкорнеальные и/или внутриэпидермальные спонгиоформные пустулы без папиллярного отека
спонгиоформные субкорнеальные и/или внутриэпидермальные пустулы с
папиллярным отеком

–10
0
+1
+2

+3

Интерпретация результатов:
≤0 баллов – нет AGEP,
1–4 балла – возможно,
5–7 баллов – вероятно,
8–12 баллов – точно
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Таблица 2
Дифференциальная диагностика AGEP и острого генерализованного пустулезного псориаза
Table 2
Differential diagnosis of AGEP and acute generalized pustular psoriasis

Острый генерализованный
экзантематозный пустулез

Признак

Псориаз в анамнезе / отягощенная
Обычно нет
наследственность по псориазу
Первоначальное поражение
Характер высыпаний
складок
Быстро (через несколько часов
Появление пустул
или дней после приема лекарственного средства)
Быстрое разрешение за неДлительность сохранения пустусколько дней, максимум через
лизации
15 дней после отмены лекарственного средства
Размер пустул
Мелкие (милиарные)
Более короткая (нормализация
температуры через несколько
Продолжительность лихорадки
дней после отмены лекарственного средства)
Аллергологический анамнез
Обычно отягощен
Указание на недавнее введение
Очень часто
лекарств
Артрит
Редко
Одноклеточный некроз кератиноцитов, отек сосочкового
Гистология
слоя дермы, васкулит, экзоцитоз эозинофилов

Острый генерализованный
пустулезный псориаз
Часто присутствует
Генерализованный
Медленно

Длительно
Больше
Длительно
Не отягощен (как правило)
Редко
В 30% случаев
Папилломатоз, акантоз, извилистые или расширенные сосуды

ГКС [7]. Наружное лечение основано на применении влажно-высыхающих повязок с топическими ГКС и дезинфицирующих растворов во время фазы пустулизации [1].

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Развитие тяжелых лекарственно-индуцированных кожных реакций
невозможно предвидеть, а смертность от них нельзя игнорировать.
Несмотря на понимание патофизиологии острого генерализованного
экзантематозного пустулеза нет каких-либо маркеров, позволяющих
прогнозировать развитие заболевания. Каждый случай тяжелой лекарственно-индуцированной кожной реакции необходимо регистрировать
с последующим анализом с участием аллергологов и клинических фармакологов.
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Гистиоцитоидный синдром Свита в сочетании
с выраженными некрозами дермы,
развившийся на фоне терапии варфарином:
редкое наблюдение и обзор литературы
Warfarin-induced histiocytoid Sweet’s Syndrome Associated
with Massive Dermal Necrosis: a Rare Case Report
and Literature Review
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Синдром Свита является типичным представителем группы нейтрофильных дерматозов.
Клинически процесс проявляется кожной сыпью, обычно сопровождающейся лихорадкой,
анемией и лейкоцитозом, хорошим ответом на системную стероидную терапию. Морфологически для него характерны плотный сегментоядерный нейтрофильный инфильтрат с лейкоцитоклазией, без очевидных признаков васкулита. Редким гистологическим вариантом синдрома Свита считается гистиоцитоидный вариант, морфологически имитирующий миелопролиферативный процесс и требующий дополнительного исключения болезней крови. В данной
статье приводится описание необычного клинического случая этого синдрома, развившегося
у 68-летнего мужчины на фоне терапии варфарином по поводу тромбоза глубоких вен голеней, с хроническим рецидивирующим течением и наличием в составе воспалительного инфильтрата гистиоцитоидных миелоидных предшественников, а также массивных некрозов
дермы. Поскольку гистиоцитоидный синдром Свита нередко ассоциируется со злокачественными новообразованиями, главным образом, миелодиспластическим синдромом, пациент
продолжает получать кортикостероидную терапию и динамически наблюдается у врача-дерматолога и врача-гематолога с целью исключения субклинического течения миелодиспластического синдрома.
Ключевые слова: синдром Свита, гистиоцитоидный синдром Свита, варфарин, некроз дермы, супрабазальный акантолиз эпидермиса.
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______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Sweet’s syndrome is a typical representative of the group of neutrophilic dermatoses. Clinically, the
process is manifested by a skin rash, usually accompanied by fever, anemia and leukocytosis, a good
response to systemic steroid therapy. Morphologically, it is characterized by a dense segmented
neutrophilic infiltrate with leukocytoclasia, without obvious signs of vasculitis. A rare histological
variant of Sweet’s syndrome is considered to be a histiocytoid variant, which morphologically mimics
the myeloproliferative process and requires additional exclusion of blood diseases. This article
describes an unusual clinical case of this syndrome, which developed in a 68-year-old man during
therapy with warfarin for deep vein thrombosis of the legs, with a chronic recurrent course and
the presence of histiocytoid myeloid progenitors in the inflammatory infiltrate, as well as massive
dermal necrosis. As histiocytoid Sweet’s syndrome is often associated with malignant neoplasms,
mainly myelodysplastic syndrome, the patient continues to receive corticosteroid therapy and is
dynamically monitored by a dermatologist and hematologist in order to exclude the subclinical
course of myelodysplastic syndrome.
Keywords: Sweet’s syndrome; histiocytoid Sweet’s syndrome; warfarin; dermal necrosis; suprabasal
acantholysis of the epidermis.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Нейтрофильные дерматозы представляют собой группу гетерогенных воспалительных заболеваний кожи неинфекционной этиологии,
гистологическим субстратом которых является выраженный эпидермальный и/или дермальный воспалительный инфильтрат, состоящий в
основном из нейтрофилов, без признаков васкулита, и отвечают на системную кортикостероидную терапию (табл. 1) [1–4]. Кожные высыпания
при этом вариабельны и включают везикулопустулы, папулы, бляшки,
узелки, иногда с изъязвлением [1]. Нозологический диагноз часто затруднителен, устанавливается на основании тщательной клинико-морфологической корреляции [1, 5].
Таблица 1
Классификация нейтрофильных дерматозов [3, 4]
Локализация нейтрофильного
инфильтрата в коже
Эпидермис

Нозологические единицы

Субкорнеальный пустулезный дерматоз*
Синдром Свита.
Ревматоидный нейтрофильный дерматит.
Дерма
Нейтрофильные дерматозы, ассоциированные с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и гепатобилиарной системы.
Болезнь Стилла
Дерма и стенки сосудов (васкулит)
Стойкая возвышающаяся эритема**
Дерма и эккринные потовые железы
Нейтрофильный эккринный гидраденит
Дерма и гиподерма
Гангренозная пиодермия
Гиподерма
Нейтрофильный панникулит
Гиподерма и подлежащие мягкие ткани Асептический абсцесс
Примечания:
* также включен в группу пустулезных дерматозов [4];
** также включена в группу сосудистых заболеваний кожи [4].
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Table 1
Classification of neutrophilic dermatoses [3, 4]
Localization of neutrophilic infiltrate in the skin

Entities

Eprdermis

Subcorneal pustular dermatosis*

Dermis

Sweet’s syndrome
Rheumatoid neutrophilic dermatosis
Neutrophilic dermatoses associated with gastrointestinal and hepatobiliary disease
Still’s disease

Dermis and vascular walls (vasculitis)

Erythema elevatum diutinum**

Dermis and eccrine sweat glands

Neutrophilic eccrine hydradenitis

Dermis and hypodermis

Pyoderma gangrenosum

Hypodermis

Neutrophilic panniculitis

Hypodermis and underlying soft tissues

Aseptic abscess

Notes:
* also included in the group of pustular dermatoses [4];
** also included in the group of vascular skin diseases [4].

Помимо вышеописанных заболеваний существует большой спектр
дерматозов, которые характеризуются наличием так называемого паттерна нейтрофильного дерматита, т. е. имеют вариабельную примесь
сегментоядерных нейтрофилов в инфильтрате, но при этом относятся к
другим группам мукокутанных заболеваний (табл. 2) [2–4].
Синдром Свита (Sweet’s syndrome), или «острый фебрильный нейтрофильный дерматоз», является наиболее распространенным дерматозом из этой группы и обычно встречается у женщин молодого и
Таблица 2
Воспалительные заболевания кожи с наличием сегментоядерных нейтрофилов в инфильтрате
и/или экссудате [3, 4]
Преимущественно интраэпидермальный инфильтрат
Пустулезный псориаз.
Ладонно-подошвенный пустулез.
Младенческий акропустулез.
Эпидермальные нейIgA пемфигус.
трофильные пустулы/
Листовидная пузырчатка.
абсцессы
Острый генерализованный экзантематозный пустулез.
Амикробный пустулез, ассоциированный с аутоиммунными заболеваниями (APAD).
Болезнь Кавасаки, пустулезный вариант
IgA пемфигус.
Нейтрофильные пузырьЛистовидная пузырчатка.
ки/пузыри
Световая оспа (hydroa vacciniforme)
Преимущественно дермальный нейтрофильный инфильтрат
Герпетиформный дерматит Дюринга.
Нейтрофильные везикулы/
Буллезная системная красная волчанка.
буллы в верхних отделах
Линейный IgA дерматоз (включая лекарственно-индуцированный).
дермы
Приобретенный буллезный эпидермолиз
Нейтрофильный дифБолезнь Бехчета.
фузный дермальный
Галогенодермия.
инфильтрат
Крапивница (отдельные случаи)
Болезнь Крона, кожная форма.
Нейтрофильный инфиль- Болезнь Бехчета, поздняя стадия.
трат с гранулематозной
Ревматоидный узелок.
реакцией
Палисадный нейтрофильный и гранулематозный дерматит.
Псевдофолликулит, поздняя стадия
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Окончание таблицы 2

Пигментное пруриго (prurigo pigmentosa).
Преимущественно периСолнечная крапивница.
васкулярный нейтрофильКрапивница (отдельные случаи).
ный инфильтрат
Везикулопустулезное поражение при гепатобилиарном заболевании
Преимущественно аппендикулярный нейтрофильный инфильтрат
Псевдофолликулит
Преимущественно фоллиСтерильный нейтрофильный фолликулит с перифолликулярной васкулокулярный
патией
Преимущественно сиринИдиопатический рецидивирующий ладонно-подошвенный гидраденит
гиальный
Table 2
Inflammatory skin diseases with segmented neutrophils in the infiltrate and/or exudate [3, 4]
Predominantly intraepidermal infiltrate

Epidermal neutrophilic pustules/abscesses

Pustular psoriasis
Palmar-plantar pustulosis
Infant acropustulosis
IgA pemphigus
Pemphigus foliaceus
Acute generalized exanthematous pustulosis
Amicrobial Pustulosis Associated with Autoimmune Diseases (APAD)
Kawasaki disease, pustular variant

Neutrophilic vesicles/blisters

IgA pemphigus
Pemphigus foliaceus
Hydroa vacciniforme

Predominantly dermal neutrophilic infiltrate
Neutrophilic vesicles/bullae in the upper dermis

Dermatitis herpetiformis
Bullous systemic lupus erythematosus
Linear IgA dermatosis (including drug-induced)
Epidermolysis bullosa acquisita

Diffuse dermal neutrophilic infiltrate

Behcet’s disease
Halogenoderma
Urticaria (rare cases)

Neutrophilic infiltrate with granulomatous
reaction

Crohn’s disease, cutaneous form
Behcet’s disease, late stage
Rheumatoid nodule
Palisade neutrophilic and granulomatous dermatitis
Pseudofolliculitis, late stage

Predominantly perivascular neutrophilic
infiltrate

Prurigo pigmentosa
Solar urticaria
Urticaria (rare cases)
Vesiculopustular lesion of hepatobiliary disease

Predominantly adnexal neutrophilic infiltrate
Predominantly follicular

Pseudofolliculitis
Sterile neutrophilic folliculitis with perifollicular vasculopathy

Predominantly syringal

Idiopathic recurrent palmar-plantar hydradenitis

среднего возраста (30–60 лет) в ассоциации со злокачественными новообразованиями, аутоиммунными заболеваниями, различными инфекциями и предшествующей терапией рядом лекарственных препаратов
(табл. 3) [3, 4]. Впервые заболевание описано в 1964 г. Робертом Свитом
у группы женщин молодого возраста с эритематозными и болезненными папулами, бляшками и узелками, ассоциированными с лихорадкой и
высоким содержанием нейтрофилов в периферической крови [6]. Этиопатогенез дерматоза до сих пор остается неясным. Среди факторов,
провоцирующих этот процесс, большую роль играют некоторые лекарственные препараты [3, 4].
В настоящее время синдром Свита принято классифицировать на
три подтипа: классический (часто идиопатический), лекарственноиндуцированный и связанный со злокачественными новообразованиями (паранеопластический) [7]. Сравнительно недавно Cohen P.R.,
Kurzrock R. (2000) и Wallach D. (2005) предложили диагностические
318

НА ПЕРВУЮ

"Dermatovenereology. Cosmetology", 2020, volume 6, № 4

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Клинический случай
Таблица 3
Состояния, ассоциированные с синдромом Свита [3, 4]
Частые ассоциации
Лекарственные препараты
Злокачественные новообразования системы крови (миелодиспластический синдром, острый миелолейкоз, моноклональные гаммапатии, миеломная болезнь)
Гепатит B
Воспалительные заболевания кишечника (включая язвенный колит и болезнь Крона)
Нетуберкулезная микобактериальная инфекция
Беременность
Саркоидоз
Скрофулодерма (туберкулез кожи)
Синдром Шегрена
Туберкулез
Инфекция верхних дыхательных путей
Редкие ассоциации
Вакцина БЦЖ (бациллы Кальметта – Герена)
Болезнь Бехчета
Облитерирующий бронхиолит
Глютеиновая энтеропатия (целиакия)
Хроническая гранулематозная болезнь
Дерматомиозит
Энцефалит
Узловатая эритема
Пигментный виллонодулярный синовит
Генерализованная кольцевидная гранулема
Заболевания щитовидной железы (тиреоидит Хасимото, болезнь Грейвса)
Инфекции, вызванные Apnocytophaga canimorsus, Chlamydia pneumoniae, Coccidiodes immitis,
Francisella tularensis, Helicobacter pylori, Pasteurella multocida, Salmonella enteritidis, Staphylococcus
epidermidis и Staphylococcus aureus; цитомегаловирусом, вирусами гепатита C, иммунодефицита человека (ВИЧ)
Истинная полицитемия
Мутация гена протромбина (G20210A)
Рецидивирующий полихондрит
Злокачественные новообразования солидных органов (желудочно-кишечного тракта, молочной железы, мочеполовой системы)
Болезнь Стилла
Хирургические вмешательства
Подострая или системная кожная красная волчанка
Пигментная крапивница
Table 3
Conditions associated with Sweet’s syndrome [3, 4]
Common associations
Drugs
Hematologic malignancies (and myelodysplastic syndrome)
Hepatitis B
Inflammatory bowel disease (including ulcerative colitis and Crohn’s disease)
Non-tuberculous mycobacterial infection
Pregancy
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Table 3 end
Common associations
Sarcoidosis
Scrofuloderma
Sjögren’s syndrome
Tuberculosis
Upper respiratory tract infection
Rare associations
Bacille-Calmette–Guérin (BCG) vaccination
Pigmented villonodular synovitis
Behçet’s disease
Bronchiolitis obliterans
Celiac disease
Chronic granulomatous disease
Dermatomyositis
Encephalitis
Erythema nodosum
Generalized granuloma annulare
Hashimoto thyroiditis
Infection with Apnocytophaga canimorsus, Chlamydia pneumoniae, Coccidiodes immitis, Cytomegalovirus, Francisella tularensis, Helicobacter
pylori, Hepatitis C, human immunodeficiency virus (HIV), Pasteurella multocida, Salmonella enteritidis, and Staphylococcus epidermidis and
Staphylococcus aureus
Polycythemia rubra vera
Prothrombin gene (G20210A) mutation
Relapsing polychondritis
Sarcoidosis
Solid tumor malignancy
Still’s disease
Surgery
Subacute and systemic cutaneous lupus erythematosus
Thyroid disease (Grave’s disease and Hashimoto’s thyroiditis)

критерии для верификации этого диагноза, согласно которым к основным критериям заболевания относятся внезапное появление
характерных поражений кожи и преимущественно нейтрофильный
воспалительный инфильтрат без достоверных признаков вовлечения
стенок сосудов (табл. 4) [8, 9]. Авторы подчеркивают необходимость
тщательного анализа дополнительных критериев в индивидуальном
порядке, поскольку, например, у пациента с ассоциированным злокачественным новообразованием может не быть лейкоцитоза из-за часто развивающейся нейтропении [8, 9].
Помимо описанных выше подтипов синдрома Свита в последнее
время в литературе принято выделять так называемый гистиоцитоидный синдром Свита как гистологический вариант дерматоза, впервые
описанный Requena L. и соавт. (2005) у 41 пациента с кожными высыпаниями, клинически типичными для синдрома Свита, морфологически
характеризующимися наличием в инфильтрате не зрелых нейтрофилов,
а гистиоцитоидных мононуклеарных клеток, с моноцитарно-гистиоцитарным иммунопрофилем и высокой иммунореактивностью миелопероксидазы (MPO) [10]. В настоящее время в доступной литературе количество публикаций, посвященных гистиоцитоидному синдрому Свита,
ограничено [11–13]. В большинстве из них приводятся случаи дерматоза в ассоциации со злокачественными новообразованиями (33–55%), в
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Таблица 4
Диагностические критерии синдрома Свита [3, 8, 9]
ОСНОВНЫЕ
1. Внезапное появление папул и/или болезненных эритематозных бляшек.
2. Преимущественно нейтрофильный инфильтрат без признаков лейкоцитокластического васкулита
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
1. Ассоциация со злокачественными новообразованиями, инфекциями, воспалительными заболеваниями и беременностью.
2. Лихорадка (>38 °C).
3. Лейкоцитоз.
4. Быстрый ответ на стероидную терапию, но не на антибиотикотерапию
Для постановки диагноза необходимо наличие двух ОСНОВНЫХ и двух ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
критериев
Table 4
Sweet’s syndrome diagnostic criteria [3, 8, 9]
MAJOR
1.
Abrupt appearance of papules and/or painful erythematous plaques.
2.
Predominantly neutrophilic infiltrate with no signs of leukocytoclastic vasculitis
MINOR
1.
Association with malignancies, infections, inflammatory diseases, and pregnancy.
2.
Fever (>38 °C).
3.
Leukocytosis.
4.
Rapid response to steroid therapy but not to antibiotic therapy
Two MAJOR plus two MINOR criteria are required for the diagnosis

основном болезнями крови (Alegria-Landa V. и соавт., 2017) [11, 12]. В доступной литературе зарегистрирован случай идиопатического гистиоцитоидного синдрома Свита (Secchin P. и соавт., 2018) и манифестации
заболевания в ответ на терапию антибактериальным препаратом (сульфаметоксазол + триметоприм; Wu A.J. и соавт., 2008) и бортезомибом
(Murase J.E. и соавт., 2009) [14–16]. В целом в доступной литературе опубликованы случаи синдрома Свита как осложнения лечения карбамазепином, фуросемидом, гидралазином, ко-тримоксазолом, абакавиром,
азатиоприном, офлоксацином, доксициклином, клиндамицином, миноциклином, триметоприм-сульфаметоксазолом, бортезомибом, леналидомидом, иматиниба мезилатом, нилотинибом, этанерцептом, гранулоцитарным колониестимулирующим фактором (G-CSF), изотретиноином,
нитрофурантоином, диазепамом, клозапином и целекоксибом, а также
применения некоторых вакцин и оральных контрацептивов [3, 4]. В данной статье приводится описание собственного наблюдения гистиоцитоидного синдрома Свита, возникшего в ответ на антикоагулянтную терапию варфарином, и дифференциальный диагноз с перечнем состояний,
фигурировавших в качестве клинических диагнозов. В доступной литературе описание варфарин-индуцированного синдрома Свита нами
не было обнаружено. Представляемый случай, по-видимому, является
первым.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рассмотреть клинико-морфологические и иммуногистохимические
особенности варфарин-индуцированного гистиоцитоидного синдрома
Свита и провести дифференциальную диагностику с поверхностным
аллергическим васкулитом, токсидермией и стойкой возвышающейся
эритемой.
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 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В статье представлен случай гистиоцитоидного синдрома Свита,
установленный у 68-летнего пациента мужского пола на основании
клинической картины, гистологического, гистохимического и иммуногистохимического (ИГХ) исследований. Биопсийный материал, включавший суммарно 6 панч-биопсий кожи и подкожно-жировой клетчатки,
а также 2 трепан-биопсии костного мозга в период с 2016 по 2019 г.,
был направлен УЗ «Городской клинический кожно-венерологический
диспансер» («ГККВД») г. Минска в УЗ «Городское клиническое патологоанатомическое бюро» г. Минска. Пациент обратился в УЗ «ГККВД» с
жалобами на персистирующие высыпания в области кистей рук, стоп
и задней поверхности шеи (рис. 1). Элементы сыпи были представлены
уплотненными четко очерченными эритематозными папулами, бляшками и узелками, расположенными билатерально и асимметрично, субъективно безболезненными. Также у пациента отмечались эпизоды внезапного повышения температуры тела до 38–39 °С на фоне отсутствия
простудных заболеваний и других вероятных причин гипертермии.
В периферической крови имела место анемия (эритроциты 2,67×1012/л,
гемоглобин 65–113 г/л), тромбоцитопения (127–134×109/л) и лейкоцитоз
(10,0–11,4×109/л) со сдвигом формулы влево. С-реактивный белок составлял 5,5–43,4 мг/л. Из сопутствующих заболеваний отмечаются ИБС
в форме атеросклеротического кардиосклероза и полиостеоартроз с
двусторонним гонартрозом II–III ст.
Из анамнеза было установлено, что в 2016 г. пациент проходил антикоагулянтную терапию по поводу тромбофлебита бедренной вены с
флеботромбозом бедренно-подколенно-берцового сегмента справа
на базе стационара одной из клиник г. Минска. Вышеописанная сыпь
у него появилась после введения антикоагулянтного препарата варфарин. Тогда был выставлен диагноз «множественная аллергия на

a

b

c

Рис. 1. Высыпания на ладонной (а) и тыльной (b) поверхностях кистей и задней поверхности шеи (c)
Fig. 1. Rash on the palmar (а) and dorsum (b) surfaces of the hands and the back of the neck (c)

322

НА ПЕРВУЮ

"Dermatovenereology. Cosmetology", 2020, volume 6, № 4

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Клинический случай
антикоагулянтные препараты» и варфарин заменен на препарат Ксарелто. Была получена положительная динамика. Пациенту была назначена
антигистаминная терапия, без удовлетворительного эффекта. После
этого он обратился к дерматологу в УЗ «ГККВД», где ему был установлен
диагноз «токсидермия» и назначена системная гормональная терапия
глюкокортикостероидами (метилпреднизолон, 16 мг/сутки, внутрь).
На фоне терапии была отмечена слабая положительная динамика, однако элементы сыпи сохранялись. В 2017 г. пациенту была выполнена первая панч-биопсия кожи из двух элементов сыпи с предположительными
клиническими диагнозами «поверхностный аллергический васкулит»,
«токсидермия» и «стойкая возвышающаяся эритема». Во всех случаях
биопсийный материал был фиксирован в 10%-ном растворе формалина, залит в парафиновые блоки, серийно срезан, помещен на предметные стекла и окрашен гематоксилином и эозином (г/э). В первых двух
случаях дополнительно было выполнено гистохимическое исследование с использованием ШИК-реакции, окрасок по Граму, Цилю – Нильсену, Грокотту, а также ИГХ с применением CD1a, CD3, CD4, CD7, CD8, CD20,
CD30, CD34, CD56, CD68, EBV, CD117, S100, MPO и Ki-67.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При гистологическом исследовании морфологические изменения
в первых панч-биопсиях кожи и последующих столбиках ткани были
сходными (рис. 2–6). Материал был представлен кожей и частично гиподермой с диффузным плотным межуточным, преимущественно мононуклеарным клеточным инфильтратом (MPO+++, CD34–, CD68+, CD117–,
Ki-67 до 75%) в сосочковом, верхних и средних отделах ретикулярного
слоя дермы с наличием Grenz-зоны (рис. 3–4). Инфильтрат окружал зону
полосовидного некроза коллагена, где ассоциировался с массивным
кариорексисом при отсутствии достоверно визуализируемых зрелых
форм нейтрофильных гранулоцитов (рис. 2 в, г).
В составе инфильтрата определялась примесь гистиоцитов, малых форм лимфоцитов и единичных мастоцитов. Часть гистиоцитов
имели крупные размеры, обильную вакуолизированную (пенистую)
цитоплазму и центрально расположенное ядро (CD1a–, CD68+, S100–)
(рис. 5). В цитоплазме этих клеток визуализировались включения MPOположительной ядерной «пыли». Периваскулярно инфильтрат состоял
преимущественно из малых лимфоцитов со слабым полиморфизмом.
Стенки сосудов микроциркуляторного русла были преимущественно
интактны, местами с набухшим эндотелием (рис. 5). Придатки кожи, в
частности волосяные фолликулы и сальные железы, в серийных срезах не определялись. Эпидермис был сглажен, с небольшим гиперкератозом, диффузной выраженной базальной вакуолизацией (рис. 6).
По краю одного из кусочков отмечалось супрабазальное расщепление
эпидермиса за счет акантолиза, с наличием в просвете акантолитических клеток и скудного количества плазмы (рис. 2 б).
На основании гистологических особенностей исследованных элементов поражения были исключены инфекционный характер процесса,
поверхностный аллергический васкулит и стойкая возвышающаяся эритема и заподозрен нейтрофильный дерматит по типу: а) синдрома Свита, б) ревматоидного нейтрофильного дерматита, в) нейтрофильного
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Рис. 2. Биопсия кожи задней поверхности шеи: а) обзорное увеличение, клеточность
неравномерно повышена в верхних отделах ретикулярного слоя дермы, окрашивание
гематоксилином и эозином (г/э), ×25; b) зона супрабазального акантолиза эпидермиса по краю
элемента сыпи, г/э, ×400; c) зона некроза коллагена в верхних отделах ретикулярного слоя дермы
в ассоциации с выраженным кариорексиcом, г/э, ×400; d) некроз отдельных коллагеновых
волокон, гистохимическое окрашивание с использованием MSB, ×200
Fig. 2. Skin biopsy of the lesion from the back of the neck: a) low power examination, there is uneven increasement of cellularity in the upper
reticular dermis, hematoxylin and eosin stain (H&E), ×25; b) focus of epidermal suprabasal acantholysis along the edge of the lesion, H&E,
×400; c) collagen necrosis zone in the upper reticular dermis in association with pronounced karyorexis, H&E, ×400; d) necrosis of individual
collagen fibers, MSB stain, ×200

дерматита, ассоциированного с заболеваниями желудочно-кишечного
и гепатобилиарного тракта, а также г) СКВ-ассоциированного нейтрофильного дерматоза и д) токсидермии по типу фиксированной эритемы
в сочетании с паттерном нейтрофильного дерматита. Была рекомендована трепан-биопсия костного мозга для исключения хронического миелопролиферативного заболевания.
Пациента дообследовали с оценкой изменений в общем и биохимическом анализе крови в динамике, состояния периферических и висцеральных лимфатических узлов. Явления анемии, вариабельной тромбоцитопении и лейкоцитоза сохранялись. Был проведен онкопоиск,
по результатам которого злокачественных новообразований, в частности болезней крови, выявлено не было. В рамках этого выполнены
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миелограмма, цитогенетическое и иммунофенотипическое исследования костного мозга, а также две трепан-биопсии области грудины
(с клиническими диагнозами «хроническое миелопролиферативное заболевание», «мастоцитоз», «лимфома»). При морфологическом исследовании трепан-биоптатов значимых изменений выявлено не было. Трепан-биоптат характеризовался сохраненными костными балочками с
очаговым периостальным фиброзом стромы. Жировой ткани было около 40%. Костный мозг был повышенной клеточности, представлен всеми ростками с наличием зрелых форм без выраженного преобладания.

Рис. 3. Биоптат кожи задней поверхности шеи. В верхних и средних отделах дермы определяется
диффузно-очаговый периваскулярный и межуточный клеточный инфильтрат, в центре с очагами
фибриноидного некроза коллагеновых волокон. Grenz-зона местами отсутствует. Эпидермис
сглажен с неравномерной базальной вакуолизацией (г/э), х100.
Fig. 3. Skin biopsy of the lesion from the back of the neck. A focal and diffuse perivascular and interstitial cellular infiltrate in upper and
middle dermis surrounding foci of collagen necrosis in the upper reticular dermis. Grenz zone is focally absent. Epidermal thinning along
with variable interface changes (H&E), x100.

a

b

Рис. 4. Состав воспалительного инфильтрата: а) г/э, ×400; b) иммуногистохимическое
исследование с использованием миелопероксидазы (MPO), ×400
Fig. 4. The composition of the inflammatory infiltrate: a) H&E, x400; b) immunohistochemical study with myeloperoxidase (MPO), ×400
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Рис. 5. Область тыла кисти. Периферические отделы инфильтрата с примесью гистиоцитов
с пенистой цитоплазмой. Фибриноидный некроз стенки капилляра (г/э), х400
Fig. 5. Skin biopsy of the lesion from the dorsum surface of the hand. The periphery of the lesion presenting with an admixture of histiocytes
with foamy cytoplasm in the infiltrate. Fibrinoid necrosis of the capillary wall (H&E), x400

Рис. 6. Большее увеличение рисунка 3. Эпидермис с выраженной базальной вакуолизацией,
Grenz-зона отсутствует, обилие ядерной «пыли» (г/э), х200
Fig. 6. Larger magnification of figure 3. Prominent interface changes of the epidermis accompanied with a massive karyorrhexis. Grenz
zone is focally absent (H&E), x200

Количество мегакариоцитов разных форм, включая дипспластичные,
было довольно значительно повышено, с равномерным их распределением. Костный мозг демонстрировал следующий иммунопрофиль:
CD23+, CD20+ единичные клетки, CD61+, CD235а++, MPO+++, MCT–. Также пациент был проконсультирован ревматологом, гематологом и онкологом. Это позволило исключить воспалительный процесс со стороны
желудочно-кишечного и гепатобилиарного трактов, а также аутоиммунные заболевания, главным образом, системную красную волчанку,
ревматоидный нейтрофильный дерматит и др. Гематолог выставил диагноз «анемия полифакторная с дефицитом фолиевой кислоты, гемолитическим компонентом, средней степени тяжести». При снижении дозы
метилпреднизолона была отмечена отрицательная динамика, поэтому
пациент продолжил получать этот препарат в суточной дозе 16 мг.
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Таким образом, учитывая клинические данные, а именно длительное хроническое течение заболевания (с 2016 г.) без явной положительной динамики на фоне приема гормонотерапии, характеристику и расположение элементов сыпи, анемию средней степени тяжести (уровень
гемоглобина ниже 90 г/л), регулярные эпизодические подъемы температуры тела до фебрильных цифр (38–39 °С), отсутствие достоверных
признаков миелопролиферативного заболевания, пациенту был выставлен диагноз «острый фебрильный нейтрофильный дерматоз» (синдром Свита).
В последнее время элементы сыпи у пациента сохраняются. Продолжается динамическое наблюдение и лечение (метилпреднизолон
16 мг, пролонгированный курс фолиевой кислоты) у дерматолога, а также онкогематолога с целью оценки гематологического статуса, главным
образом, на предмет субклинического течения хронического миелодиспластического синдрома. Обсуждалось включение в настоящую схему
лечения препарата Дапсон, однако в связи с наличием у него гемолитического компонента анемии этого сделано не было.
Синдром Свита входит в группу так называемых нейтрофильных
дерматозов и гистологически обычно характеризуется плотным полосовидным воспалительным инфильтратом в дерме, в состав которого
преимущественно входят зрелые нейтрофилы с вариабельным кариорексисом, но без очевидного васкулита, а также отеком сосочкового
слоя дермы [1]. Плотность и распределение нейтрофилов в дерме могут варьировать, и возможна примесь других клеток воспаления, таких
как лимфоциты, эозинофилы, гистиоциты и, иногда, гистиоцитоидные
миелоидные предшественники [5]. В последнее время все чаще высказываются соображения о том, что примесь мононуклеарных миелоидных предшественников не представляет собой специфический вариант
синдрома Свита, а скорее является этапом развития этого заболевания [4]. По этой причине морфологический дифференциальный диагноз
обычно включает в себя не только другие нозологии из группы нейтрофильных дерматозов, но и эозинофильных дерматозов, реакции на
лекарства, инфекционные болезни и некоторые лимфопролиферативные заболевания. Диагноз классического синдрома Свита и особенно
гистиоцитоидного его варианта требует тщательной клинико-морфологической корреляции и исключения большого спектра возможных имитаторов этого заболевания. В настоящем случае клинический диагноз
включал такие состояния, как поверхностный аллергический васкулит,
токсидермия и стойкая возвышающаяся эритема.
Что касается аллергического васкулита, морфологическим субстратом этого процесса является лейкоцитокластический васкулит, поражающий сосуды микроциркуляторного русла, а именно капилляры, артериолы и венулы. Термин «поверхностный» подразумевает вовлечение
в воспалительный процесс поверхностного сосудистого сплетения [4].
В данном случае как таковой лейкоцитокластический васкулит в исследованных кусочках кожи выявлен не был. Отмечались альтеративные
изменения стенок отдельных сосудов микроциркуляторного русла без
очевидной лейкоцитоклазии. АНЦА-ассоциированных антител, нередко
служащих клиническим маркером воспалительного поражения сосудов, в крови также выявлено не было.
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Гистиоцитоидный синдром Свита в сочетании с выраженными некрозами дермы, развившийся
на фоне терапии варфарином: редкое наблюдение и обзор литературы

Одной из наиболее обширных групп воспалительных заболеваний
кожи и слизистых оболочек является реакция на лекарства или токсидермия. Существует большой спектр препаратов, инициирующих аллергическую реакцию, а морфологические изменения при этом всегда
крайне вариабельны [4]. Поскольку синдром Свита считается самостоятельной нозологической единицей, диагноз «токсидермия» в данном
случае не в полной мере отражает суть процесса, несмотря на то, что
высыпания у пациента возникли на фоне терапии антикоагулянтными
препаратами.
Стойкая возвышающаяся эритема в настоящее время чаще рассматривается в контексте заболеваний сосудов или васкулитов. Морфологически для нее характерен паттерн лейкоцитокластического васкулита (на ранней стадии развития заболевания) или выраженного, иногда
«муарового» фиброза дермы и концентрического фиброза вокруг мелких сосудов (на поздней стадии). Клинически стойкая возвышающаяся
эритема обычно протекает без гипертермии. Высыпания представлены
бляшками и узелками, локализуются преимущественно в области суставов и сопровождаются рубцово-подобными изменениями, вплоть до
формирования узелков типа келоида [4]. В целом клинико-морфологические проявления не соответствуют синдрому Свита.
В доступной литературе описано большое количество нетипичных
гистологических изменений синдрома Свита, в частности опубликованы случаи некротизирующегося синдрома Свита с массивным некрозом
эпидермиса (Basha H.I. и соавт., 2012), подлежащей фасции (Lipof J.S. и
соавт., 2018) и мышечной ткани (Otero T.M.N. и соавт., 2017 ) [17–19]. При
этом отсутствуют упоминания о массивном некрозе дермы в ассоциации с нейтрофильным инфильтратом. Вероятно, причиной дермального
некроза в данном случае является первичный триггер аллергической
реакции, послуживший началом развития синдрома Свита, – варфарин.
Варфарин, как известно, вызывает некроз кожи у 0,01–0,1% пациентов,
получавших лечение этим препаратом в рамках антикоагулянтной терапии [20]. Как правило, общим для таких пациентов является назначение
терапии варфарином по поводу тромбофлебита или флеботромбоза
глубоких вен нижних конечностей, а также тромбоэмболии легочных
артерий. В настоящее время в мире описано более 200 случаев варфарин-индуцированной аллергической реакции [20]. У данного пациента
терапия варфарином была прекращена в связи с манифестацией кожной сыпи в 2016 г., и препарат был заменен на пероральный антикоагулянт ривароксабан (Ксарелто). К настоящему времени пациент получил
несколько курсов антикоагулянтной терапии препаратом Ксарелто в
связи с флеботромбозом нижних конечностей, без прогрессирования
сыпи и ухудшения общего самочувствия. Степень выраженности некроза дермы к моменту последней биопсии значительно снизилась. Других
гистологических признаков аллергической реакции на варфарин, таких
как тромбоз сосудов поверхностного и глубокого сплетений, а также
диапедезные геморрагии, выявлено не было.
Изменения эпидермиса на фоне синдрома Свита также обычно
слабо выражены, но могут включать спонгиоз, везикулы (в результате
ретикулярной дегенерации), спонгиформные пустулы и некроз кератиноцитов [5]. Супрабазальный акантолиз эпидермиса как таковой на
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фоне синдрома Свита в доступной литературе описан не был. Дополнительные лабораторные (ИФА) и морфологические (иммунофлюоресценция) исследования на предмет буллезного дерматоза типа вульгарной
пузырчатки не проводились. Супрабазальный акантолиз был выявлен
в одном биоптате, по краю кусочка. Других клинико-морфологических
признаков пузырного дерматоза у пациента выявлено не было, в связи с
чем можно предположить оккультный (случайный) характер акантолиза
эпидермиса.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Постановка диагноза конкретного нейтрофильного дерматоза часто оказывается затруднительна для врача-дерматолога и врача-патологоанатома. Так называемым ключом к верному диагнозу является
клинико-морфологическая корреляция. Описанный в настоящей статье
клинический случай синдрома Свита представляет интерес в связи с нетипичной и впервые описанной манифестацией, развившейся на фоне
терапии варфарином, и ассоциацией с выраженным дермальным некрозом. В остальном клинические проявления и гистологическая картина процесса являются характерными для этого синдрома.
Морфологу важно помнить о существовании гистиоцитоидного варианта синдрома Свита, поскольку он требует исключения болезней крови.
Пациентам с синдромом Свита требуется тщательное динамическое наблюдение у нескольких специалистов, включая дерматологов, онкологов
и гематологов, на предмет развития злокачественного процесса в будущем, а также адекватного системного гормонального лечения.
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Кальцифилаксия: случай из практики
Calciphylaxis: a Case from Practice
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Описан случай кальцифилаксии кожи на фоне гемодиализа у пациентки 64 лет с хронической почечной недостаточностью в результате поликистоза почек. Кальцифилаксия развилась
после 9 лет гемодиализа. Предшествующие клинические проявления в виде доброкачественной узловатой кальцификации сочетались с язвой первого пальца правой стопы на фоне атеросклероза. Лабораторные данные: индекс массы тела – 25,7, гликированный гемоглобин – 6,5%,
паратгормон – более 1053,0 пг/мл, калий – 4,6 ммоль/л, натрий – 145 ммоль/л, кальций –
2,7 моль/л, фосфор – 2,6 моль/л, креатинин – 675 мкмоль/л, мочевина – 18,6 ммоль/л,
мочевая кислота – 400 ммоль/л (11.10.18), ЦИК – 102 ед., МНО – 1,07, фиброген – 4,8, тромбиновое время – 15,6, ПТИ – 0,92%; анти-ДНК антитела (16.11.18) – не обнаружены.
Заключение. Кальцифилаксия/кальцификация должна подозреваться у пациентов группы
риска независимо от сопутствующей патологии, приводящей к формированию узлов, язв и
некрозов.
Ключевые слова: кальцифилаксия, гемодиализ, хроническая почечная недостаточность.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
A case of calcifylaxis of the skin in a 64-year-old hemodialysis patient with chronic renal failure
as a result of kidney polycystic disease was described. Calciphylaxis developed after nine years
of hemodialysis. Previous clinical manifestations in the form of benign nodular calcification were
combined with an ulcer of right foot first finger and atherosclerosis.
Laboratory examination: body mass index – 25.7, glycated hemoglobin – 6.5%, parathyroid
hormone – more than 1053.0 pg/ml; K – 4.6 mmol/l, Na – 145 mmol/l, Ca – 2.7 mol/l, P– 2.6 mol/l,
creatinine – 675 mmol/l, urea – 18.6 mmol/l, uric acid – 400 mmol/l (11.10.18), CIC – 102 units, INR –
1.07, fibrinogen – 4.8, thrombin time – 15.6, PTI – 0.92%; anti-DNA antibodies (16.11.18) – negative.
Conclusion. Calcifylaxis/calcification should be suspected in the group risk patients despite present
pathology that leads of nodes, ulcers and necrosis.
Keywords: calciphylaxis, hemodialysis, chronic renal failure.
_________________________________________________________________________________________________
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Поражения кожи при хронической почечной недостаточности (ХПН)
характеризуются многообразием. Самым частым является уремический
зуд, который проявляется экскориациями, простым хроническим лишаем или узловатой почесухой. Пик зуда наблюдается в день диализа или
через день после него. Патофизиология уремического зуда до конца
не установлена. Подозреваются ксероз кожи, гипервитаминоз А, повышенное содержание урохрома, недиализуемых средних молекул (уремические токсины), гиперпаратиреоз, повышенные уровни кальция,
фосфатов, магния, которые наблюдаются у пациентов с гемодиализом.
Однако данные о взаимосвязи уремического зуда и обнаруживаемых
изменений противоречивы. У пациентов с ХПН также могут наблюдаться перфоративные дерматозы. Это группа заболеваний, возникающая
из-за экссудации дермальных компонентов через эпителий без повреждения окружающих тканей (трансэпидермальная элиминация). К ним
относится болезнь Кирле, перфоративный фолликулит и реактивный
перфоративный коллагеноз. До конца непонятно, как происходит этот
процесс. Возможно, протеиназы, выделяемые лейкоцитами, ослабляют
связи между кератиноцитами и способствуют проникновению компонентов дермы в эпидермис. Среди буллезных дерматозов у пациентов
с ХПН описаны поздняя кожная порфирия и псевдопорфирия (клинически соответствует поздней кожной порфирии, но сохраняется нормальный уровень порфиринов) [1, 2].
Кальцифилаксия встречается у 1% пациентов с ХПН и представляет собой кальцификацию мелких артерий. Учитывая тяжесть патологии
и частоту встречаемости, приведем пример из собственной практики.
Пациентка Б., 64 года, 30.11.2018 года направлена на консультацию к
дерматологу с жалобами на наличие узловатых образований на коже
живота и в области левой молочной железы. Находится на лечении в
отделении гемодиализа с диагнозом: поликистоз почек, взрослый тип.
Облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей. Вторичный хронический пиелонефрит, непрерывно рецидивирующее течение.
Нефрогенная анемия средней степени тяжести. Вторичный гиперпаратиреоз тяжелой степени. Окклюзия межберцовой и задней большеберцовой артерий голени с обеих сторон. Субкомпенсированная ишемия
правой стопы. Атеросклероз аорты и ее ветвей. Атеросклеротический
кардиосклероз. Нарушение проводимости по типу атриовентрикулярной блокады 2-й ст. с проведением 2:1 с пресинкопальными состояниями. ВЭКС от 28.04.17 года. Симптоматическая артериальная гипертензия.
Н2А. NYНА ФКIII. Гиперхолестеринемия. Узловой зоб. Эутиреоз.
Страдает поликистозом почек с детства. На программном гемодиализе находится с 2007 г. Со слов пациентки, узлы на коже туловища и в
области молочных желез появлялись и исчезали самостоятельно в течение последних двух лет и в это же время начала формироваться язва
первого пальца правой стопы (рис. 1). Постоянные узловатые высыпания на левой молочной железе и животе появились несколько месяцев
назад, на коже живота узлы начали изъязвляться около месяца назад.
Дерматологический статус: на коже живота на фоне ретикулярной пурпурной эритемы определяются две плотные, некротизированные, сливающиеся между собой бляшки; плотные, слегка болезненные при пальпации, подвижные узлы размером до 5 см в диаметре (рис. 2). На левой
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Рис. 1. Язва первого пальца правой стопы на фоне пурпурной эритемы

молочной железе – безболезненные, не спаянные с кожей плотноватые
узловатые образования до 3 см в диаметре без пурпурной эритемы
(рис. 3).
Данные обследования: индекс массы тела – 25,7, гликированный гемоглобин 6,5%, паратгормон – более 1053,0 пг/мл; калий – 4,6 ммоль/л,
натрий – 145 ммоль/л, кальций – 2,7 моль/л, фосфор – 2,6 моль/л, креатинин – 675 мкмоль/л, мочевина – 18,6 ммоль/л, мочевая кислота – 400
ммоль/л (11.10.18), ЦИК – 102 ед., МНО – 1,07, фиброген – 4,8, тромбиновое время – 15,6, ПТИ – 0,92%; анти-ДНК антитела (16.11.18) – не обнаружены. Проводимая терапия: диета М с ограничением жидкости, соли
до 2 г/сутки, продуктов, богатых калием и фосфором; программный
гемодиализ 12 часов в неделю, F7, 260 мл/мин, цибор 3,5 тыс. ЕД.; поливитамины – постоянно, дезагреганты: аспикард по 75 мг 1 раз в день;
эналаприл 10 мг 2 раза в сутки под контролем АД, бисопролол 2,5 мг в
сутки под контролем ЧСС; статины: аторвастатин 20 мг на ночь; кардиопротекторы: милдронат 10% 10 мл в/венно № 10, затем по 1 таблетке

Рис. 2. Узлы и некротизированные бляшки кожи живота на фоне ретикулярной пурпурной
эритемы
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Рис. 3. Узлы левой молочной железы

Рис. 4. В сосуде подкожно-жировой клетчатки видны базофильные депозиты кальция,
расположенные субэндотелиально. Окраска гематоксилин и эозин. Увеличение ×200

2 раза в сутки 4 недели, тиотриазолин 4 мл № 10 курсами 2 раза в год;
гепатопротекторы: эссенциале по 2 капсулы 3 раза в день курсами по
2 раза в год; препараты железа: декстрафер 100 мг в/венно № 5 2–3 раза
в год (под контролем уровня ферритина, сывороточного железа, КНТ);
фолиевая кислота 1 мг по 2 таблетки 3 раза в день постоянно.
Данные гистологического исследования (пункционная биопсия
кожи живота под местным обезболиванием 1% раствором лидокаина, рис. 4): в сосуде глубоких отделов дермы имеет место выраженное
субэндотелиальное отложение базофильного вещества (кальциноз).
От биопсии кожи пальца левой стопы пациентка отказалась, с ее слов,
онкологическая патология молочной железы ранее была исключена.

 ОБСУЖДЕНИЕ

Кальциноз кожи у пациентов с ХПН начинается в среднем через
4 года от начала гемодиализа и может проявляться в виде доброкачественной узловатой кальцификации кожи и кальцифилаксии. Доброкачественная узловатая кальцификация характеризуется формированием
практически безболезненных очагов кальциноза в виде плотных узлов,
чаще всего вокруг суставов. Некроз кожи не наблюдается. Нормализация уровней кальция и фосфатов в крови может привести к разрешению
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узлов. Хирургическое иссечение показано в случае нарушения функций
сустава. «Доброкачественное» отложение кальция в коже также может
наблюдаться у пациентов с трансплантацией почек и получающих низкомолекулярный гепарин. Процесс самостоятельно регрессирует после
отмены гепарина.
Кальцифилаксия – редкое, угрожающее жизни состояние, при котором кальций откладывается в мелких и средних сосудах. При поражении сосудов кожи развивается панникулит с соответствующей клинической картиной. Описаны два вида кальцифилаксии: неуремическая и
уремическая кальцифилаксия.
Уремическая кальцифилаксия как самый частый вид кальцифилаксии встречается у пациентов с терминальной стадией ХПН. Предполагается, что гипертензия, постгемодиализный алкалоз, ожирение, заболевания печени провоцируют это состояние. Факторами риска являются
женский пол и несбалансированное питание у пациентов с ХПН. Вторичный гиперпаратиреоз, гиперфосфатемия и гипокальциемия на фоне
ХПН приводят к повышенному отложению кальция в тканях и сосудах
[3–5].
Неуремическая кальцифилаксия встречается у пациентов без ХПН.
Причиной этому могут быть первичный гиперпаратиреоз, злокачественные опухоли, химиотерапия, метастазы рака груди, гепатит С, ревматоидный артрит, демиелинизирующая полинейропатия, употребление пищевых добавок с холекальциферолом, употребление продуктов
питания с повышенным уровнем кальция, алкогольное поражение печени, аутоиммунные заболевания, дефицит протеинов С и S, применение глюкокортикостероидов, варфарина, гепарина [6].
В начале развития кальцифилаксия характеризуется болезненными
пурпурными высыпаниями, по типу ретикулярного ливедо. Могут наблюдаться пузыри с геморрагическим содержимым. С прогрессированием отложения кальция в мелких сосудах и мягких тканях очаги приобретают очерченную форму с формированием плотных при пальпации,
болезненных узлов и бляшек, которые довольно быстро трансформируются в язвы и некрозы. Язвы множественные, глубокие, звездчатые или
клиновидные. Чаще всего процесс локализуется на нижних конечностях
(дистальный тип). Могут поражаться пальцы и пенис. В нашем случае
отсутствие гистологических данных очага поражения на пальце пациентки не позволяет дифференцировать кальцифилакцию от язв другой
этиологии. Поражение туловища и проксимальных участков конечностей (проксимальный тип) является плохим прогнозом по отношению к
дистальной форме. Осложнением ульцерации и некроза является сепсис, что и приводит к гибели пациента.
Диагноз кальцифилаксии может базироваться на типичных клинических проявлениях, однако гистологическое исследование позволит
исключить другие причины некроза. Биопсия кожи должна проводиться с осторожностью, с учетом риска развития осложнений в виде незаживающих язв и ложноотрицательного результата при заборе материала из центра очага с некрозом. Наиболее информативными являются
кусочки кожи из края очага поражения [3, 9].
Дифференциальный диагноз кальцифилаксии проводят с другими видами кальциноза кожи, панкреатическим панникулитом,
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криоглобулинемией первого типа (моноклональная криоглобулинемия), ишемическими поражениями в результате эмболий.
Лечение кальцифилаксии у пациентов с ХПН – задача крайне сложная, доказанных эффективных методов нет. В основном оно направлено на прекращение кальцификации сосудов (корректировка гиперфосфатемии, гиперкальциемии (фосфатбиндеры), гиперпаратиреоза
(кальциймиметики)), декальцификацию сосудов (тиосульфат натрия
(внутривенно и внутриочагово), витамин К) и курацию раны: контроль
боли с применением метадона и фентанила, удаление инфицированных
некротических очагов, гипербарическая оксигенация. Достижение рекомендуемых уровней фосфора и кальция в крови – 3 и 8 мг/дл соответственно позволяет улучшить состояние пациента [6–9]. Наша пациентка
в качестве фосфатбиндера получала карбонат кальция ½ чайной ложки
3 раза в день во время еды.
Прогноз жизни при кальцифилаксии без лечения плохой. Средняя
выживаемость пациентов около одного года, но патогенетическая терапия позволяет продлить жизнь у части пациентов. К сожалению, наша
пациентка ушла из жизни приблизительно через 2 года после появления первых узлов на коже.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наблюдаемый случай позволяет сделать вывод о необходимости исключения кальцификации/кальцифилаксии у пациентов группы риска
независимо от наличия сопутствующей патологии, проводящей к формированию узлов, язв, некрозов. Мы надеемся, что наша статья поможет
в дальнейшей практике врачей различных специальностей, в том числе
и дерматологов.

 ЛИТЕРАТУРА

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Robles-Mendez J.C., Vazquez-Martinez O., Ocampo-Candiani J. (2015) Skin manifestations of chronic kidney disease. Actas. Dermosiﬁliogr.,
vol. 106, no 8, pp. 609–622.
Dar N.R., Akhter A. (2006) Clinical characteristics of uremic pruritus in patients undergoing haemodialysis. J. Coll. Physicians. Surg. Pak., vol. 16,
no 2, pp. 94–96.
Nigwekar S.U., Kroshinksy D., Nazarian R.M., Goverman J., Malhotra R., Jackson V.A., Kamdar M.M., David Steele J.R., Thadhan R.I. (2015)
Calciphylaxis: Risk Factors, Diagnosis, and Treatment. Am. J. Kidney Dis., vol. 66, no 1, pp. 133–146.
Masoetsa R., A’Groof A., Kapoor M., Messenger G., Hussain I. (2018) Calciphylaxis. J. Wound Ostomy Continence Nurs., vol. 45, no 6, pp. 532–535.
Shchegolev A., Filipcev P., Larin A., Pyashin V., Sokol’skij A., Kogan M., Golovanova N., Kogut O., Hitrova E. (2009) Vtorichnyj giperparatireoz pri
hronicheskoj pochechnoj nedostatochnosti [Secondary hyperparathyroidism in chronic renal failure]. Lechebnoe delo, no 2, pp. 75–79.
Altman K., Shinohara M. (2019) Demographics, Comorbid Conditions, and Outcomes of Patients with Nonuremic Calciphylaxis. JAMA
Dermatology, vol. 155, no 2, pp. 251–252.
Smirnov A., Volkov M., Dobronravov V. (2009) Znachimost` czinokal`czeta v korekczii narushenij fosfor-kal`czievogo ballansa u bol`ny`kh s
khronicheskoj bolezn`yu pochek [Significance of cynocalcet in correction of phosphorus-calcium balance disorders in patients with chronic
kidney disease]. Nefrologiya, vol. 13, no 2, pp. 15–34.
Udomkarnjananun S., Kongnatthasate K., Praditpornsilpa K., Eiam-Ong S., Jaber B.L., Paweena Susantitaphong P. (2019) Treatment of
Calciphylaxis in CKD: A Systematic Review and Meta-analysis. Kidney Int. Rep., vol. 4, no 2, pp. 231–244.
Fernández Cañabate S., Lucas Alvarez C., Ortega Valin L., Estifan Ksabji J. (2018) Sodium thiosulfate and pamidronate for treatment of
calciphylaxis: case report. Colomb. Med. (Cali), vol. 49, no 4, pp. 288–291.

_________________________________
Поступила/Received: 30.11.2020
Контакты/Contacts: irynatsikhanouskaya@mail.ru

335

«Дерматовенерология. Косметология», 2020, том 6, № 4

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

DOI: https://doi.org/10.34883/PI.2020.6.4.015
УДК 616.5-002.828-08

Бардова Е.А., Мурзина Э.А.
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика,
Киев, Украина
Bardova K., Murzyna E.
Shupik National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv, Ukraine

Некоторые аспекты лечения трихофитий
Some Aspects of Tryhomycosis Treatment
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Одной из самых больших проблем в дерматологии до сих пор остаются поражения кожи
дерматофитами, особенно их количество растет в условиях ограничения доступа к дерматологу в условиях карантина и увеличения обращений к семейным врачам.
Цель исследования. Разработка тактики ведения пациентов с микозами гладкой кожи в условиях ограничения применения гризеофульвина и госпитализации.
Материалы и методы. Терапевтический подход при обнаружении трихофитий в первую очередь должен включать выделение и культуральное исследование возбудителя из очага поражения, избегание контакта с факторами, которые вызывают развитие заболевания, использование фармакологического лечения.
Алгоритм ведения пациента с дерматофитиями в соответствии с Протоколом оказания медицинской помощи больным микозами (микроспорией, трихофитией), Приложение к приказу
МЗ № 312 от 08.05.2009, предусматривает наружное лечение и системные антимикотики.
Результаты и обсуждения. Применение Тербинорма при микозах гладкой кожи и волосистой части головы оказывает фунгицидное и фунгистатическое действия, обладает противовоспалительной активностью, уменьшает клинические проявления заболевания, в частности
уменьшает распространение патологического процесса на коже, уменьшает зуд и шелушение,
способствует исчезновению папулезной и папулопустулезной сыпи и значительно улучшает
качество жизни пациентов.
Выводы. Результаты наблюдения дают возможность рекомендовать Тербинорм как препарат
выбора, когда применение гризеофульвина ограничивается нарушениями со стороны системы крови, заболеваниями печени и почек, заболеваниями соединительной ткани и невозможностью пребывания пациента в стационаре и мониторинга изменений в системе крови и выделительной функции, например в условиях пандемии COVID-19, когда появляется необходимость в поиске альтернативных схем лечения и препаратом выбора становится тербинафин.
Ключевые слова: микозы, трихомикозы, микроспория, трихофития, тербинафин.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
One of the biggest problems in dermatology still remains dermatophyte skin lesions, especially
their number is growing in conditions of limited access to a dermatologist in quarantine and an
increase in visits to family doctors.
The therapeutic approach, primarily when detecting trichophytosis, should include the isolation and
culture of the pathogen from the lesion, avoiding contact with factors that cause the development
of the disease, and the use of pharmacological treatment.
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Применение лекарственных средств
The purpose of the work. Development of management tactics for patients with smooth skin
mycoses in conditions of limited use of griseofulvin and hospitalization.
Materials and methods. The therapeutic approach, primarily in the detection of trichophytosis,
should include the isolation and culture of the pathogen from the lesion, avoiding contact with
factors that cause the development of the disease, and the use of pharmacological treatment.
Results and discussions. The use of Terbinorm for mycosis of smooth skin and scalp has fungicidal
and fungistatic effects, has anti-inflammatory activity, reduces the clinical manifestations of the
disease, in particular, reduces the spread of the pathological process on the skin, reduces itching
and peeling, promotes the disappearance of papular and papulopustular rashes and significantly
improves the quality of life patients.
Conclusion. The observation results make it possible to recommend Terbinorm as the drug of
choice when the use of griseofulvin is limited to disorders of the blood system, liver and kidney
diseases, diseases of the connective tissue and the patient’s inability to stay in the hospital and to
monitor changes in the blood system and excretory function, for example, in the context of the
COVID-19 pandemic and it becomes necessary to search for alternative treatment regimens, and
terbinafine becomes the drug of choice.
Keywords: mycoses, trichomycoses, microsporia, trichophytosis, terbinafine.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Одной из самых больших проблем в дерматологии до сих пор остаются поражения кожи дерматофитами, особенно их количество растет
в условиях ограничения доступа к дерматологу в условиях карантина и
увеличения обращений к семейным врачам.
Дерматофитии – группа микозов, вызванные грибами, которые поражают кожу (обычно эпидермис) и ее придатки (волосы и ногти). К таким возбудителям относятся грибы родов Trichophyton, Microsporum и
Epidermophyton.
Дерматофиты лучше растут при температуре ниже температуры
крови человека. Оптимальная для них температура от 25 до 30 °С. Они
легко переносят низкую температуру и исчезают при высокой.
По данным литературных источников, одни дерматофиты могут паразитировать только на коже человека, другие – на коже человека и
животных. В связи с этим различают соответственно антропофильный и
зоофильный грибы. Важное значение для развития микотического процесса имеет возраст пациента. Трихомикозы (трихофития, микроспория,
фавус) могут поражать длинные волосы, что обусловливает поражение
волосистой части головы и пушковых волос при распространении возбудителя заболевания на гладкой коже, что наблюдается, как правило,
у детей. Основную роль играют возрастные изменения кислотно-щелочного баланса кожного покрова, химические составляющие кожного
сала. Ракция пота у детей до 1–2 лет резко кислая, затем кислотность
снижается, приближаясь к нейтральной в возрасте от 5 до 10–12 лет. Как
известно, в этом возрастном периоде заболеваемость трихомикозами
достигает своего пика. В период полового созревания кислотность пота
вновь возрастает.
Способствуют развитию дерматофитий снижение защитных сил организма, недостаточное питание, недостаток витаминов, изнурительные
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заболевания, обменные нарушения, гормональный дисбаланс и прочее.
Особое значение придают функциональной недостаточности иммунной
системы, особенно клеточного звена иммунитета, что объясняет высокую частоту дерматофитий при ВИЧ-инфекции и при иммуносупрессивной терапии.
Микроспория – контагиозная дерматофития, поражающая гладкую
кожу, волосистую часть головы, длинные и пушковые волосы.
Заболевание вызывает гриб рода Microsporum, который имеет мелкие споры. Этиологическая роль различных видов рода Microsporum
в патологии человека и животных неоднозначна. Микроспория вызывается зоофильным грибом М. canis и антропофильным М. ferrugineum,
который более контагиозный. Основной источник М. canis – это кошки
и собаки, возбудитель передается при непосредственном контакте, но
возможно поражение и через предметы и вещи, загрязненные чешуйками и волосами, пораженными грибом. Источником М. ferrugineum является только больной ребенок.
Микроспория – заболевание детского возраста, встречается у детей
в возрасте 4–11 лет. В развитии заболевания имеют значение гиповитаминозы, иммунодефицитные состояния, несоблюдение правил личной
гигиены. Инкубационный период составляет 3–7 дней [10].
При микроспории волосистой части головы формируются округлые,
четко отделенные очаги поражения диаметром до 2–3 см и более. Поверхность очагов покрыта отрубевидными чешуйками серовато-белого
цвета на фоне незначительной эритемы. Наиболее характерным признаком является сплошное обламывание волос в очагах поражения на
длине 3–5 мм над кожей: пораженный волос окружен муфтой – серовато-белым налетом, который состоит из мелких спор гриба, окружающих
волос (эктотрикс).
При микроспории, вызванной М. ferrugineum, на волосистой части
головы возникают множественные очаги небольших размеров, неправильной формы с нечеткими границами. Преимущественная локализация в этих случаях – краевая зона волосистой части головы с выходом
на гладкую кожу. Обламывание волос случается на длине 6–8 мм.
Микроспория гладкой кожи клинически характеризуется появлением слабо воспалительных розовых пятен диаметром до 2 см с четкими
границами, покрытых чешуйками. Пятна увеличиваются в размерах, при
этом в центральной части процесс регрессирует – кожа имеет обычный
оттенок, а по периферии – многочисленные папулезные и папулезновезикулезные элементы. В дальнейшем в центре таких колец может
образовываться новое кольцо (двойное, тройное), высыпания быстро
увеличиваются в размерах и диссеминируют на здоровые участки кожи.
Очаги поражения локализуются на туловище, лице, верхних конечностях. Микотический процесс поражает и пушковые волосы.
Диагноз устанавливается по клиническим проявлениям, данным
микроскопии, культуральной диагностики, а также зеленому свечению
в лучах лампы Вуда [6, 10].
Дифференциальную диагностику проводят с трихофитией, псориазом, алопецией.
Трихофития – контагиозная дерматофития, поражающая гладкую
кожу, волосистую часть головы, длинные и пушковые волосы, ногти.
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Различают трихофитию поверхностную и инфильтративно-нагноительную.
Возбудителем поверхностной трихофитии (антропонозной) является антропофильные грибы Trichophyton violaceum и Trichophyton
tonsurans. Источник поражения – дети младшего и среднего возраста,
страдающие поверхностной трихофитией; подростки и взрослые (как
правило, женщины), у которых трихофития имеет хроническое течение.
Инфицирование происходит при непосредственном контакте с больным или через головные уборы, нательное и постельное белье, гребенки, расчески, машинки для стрижки волос и другие предметы и вещи, которыми пользовался больной. В семьях, где есть больной хронической
трихофитией, заболевание передается к детям. Возможна передача заболевания в парикмахерских, детских садах, интернатах, школах и других детских учреждениях. Поражению способствует длительный контакт с больным, снижение иммунной защиты организма, повреждения
рогового слоя кожи. Возбудитель заболевания может распространяться
не только по коже [1, 10].
В зависимости от локализации выделяют поверхностную трихофитию волосистой части головы и гладкой кожи.
При поверхностной трихофитии волосистой части головы сначала
появляются единичные, а затем множественные очаги поражения диаметром 1–2 см. Наблюдается один очаг поражения значительно крупнее других, неправильных очертаний с нечеткими границами. Очаги
изолированные, без тенденции к слиянию. Кожа в очагах поражения
незначительно отечная и гиперемирована, покрыта отрубевидными
чешуйками серовато-белого цвета, которые придают очагу беловатый
цвет. С течением времени гиперемия и отек увеличиваются, появляются
пузыри, пустулы, корки, особенно по периферии очага. Волосы в очагах поражения обламываются на уровне 2–3 мм от поверхности кожи
или у самого корня. Диагноз требует лабораторного подтверждения.
При микроскопическом исследовании пораженных волос наблюдается
расположение внутри в волосах спор грибов цепями – эндотрикс. При
проведении люминесцентной диагностики – свечение не наблюдается.
Поверхностная трихофития гладкой кожи может быть изолирована
или сочетаться с поражением волосистой части головы. Локализуется
на открытых участках кожного покрова: лицо, шея, предплечья, а также
туловище. Заболевание начинается с появления одного или нескольких
отечных пятен розово-красного цвета, правильной округлой формы, с
четкими границами. Поверхность их покрыта чешуйками и мелкими пузырями, которые быстро покрываются корочками. Очаг поражения со
временем имеет вид кольца.
Подтверждается диагноз результатами лабораторного исследования.
Инфильтративно-нагноительная трихофития чаще наблюдается в
сельской местности. Заболевание вызывают Trichophyton mentagrophytes
var. gypseum и Trichophyton verrucosum, относящиеся к зоофильным
грибам.
Обычно они паразитируют на грызунах (мыши, крысы), коровах, телятах, лошадях, овцах и других животных. Источник инфекции – больные животные, очень редко больной человек.
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Клиническая картина инфильтративно-нагноительных трихофитий
отличается значительными воспалительными явлениями, что приводит к
нагноительному процессу, характеризуется коротким (до 2–3 мес.) циклическим течением, заканчивается полным выздоровлением без появления
рецидивов. В процесс может вовлекаться гладкая кожа (открытые участки), волосистая часть головы, участок бороды и усов (паразитарный сикоз).
На волосистой части головы очаги поражения представлены в виде
обособленных пластообразных или уплощенных узлов синюшно-красного цвета, с бугристой поверхностью, покрытой остеофоликулитами,
эрозиями, а иногда, язвами, корками и чешуйками. Часть волос выпадает, часть расшатана и легко удаляется. Характерный признак – расширенные устья волосяных фолликулов, содержащих гной, который выделяется при надавливании каплями или стекает. Сначала консистенция
узлов плотная, затем становится тестоватой. Эти очаги поражения на
волосистой части головы напоминают медовые соты – kerion Celsi [7, 9].
На гладкой коже преобладают плоские бляшки, иногда больших размеров, с изолированными папулами на поверхности, трансформирующиеся постепенно в пустулезные элементы. Нагноение, которое развилось, обусловливает гибель грибов. Они сохраняются лишь в чешуйках
по периферии очагов поражения, где их можно найти при микроскопическом исследовании, споры гриба расположены цепями по типу эктотрикс. Завершается заболевание формированием рубца. В результате
заболевания формируется стойкий иммунитет, поэтому рецидивов не
наблюдается.
Диагноз устанавливается по данным клинической картины, результатам микроскопического и культурального исследования. Дифференциальный диагноз проводят с микроспорией, пиодермией, псориазом [1, 2, 7].
Диагностика трихофитий включает микроскопическую диагностику
и культуральное исследование.
Микроскопическая диагностика
Поверхностная и хроническая трихофития. С очагов поверхностной
и хронической трихофитии на гладкой коже соскабливают тупым скальпелем чешуйки и «пеньки» обломанных пушковых волос. При поражении волосистой части головы предпочтительно производить забор патологического материала в периферических зонах очагов, так как здесь
больше элементов гриба. Обломанные волосы удаляют пинцетом. Поскольку при черноточечной трихофитии пораженные волосы обломаны
очень низко, для их удаления необходимо соскоблить наслоения чешуек, тем самым оголив «пеньки». При формах трихофитии, при которых
нет обломанных волос, для исследования следует брать измененные в
цвете (тусклые) волосы.
Микроскопически в чешуйках из очагов на гладкой коже обнаруживаются извитые нити септированного мицелия. Возбудители поверхностной и хронической трихофитии – антропофильные грибы
Trichophyton tonsurans и Trichophyton violaceum – поражают волосы однотипно – они являются эндотриксами, то есть располагаются внутри
волоса. При микроскопическом исследовании под большим увеличением пораженный волос имеет четкие границы и заполнен крупными
спорами гриба, располагающимися параллельными продольными
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цепочками. Подтвердить поражение волоса по типу endothrix может
несложный вспомогательный прием: на покровное стекло препарата
следует надавить шпателем или пинцетом – в месте разрыва оболочки
волоса споры высыпаются кучкой наружу. Таким образом, однотипное
поражение волоса возбудителями антропофильной трихофитии не позволяет идентифицировать, какой именно гриб – Trichophyton tonsurans
или Trichophyton violaceum – является причиной заболевания. Вместе с
тем, если нет необходимости в точном определении возбудителя (при
помощи культуральной диагностики), оценка характера поражения волоса может вполне удовлетворить практического врача.
Инфильтративно-нагноительная трихофития. Поражение волоса
грибами Trichophyton gypseum и Trichophyton verrucosum происходит по
типу ectothrix. Споры обоих возбудителей располагаются в виде чехла
продольными цепочками снаружи волоса, вследствие чего его границы выглядят размытыми. Споры гриба Trichophyton gypseum крупные
(ectothrix megasporon), у Trichophyton verrucosum – мелкие (ectothrix
microides). Таким образом, характер поражения волоса и морфологические особенности вызвавших его зоофильных грибов позволяют четко
определить, какой возбудитель является причиной инфильтративно-нагноительной трихофитии.
Культуральное исследование
Trichophyton tonsurans. Рост колонии отмечается на 5–6-й день после
посева в виде белого комочка. Позднее образуется порошковидная или
бархатистая колония с кратеровидным углублением, а также радиальными и концентрическими бороздами на поверхности. Обратная сторона желтая. В зависимости от макроскопических особенностей культуры
различают следующие ее варианты: var. crateriforme (кратеровидная),
var. cerebriforme (складчатая), var. acuminatum (с куполообразным возвышением), var. sulfureum (с преобладанием желтого цвета).
При микроскопическом исследовании культуры мицелий тонкий,
прямой. Микроконидии большей частью овальной, реже удлиненной,
формы расположены вдоль нитей мицелия, а также на стеригмах в виде
гроздевидных скоплений (важный диагностический признак). Макроконидии встречаются редко или вовсе отсутствуют. В более старых культурах встречаются интеркалярные хламидиоспоры.
Trichophyton violaceum. Культура растет медленно, на 5–7-й день
возникает небольшой бугорок серого цвета. Зрелая культура куполообразной формы, складчатая, с кожистой, матовой или слегка влажной
поверхностью. Цвет колонии варьирует от сиреневого до темно-фиолетового и даже черного. В некоторых местах пигмент может отсутствовать, и эти участки имеют сероватый цвет.
При микроскопическом исследовании мицелий тонкий, ровный,
ветвящийся под прямым углом. Микроконидии и макроконидии отсутствуют. Наблюдаются многочисленные интеркалярные и концевые хламидиоспоры. В старых культурах мицелий более толстый, распадается
на артроспоры.
Trichophyton gypseum. Культура растет быстро, и уже к 3–4-му дню
формируется белесоватый бугорок, а к 10-му дню – плоская сухая порошковидная колония в виде диска кремового или даже буроватого цвета с пупковидным возвышением в центре. Обратная сторона
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буровато-кремового цвета. Периферическая зона культуры представляется лучистой, имеются мелкие отсевы. Описывая колонию, зарубежные
микологи образно сравнивают ее с рассыпавшейся пудрой.
При микроскопическом исследовании тонкий ветвистый мицелий
зачастую образует завитки и спирали. Встречается множество микроконидий, располагающихся гроздьями как вдоль мицелия, так и обособленно. Макроконидии сигаровидной формы с толстыми стенками и
3–6 камерами. Наблюдаются хламидиоспоры и концевые булавовидные
образования.
Trichophyton verrucosum. Колония гриба растет медленно и формируется к 30-му дню. Культура представляется в виде диска с возвышающимся кожистым морщинистым центром серовато-желтого цвета и
порошковатой беловатой периферической зоной.
Микроскопически определяется много ветвящегося мицелия с
большим количеством концевых и интеркалярных хламидиоспор, зачастую располагающихся цепочкой. Макро- и микроконидии отсутствуют.
Фавус – редкая мало контагиозная дерматофития, при которой поражаются волосистая часть головы, длинные и пушковые волосы, гладкая кожа, ногти и внутренние органы.
Возбудитель заболевания – антропофильный гриб Trichophyton
schonleinii. Для поражения необходимы условия в виде длительного и
тесного контакта, что обусловливает семейный характер заболевания.
Возникает фавус в детском возрасте, однако страдают им и взрослые,
которые являются основным источником инфекции.
Поражение обычно ограничивается волосистой частью головы, редко поражаются ногти, еще реже – гладкая кожа, внутренние органы.
Фавус волосистой части головы имеет типичное (скутулярное) и нетипичное (сквамозное и импетигенозное) течение. Патогномоничный
признак типичного поражения – наличие скутул (щитков), которые образуются в результате поражения грибом волосяного фолликула и размножения их в роговом слое кожи. Скутула – это чистая культура гриба,
имеет вид круглого образования охряно-желтого цвета, плотной консистенции, сухого на ощупь. Из центральной части скутулы выходит волос, там есть западение, а округлые края незначительно повышаются,
что придает скутуле вид блюдца.
Нижняя поверхность скутулы выпуклая, диаметр от 2–3 мм до 1,5–
2 см зависит от давности существования. После удаления скутулы под
ней наблюдается розово-красное влажное углубление. Скутулы после
регрессирования оставляют рубцовую атрофию. Волосы теряют блеск,
имеют вид запыленных, пепельно-серых, напоминают старые парики.
Они легко удаляются, но обломанных волос нет. При распространенном
фавусе места поражения на голове имеют «мышиный», «амбарный» запах. Субъективно может быть незначительный зуд.
При сквамозной форме превалирует значительное количество чешуек беловато-желтого цвета, плотно расположенных на гиперемированной коже.
При импетигинозной форме в устьях волосяных фолликулов возникают пустулы, которые быстро превращаются в мощные корки желтого
цвета.
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Фавус гладкой кожи развивается в результате переноса инфекции с
пораженной кожи волосистой части головы, но может возникать и самостоятельно. Сначала появляются пятна, напоминающие поверхностную
трихофитию. Затем на их фоне образуются типичные скутулы, которые
растут по периферии и сливаются друг с другом. Обычно фавус гладкой
кожи имеет локальный характер, поражает лицо, шею, руки и ноги, у
мальчиков также поражаются половые органы.
Диагноз «фавус» в типичных случаях не вызывает затруднений, в
атипичных – возможны ошибки. При отсутствии скутулы диагностическую роль играет своеобразно измененные волосы. Во всех случаях необходимо лабораторное подтверждение диагноза – микроскопическое
исследование волос и чешуек для выявления возбудителя инфекции,
который расположен внутри в волосах.
Терапевтический подход при обнаружении трихофитий в первую
очередь должен включать выделение и культуральное исследование
возбудителя из очага поражения, избегание контакта с факторами, которые вызывают развитие заболевания, использование фармакологического лечения [3, 7].
Алгоритм ведения пациента с дерматофитиями в соответствии с Протоколом оказания медицинской помощи больным микозами (микроспорией, трихофитией), Приложение к приказу МЗ № 312 от 08.05.2009,
предусматривает наружное лечение и системные антимикотики [3]:
 системные антимикотики (гризеофульвин, тербинафин, кетоконазол);
 наружное лечение – эпиляция волос, мытье головы мылом и щеткой
1 раз в 7–10 дней. Смазка пораженных участков волосистой части
головы в течение 2–3 недель утром 2–5%-ным спиртовым раствором йода, вечером 3%-ной мазью салициловой кислоты, 10%-ной
серной мазью; противогрибковые наружные средства, содержащие
кетоконазол, тербинафин, оксиконазол, миконазол, комбинированный препарат, содержащий кетоконазол и салициловую кислоту [3].
Гризеофульвин – хлоросодержащий антибиотик, имеет фунгистатическое действие. Антифунгальный эффект препарата реализуется за
счет подавления синтеза белка через связывание с матричной РНК, нарушение формирования клеточной стенки в хитиносодержащих грибах
и ингибирования митотического деления. Препарат имеет различные
побочные действия и ряд противопоказаний, что затрудняет его широкое использование. Ограничениями по применению гризеофульвина
выступают нарушения со стороны системы крови, заболевания печени
и почек, заболевания соединительной ткани, невозможность пребывания пациента в стационаре и мониторинга изменений в системе крови и
выделительной функции, например в условиях пандемии COVID-19. Поэтому возникает необходимость поиска альтернативных схем лечения,
и препаратами выбора рассматриваются производные аллиламинов и
азолов, в частности тербинафин.
Тербинафин является аллиламином, который имеет широкий спектр
противогрибкового действия относительно инфекций кожи, волос и
ногтей, вызванных такими дерматофитами, как Trichophyton (например, T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. tonsurans, T. violaceum),
Microsporum (например, Microsporum canis), Epidermophyton floccosum
и дрожжевые грибы рода Candida (например, Candida albicans) и
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Pityrosporum. В низких концентрациях оказывает фунгицидное действие
в отношении дерматофитов, плесневых и некоторых диморфных грибов. Активность в отношении дрожжевых грибов в зависимости от их
вида может быть фунгицидной или фунгистатической.
Тербинафин специфически блокирует на раннем этапе биосинтеза
стеринов в клетке гриба. Это приводит к дефициту эргостерола и к внутриклеточному накоплению сквалена, что вызывает гибель клетки гриба. Действие тербинафина осуществляется путем ингибирования фермента скваленэпоксидазы в клеточной мембране гриба. Этот фермент
не относится к системе цитохрома Р450.
При приеме внутрь препарат накапливается в коже в концентрациях, обеспечивающих фунгицидное действие препарата.
Целесообразность применения тербинафина у пациентов с трихофитией и микроспорией подтверждена данными метаанализа (Chen,
2016) 25 рандомизированных контролируемых исследований с общим
количеством 4449 участников. Тербинафин и гризеофульвин при смешанной инфекции продемонстрировали сравнимую эффективность,
однако тербинафин оказался более эффективным, чем гризеофульвин, в достижении полного излечения при трихофитии, вызванной
Trichophyton tonsurans [8].
При лечении микроспории тербинафин назначается в дозировке:
если масса тела ребенка превышает 40 кг, суточная доза составляет
250 мг (то есть доза), при массе тела от 20 до 40 кг суточная доза – 125 мг.
Длительность терапии составляет 5–6 недель [9].
В целом тербинафин более эффективен, чем гризеофульвин, однако он имеет меньшую активность в отношении М. canis. В связи с этим
ряд авторов отмечает необходимость повышения дозы при микроспории на 50%, то есть эффективными суточными дозами тербинафина при
микроспории являются: у детей с массой тела более 40 кг – 250 мг/сут, у
взрослых – 7 мг/кг, но не более 500 мг/сут. Длительность лечения должна составлять 6–12 недель [10].

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

На кафедре дерматовенерологии НМАПО имени П.Л. Шупика проведено исследование влияния препарата Тербинорм таблетки на динамику инфекционного процесса и самочувствие при лечении пациентов
с микроспорией гладкой кожи и поражением волосистой части головы
и кожи в качестве первой линии терапии, согласно Протоколу оказания
медицинской помощи больным микозами.
Под нашим наблюдением находилась группа пациентов в количестве 15 человек с микроспорией гладкой кожи в возрасте от 18 до
35 лет и 10 детей с поражением волосистой части головы и кожи в возрасте 13–15 лет. В качестве системной терапии применяли препарат
Тербинорм производства World Medicine в виде таблеток, содержащих
250 мг тербинафина (в форме гидрохлорида), в режиме однократного
приема в сутки в течение 4 недель. Для пациентов весом от 20 до 40 кг
рекомендуемая дозировка препарата для применения составляла
125 мг/сут. Также все пациенты получали традиционную наружную терапию, при локализации очагов на волосистой части головы волосы брили и эпилировали [3].
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В течение всего исследования проводился мониторинг лабораторных показателей: общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови (исследование уровня билирубина и печеночных
трансаминаз).
Лабораторные исследования:
 клинический анализ крови (исследование повторяли 1 раз в 10
дней);
 анализ мочи (2 раза за весь курс лечения);
 биохимические исследования функции печени (1 раз в 10 дней);
 микроскопическое исследование на грибы (установление диагноза
и контроль виликуванности);
 культуральное исследование (1 раз, при установлении диагноза необходимо повторное).
Клинические симптомы мы оценивали в баллах от 1 до 5 в зависимости от выраженности симптомов. Эффективность терапии оценивали по
срокам регресса клинических проявлений и элиминации возбудителя
(трехкратные отрицательные результаты на грибы микроскопического
исследования материалов с очагов поражения) и отсутствия значимых
клинических изменений со стороны показателей крови и мочи.
У всех пациентов отмечалась положительная динамика после одной
недели применения Тербинорма: уменьшение воспалительных явлений, прекращение распространения процесса, через 2 недели – значительное уменьшение клинических проявлений заболевания в виде
устранения папулезной и папулопустулезной сыпи, через 4 недели наблюдалось полное устранение симптомов заболевания. Результаты лечения приведены в табл. 2 и на рис. 1–3.
Таблица 1
Возрастная характеристика пациентов, проходивших лечение с диагнозом микроспории
Table 1
Age characteristics of patients treated with a diagnosis of microsporia

Возраст, лет
18–35
13–15
Итого

Количество пациентов, абс.
15
10
25

Количество пациентов, %
60
40
100

Таблица 2
Динамика симптоматики микроспории у пациентов при лечении Тербинормом
Table 2
Dynamics of microsporia symptoms in patients treated with Terbinorm

Клинические симптомы,
баллы
Воспаление
Распространение процесса
Зуд
Шелушение
Папулезные, папулопустулезные элементы
Ухудшение качества жизни

Микроспория
гладкой кожи,
n=15
4
5
5
4

Микроспория гладкой
кожи и волосистой
части головы, n=10
5
5
5
5

3
5

Через
1 нед.

Через
2 нед.

Через
4 нед.

4
0
3
3

3
0
2
1

0
0
0
0

5

2

1

0

5

4

2

0
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12
10

10
8
6

4

4
2

2

0

0
До лечения /
before
treatment

Через 1 неделю /
after 1 week

Через 2 недели /
after 2 weeks

Через 4 недели /
after 4 weeks

Рис. 1. Динамика показателя ухудшения качества жизни на фоне терапии препаратом Тербинорм, %
Fig. 1. Dynamics of the indicator of deterioration of quality of life against the background of therapy with the drug Terbinorm,%

Рис. 2. До начала лечения

Рис. 3. Через 1 неделю после начала лечения

Fig. 2. Before treatment

Fig. 3. After 1 week of the treatment

Во время терапии не наблюдалось побочных реакций, ухудшения
лабораторных показателей, а также общего самочувствия. Применение
препарата Тербинорм не приводило к осложнениям, по причине которых пациенты вынуждены были бы прервать лечение, вследствие чего
можно сделать заключение о безопасности препарата.
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 КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Мальчик Н., 13 лет, житель Черниговской области обратился с жалобами на наличие очага воспаления вокруг глаза, по поводу которого
он лечился без результата ГКС кремами в течение 1 месяца с диагнозом
«контактный дерматит». При проведении микроспории был обнаружен
мицелий, при культуральном исследовании обнаружен T. violaceum. Назначенное лечение включало прием Тербинорма по 1 табл. 1 раз в сутки
4 недели и наружное лечение согласно Протоколу оказания медицинской помощи больным микозами. Через 1 неделю произошло значительное уменьшение воспалительной реакции и прекратилось распространение процесса (рис. 2 и 3).

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты клинического наблюдения показали, что применение
Тербинорма при микозах гладкой кожи и волосистой части головы оказывает противомикотическое (фунгицидное и фунгистатическое действие) и противовоспалительное действие, уменьшает клинические
проявления заболевания, в частности уменьшает распространение патологического процесса на коже, уменьшает зуд и шелушение, способствует исчезновению папулезной и папулопустулезной сыпи и значительно улучшает качество жизни пациентов. Побочные явления после
использования не наблюдались. Положительная динамика прослеживалась со 2-й недели от начала применения препарата у всех пациентов,
клиническое выздоровление наблюдалось через 4 недели после начала
приема препарата.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение препарата тербинафина Тербинорм, содержащего
250 мг тербинафина гидрохлорида, в виде однократного приема ежедневно является безопасным, эффективным, обеспечивает противовоспалительную активность, противомикотическое (фунгицидное и
фунгистатическое) действие, уменьшает клинические проявления
заболевания, уменьшает распространение процесса, предотвращает
развитие осложнений, значительно улучшает качество жизни пациентов.
Результаты наблюдения дают возможность рекомендовать Тербинорм как препарат выбора, когда применение гризеофульвина
ограничивается нарушениями со стороны системы крови, заболеваниями печени и почек, заболеваниями соединительной ткани и невозможностью пребывания пациента в стационаре и мониторинга
изменений в системе крови и выделительной функции, например в
условиях пандемии COVID-19, и когда появляется необходимость поиска альтернативных схем лечения и препаратом выбора становится
тербинафин.
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События
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Рад сообщить о том, что международная онлайн-конференция «Высшее медицинское образование и его роль в развитии дерматовенерологической службы», посвященная 100-летию Ташкентской медицинской академии (ТМА) успешно состоялась 6 ноября 2020 года.
Работали 3 секции:
1-я секция – история ТМА и ее роль в становлении специализированных служб здравоохранения.
2-я секция – новые решения в диагностике и терапии дерматозов и
ИППП.
3-я секция – актуальные проблемы и возможности эстетической
дерматологии.
С видеоприветствием к участникам конференции обратились ректоры ТМА прошлых лет: академики Даминов Т.А., Каримов Ш.И., профессора Шамирзаев Н.Х, Каримов Х.Я., Туйчиев Л.Н., а также выпускники ТМА,
работающие сегодня в Англии, Германии, Израиле, Австралии, Канаде и
Индии.
Основной темой конференции стали история вузовского образования, а также развитие междисциплинарного сотрудничества и обмена
опытом дерматовенерологов и врачей смежных специальностей из разных стран.
В первой секции выступили: профессор Ваисов А.Ш. (Ассоциация
врачей), зам. министра здравоохранения Республики Узбекистан профессор Сабиров У.Ю. (центр дерматовенерологии), Герой Узбекистана,
академик Курбанов Р.Д. (центр кардиологии), академик Назиров Ф.Г.
(центр хирургии), профессор Парпиева Н.Н. (центр фтизиатрии),
профессор Магрупов Б.А. (ТашИУВ).
Во второй секции выступили: профессор Адаскевич В.П. (Беларусь),
профессор Олисова О.Ю. (Россия), профессор Ташкенбаева У.А. (Ташкент), профессор Рахматов А.Б. (Ташкент), профессор Круглова Л.С. (Россия), профессор Лукьянов А.М. (Беларусь), д. м. н. Сыдиков А.А. (Ташкент),
профессор Снарская Е.С. (Россия), Салметова М.Н. (Ташкент), профессор
Теплюк Н.П. (Россия), д. м. н. Азизов Б.С. (Ташкент).
В третьей секции выступили: д. м. н. Ваисов И.А. (Ташкент), профессор Круглова Л.С. (Россия), доктор Мунир Ахмад (Индия), доцент Пинегин В.Б. (Россия), доцент Лепехова А.А.(Россия), к. м. н. Рахимов И.Р. (Ташкент), к. м. н. Имамов О.С. (Ташкент), к. м. н. Саипова Н.С. (Ташкент).
Ключевые проблемы – сотрудничество и интеграция в медицине на
основе междисциплинарного подхода как залог новых успехов в диагностике, терапии, профилактике дерматовенерологических и косметических проблем.
Большое внимание было уделено новым технологиям в решении
эстетических проблем, лекарственным препаратам и методам терапии
тяжелых дерматозов. Особое место заняли также проблемы дерматоонкологии, а именно раннее выявление и лечение новообразований кожи.
От имени оргкомитета хочу поблагодарить всех коллег за активное
участие в работе конференции, пожелать здоровья, удачи и встреч на
узбекской земле.
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