venera.recipe.by
venera.recipe.com.ua

2021, том 7, №1

Основан в 2015 г.

Беларусь

Украина

Учредители:
УП «Профессиональные издания».
Белорусская общественная организация
дерматовенерологов и косметологов.

Учредители:
УП «Профессиональные издания»;
ООО «Институт псориаза и хронических дерматозов»;
Национальная медицинская академия последипломного
образования имени П.Л. Шупика.

Журнал зарегистрирован
Министерством информации
Республики Беларусь.
Регистрационное свидетельство № 1749.

Журнал зарегистрирован
Министерством юстиции Украины
Регистрационное свидетельство КВ № 23358-13198Р

Адрес редакции:
220049, ул. Кнорина, 17, г. Минск, Республика Беларусь
Тел.: (017) 322-16-85, 322-16-78
e-mail: venera@recipe.by
www.recipe.by

Адрес редакции:
ООО «Профессиональные издания. Украина»
04116, Киев, ул. Старокиевская, 10-г,
сектор «В», офис 201

Директор Евтушенко Л.А.
Заместитель главного редактора Дроздов Ю.В.
Руководитель службы рекламы
и маркетинга Коваль М.А.
Технический редактор Каулькин С.В.

Отдел рекламы:
тел.: +38 044 33-88-704, +38 067 102-73-64
e-mail: pi_info@ukr.net

Подписка
в каталоге РУП «Белпочта» (Беларусь) индивидуальный индекс 00248; ведомственный индекс 002482.
Единый подписной индекс в электронных каталогах – 00248: Российская Федерация: ООО «Информнаука», ЗАО «МК-Периодика»,
ООО «Прессинформ»; Украина: ГП «Пресса»; Молдова: ГП «Пошта Молдовей»; Литва: АО «Летувос паштас»;
Германия: Kuschnerov EASTEUROBOOKS; Латвия: ООО «Подписное агентство PKS»; Болгария: INDEX.
По вопросам приобретения журнала обращайтесь в редакции в Минске и Киеве.
Журнал выходит 1 раз в 3 месяца.
Цена свободная.
Подписано в печать: 26.03.2021
Тираж 1000 экз. (Беларусь)
Тираж 1500 экз. (Украина)
Заказ №
Формат 70х100 1/16. Печать офсетная.
Отпечатано в типографии
Производственное дочернее унитарное предприятие
«Типография Федерации профсоюзов Беларуси».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий №2/18 от 26.11.2013.
пл. Свободы, 23-103, г. Минск. ЛП №02330/54 от 12.08.2013.
© «Дерматовенерология. Косметология»
Авторские права защищены. Любое воспроизведение материалов издания возможно только с письменного разрешения редакции с обязательной ссылкой на источник.
© УП «Профессиональные издания», 2021
© Оформление и дизайн УП «Профессиональные издания», 2021

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Беларусь
Главный редактор
Лукьянов Александр Михайлович,
д.м.н., проф. (Минск)
Редакционная коллегия:
Адаскевич В.П., д.м.н., проф. (Витебск)
Барабанов А.Л., к.м.н., доц. (Минск)
Бич Т.А., к.м.н., доц. (Минск)
Василевский И.В., д.м.н., проф. (Минск)
Доценко М.Л., д.м.н., проф. (Минск)
Зыкова О.С., к.м.н., доц. (Витебск)
Луцкая И.К., д.м.н., проф. (Минск)
Можейко Л.Ф., д.м.н., проф. (Минск)
Музыченко А.П., к.м.н., доц. (Минск)
Панкратов О.В., д.м.н., проф. (Минск)
Сорока Н.Ф., д.м.н., проф. (Минск)
Хворик Д.Ф., д.м.н., проф. (Гродно)
Шиманская И.Г., к.м.н., доц. (Минск)

Россия
Главный редактор
Заславский Денис Владимирович,
д.м.н., проф. (Санкт-Петербург)
Редакционная коллегия:
Баринова А.Н., д.м.н., проф. (Санкт-Петербург)
Иванов А.М., член-корр. РАН, д.м.н., проф. (Санкт-Петербург)
Круглова Л.С., д.м.н., проф. (Москва)
Мордовцева В.В., д.м.н., проф. (Москва)
Олисова О.Ю., д.м.н., проф. (Москва)
Охлопков В.А., д.м.н., проф. (Москва)
Снарская Е.С., д.м.н., проф. (Москва)
Сухарев А.В., д.м.н., проф. (Санкт-Петербург)
Тамразова О.Б., д.м.н., проф. (Москва)
Хлебникова А.Н., д.м.н., проф. (Москва)
Чеботарева Н.В., д.м.н., проф. (Москва)
Яковлев А.Б., к.м.н., доцент (Москва)

Украина
Главный редактор
Литус Александр Иванович,
д.м.н., проф. (Киев)
Редакционная коллегия:
Айзятулов Р.Ф., д.м.н., проф. (Донецк)
Андрашко Ю.В., д.м.н., проф. (Ужгород)
Болотная Л.А., д.м.н., проф. (Харьков)
Бондаренко Г.М., д.м.н., проф. (Харьков)
Золотарева В.Г., к.м.н. (Винница)
Каденко О.А., д.м.н., проф. (Хмельницкий)
Калюжная Л.Д., д.м.н., проф. (Киев)
Коган Б.Г., д.м.н., проф. (Киев)
Кутасевич Я.Ф., д.м.н., проф. (Харьков)
Литвиненко Б.В., ассистент (Киев)
Мавров Г.И., д.м.н., проф. (Харьков)
Свистунов И.В., д.м.н., проф. (Киев)
Святенко Т.В., д.м.н., проф. (Днепр)

Узбекистан
Главный редактор
Ваисов Адхамджон Шавкатович,
д.м.н., проф. (Ташкент)
Редакционная коллегия:
Абдуллаев М.И., д.м.н., проф. (Ташкент)
Азизов Б.С., д.м.н. (Ташкент)
Арифов С.С., д.м.н, проф. (Ташкент)
Ваисов И.А., д.м.н. (Ташкент)
Мавлянова Ш.З., д.м.н. (Ташкент)
Маннанов А.М., д.м.н, проф. (Ташкент)
Порсохонова Д.Ф., д.м.н. (Ташкент)
Рахматов А.Б., д.м.н, проф. (Ташкент)
Сабиров У.Ю., д.м.н. (Ташкент)
Садиков А.А., д.м.н. (Ташкент)
Сыдиков А.А., д.м.н. (Ташкент)
Ташкенбаева У.А., д.м.н. (Ташкент)
Хаитов К.Н., д.м.н. (Ташкент)

Казахстан
Главный редактор
Батпенова Гульнар Рыскельдыевна,
д.м.н., проф. (Нур-Султан)
Редакционная коллегия:
Аскарова Г.К., д.м.н., проф. (Алматы)
Ахметова А.К., к.м.н., доц. (Семей)
Баев А.И., к.м.н. (Алматы)
Бейсебаева У.Т., к.м.н., доц. (Алматы)
Джетписбаева З.С., к.м.н., доц. (Нур-Султан)
Жуматова Г.Г., д.м.н., проф. (Алматы)
Котлярова Т.В., д.м.н., проф. (Нур-Султан)
Таркина Т.В., д.м.н., доц. (Нур-Султан)
Толыбекова А.А., к.м.н., доц. (Алматы)
Цой Н.О., к.м.н., доц. (Нур-Султан)

Рецензируемое издание
Журнал включен в базы данных Ulrich’s Periodicals Directory, EBSCO, РИНЦ.
Входит в Перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных исследований. Приказ ВАК от 18.04.2016 № 107.
Входит в Перечень изданий, рекомендуемых для публикации основных научных результатов, Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства
образования и науки Республики Казахстан (приказ председателя Комитета от 10 июля 2012 года №1082).
Ответственность за точность приведенных фактов, цитат, собственных имен и прочих сведений, а также за разглашение закрытой информации несут авторы.
Редакция может публиковать статьи в порядке обсуждения, не разделяя точки зрения автора.
Ответственность за содержание рекламных материалов и публикаций с пометкой «На правах рекламы»
несут рекламодатели.

2

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

International Scientific Journal

DERMATOVENEREOLOGY COSMETOLOGY
DERMATOVENEROLOGIYA KOSMETOLOGIYA

venera.recipe.by
venera.recipe.com.ua

2021 Volume 7 Number 1

Founded in 2015

Belarus

Ukraine

Founders:
UE "Professional Editions";
Belarusian Public Organization of Dermatologists
and Cosmetologists.

Founders:
UE "Professional Editions";
LLC "Institute of Psoriasis and Chronic Dermatolosis";
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education.

The journal is registered in the Ministry of information
of the Republic of Belarus.
Registration certificate № 1749.

The journal is registered at the Ministry of Justice of Ukraine
Registration certificate № 23358-13198Р

Address of the editorial office:
220049, Minsk, Knorin str., 17, Republic of Belarus
phone: (017) 322-16-78, 322-16-85
e-mail: venera@recipe.by

Representative in Ukraine:
LLC "Professional Editions. Ukraine"
04116, Kyiv, Starokievskaya str., 10-g,
sector "B", office 201

Director Evtushenko L.
Deputy editor-in-chief Drozdov Yu.
Head of advertising and marketing Koval M.
Technical editor Kaulkin S.

Department of marketing:
phone: +38 044 33-88-704, +38 067 102-73-64
e-mail: pi_info@ukr.net

Subscription:
in the Republican unitary enterprise "Belposhta" individual index – 00248; departmental index – 002482.
in the electronic catalogs "Newspapers and Magazines" on web-sites of agencies:
Index 00248 in catalogues of: Russian Federation: Informnauka LLC, MK-Periodica CJSC, Pressinform LLC; Ukraine: Pressa SE;
Moldova: Posta Moldovei SE; Lithuania: Lietuvos pastas JSC; Germany: Kuschnerov EASTEUROBOOKS; Latvia: PKS Subscription Agency LLC;
Bulgaria: INDEX.
For information about purchasing please contact any of our company offices in Minsk or Kyiv.
The frequency of journal is 1 time in 3 months.
The price is not fixed.
Sent for the press 26.03.2021
Circulation is 1000 copies (Belarusian).
Circulation is 1500 copies (Ukraine).
Order №
Format 70x100 1/16. Litho.
Printed in printing

© "Dermatovenereology Cosmetology"
Copyright is protected. Any reproduction of materials of the edition is possible only with written permission of edition with an obligatory reference to the source.
© "Professional Editions" Unitary Enterprise, 2021
© Design and decor of "Professional Editions" Unitary Enterprise, 2021

3

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Belarus
Editor-in-Chief
Aleksander M. Lukyanov,
Doctor of Medical Sciences, Professor (Minsk)
Editorial Board:
Adaskevich V., Doctor of Medical Sciences, Professor (Vitebsk)
Barabanov A., Candidate of Medical Sciences,
Associate professor (Minsk)
Bich T., Candidate of Medical Sciences,
Associate professor (Minsk)
Dotsenko M., Doctor of Medical Sciences, Professor (Minsk)
Hvorik D., Doctor of Medical Sciences, Professor (Grodno)
Lutskaya I., Doctor of Medical Sciences, Professor (Minsk)
Mozheiko L., Doctor of Medical Sciences, Professor (Minsk)
Muzychenko A., Candidate of Medical Sciences,
Associate professor (Minsk)
Pankratov O., Doctor of Medical Sciences, Professor (Minsk)
Shimanskaya I., Candidate of Medical Sciences,
Associate professor (Minsk)
Soroka N., Doctor of Medical Sciences, Professor (Minsk)
Vasilevskiy I., Doctor of Medical Sciences, Professor (Minsk)
Zykova O., Candidate of Medical Sciences,
Associate professor (Vitebsk)

Russia
Editor-in-Chief
Denis V. Zaslavsky,
Doctor of Medical Sciences, Professor (St. Petersburg)
Editorial Board:
Barinova A., Doctor of Medical Sciences, Professor (St. Petersburg)
Ivanov A., Fellow of RAS, Doctor of Medical Sciences, Professor (St. Petersburg)
Kruglova L., Doctor of Medical Sciences, Professor (Moscow)
Mordovtseva V., Doctor of Medical Sciences, Professor (Moscow)
Olisova O., Doctor of Medical Sciences, Professor (Moscow)
Okhlopkov V., Doctor of Medical Sciences, Professor (Moscow)
Snarskaya Ye., Doctor of Medical Sciences, Professor (Moscow)
Sukharev A., Doctor of Medical Sciences, Professor (St. Petersburg)
Tamrazova O., Doctor of Medical Sciences, Professor (Moscow)
Khlebnikov A., Doctor of Medical Sciences, Professor (Moscow)
Chebotareva N., Doctor of Medical Sciences, Professor (Moscow)
Yakovlev A., Candidate of Medical Sciences, Associate professor (Moscow)

Ukraine
Editor-in-Chief
Aleksander I. Litus,
Doctor of Medical Sciences, Professor (Kyiv)
Editorial Board:
Andrashko Yu., Doctor of Medical Sciences, Professor (Uzhgorod)
Ayzyatulov R., Doctor of Medical Sciences, Professor (Donetsk)
Bolotnaya L., Doctor of Medical Sciences, Professor (Kharkiv)
Bondarenko G., Doctor of Medical Sciences, Professor (Kyiv)
Kadenko O., Doctor of Medical Sciences, Professor (Khmelnitsky)
Kogan B., Doctor of Medical Sciences, Professor (Kyiv)
Kalyuzhnaya L., Doctor of Medical Sciences, Professor (Kyiv)
Kutasevich Ya., Doctor of Medical Sciences, Professor (Kharkiv)
Litvinenko B., assistant (Kyiv)
Mavrov G., Doctor of Medical Sciences, Professor (Kharkiv)
Svistunov I., Doctor of Medical Sciences, Professor (Kyiv)
Svyatenko T., Doctor of Medical Sciences, Professor (Dnipro)
Zolotareva V., Candidate of Medical Sciences (Kyiv)

Uzbekistan
Editor-in-Chief
Adkhamdjon S. Vaisov,
Doctor of Medical Sciences, Professor (Tashkent)
Editorial Board:
Abdullaev M. Doctor of Medical Sciences, Professor (Tashkent)
Arifov S., Doctor of Medical Sciences, Professor (Tashkent)
Azizov B., Doctor of Medical Sciences (Tashkent)
Khaitov K., Doctor of Medical Sciences, Professor (Tashkent)
Mannanov A., Doctor of Medical Sciences, Professor (Tashkent)
Mavlaynova S., Doctor of Medical Sciences (Tashkent)
Porsokhonova D., Doctor of Medical Sciences (Tashkent)
Rakhmatov A., Doctor of Medical Sciences, Professor (Tashkent)
Sabirov Ulugbek, Doctor of Medical Sciences (Tashkent)
Sadikov A., DrSc, Doctor of Medical Sciences (Tashkent)
Sidikov A., Doctor of Medical Sciences (Tashkent)
Tashkenbaeva U. Doctor of Medical Sciences (Tashkent)
Vaisov I., Doctor of Medical Sciences (Tashkent)

Kazakhstan
Editor-in-Chief
Gulnar R. Batpenova,
Doctor of Medical Sciences, Professor (Nur-Sultan)
Editorial Board:
Askarova G., Doctor of Medical Sciences, Professor (Almaty)
Akhmetova A., Candidate of Medical Sciences, Associate Professor (Semey)
Bayev A., Candidate of Medical Sciences (Almaty)
Beisebaeva U., Candidate of Medical Sciences, Associate Professor (Almaty)
Jetpisbaeva Z., Candidate of Medical Sciences, Associate Professor (Nur-Sultan)
Zhumatova G., Doctor of Medical Sciences, Professor (Almaty)
Kotlyarova T., Doctor of Medical Sciences, Professor (Nur-Sultan)
Tarkina T., Doctor of Medical Sciences, Associate Professor (Nur-Sultan)
Tolybekova A., Candidate of Medical Sciences, Associate Professor (Almaty)
Tsoi N., Candidate of Medical Sciences, Associate Professor (Nur-Sultan)

Peer-reviewed edition
The magazine is included in the databases Ulrich's Periodicals Directory, EBSCO, RSCI.
The journal is included into a List of scientific publications of the Republic of Belarus for the publication of the results of the dissertation research (НCC board decision of
18.04.2016, protocol No. 107).
Included in the list of publications recommended for publication of the main scientific results of the Committee on the Control of Education and Science of the Ministry of
Education and Science of the Republic of Kazakhstan (order of the Chairman of the Committee dated July 10, 2012 №1082).
Responsibility for the accuracy of the given facts, quotes, own names and other data, and also for disclosure of the classified information authors bear.
Editorial staff can publish articles as discussion, without sharing the point of view of the author.
Responsibility for the content of advertising materials and publications with the mark "On the Rights of Advertising"
are advertisers.

4

НА ПЕРВУЮ

"Dermatovenereology. Cosmetology", 2021, volume 7, № 1

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Вступительное слово
Уважаемые коллеги!
Со страниц нашего журнала хочу обратиться с приветственным словом к участникам X Республиканской
научно-практической видеоконференции с международным участием «Витебские дерматологические чтения: неотложная дерматология».
Традиционный форум белорусских дерматологов
с международным участием «Витебские дерматологические чтения», уже завоевавший популярность у
отечественных дерматологов и их зарубежных коллег,
состоится в этом году 5 апреля. Ввиду текущей ситуации
с пандемией коронавирусной инфекции эта десятая,
юбилейная конференция будет проводиться в онлайнформате, что, несомненно, способствует привлечению
к участию в ней самого широкого круга заинтересованных специалистов. Среди приглашенных лекторов
предполагается участие известных ученых из Германии,
Великобритании, США, а также наших коллег из России,
Польши, Украины, Латвии и других стран. Планируется
также проведение секционного заседания «Форум молодых» для докладчиков до 35 лет.
Научным направлением конференции является развитие междисциплинарного сотрудничества и обмена
опытом между дерматовенерологами и представителями смежных специальностей клинической и фундаментальной медицины. Ключевые вопросы, которым
будет придаваться первостепенное значение на конференции, – неотложные состояния в дерматологии,
поскольку тема неотложной дерматологии затрагивает
практически все отрасли современной медицины. Многие синдромы с угрожающими жизни кожными проявлениями, как правило, требуют повышенного внимания
врачей разных специальностей. Вот почему тематика
конференции ориентирована на синтетический подход к ведению пациентов с угрожающими жизни дерматозами, где требуется участие дерматовенерологов,
врачей общей практики, других специалистов клинической и фундаментальной медицины.
Спектр угрожающих жизни состояний в дерматологии довольно широкий. Дерматологи разделяют такие
неотложные состояния на две категории: первичные
кожные заболевания, при которых кожа является основным поражаемым органом (например, вульгарная
пузырчатка), и кожные проявления системных заболеваний, которые могут быть важным диагностическим
признаком основной патологии. В обоих случаях своевременное распознание кожных высыпаний и установление диагноза с последующим адекватным лечением
может значительно улучшить прогноз и существенно
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повлиять на благополучный для жизни пациента исход.
Наибольшую сложность для дерматологов в плане диагностики и тактики ведения представляют пациенты с
эритродермией, которая является тяжелым клиническим проявлением различных кожных заболеваний, в
первую очередь псориаза, но может быть идиопатическим состоянием с многочисленными осложнениями и
непредсказуемым исходом. В последнее время выдвинута и активно обсуждается концепция острой кожной
недостаточности – тотальной дисфункции кожи в результате различных дерматологических патологий, которая также представляет собой неотложное состояние
и требует мультидисциплинарного подхода. Все эти проблемы будут активно обсуждаться на запланированных
секционных заседаниях.
Организаторы конференции надеются, что участие в
конференции будет способствовать плодотворному обмену опытом между ее участниками, расширению багажа их научных знаний и совершенствованию специальных навыков, как и содействовать повышению интереса
к вопросам дерматологии у представителей других врачебных специальностей и более глубокому пониманию
роли дерматолога в ведении пациентов с неотложными
состояниями.
Адаскевич В.П.,
председатель Белорусской общественной
организации дерматовенерологов и косметологов,
заведующий кафедрой дерматовенерологии
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Оценка окислительного стресса
в патогенезе витилиго
Assessment of Oxidative Stress in the Pathogenesis of Vitiligo
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Введение. Витилиго – это заболевание, характеризующееся белыми пятнами на коже
вследствие разрушения и/или потери меланоцитов эпидермиса. Патогенез витилиго не установлен, из различных теорий сегодня больше обсуждается роль окислительного стресса в нарушении меланогенеза. Окислительный стресс определяется как нарушение тонкого баланса
между образованием активных форм кислорода и системой антиоксидантной защиты. При
этом дисмутация супероксида (O2) под действием супероксиддисмутазы (СОД) в перекись водорода (H2O2) считается первичной антиоксидантной защитой организма. СОД в организме
предотвращает дальнейшее образование свободных радикалов.
Цель исследования. Изучить участие окислительного стресса в патогенезе витилиго путем
определения антиоксидантного фермента СОД в коже пациентов.
Материалы и методы. Мы исследовали активность СОД в пораженной коже у 15 пациентов с
витилиго в возрасте от 20 до 35 лет. Из них у 12 пациентов отметили несегментарное витилиго
и у 3 пациентов – сегментарное витилиго. Контрольной группой служили 10 практически здоровых добровольцев того же возраста и пола, не имевших витилиго у членов семьи. У каждого
пациента и здорового из группы контроля брали биопсию кожи и определяли СОД спектрофотометрическим методом.
Результаты и обсуждение. Показатели СОД в коже пациентов с витилиго определялись достоверно (р≤0,01) выше, чем в коже лиц из группы контроля, что является свидетельством нарушения антиоксидантной защиты в очагах пораженной кожи.
Заключение. Окислительный стресс является важным звеном в патогенезе витилиго.
Ключевые слова: витилиго, меланоциты, антиоксиданты, окислительный стресс, супероксиддисмутаза.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Introduction. Vitiligo is a disease characterized by white patches on the skin due to destruction
and / or loss of melanocytes in the epidermis. The pathogenesis of vitiligo has not been established,
from various theories today the role of oxidative stress in the violation of melanogenesis is being
discussed more. Oxidative stress is defined as an imbalance between the formation of reactive
oxygen species and the antioxidant defense system. At the same time, dismutation of superoxide
(O2) under the action of SOD into hydrogen peroxide (H2O2) is considered the primary antioxidant
defense of the body. SOD in the body prevents further free radical formation.
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Purpose. To study the participation of oxidative stress in the pathogenesis of vitiligo by determining
the antioxidant enzyme superoxide dismutase (SOD) in the skin of patients.
Materials and methods. We investigated the activity of SOD in the affected skin in 15 patients with
vitiligo aged 20 to 35 years. Of these, 12 patients had non-segmental vitiligo and three patients had
segmental vitiligo. The control group consisted of 10 practically healthy volunteers of the same age
and sex, who did not have vitiligo in family members. A skin biopsy was taken from each patient and
healthy person from the control group, and the SOD was determined by the spectrophotometric
method.
Results. SOD parameters in the skin of vitiligo patients were determined significantly (p≤0.01)
higher than in the skin of individuals from the control group, which is evidence of a violation of
antioxidant protection in the foci of the affected skin.
Conclusion. Oxidative stress is an important link in the pathogenesis of vitiligo.
Keywords: vitiligo, melanocytes, antioxidants, oxidative stress, superoxide dismutase.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Витилиго является одной из самых распространенных проблем кожи
и поражает людей в любом возрасте, независимо от пола и расовой
принадлежности [2, 15, 40, 55]. Актуальность исследований различных
аспектов проявлений витилиго определяется высокой медико-социальной значимостью проблемы [56]. Белые пятна негативно влияют на психику пациента, существенно снижают самооценку, нередко приводят к
формированию различных психоэмоциональных расстройств [2, 3, 5].
На сегодняшний день общепризнан мультифакториальный патогенез витилиго, где аутоиммунные, нервно-эндокринные, наследственные и другие изменения считают причиной поражения меланоцитов
[2–5, 10, 11, 15, 23, 25, 39, 43], который, однако, не объясняет и не раскрывает целостность причинно-следственных механизмов возникновения витилиго. Обсуждаются различные гипотезы витилиго, при этом
исследования последних лет все больше убеждают, что окислительный
стресс может играть важную роль в патогенезе витилиго [1, 2, 10, 14, 28,
31, 37]. Окислительный стресс определяется как нарушение тонкого баланса между образованием активных форм кислорода (АФК) и системой
антиоксидантной защиты. Тогда как в норме интенсивность ПОЛ регулируется динамическим равновесием двух систем – оксидантной и антиоксидантной, а стационарный уровень ПОЛ в клетках всегда очень низок
[6–9, 12, 13, 16–18, 24, 26, 46, 57].
Известно, что АФК в результате свободнорадикальной реакции
легко окисляют липиды, белки, нуклеиновые кислоты, вызывая их повреждения [45, 53]. Свободные радикалы, в том числе Н2О2, при высоких
концентрациях являются токсическими агентами, а при низких концентрациях они моделируют важные физиологические процессы, такие как
пролиферация и апоптоз клеток, метаболизм углеводов и активация
тромбоцитов. Чрезмерная генерация АФК и активация ПОЛ в клетках
приводит к окислительному стрессу, что сопровождается денатурацией клеточных белков, снижением активности ряда ключевых метаболических ферментов и повреждением клеточного генома. В результате
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окисления липидов в мембранах клеток образуется малоновый диальдегид (МДА), содержание которого коррелирует с уровнем ПОЛ [28, 30,
37]. Образующийся в процессе ПОЛ малоновый диальдегид является
мутагеном и обладает выраженной цитотоксичностью. Окисление липидных молекул под действием АФК приводит к необратимому повреждению мембранных структур, нарушению их проницаемости и гибели
клеток оксидных радикалов в результате их дисмутации с образованием
Н2О2, который в свою очередь удаляется в реакциях, катализируемых каталазой и глутатионпероксидазой [23, 32].
Кожа постоянно подвергается действию АФК как эндогенного, так
и экзогенного происхождения [36]. Потеря меланоцитов при витилиго
происходит за счет сочетания нескольких механизмов. Окислительный
стресс с накоплением перекиси водорода в коже считается одним из
возможных патогенетических факторов в потере меланоцитов [19, 35,
36, 38, 58]. Накопление АФК и перекиси водорода в коже вызывает повреждение ДНК, липидов и белков в клетках кожи, при этом белки изменяются частично или полностью, теряют функциональность за счет
опосредованного окисления под действием Н2О2.
Н2О2 может служить ингибитором активности фермента тирозиназы, либо в присутствии Н2О2 субстрат DOPA (дигидроксифенилаланин)
может генерировать вторичный комплекс, который может связывать и
ингибировать тирозиназу [9, 10, 22, 47, 52]. Повышенные уровни Н2О2
могут индуцировать процессы гидроксилирования, преобразовывающие тирозин до соответствующих катехолов. Они блокируют синтез
меланина из тирозина, составляя молекулярную основу депигментации
при витилиго [41]. Считают, что окислительный стресс – это начальный
пусковой фактор, провоцирующий витилиго. Свободные радикалы подавляют функциональную активность меланоцитов и индуцируют гибель этих клеток.
В последние годы итальянскими [20, 21, 44], английскими [47–52],
российскими [34] и узбекскими [2, 10] учеными проводятся интенсивные исследования состояния оксидант-антиоксидантной системы у пациентов с витилиго.
Изучение узбекскими исследователями [2, 10] интенсивности перекисного окисления липидов (ПОЛ) и состояния антиокислительной системы в коже и сыворотке крови людей в норме и при витилиго показало, что концентрация малонового диальдегида в сыворотке крови у
пациентов с витилиго равнялась в среднем 2,60±0,19 нмоль/мг белка в
мин., с пределами колебаний от 1,45 до 3,32. Повышение уровня МДА
в крови пациентов с витилиго составляет свыше 65%, а достоверность
результатов исследования Р<0,001.
Достоверное увеличение в крови пациентов с витилиго концентрации МДА указывает на то, что при данной патологии развивается супергенерация АФК с последующим накоплением токсических радикалов,
приводящих к изменениям метаболических процессов в целостном организме.
Самая высокая концентрация МДА в крови отмечается в группе пациентов со сроком давности витилиго до 1 года (3,26±0,21 нмоль/мг белка в мин.), которая по мере увеличения сроков давности заболевания
имеет тенденцию к снижению.
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При исследовании активности каталазы в крови пациентов с витилиго с различным сроком давности заболевания мы обнаружили неодинаковый уровень ферментативной активности. У пациентов с давностью
заболевания до 1 года был самый низкий уровень активности каталазы
(40,04±1,61 мкат/л при норме 60,15±1,58 мкат/л). По мере увеличения
давности заболевания наблюдалось динамическое повышение активности фермента в крови пациентов с витилиго.
Накопление свободных радикалов кислорода и подавление активности антиоксидантных ферментов, приводящих к развитию окислительного стресса, как в коже, так и в сыворотке крови является одним из
ведущих патогенетических факторов этого дерматоза. АФК, в том числе
Н2О2, действуют как эндогенные токсические вещества, и они подавляют функциональную активность меланоцитов и индуцируют гибель этих
клеток. Эти данные подтверждают концепцию возможного системного
окислительного стресса при витилиго.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Определение состояния окислительного стресса путем измерения
антиоксидантного фермента СОД в коже пациентов с витилиго и в коже
лиц из контрольной группы.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование проведено после получения информированного согласия каждого из 15 пациентов с витилиго и 10 практически здоровых
добровольцев того же возраста и пола, не имеющих в семейном анамнезе лиц с проявлениями витилиго.
Каждый пациент с витилиго и лица из контроля проходили общий
осмотр, а также пациентам проводили дерматологическое обследование с описанием Status Localis и определением диагноза по классификации D. Mosher [2]. Согласно этой классификации, различали следующие
формы витилиго:
1. Локализованная:
1) фокальная;
2) сегментарная;
3) слизистая.
2. Генерализированная:
1) акрофациальная;
2) вульгарная;
3) универсальная.
3. Болезнь Сеттона.
Из 15 пациентов у 12 наблюдали генерализованное вульгарное и у
3 – ограниченное сегментарное витилиго. Из них у 13 пациентов процесс носил симметричный, у 2 – асимметричный характер. В том числе
пациентов с высыпаниями по ходу сплетения (сегментарная форма)
было 3, а с множественными беспорядочно расположенными пятнами
(вульгарная форма) – 12. Из 15 пациентов у всех депигментированные
пятна имелись на коже туловища, у 8 – на коже нижних конечностей,
у 10 – на верхних конечностях, у 5 – на лице, у 3 – на коже волосистой части головы и у 5 – на шее. Большая часть витилигинозных пятен располагалась на открытых участках тела и участках, наиболее
12

НА ПЕРВУЮ

"Dermatovenereology. Cosmetology", 2021, volume 7, № 1

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Оригинальные исследования
подвергающихся длительному сдавливанию, трению, травмированию.
Наибольшие страдания пациентам приносили белые пятна на лице,
шее и кистях рук.
Каждому пациенту и лицу из контроля провели биопсию кожи. Биопсию брали под местной анестезией 2% лидокаином из центральной
части очага диаметром 3 миллиметра.
Спектрофотометрическое исследование на СОД в полученном
биоптате проводили колориметрическим ферментативным методом
(Biodiagnostic), который основан на способности фермента ингибировать восстановление нитроблютетразолиевого красителя феназинметосульфатом.
Методика исследования СОД в биоптате кожи:
1. Перед диссекацией ткань перфузировали раствором PBS, pH 7,4, содержащим 0,16 мг/мл гепарина, для удаления любых красных кровяных телец.
2. Ткань гомогенизировали в 5–10 мл холодного буфера (например,
100 мМ фосфата калия, pH 7,0, содержащего 2 мМ ЭДТА) на грамм
ткани.
3. Ткань центрифугировали при 4000 об/мин в течение 15 мин. при 4 °C.
4. Собирали супернатант; если не анализировали сразу, супернатант
хранили при –20 °C.
5. Добавляли 0,5 мл ледяного реагента для экстракции к 1,0 мл супернатанта в стеклянной пробирке.
6. Образец встряхивали не менее 30 с.
7. Образец центрифугировали при 4000 об/мин и 4 °C в течение 10 мин.
8. Верхний водный слой собирали и хранили при 4 °C для немедленного анализа.
Статистические методы обработки данных: статистическую обработку результатов исследования проводили с использованием пакетов
статистических программ «OpenEpi 2009, Version 2.3» и «DoctorStat 2013,
Version 1.9».
Уровень статистической значимости принимали р≤0,01.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В исследуемую группу вошли 15 пациентов с ограниченным и распространенным витилиго. Возраст пациентов составлял от 20 до 35 лет
(средний возраст 26,8 года). Продолжительность витилиго составляла
от 8 месяцев до 18 лет, в среднем 10,3 года. У 8 пациентов было прогрессирующее витилиго, а у 7 – стабильное витилиго. В этом исследовании
было обнаружено, что уровни СОД в депигментированной коже пациентов с витилиго (9,75±3,81 Ед/мг белка) были выше, чем уровни СОД в
нормальной коже контрольной группы (5,75±3,22 Ед/мг белка). Различие оказалось статистически значимым (р≤0,01) (см. таблицу).
Таким образом, результаты наших исследований показывают, что активность СОД в коже была значительно выше у пациентов с витилиго,
чем у здоровых участников. Высокий уровень СОД может быть адаптационной реакцией на повышенный окислительный стресс у этих людей.
Присутствие высоких уровней O2 обычно приводит к высоким уровням
SOD, за которыми следует большое количество H2O2. Высокие уровни
H2O2 и O2 в свою очередь могут привести к разрушению меланоцитов у
13

«Дерматовенерология. Косметология», 2021, том 7, № 1

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Оценка окислительного стресса в патогенезе витилиго
Содержание супероксиддисмутазы (u/ml) в коже пациентов с витилиго
Superoxide anion scavenger content (u/ml) in the skin of vitiligo patients

Изученные группы / Studied
groups

Значение СОД
М±м / The value of
superoxide anion
scavenger
М±м

Средняя СОД /
Разброс значений СОД /
Medium
Scatter of superoxide
superoxide anion
anion scavenger values
scavenger values

Пациенты с витилиго / Vitiligo
patients, n=15

10,55±3,85

4–16

9,2*

Контроль / The control, n=10

4,85±3,32

2–11

5,45

Примечание: * достоверность Р≤0,01.

пациентов с витилиго, которые уже содержат низкие уровни неферментативных антиоксидантов и каталазы [2, 10].
Наши данные показывают значительно более высокую эпидермальную активность СОД в коже у пациентов с витилиго, чем в коже у здоровых людей, что согласуется с данными большинства авторов [29, 38, 54,
57]. Однако имеются исследователи [33, 37, 42, 44], получившие другие
результаты.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные нами результаты позволяют сказать, что окислительный стресс в результате нарушения антиоксидантной защиты, приводя
к повреждению меланоцитов свободными радикалами, выступает активным участником патогенеза витилиго.
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Роль полиморфизма генов системы
детоксикации ксенобиотиков в патогенезе
кожного лейшманиоза
Role of Xenobiotic Detoxification System Gene Polymorphism
in the Pathogenesis of Cutaneous Leishmaniasis
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Лечение пациентов с кожным лейшманиозом представляет определенные сложности, и,
несмотря на проводимую стандартную терапию, санация от лейшманий и эпителизация образовавшихся язв значительно удлиняется. Такое положение во многом связано с генетически
детерминированным полиморфизмом определенных генов, в частности генов детоксикации
ксенобиотиков, которые способны ускорять или замедлять выведение ксенобиотиков из организма пациентов, что, естественно, сказывается на терапевтической эффективности используемых средств. Впервые проведены исследования генов детоксикации ксенобиотиков, относящихся к цитохрому Р-450, которые ответственны за функционирование данной системы печени. Следует указать, что цитохром Р-450 (CYP2D6) метаболизирует около 20 всех известных
лекарственных средств.
Принимая во внимание, что большинство азиатов относятся к медленным метаболизаторам
по указанному ферменту, очевидна необходимость в генетическом тестировании CYP2D6 в
Узбекистане с целью коррекции доз лекарственных препаратов. Вариант CYP2D6 100C>T является определяющей мутацией для гаплотипа CYP2D6*10, а также распространен в гаплотипе CYP2D6*4.
Исследования проведены у 266 пациентов с кожным лейшманиозом, когда использовались
праймеры NCB1 primer design tools, что позволило изучить полиморфизм C>T гена СYP2D6.
Выделение ДНК проводилось методом амплификации «Рибо-Преп» (AmpliSens, Россия). Далее
выделенная ДНК подвергалась изучению качественных и количественных характеристик на
1%-ном агаровом геле методом спектрофотометрии. Распределение генотипов по полиморфизму CYP2D6 100C>T показало частоту аллеля дикого типа (С) в 74% и частоту минорного
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аллеля (Т) – 26%. Среди 266 пациентов с кожным лейшманиозом полиморфизм гена CYP2D6*10
C>T распределялся следующим образом: генотип СС зарегистрирован у 175 из 266 (65,7%) пациентов, генотип СТ – у 84 (31,5%) и генотип ТТ – у 7 (2,6%) пациентов. Необходимо указать,
что С-аллели наблюдались у 259 (74%) и Т-аллели – у 91 (26%), т. е. отмечается преобладание
С-аллелей над Т-аллелями примерно в 2,8 раза.
Проведенные генетические исследования по цитохрому Р-450 показали, что у 34,1% пациентов с кожным лейшманиозом отмечается снижение активности ферментной системы гена
CYP2D6, что приводит к замедлению выведения ксенобиотиков и, следовательно, повышает
риск развития эндогенной интоксикации и торпидность в отношении проводимого лечения.
Для устранения данных явлений в комплексной терапии пациентов с кожным лейшманиозом
необходимо применять специальные индукторы цитохрома Р-450, каковыми являются большинство печеночных препаратов и системная энзимотерапия.
Ключевые слова: кожный лейшманиоз, патогенез, генетика, ксенобиотики.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Treatment of patients with cutaneous leishmaniasis presents certain difficulties and, despite
the standard therapy, rehabilitation from leishmanial and epithelization of the ulcers formed is
significantly lengthened. This situation is largely due to the genetically determined polymorphism
of certain genes, in particular, xenobiotic detoxification genes, which are able to accelerate or
slow the removal of xenobiotics from the body of patients, which naturally affects the therapeutic
effectiveness of the agents used. For the first time, studies were carried out on the detoxification
genes of xenobiotics belonging to the cytochrome P-450, which are responsible for the functioning
of this liver system. It should be noted that cytochrome P-450 (CYP2D6) metabolizes about 20 all
known drugs.
Taking into account that most Asians belong to slow metabolizers on this enzyme, there is an
obvious need for genetic testing of CYP2D6 in Uzbekistan in order to correct doses of drugs. Variant
CYP2D6 100C>T is a defining mutation for the haplotype CYP2D6*10, and is also common in the
haplotype CYP2D6*4.
Studies were carried out in 266 patients with cutaneous leishmaniasis when primers NCB1 design
tools were used, which made it possible to study the C>T polymorphism of the CYP2D6 gene.
DNA isolation was carried out by the Ribo-Prep application method (AmpliSens, Russia). Further,
the isolated DNA was undergone to the examination of qualitative and quantitative characteristics
on 1% agar gel by spectrophotometry. The distribution of genotypes according to polymorphism
CYP2D6 100C>T showed a wild-type allele © frequency of 74% and a minor allele (T) frequency of
26%. Among 266 patients with cutaneous leishmaniasis, the CYP2D6*10 C>T gene was distributed
as follows: the SS genotype was registered in 175 of 266 (65.7%) patients, the CT genotype in 84
(31.5%) and the TT genotype in 7 (2.6%) patients. It should be pointed out that C-alleles were
observed in 259 (74%) and T-alleles in 91 (26%), i.e., there is a predominance of C-alleles over
T-alleles by about 2.8 times.
Genetic studies on cytochrome P-450 have shown that 34.1% of patients with cutaneous
leishmaniasis show a decrease in the activity of the enzyme system of the CYP2D6 gene, which
leads to a slowdown in the excretion of xenobiotics and, therefore, increases the risk of endogenous
intoxication and torpidity with respect to the treatment. To eliminate these special inducers of
cytochrome P-450, which are most hepatic drugs and systemic enzymothrepy.
Keywords: cutaneous leishmaniasis, pathogenesis, genetics, xenobiotics.
_________________________________________________________________________________________________
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Роль полиморфизма генов системы детоксикации ксенобиотиков в патогенезе кожного лейшманиоза

 ВВЕДЕНИЕ

Одной из наиболее актуальных и сложных для решения проблем
современной дерматологии является кожный лейшманиоз, имеющий
определенную эпидемиологическую характеристику, увеличение заболеваемости, особенно в детском возрасте, и отсутствие специфических
лекарственных препаратов для лечения указанного дерматоза [1, 2].
Клинические проявления кожного лейшманиоза вполне специфичны, когда на месте укусов москитов возникают бугорковые элементы с
последующим их распадом и формированием лейшманиозной язвы.
Вовлечение лимфатической системы (явления лимфангиита и лимфаденита) отмечается примерно у 30–50% пациентов с образованием специальных симптомов (симптом «четок» и др.). В последние годы отмечается
значительный патоморфоз кожного лейшманиоза, что приводит к появлению атипичных форм дерматоза и значительно затрудняет диагностику заболевания. Наличие преморбидных состояний приводит к развитию металейшманиоза, который характеризуется торпидным течением
и довольно трудно поддается специфическому лечению. Рекомендуемые препараты V-валентной сурьмы отличаются высокой токсичностью
и используются практически только при лечении висцерального лейшманиоза [1]. В этой связи разработаны стандарты лечения пациентов с
кожным лейшманиозом с использованием известных антибиотиков, системной энзимотерапии и адекватных наружных средств.
Несмотря на множество лекарственных средств, лечение пациентов с кожным лейшманиозом представляет определенные сложности,
в связи с чем и было предпринято изучение системы цитохрома Р-450,
отвечающей за биотрансформацию лекарственных препаратов и определяющей необходимость дополнительного применения индукторов
или ингибиторов монооксигеназной системы печени [3].
Следует указать, что цитохром Р-450 (CYP2D6) метаболизирует около
20% всех известных лекарственных средств. Ген CYP2D6 локализован на
22-й хромосоме в локусе 22q13.1. Ген CYP2D6 кодирует белок, состоящий из 497 аминокислотных остатков, имеющий молекулярную массу
55 кДа. Основным местом его экспрессии является печень. В настоящее
время в гене CYP2D6 идентифицировано более 36 аллелей, некоторые
из них характеризуются отсутствием белкового продукта, а другие приводят к появлению фермента с измененными свойствами. Субстратами
фермента CYP2D6 являются такие широко используемые в клинической практике лекарственные средства, как бета-адреноблокаторы,
антидепрессанты, антипсихотропные вещества, антиаритмические,
нейролептики, противогипертонические препараты, ингибиторы монооксидредуктазы, производные морфина, нейротрансмиттеры (допамины), анальгетики, опиаты [4]. Принимая во внимание, что большинство
азиатов относятся к медленным метаболизаторам по этому ферменту,
очевидна необходимость в генетическом тестировании CYP2D6 в Узбекистане с целью коррекции доз упомянутых препаратов. Кроме того,
«функционально ослабленные» аллели этого гена ассоциированы с наследственной предрасположенностью к таким тяжелым болезням, как
рак легкого, рак кишечника и др.
Вариант CYP2D6 100C>T (в литературе также обозначаемый как
188C>T, rs1065852) (p.Pro34Ser или P34S) является определяющей
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мутацией для гаплотипа CYP2D6*10, а также распространен в гаплотипе CYP2D6*4. Все варианты гаплотипов, в которых появляется мутация 100C>T, имеют сниженную активность CYP2D6 или ее отсутствие.
Nakamura K. и соавт. показано, что термическая нестабильность и снижение внутреннего клиренса с помощью белка, кодируемого аллелем
rs1065852 (T), являются основными причинами того, что азиаты проявляют более низкую метаболическую активность, чем кавказцы, для
лекарств, метаболизируемых главным образом CYP2D6, поскольку (T)
аллель встречается чаще у азиатов [5].
Частота встречаемости варианта CYP2D6 100C>T (rs1065852) в азиатских популяциях крайне высока. Например, в Малайзии 43% населения являются носителями аллельного варианта CYP2D6*10. У носителей
CYP2D6*10 (как гомозигот, так и гетерозигот) замедлен метаболизм метопролола [5]. В настоящее время определение функционально дефектных аллельных вариантов гена CYP2D6 уже используется для выбора
доз ряда ЛС, например трициклических антидепрессантов и нейролептиков.
Следует указать, что ген CYP2D6 цитохрома P-450 участвует в биотрансформации более чем 40 лекарственных препаратов [6]. Данный
фермент цитохрома P-450 участвует в метаболизме различных антидепрессантов, бета-блокаторов, осуществляя элиминацию образующихся
ксенобиотиков. В системе гена CYP2D6, отличающегося полиморфизмом, осуществляется быстрая, средняя и медленная биотрансформация
лекарственных препаратов. Некоторые гены уже хорошо изучены по
своей активности. Например, прием статинов в сочетании с ферментной субстанцией гена CYP2D6 приводит к тому, что основное средство
не оказывает никакого действия [6].
Если препарат быстро поддается метаболизму, то эффективность
его значительно понижается и, наоборот, медленный метаболизм будет
способствовать накоплению в организме различных ксенобиотиков.
В этой связи изучение полиморфизма гена CYP2D6 имеет важное значение. Замена пролина на серин (p.Pro34Ser) приводит к замедлению метаболизма препаратов [7] и повышению каталитической активности [8].
При наличии гена CYP2D6*10 (rs1065852) гетерозиготы С>Т и гомозиготы ТТ активность метаболизма снижается и повышается уровень ксенобиотиков в организме.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучение распределения генов цитохрома Р-450 у пациентов с кожным лейшманиозом.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Было проведено генетическое исследование у 266 пациентов с кожным лейшманиозом, у которых из венозной крови была изучена ДНК
CYP2D6*10 (rs1065852) С>Т (100C>T 1, расположенный на эксоне) с помощью праймера NCBI primer design tools онлайн с выделением ASuHPI
рестриктазы на Олигокалькуляторе БГУ (http://www.bio.bsu.by/molbiol/
oligocalc.html).
Возраст пациентов составлял от 2 до 75 лет, из их периферической крови выделяли ДНК с использованием «Рибо-Преп» (AmpliSens,
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Россия). Из выделенной ДНК в дальнейшем определялись качественные
и количественные параметры с помощью спектрофотометрических исследований на спектрофотометре «Shimadzu Biotech» (Japan) на 1%-ном
агаровом геле методом электрофореза, и результаты представлены на
рис. 1, 2.

Рис. 1. Распределение ДНК на 1%-ном агаровом геле. К – контрольная группа
Fig. 1. Distribution of DNA on a 1% agar gel. K – control group

Рис. 2. Спектрофотометрическая картина концентрации ДНК у пациентов с кожным
лейшманиозом
Fig. 2. Spectrophotometric picture of DNA concentration in patients with cutaneous leishmaniasis
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Рис. 3. Амплификация гена CYP2D6*10 на 2%-ном агаровом геле методом электрофореза. М –
маркер
Fig. 3. Amplification of the CYP2D6×10 gene on a 2% agar gel by electrophoresis. M – marker

Для выделения гена CYP2D6*10 методом амплификации использован метод ПЦР диагностики (Изоген, Россия). Методом электрофореза
на 1%-ном агаровом геле были определены продукты амплификации.
Результаты генотипирования полиморфного варианта 100C>T гена
СYP2D6 представлены на рис. 3.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

С использованием метода ПЦР-ПДРФ анализа проведено генотипирование полиморфного варианта 100C>T гена СYP2D6. В результате ПЦР
амплификации региона SNP 100C>T гена СYP2D6 были получены ампликоны ожидаемой длины. Наличие ампликонов необходимой длины и отсутствие неспецифических продуктов амплификации в регионе 100C>T
гена СYP2D6 представлено на рис. 4.
Распределение генотипов по полиморфизму СYP2D6 100C>T показано в таблице. Выявлены частоты аллелей 100C>T СYP2D6: частота аллеля
дикого типа (С) составила 74%, частота минорного аллеля (Т) – 26%.
Как видно из приведенных данных, у 266 пациентов с кожным
лейшманиозом полиморфизм гена CYP2D6*10 С>T выражался в виде
СС-генотипа у 175 (65,7%), СТ-генотипа – у 84 (31,5%) и ТТ-генотипа – у
7 (2,6%) пациентов. С-аллели были определены у 259 (74%) пациентов,
Т-аллели – у 91(26%). Таким образом, у пациентов с кожным лейшманиозом С-аллели превышали Т-аллели примерно в 2,8 раза, что указывает
на особенности метаболизма лекарственных препаратов, применяемых
в стандартном лечении заболевания. Выявление у 34,1% пациентов с
кожным лейшманиозом гена CYP2D6 указывает на снижение биотрансформации лекарственных препаратов и повышение риска накопления
ксенобиотиков в организме с развитием эндогенной интоксикации, что
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Рис. 4. Рестрикция полиморфизма гена CYP2D6*10 С/Т. PCR-ПЦР продукты. 19–36 образцы
продуктов рестрикции. М – маркер молекулярного веса c размером шага – 100 b.p.
Fig. 4. Restriction of CYP2D6×10 C/T gene polymorphism. PCR products. 19–36 samples of restriction products. M – molecular weight
marker with a step size of 100 b.p.

требует проведения соответствующей коррекции (гепатотропные препараты и системная энзимотерапия). Ранее нами было показано, что
примерно у 15–20% пациентов с кожным лейшманиозом проводимое
стандартное лечение не дает клинического результата, а эпителизация изъязвленных лейшманиом происходит в силу их эволюционного
развития [1]. Кроме того, было отмечено, что у более 40% пациентов с
кожным лейшманиозом возникают осложненные формы (лейшманиомы с явлениями лимфангита и лимфаденита, бугорками обсеменения),
требующие особого подхода в терапии заболевания [1]. Проведение генетических исследований одного из важнейших генов цитохрома Р-450
позволило установить патогенез развития осложненных форм кожного
лейшманиоза и наметить пути коррекции метаболизма применяемых
лекарственных средств для повышения эффективности лечения указанного дерматоза.

Частота генотипов по варианту СYP2D6 100C>T
Frequency of genotypes for variant CYP2D6 100C>T

СС
СТ
ТТ
C-аллель
Т-аллель
ВСЕГО

175
84
7
259
91
266
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 ВЫВОДЫ

1. У пациентов с кожным лейшманиозом выявляется полиморфизм
гена CYP2D6, отвечающего за биотрансформацию лекарственных
препаратов.
2. У пациентов с кожным лейшманиозом отмечается нарушение биотрансформации лекарственных препаратов, что приводит к снижению эффективности проводимой терапии.
3. У пациентов с кожным лейшманиозом, особенно при осложненных
формах, требуется использование специальных индукторов цитохрома Р-450 в комплексной терапии данного дерматоза.
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Применение абоботулотоксинаА
в эстетической медицине: средняя и нижняя
трети лица, шея
Botulinum Toxin Type A for Aesthetic Use: Middle
and Lower Third of the Face and Neck
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Введение. С момента первой публикации в медицинской научной литературе, посвященной эффективности использования ботулинического токсина типа А (BoNT-А) в коррекции глабеллярных мимических морщин, прошло почти тридцать лет. В 2002 году препараты на основе
BoNT-А были одобрены FDA (US Food and Drug Administration) к использованию в эстетической
медицине. На сегодня инъекции BoNT-А прочно занимают лидирующее место среди нехирургических процедур в медицинской косметологии (в 2018 году в мире было выполнено более
6 млн таких манипуляций). Темп прироста инъекций BoNT-А в эстетике остается высоким и
ежегодно, на протяжении последнего десятилетия, составляет не менее 20%. Рынок предлагает несколько вариантов препаратов BoNT-А, одним из лидеров является абоботулотоксин
(ABO – AbobotulinumtoxinA; Dysport/Azzalure, Ipsen Biopharm Ltd.; единица активности – U
(ЕД), Speywood Unit). В странах, где зарегистрирован АВО, к официальным эстетическим показаниям относят: коррекцию гиперактивности мышц глабеллярной зоны – m. corrugator и
m. procerus (все страны), а также мышц области лба, наружных углов глаз, основания носа –
m. frontalis, m. orbicularis oculi, m. levator labii superioris alaeque nasi, m. nasalis pars transversa (не
являются постоянными и зависят от региона реализации продукта). В связи с этим верхнюю
треть лица часто рассматривают как классическую область коррекции мимических морщин.
В последнее время в эстетической медицине препараты BoNT-А все чаще применяются по off
label показаниям в средней и нижней третях лица, на шее.
Цель. Разобрать вопросы технического регламента процедуры ботулинотерапии препаратом
ДиспортТМ в средней и нижней третях лица, шеи.
Материалы и методы. Доступные для анализа литературные источники, собственный опыт

1
2
1
2

сертифицированный тренер компании IPSEN по эстетической ботулинотерапии в Республике Беларусь;
член Международного совета экспертов эстетической ботулинотерапии (IAEC).
certified trainer of the IPSEN company in aesthetic botulinum toxin therapy in the Republic of Belarus;
member of the International Council of Experts for Aesthetic Botulinum Toxin Therapy (IAEC).
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автора использованы для обоснования оптимальной миомодуляции в средней и нижней третях лица, шеи.
Результаты и обсуждение. Оптимальный результат при проведении процедуры ботулинотерапии препаратами АВО в зонах средней и нижней третей лица, шеи основан на детальной
индивидуальной оценке анатомо-физиологических особенностей пациента; корректной технике разведения препарата; соблюдении протокола инъецирования в зоне миомодуляции;
приверженности пациента рекомендациям врача после выполнения манипуляции.
Заключение. При всестороннем анализе локального статуса, правильном разведении препарата, соблюдении протокола инъецирования и постинъекционного ухода, АВО-ботулинотерапия может быть реализована как часть эффективной антиэйджинговой стратегии. В некоторых случаях работа с АВО в этих областях может рассматриваться как лечебная процедура
(бруксизм) и как процедура, корректирующая косметические недостатки (гингивальная улыбка). Соблюдение протокола инъецирования АВО позволяет пролонгировать эффект миомодуляции у пациентов до 6 месяцев и более.
Ключевые слова: ботулинический токсин типа А, абоботулотоксинА, мимические морщины
лица, эстетические процедуры, антиэйджинговая терапия.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Introduction. Almost thirty years have passed since the first publication in the medical scientific
literature on the effectiveness of using botulinum toxin type A (BoNT-A) in the correction of glabellar
facial wrinkles. In 2002, preparations based on BoNT-A were approved by the FDA (US Food and
Drug Administration) for use in aesthetic medicine. Today, BoNT-A injections firmly occupy a leading
place among non-surgical procedures in medical cosmetology (in 2018, more than 6 million such
manipulations were performed in the world). The growth rate of BoNT-A injections in aesthetics
remains high and annually, over the past decade, is at least 20%. The market offers several variants of
BoNT-A preparations; one of the leaders is Abobotulinumtoxin (ABO - AbobotulinumtoxinA; Dysport
/ Azzalure, Ipsen Biopharm Ltd.; activity unit - U (ED), Speywood Unit). In countries where ABO is
registered, the official aesthetic indications include: correction of glabellar muscle hyperactivity – m.
corrugator and m. procerus (all countries), as well as the muscles of the forehead, outer corners of
the eyes, base of the nose – m. frontalis, m. orbicularis oculi, m. levator labii superioris alaeque nasi,
m. nasalis pars transversa (are not permanent and depend on the region where the product is sold).
In this regard, the upper third of the face is often considered as a classic area for the correction of
facial wrinkles.
Recently, in aesthetic medicine, BoNT-A preparations are increasingly used for off label indications
in the middle and lower third of the face, on the neck.
Purpose. To analyze the technical regulations of the botulinum therapy procedure with DysportTM
in the middle and lower thirds of the face and neck.
Materials and methods. Literature sources available for analysis, the author’s own experience were
used to substantiate optimal myomodulation in the middle and lower third of the face and neck.
Results and discussion. The optimal result when carrying out the procedure of botulinum therapy
with ABO preparations in the zones of the middle and lower third of the face, neck is based on a
detailed individual assessment of the anatomical and physiological characteristics of the patient;
correct dilution technique; adherence to the injection protocol in the myomodulation zone; the
patient’s adherence to the doctor’s recommendations after performing the manipulation.
Conclusion. With a comprehensive analysis of the local status, correct dilution of the drug,
adherence to the protocol of injection and post-injection care, ABO-botulinum therapy can be
implemented as part of an effective antiaging strategy. In some cases, working with ABO in these
areas can be viewed as a therapeutic procedure (bruxism) and as a procedure to correct cosmetic
imperfections (gingival smile). Compliance with the ABO injection protocol allows prolonging the
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effect of myomodulation in patients for up to 6 months or more.
Keywords: botulinum toxin type A, АbobotulinumtoxinA, dynamic facial wrinkles, anti-aging
therapy, aesthetic procedures.
_________________________________________________________________________________________________

В настоящее время официально зарегистрированными на территории большинства стран постсоветского пространства являются препараты абоботулотоксина (АВО) ДиспортТМ 500 и 300 (Ipsen Biopharm Ltd.).
Биологическую активность АВО принято маркировать в специфических
единицах Диспорта (U – Speywood unit), которые не могут быть сопоставимы с единицами действия других коммерческих BoNT-А. Весь ниже
излагаемый материал будет касаться вопросов, связанных исключительно с применением АВО (ДиспортТМ) в средней, нижней третях лица
и шеи, а именно:
 особенности дозирования и введения лекарственного средства;
 ожидаемые эффекты;
 пролонгация клинического действия;
 возможные побочные эффекты и их профилактика.
Основные сведения по продукту ДиспортТМ, механизм действия
BoNT-А, сравнительная характеристика активности препаратов BoNT-А,
понятие эквивалентности доз различных представителей BoNT-А, понятия диффузии и иммуногенности BoNT-А были детально разобраны
в публикации, посвященной применению АВО в верхней трети лица
(классические зоны) [3].
Приготовление раствора для восстановления препарата ДиспортТМ 500 и 300
Для получения раствора лекарственного средства ДиспортТМ 500 и
300 из лиофилизированного порошка следует использовать 0,9%-ный
стерильный, не содержащий консервантов раствор натрия хлорида. После прокола резиновой пробки стерильной иглой шприца (23G или 25G)
растворитель обычно устремляется внутрь флакона самотеком из-за
вакуумной среды в последнем, практически не требуя давления на поршень шприца. Полученный во флаконе раствор должен быть бесцветным и прозрачным. Допускается выполнение плавных, покачивающих
движений для скорейшего приготовления рабочего раствора [11, 12].
Большинство существующих гайдов по использованию АВО в эстетической медицине рекомендуют восстанавливать лиофилизат порошка до
конечной концентрации 200 U/мл (10 U/0,05 мл) [4–10]. Таким образом,
рекомендуемый объем восстановления для ДиспортТМ 500 и 300 составляет 2,5 и 1,5 мл соответственно. Такая унификация позволяет использовать одинаковую концентрацию для всех продуктов АВО (U – Speywood
unit), а значит обеспечить согласованность действий всех операторов (в
том числе для проведения клинических исследований по оценке эффективности АВО в эстетической медицине). Для коррекции мимических
морщин рекомендуется использовать иглы 29G и 30G.
Считаем абсолютно допустимым, когда объем растворителя, которым разводят сухой остаток флакона, может варьировать в зависимости
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Таблица 1
Варианты разведения ДиспортТМ 500 и 300
ДИСПОРТТМ 500
Вид
шприца,
объем
U-100
Доза
Диспор- 1,0 мл
та в 1
U-40
делении 1,0 мл
шприца, U-50
U
0,5 мл
ДИСПОРТТМ 300
Вид
шприца,
объем
U-100
Доза
1,0 мл
Диспорта в 1 U-40
делении 1,0 мл
шприца, U-50
U
0,5 мл

Объем растворителя
Количество
делений в шприце 1,0 мл 1,25 мл 1,5 мл
50 делений, цена
деления – 0,02 мл
40 делений, цена
деления – 0,025 мл
50 делений, цена
деления – 0,01 мл

10

8

6,7

5

4

3,3

2

12,5

10

8,3

6,3

5

4,2

2,5

5

4

3,3

2,5

2

1,7

1

Объем растворителя
Количество
делений в шприце 0,6 мл 0,75 мл 0,9 мл
50 делений, цена
деления – 0,02 мл
40 делений, цена
деления – 0,025 мл
50 делений, цена
деления – 0,01 мл

2,0 мл 2,5 мл 3,0 мл 5,0 мл

1,2 мл 1,5 мл 1,8 мл 3,0 мл

10

8

6,7

5

4

3,3

2

12,5

10

8,3

6,3

5

4,2

2,5

5

4

3,3

2,5

2

1,7

1

от индивидуальных предпочтений врача, анатомо-физиологических
особенностей пациента и сайта, в котором проводят миомодуляцию, а
также рекомендаций производителя, заявленных при лицензировании
продукта. Возможные рабочие варианты разведения для ДиспортТМ 500
и 300 представлены в табл. 1.
Шприцы, используемые для выполнения инъекций АВО
Для корректной работы с восстановленным раствором лучше использовать инсулиновые шприцы с несъемными иглами (впаянные
иглы) с маркировками (табл. 1):
 U-100 – объем 1,0 мл, 50 делений, цена деления 0,02 мл;
 U-40 – объем 1,0 мл, 40 делений, цена деления 0,025 мл;
 U-50 – объем 0,5 мл, 50 делений, цена деления 0,01 мл.
Обычно такие шприцы комплектуются иглами 30 G длиной 13 мм.
Длину иглы условно можно разделить на три равные части (нижняя
треть, средняя треть, верхняя треть длины), это поможет оператору
определять глубину контролируемого вкола, а также объясняет термины «поверхностное введение препарата», «внутримышечное введение
препарата», «глубокое введение препарата» [3]. Набирая восстановленный раствор в стерильный шприц необходимо убедиться в отсутствии
пузырьков воздуха в корпусе цилиндра.
Хранение приготовленного раствора
Восстановленный раствор может храниться в течение 24 часов в холодильнике при температуре от +2 до +8 °С после приготовления раствора. В случаях, когда метод восстановления не исключает риск микробного загрязнения, препарат следует использовать сразу же после растворения. Если восстановленный раствор не используется немедленно,
время хранения и условия использования являются ответственностью
пользователя [11, 12]. Несмотря на рекомендации производителя, опыт
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автора и его коллег позволяет утверждать, что при условии соблюдения
правил хранения восстановленного раствора его эффективность и безопасность не меняются по меньшей мере в течение недели [9].
Позиция пациента во время проведения процедуры
Позиция тела во время инъецирования АВО не имеет особого значения, пациент может сидеть, полулежать или лежать в косметологическом кресле. Оператор решает для себя сам – как ему удобно работать.
Время наступления эффекта после проведения процедуры, его
продолжительность, неответ
Обычно начальная миомодуляция развивается в течение 2–4 суток,
с наступлением полного эффекта к 8–15-м суткам.
Неответ (невосприимчивость к терапии) на проведенную процедуру
ботулинотерапии бывает первичным (эффекта нет при старте терапии
BoNT-А) и вторичным (эффект постепенно ослабевает до полного исчезновения при повторных инъекциях, смене продукта BoNT-А). Клинической интерпретации вторичного неответа подлежат случаи:
 с анамнезом, по крайней мере, двух успешных инъекций (степень
улучшения 20% и более);
 с полной вторичной неэффективностью, возникающей в течение
2–3 лет после предшествующей ей частичной неэффективности [22].
После четырех лет ботулинотерапии вторичная неэффективность
является редким состоянием. Частота развития неответа на выполненную процедуру абоботулотерапии невелика и составляет около
0,32% [21]. Среди причин развития вторичного неответа принято рассматривать следующие:
 психологический фактор (стресс);
 обострение течения основного заболевания;
 технические ошибки;
 редуцированная биологическая активность препарата;
 формирование нейтрализующих антител (НАТ) [22, 23].
У 1–15% лиц (у лиц, получающих BoNT-А преимущественно по неврологическим показаниям), которым вводят препараты BoNT-А серийно,
возможно развитие вторичной невосприимчивости к последующему
введению продукта. К факторам риска, связанным с продукцией НАТ,
относят:
 разовая доза инъекции АВО более 500 U на процедуру;
 повторные и бустерные (малыми дозами, через короткие интервалы) инъекции в течение одного месяца после проведения основной
манипуляции [22, 24–28].
В этой связи вероятность образования АТ к BoNT-А возрастает у пациентов с большими разовыми дозами и частым повторным введением («докоррекцией») небольших доз. Неответ рассматривается в каждом конкретном случае индивидуально и требует детального анализа
инфекционного и BoNT-А-анамнеза пациента (вид токсина, частота и
клиническая эффективность выполненных в прошлом процедур ботулинотерапии) с исследованием крови на НАТ (нейтрализующие антитела). Ввиду сложности выполнения и стоимости, практика выполнения
биологического диафрагмального теста как «золотого стандарта» диагностики НАТ не нашла широкого применения.
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Таблица 2
Последовательность выполнения АВО-терапии при комбинированном подходе [13–16], с
изменениями
Вариант комбинации

АВО + дермальные
филлеры

Рекомендации
−− АВО и инъекционные наполнители можно вводить в один день или в
разные дни;
−− предпочтительнее ввести первый агент, дождаться, пока эффекты станут
клинически очевидными, а затем, при необходимости, ввести второй
агент;
−− верхняя треть лица: обычно сначала вводят АВО;
−− средняя и нижняя трети лица: обычно сначала вводят дермальный
филлер

АВО + аблятивные
лазерные процедуры

−− инъекции АВО лучше выполнять за несколько дней до процедуры
абляции, дождавшись полной картины миомодуляции

АВО + неаблятивные
лазерные процедуры /
химические пилинги

−− сначала выполняют неаблятивную процедуру;
−− инъецирование АВО проводят через 10–15 минут после неаблятивной
процедуры

АВО + хирургическое
пособие

−− не проводить инъекции АВО в день выполнения хирургического
пособия;
−− процедура АВО может быть выполнена через 3 месяца после
хирургического пособия

Комбинация АВО-терапии с другими методиками
Использование комбинированных методов терапии в эстетической
медицине предпочтительно. Препараты BoNT-А можно с большим успехом сочетать с дермальными филлерами, свето- и лазеротерапией, а
также хирургическими пособиями. Комплексный подход в эстетике позволяет получать более естественные, длительные и финансово менее
затратные результаты. В табл. 2 изложены рекомендации по очередности применения препаратов АВО в комбинированной терапии эстетических проблем.
Область нижнего века
Морщины нижнего века обычно имеют почти параллельный глазной щели ход и являются результатом гиперкинетической активности
круговой мышцы глаза. Введение АВО в этой зоне способно редуцировать частично или полностью мимические морщины, расширить глазную щель. Эффективность проведения коррекции АВО в этой зоне критично зависит от правильного отбора пациентов. Инъекции не следует
проводить в случаях:
 наличия синдрома «сухого» глаза;
 заметных мешков под глазами;
 значимой визуализации склеры (эктропион);
 склонности к утренней отечности век [10, 17].
Анатомия области нижнего века. Целевая мышца для проведения
процедуры миомодуляции в этой зоне – m. orbicularis oculi; она делится
на слезную, пальпебральную и глазничную части (рис. 1, 2, табл. 3) [41].
Лакримальная (слезная) часть является самой маленькой и располагается в проекции слезного мешка, расширяя его (медиальный угол
глаза). Пальпебральная часть приподнимает веко и контролирует непроизвольное моргание. Pars orbitalis окружает орбиту концентрическими волокнами, сливается с фронтальной мышцей и простирается до
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Таблица 3
Анатомо-функциональные характеристики круговой мышцы глаза
Мышца

m. orbicularis
oculi

Анатомия

Функция
−− pars palpebralis смыкает веки (защитный рефлекс
−− pars orbitalis
от инородного тела);
(периферическая часть,
−− pars orbitalis при сильном сокращении приводит
располагается на костном
к зажмуриваю;
краю глазницы);
−− pars lacrimalis оказывает влияние на всасывание
−− pars palpebralis (внутренняя
слез через слезные канальцы;
часть, располагается на
−− потеря защитного рефлекса (паралич лицевого
веках);
нерва) сопровождается признаками сухости
−− pars lacrimalis (возникает
глаза;
от стенки слезного мешка,
−− проверка функции мышцы – просьба плотно
расширяя его)
сомкнуть веки

жевательной мышцы. Для произвольного закрывания века требуется
нормальное функционирование всех трех частей m. orbicularis oculi.
Линии безопасности, точки и техники введения, дозы препарата. Основная точка инъекции проецируется на зрачковую линию,
на 2–3 мм ниже ресничного края нижнего века (рис. 3). При необходимости могут быть выбраны дополнительные точки латеральнее (чаще)
или медиальнее (реже). Инъекция выполняется очень поверхностно
(контроль – образование папулы), по 1,25–2,5 U на вкол, не более 5 U
на одну сторону. Для достижения оптимального результата следует корректировать эту зону вместе с областью формирования морщин по типу
«гусиных лапок»; в этом случае необходимо снизить дозы АВО до минимальных значений – не больше 0,625–1,25 U на точку вкола.

Рис. 1. Мышцы лица, вид спереди (иллюстрация Karl Wesker) [41]
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Рис. 2. Мышцы головы, вид слева (иллюстрация Karl Wesker) [41]

Рис. 3. Область нижнего века: линии безопасности, точки введения АВО
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Безопасность процедуры. Отобранные для процедуры пациенты
должны иметь допустимые положительные значения snap-теста (GI-GII)
и хорошую эластичность в этой зоне [17].
Следует помнить, что лечение BoNT-А эффективно для уменьшения
гиперкинетических складок кожи, но оно не подходит для лечения статических морщин, вызванных фотоповреждением, или грыжевых мешков под глазами (слабость мышцы). В этих случаях более подходящей
будет комбинированная терапия с использованием дермальных филлеров, пилингов, лазерных методик или хирургическое вмешательство.
Нижний орбитальный жир может сильно контурировать и увеличиваться в объеме после выполнения миомодуляции препаратами BoNT-А изза снижения тонуса круговой мышцы глаза. Пациента следует предупредить о возможности возникновения подглазничной отечности после
развития клинического эффекта; в таких случаях вечернее потребление
жидкости должно быть ограничено.
Область носа
Введение препаратов BoNT-А в зоне боковых поверхностей носа может быть полезным для коррекции так называемых кроличьих морщин
(BL – bunny lines). У некоторых пациентов BL дополнительно присутствуют на спинке носа, распространяясь на нижние веки и щеки. BL – динамические морщины, формирующиеся в моменты смеха или нахмуривания. Усиление выраженности BL может быть компенсаторным при работе с препаратами BoNT-А в верхней трети лица, когда назальные мышцы
чрезмерно сокращаются, чтобы компенсировать парализованные мышцы глабеллы, лба и орбиты. Если при нахмуривании у пациента в дополнение к межбровным морщинам появляются BL – их следует корректировать одновременно для получения более естественного результата.
В некоторых случаях опущение кончика носа может быть связано с
гиперактивностью m. depressor septi nasi. BoNT-А-терапия может существенно уменьшить этот недостаток, немного приподняв кончик носа,
делая его слегка вздернутым.
Коррекция размеров носовых ходов – процедура в эстетической ботулинотерапии европейцев нечастая, хотя у азиатов и афроамериканцев периодически практикуется; она связана с блокадой нижнего пучка
назальной мышцы, именуемой m. dilatator naris [10, 20].
Анатомия области носа. BL – в основном результат сокращения
pars transversa назальной мышцы (рис. 1, 2). Вместе с тем у некоторых
индивидов к их формированию подключаются медиальные волокна
m. levator labii superioris alaeque nasi, основной функцией которых является поднятие губы и носа. Назальная мышца имеет форму подковы:
поперечные волокна на спинке носа образуют изогнутую часть, тогда
как две нижние части мышцы расположены вертикально и спускаются
с каждой стороны носа; ее сокращение перемещает нос и регулирует
размер ноздрей.
M. depressor septi nasi – важнейшая мышца, определяющая положение кончика носа, волокна которой берут свое начало в основании носовой перегородки и вплетаются в круговую мышцу рта. Ее сокращение
приводит к уменьшению расстояния от верхней губы до кончика носа,
таким образом уменьшая выступ самого кончика носа.
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Таблица 4
Анатомо-функциональные характеристики мышц окружности носа
Мышца

m. nasalis

m. depressor
septi nasi

Анатомия
−− pars transversa (мышца, сжимающая
ноздрю – m. compressor naris); начало –
альвеолярное возвышение верхнего
медиального резца верхней челюсти,
конец – соединяется с противоположной мышцей на спинке носа;
−− pars alaris (мышца, расширяющая
ноздрю – m. dilatator naris); начало –
альвеолярное возвышение верхнего
медиального резца верхней челюсти,
конец – большой хрящ крыла носа, кожа
крыльев носа вокруг ноздрей
−− начинается от альвеолярного возвышения верхнего медиального и латерального резцов, заканчивается на нижней
части хряща носовой перегородки

Функция

−− pars transversa – сжимает хрящевой отдел, суживая отверстие
носа;
−− pars alaris – опускает крыло носа,
суживая ноздри

−− тянет перегородку и кончик носа
вниз, вместе с pars alaris носовой
мышцы расширяет ноздри перед
вдохом

В табл. 4 представлены анатомо-функциональные характеристики
мышц области носа.
Линии безопасности, точки и техники введения, дозы препарата. Основными точками введения АВО в коррекции BL являются симметричные участки с каждой стороны носа, находящиеся примерно на
1 см выше верхних боковых частей ноздрей (рис. 4). В каждую из точек
рекомендовано вводить 2,5–5-10 U АВО в зависимости от выраженности проблемы. Игла вводится поверхностно, интрадермально/подкожно (контроль – образование папулы), важно избегать контакта с сосудами и надкостницей. Если поперечные волокна на спинке носа активны,

Рис. 4. Область носа: линии безопасности, точки введения АВО
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допускается использование дополнительной точки, с введением 1,25–
2,5 U АВО (располагается между двумя основными). В этом случае необходимо уменьшить дозу в основных точках в два раза по сравнению с
рекомендуемыми (например, по 2,5 U в основные + 2,5 U в дополнительную, в сумме 7,5 U).
Для формирования эффекта приподнятости кончика носа следует
практиковать инъекцию АВО в основание колумеллы. Обычно вводят
2,5–5–10 U, направление иглы перпендикулярное, с глубоким погружением (до средней трети иглы).
Для коррекции m. dilatator naris используют точку введения, расположенную в центре крыла носа с каждой стороны. Рекомендуемая доза
не должна превышать 1,25 U на вкол (общая доза – 2,5 U). Направление
иглы перпендикулярное, введение раствора внутримышечное.
Безопасность процедуры. Учитывая особенности васкуляризации
этой области, необходимо строго выполнять протокол работы в зоне
коррекции BL, вводить препарат поверхностно, чтобы профилактировать экхимозы. Следует избегать инъекций BoNT-А в m. levator labii
superioris alaeque nasi и m. levator labii superioris, которые вызовут птоз
верхней губы.
Инъекция BoNT-А в область колумеллы – болезненная и часто является единственным нежелательным явлением этой манипуляции. Птоз
верхней губы встречается очень редко и возникает только при чрезмерном параличе m. depressor septi nasi.
Инъекции в ala nasi должны выполняться специалистами с достаточным стажем работы с нейротоксинами, с осторожностью, поскольку
существуют риски опускания углов рта с развитием птоза губы и удлинения фильтрума. Это сопровождается нарушением функции верхней
губы, невнятной артикуляцией и трудностями при приеме пищи и питье
(питье через соломинку).
Периоральная область
Анатомия области. Периоральная область с точки зрения ботулинотерапии – зона рискованной коррекции (рис. 1, 2). Работа в ней требует навыка, аккуратности в выполнении манипуляции и понимания
не только топографии, но и функциональных особенностей мышц этой
зоны. Краткая анатомо-функциональная характеристика периоральной
области представлена в табл. 5.
Периоральные морщины
Периоральные морщины (морщины курильщика) – радиально расходящиеся линии от зоны смыкания красной каймы губ, обусловленные
чрезмерным сокращением круговой мышцы рта.
М. orbicularis oris – это основная мышца периоральной области, являющаяся сфинктером ротовой полости. Ее основная функция – контроль
сомкнутого состояния ротовой щели, а также протрузия губ кпереди.
В начальных стадиях формирования периоральных морщин хороший результат дает монотерапия препаратами BoNT-А, однако у лиц
старшей возрастной группы лучше использовать комплексный подход
в коррекции, сочетание АВО-терапии с последующим введением филлеров. Кроме того, следует учитывать возможность развития сглаженности фильтрума после миомодуляции, в этом случае филлеры способны
полностью восстановить его форму.
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Таблица 5
Анатомо-функциональные характеристики мышц окружности рта и щеки
Мышца

Анатомия

m. orbicularis oris

−− pars labialis – залегает в толще губ,
мышечные пучки вплетаются в
кожу;
−− pars marginalis – окаймляет
область рта, вплетаясь волокнами
в прилежащие мышцы

−− берет свое начало от facies
lateralis скуловой кости (спереди
m. zygomaticus major
скуловисочного шва), вплетаясь в
ткани угла рта и отчасти верхней
губы
m. zygomaticus minor

m. levator labii
superioris

m. levator labii
superioris alaeque
nasi

m. levator anguli oris

m. risorius

m. depressor anguli
oris

−− начинается от скуловой кости
(позади от скуловисочного шва),
вплетаясь в носогубную складку
−− начинается от подглазничного
края верхней челюсти (выше
подглазничного отверстия) и
вплетается в m. orbicularis oris и
кожу носогубной складки
−− берет свое начало от верхней
части лобного отростка верхней
челюсти (медиальнее входа в
глазницу); медиальный пучок
прикрепляется к большому хрящу
крыла носа и коже над ним,
латеральный пучок вплетается в
кожу носогубной складки
−− лежит под m. levator labii superioris
и m. zygomaticus major;
−− берет начало от fossa canina
(ниже foramen infraorbitale) и
прикрепляется к углу рта
−− может отсутствовать;
−− начинается от скуловой дуги,
околоушной и жевательной
фасций, прикрепляется к коже угла
рта, может иметь промежуточное
крепление к коже щеки
−− берет свое начало от нижнего
края нижней челюсти
латеральнее tuberculum mentale
и прикрепляется к коже угла рта,
вплетается в толщу верхней губы и
m. levator anguli oris

Функция
−− m. orbicularis oris выполняет
функцию жома (сфинктера),
мышцы, закрывающей отверстие
рта; является антагонистом
радиарных мышц рта (m. levator
labii superioris, m. levator anguli
oris, m. depressor anguli oris,
m. depressor labii inferioris);
−− при сокращении периферической
части губы стягиваются и
выдвигаются вперед, как при
поцелуе;
−− при сокращении части, лежащей
под красной каймой – губы плотно
сближаются между собой, красная
кайма уходит внутрь
−− m. zygomaticus major является
мышцей смеха;
−− оттягивает угол рта кверху и
латерально;
−− основная мышца в формировании
носогубной складки
−− тянет угол рта вверх и кнаружи
(латерально), еще больше углубляя
носогубную складку
−− поднимает верхнюю губу;
−− усиливает глубину носогубной
складки

−− поднимает верхнюю губу;
−− подтягивает крыло носа;
−− помогает крыльной части
m. nasalis расширить ноздрю

−− тянет угол рта вверх и кнаружи
(латерально);
−− углубляет носогубную борозду

−− растягивает рот при смехе;
−− в случае крепления к коже щеки –
формируется небольшая ямочка

−− тянет угол рта книзу;
−− делает носогубную складку
прямолинейной
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Окончание таблицы 5

m. depressor labii
inferioris

−− начинается от передней
поверхности нижней челюсти
в области косой линии (между
нижнечелюстным симфизом и
подбородочным отверстием);
заканчивается в коже и слизистой
нижней губы, вплетается в
m. levator labii superioris

−− оттягивает нижнюю губу вниз и
несколько латерально;
−− тянет кожу подбородка кверху

m. mentalis

−− отходит от juga alveolaria нижних
резцов и клыка, прикрепляется к
коже подбородка

−− поднимает кверху кожу
подбородка, с контурированием
небольших ямочек;
−− подает кверху нижнюю губу,
придавливая ее к верхней

m. buccinator

−− начинается от щечного гребня
нижней челюсти, крыло
нижнечелюстного шва, наружной
поверхности верхней и нижней
челюстей в области альвеол
маляров; вплетается в слизистую
и кожу угла рта, верхней и нижней
губ, m. orbicularis oris

−− оттягивает угол рта;
−− при двустороннем сокращении –
растягивает ротовую щель;
−− прижимает внутреннюю
поверхность щек к зубам;
−− предохраняет слизистую щек от
прикусывания

Линии безопасности, точки и техники введения, дозы препарата. Для коррекции в этой зоне принято использовать от 4 до 6 точек введения АВО: 4 симметричные точки – верхняя губа, еще 2 симметричные
точки – нижняя (обычно рассматриваются как дополнительные). Инъекции выполняются чуть выше границы красной каймы губ, направление
иглы – параллельно губе (рис. 5). Латеральные точки располагают таким
образом, чтобы расстояние от них до комиссуры (угла рта) составляло
не менее 1,5 см (обычно они соответствуют линиям пересечения вермиллиона и вертикальных линий, проходящих по наружной границе
крыльев носа). Медиальные точки введения АВО не должны быть расположены к фильтруму ближе чем на 1 мм.
Рекомендуемая доза введения АВО в точку – 0,625 U (не более
1,25 U), соответственно, общая доза при выборе максимального количества точек и объема инъецирования препарата не должна превышать
7,5 U. Выбор дозировки и количества точек зависит от мышечной силы,
выраженности гиперкинетических морщин и тяжести эластоза в коже
периоральной области.
Инъекции выполняются интрадермально, поверхностно.
Безопасность процедуры коррекции периоральных морщин
зависит от многих факторов. Главная составляющая безопасности и эффективности работы в этой зоне – квалификация оператора, адекватная
оценка тяжести проблемы, правильный выбор доз и техник введения.
Немаловажное значение имеет фактор комплаентности пациента, которому необходимо объяснить, что любые манипуляции, связанные с
вынужденной контрпозицией мышц периоральной области (например,
использование коффердама-держателя для рта в работе стоматолога)
лучше выполнять не ранее чем через сутки после проведения процедуры АВО-терапии. Данное замечание распространяется в целом на всю
работу с абоботулотоксиномА в средней и нижней третях лица.
36

НА ПЕРВУЮ

"Dermatovenereology. Cosmetology", 2021, volume 7, № 1

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Обзоры и лекции

Рис. 5. Периоральные морщины: линии безопасности, точки введения АВО

При введении высоких доз АВО могут происходить нарушения функциональной активности губ, что отрицательно повлияет на способность
пациента пить, есть, говорить. Следует помнить, что полное удаление
морщин курильщика – не является самоцелью процедуры, поэтому начальная доза должна быть минимальной, а введение иглы – поверхностным. Если оператор и пациент хотят усилить эффект через увеличение
количества точек инъекций или объема препарата, лучше это делать
при повторных манипуляциях.
Для профилактики осложнений, связанных с «диффузией» препарата в соседние мышцы, таких как асимметрия лица, опущения уголков рта
и нижней губы, слюнотечения – важно четко соблюдать топографию точек, не пренебрегать разметкой.
Лица, профессия которых связана с активным использованием речевого аппарата, не могут являться лучшими кандидатами для выполнения этой манипуляции. Им настойчиво следует разъяснять возможные
постпроцедурные эффекты.
Работа с точками в зоне нижней губы еще более рискованна и ее
следует избегать, если в этом нет крайней необходимости.
Область комиссуры губ
Опущенные уголки рта придают лицу грустное и недовольное выражение. Формирование характерных кожных инвагинаций от уголков
рта до подбородка носит название «морщин марионетки». Лучшие результаты ожидаемы при работе в этой зоне комбинированными методиками, сочетающими стратегию миомодуляции и восполнения объема
тканей (АВО + филлеры).
Получить эффект подъема уголков рта можно за счет ослабления
влияния m. depressor anguli oris на комиссуры губ. Необходимо помнить,
что техника процедуры сложна для начинающих, а риски получения нежелательных побочных эффектов сохраняются даже у опытных инъекционистов.
Анатомия области. Основную элевацию уголков рта осуществляют
m. zygomaticus major и m. levator anguli oris, обратное действие связано
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с сокращением волокон депрессора угла рта (DAO – depressor anguli
oris) и небольшой части волокон платизмы (тянут углы рта книзу). Анатомо-функциональные характеристики m. zygomaticus major, m. levator
anguli oris, DAO представлены на рис. 1, 2 и в табл. 5.
Линии безопасности, точки и техники введения, дозы препарата. Для выбора точек инъецирования АВО важно оценить функциональные особенности этой зоны у конкретного пациента. Обычно для
этих целей пациента просят несколько поднять подбородок и сделать
движение губами с быстрым проговариванием звука «Ы». Гримаса позволяет относительно точно представить себе ход волокон DAО.
Существует ряд техник миомодуляции DAO нейротоксинами, две
из них чаще используются на практике. В обеих методиках необходимо
определиться с двумя симметричными точками инъецированния АВО
в DAO.
Разметка точки введения АВО при первой методике связана с построением прямого угла, в котором удаление линий друг от друга от места пересечения составляет 1 см (рис. 6), при этом горизонтальная линия проходит через комиссуры рта. В каждую из точек рекомендовано
вводить 1,25–2,5–5 U АВО. Если сила сокращения в DAO значительная,
можно рассмотреть вариант введения 7,5 и даже 10 U в точку. Таким образом, общая доза АВО составляет от 2,5 до 10 U.
Вторая методика позволяет блокировать движения в нижних отделах DAO, а также некоторые платизмальные волокна (рис. 7). Точки
должны быть определены несколько кнутри от пересечения линий носогубной складки и линии нижней челюсти. Вводимые дозы препарата
АВО соответствуют вышеописанным.
Инъекции выполняются внутримышечно и перпендикулярно, с глубиной погружения – до средней трети иглы. Иногда, во время выполнения манипуляции, оператору рекомендовано слегка зафиксировать
мышцу между пальцами, чтобы предотвратить движения в ней.
Безопасность процедуры. При использовании необоснованно
больших доз АВО, слишком высоком и медиальном (близком к углу рта)
расположении точек вкола существует высокая вероятность ослабления функции m. levator anguli oris, что клинически будет проявляться
слюнотечением, нарушением речи и асимметрией рта. Особенно высоки такие риски при расстановке точек по первой методике, поскольку
она нацелена на блокаду преимущественно среднего участка DAO (точки в итоге располагаются выше чем при использовании второй методики разметки). Таким образом, очень важно начинать с минимальной
дозы/объема АВО и вводить инъекции на достаточном расстоянии от
комиссуры губ.
Не следует сочетать одновременную миомодуляцию DAO и платизмальных волокон, располагающихся выше линии угла нижней челюсти,
чтобы не повышать риски побочных эффектов, связанных с блокадой
нецелевых мышц.
Область подбородка
Гиперактивность подбородочной мышцы приводит к появлению неровного рельефа кожи. Бугристая поверхность подбородка обусловлена особым строением m. mentalis – значительное количество ее волокон
заканчивается в дермальных структурах кожи. Терапия препаратами
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Рис. 6. Область комиссуры губ (проекция DAO): линии безопасности, точки введения АВО (методика 1)

Рис. 7. Область комиссуры губ (проекция DAO): линии безопасности, точки введения АВО (методика 2)

BoNT-А позволяет восстановить гладкий вид подбородка. В более зрелом возрасте прогрессирует потеря коллагена в дерме и подкожного
жира в субдермальных структурах кожи, в таких случаях рекомендовано использовать комбинированный подход, направленный на снижение двигательной активности m. mentalis и восполнение потерянного
тканевого объема филлерами.
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Анатомия области. М. mentalis – мышца, имеющая перпендикулярный по отношению к поверхности кожи ход волокон, она покрывает
подбородок и поперечно вплетается в дерму под нижней губой. Сокращение в этой мышце приводит к перемещению кожи подбородка вверх
с одновременным выпячиванием нижней губы вперед (рис. 1, 2, табл. 5).
Линии безопасности, точки и техники введения, дозы препарата. Для проведения оценки двигательной активности в этой зоне необходимо попросить пациента попытаться прикоснуться нижней губой до
кончика носа. Стандартная процедура миомодуляции m. mentalis подразумевает одну точку введения, которую располагают на нижнем краю
нижней челюсти по срединной линии, дозировка АВО – 5–10 U (методика 1, рис. 8). В тяжелых случаях (когда подбородочная мышца имеет значительную массу) можно вводить АВО в две точки (методика 2, рис. 9),
близко расположенные к срединной линии, тогда суммарная дозировка
препарата будет составлять 10–20 U (5–10 U на каждую сторону). Инъекции проводят внутримышечно, с перпендикулярным погружением иглы
в ткани до средней трети, что обеспечивает хороший эффект блокирования движений в волокнах на уровне субдермальных и дермальных
отделов.
Безопасность процедуры. Очень важно, чтобы точки введения
были расположены ближе к краю нижней челюсти, чем к нижней губе,
чтобы избежать распространения BoNT-А на круговую мышцу рта. При
проведении одновременной миомодуляции DAO и подбородочной
мышцы следует использовать вышеописанные точки (3–4) с уменьшением стандартных рекомендуемых доз в каждой из них.
Несоблюдение или некорректное выполнение протокола манипуляции в этой области может вызвать слюнотечение, нарушение речи,
асимметрию рта и птоз нижней губы.
Гингивальная улыбка
Гингивальная улыбка (GS – gummy smile) – это эстетический недостаток, который может быть скорректирован при помощи BoNT-А. АВО-терапия GS требует от оператора особого внимания и взвешенной оценки
возможных рисков/выгоды в каждом конкретном случае. Обычно для
исправления GS используют технику введения АВО в m. levator labii
superioris (рис. 1, 2, табл. 5). Выбор техники зависит от типа GS. Выделяют
4 типа GS:
1. Передний тип GS – при котором верхняя десна обнажается между
клыками более чем на 3 мм, при этом в процессе задействованы леваторы верхней губы.
2. Задний тип GS – при котором более 3 мм десны обнажено кзади от
клыков, с нормальным обнажением (≤3 мм) в передней области, что
связано с действием скуловых мышц.
3. Смешанный тип GS – характеризуется чрезмерным обнажением десны как в переднем, так и в задних отделах; двигательный механизм –
смешанный, с комбинацией действий со стороны двух и более вышеописанных мышц (пп. 1, 2).
4. Асимметричный тип GS – с чрезмерным обнажением гингивальной
поверхности с одной стороны; образован асимметричным сокращением леваторов верхней губы или скуловых мышц [18, 19].
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Линии безопасности, точки и техники введения, дозы АВО для
коррекции GS подбираются индивидуально, в зависимости от диагностированного варианта:
 коррекция переднего типа GS: одна точка введения (фото 1; рис. 10,
точки 1) с каждой стороны – на 1 см латеральнее и ниже крыла носа;
глубина введения – подкожно, поверхностно (н/3 иглы); доза введения – 1,25–2,5–5 U;
 коррекция заднего типа GS: две точки введения (рис. 10, точки
2, 3) с каждой стороны в скуловой области, соответственно ходу
латерально-верхнего вектора движения m. zygomaticus major и
m. zygomaticus minor (первая точка – в носогубной складке, в области наибольшего латерального сокращения во время улыбки,
вторая точка – на 2 см латеральнее первой точки, на уровне козелка); глубина введения – подкожно, поверхностно (н/3 иглы); доза
введения в точку – 1,25–2,5–5 U;

Рис. 8. Область подбородка: линии безопасности, точки введения АВО (методика 1)

Рис. 9. Область подбородка: линии безопасности, точки введения АВО (методика 2)
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 коррекция смешанного типа GS: три точки введения (рис. 10, точки
1, 2, 3) с каждой стороны, описанные выше, со снижением дозы препарата в точке коррекции переднего типа на 50%, остальные дозы
введения на точку 1,25–2,5–5 U; глубина введения в точку подкожно,
поверхностно (н/3 иглы);
 коррекция асимметричного типа GS: методика введения АВО зависит от выраженности проблемы на каждой из сторон, таким образом, техники и дозы, описанные выше, применимы в комбинированном варианте (рис. 10).
Безопасность процедуры коррекции GS зависит от правильного
анализа топографии области, адекватной оценки функциональных особенностей векторов движения мышц, участвующих в формировании
проблемы. При условии соблюдения регламента процедуры большинство побочных эффектов являются легкими и временными. Возможно
развитие асимметричной улыбки, особенно у лиц с задним, смешанным
и асимметричным типом GS, что в некоторых случаях при контрольном
визите (2 недели после проведения инъекции) может потребовать докоррекции в виде дополнительного введения АВО в дозе 1,25–2,5 U в
точке с недостаточным эффектом. Иногда после миомодуляции, вследствие ослабления вектора движения, тянущего угол рта вверх, формируется состояние гиперактивности m. depressor anguli oris и у пациента
возникает «грустная улыбка» с небольшим опущением угла рта. В этом
случае оценка ситуации требует сугубо индивидуального подхода; подобное нежелательное явление может быть нивелировано путем введения АВО в m. depressor anguli oris в дозе 2,5–5 U.
Такие побочные эффекты, как затруднение движения губ во время
разговора или приема пищи, развиваются при:
 несоблюдении техники работы с АВО в этой зоне;
 неправильной оценке топографии;
 несоблюдении правил постинъекционного поведения пациентом.
В этой связи коррекция GS относится к манипуляциям, которые
должны выполняться врачами-специалистами с достаточным опытом
работы с препаратами BoNT-А.

Рис. 10. Гингивальная улыбка: линии безопасности, точки введения АВО
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Особое значение имеют методики визуализации до и после выполнения процедуры. Они могут быть рутинными или выполняться на цифровых видео-дермоскопических системах. В первом случае оператору
необходимо использовать линейку с хорошо различимыми делениями,
во втором – программа делает замер обнажаемой слизистой десны автоматически. Чтобы оценить выраженность эстетического недостатка
при переднем типе GS измеряют расстояние между апикальный частью
зубо-десневого желобка верхнего резца до края красной каймы верхней губы; при заднем, смешанном и асимметричном типах GS дополнительным размером является расстояние от зубо-десневого желобка одного из верхних клыков до края красной каймы верхней губы [18]. При
всех типах GS, за исключением асимметричного, фиксацию данных проводят с двух сторон. Таким образом, контрольные замеры позволяют
оператору зафиксировать процент эффективности проведенной процедуры. На фото 1 приведен пример оценочной визуализации у пациентки
с передним типом десневой улыбки.
Эффект от проведения процедуры коррекции GS абоботулотоксиномА обычно сохраняется в течение последующих 3–6 месяцев.
Область проекции жевательной мышцы
Доброкачественная гипертрофия жевательной мышцы относительно часто развивается среди азиатов, клинически проявляясь утяжелением лица в нижней трети. Считается, что многократные повторные
инъекции BoNT-А в m. masseter у них способствуют хорошему эстетическому эффекту с формированием более стройного контура углов нижней челюсти [10].
У европейцев чаще возникает проблема гипертрофии массетера, связанная с бруксизмом; при котором также широко используется
процедура абоботулинотерапии. Однако в этом случае это не только, а иногда и не столько, эстетическая проблема, сколько проблема

Фото 1. Пациентка С., 28 лет, гингивальная улыбка, передний тип. Выполнена коррекция
абоботулотоксином, доза в каждую точку – 2,5 U (суммарно 5 U). Контроль эффективности
миомодуляции проведен через 2 недели после основной процедуры
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медицинская, решаемая совместными усилиями врача-эстетиста, стоматолога и, возможно, невролога.
Бруксизм – это парафункциональная привычка, которая возникает
днем или ночью, иногда плотное примыкание жевательных поверхностей зубов и скрежетание зубами также описывается как бруксизм. Сообщается о нескольких возможных причинах бруксизма: психологический фактор, эмоциональный стресс и неправильный прикус; но точная
причина остается неизвестной [30]. Доминирующей является позиция,
рассматривающая бруксизм как нарушение сна и имеющий центральный механизм, а не как патологию, вызванную простыми периферическими факторами, такими как окклюзионная дисгармония [31]. Данные
по распространенности бруксизма весьма вариабельны – 5–95% случаев в общей популяции, патогенез состояния неизвестен [32].
Анатомия области проекции жевательной мышцы. М. masseter
относится к одной из самых больших и сильных мышц лица, активно
участвует в процессе жевания. Поверхностная часть мышцы берет свое
начало от скуловой дуги, прикрепляясь в области угла нижней челюсти.
Глубокая часть начинается с внутренней поверхности скуловой дуги и
вертикально вплетается в верхнюю часть латеральной поверхности
ветви нижней челюсти; своими волокнами она также может сливаться с
височной мышцей (рис. 1, 2, табл. 6).
Линии безопасности, точки и техники введения, дозы препарата. Выбор границ зоны безопасной работы с жевательной мышцей –
ключевой момент процедуры. Верхняя граница – линия, проведенная
от угла рта до козелка уха; нижняя – линия нижней границы нижней челюсти; слева и справа – параллельные линии, проходящие по проекции
контуров жевательной мышцы. Таким образом, для безопасной работы
определен ромбовидный участок угла нижней челюсти (рис. 11).
Рекомендуемое количество точек – 3–4 с каждой стороны. Две
нижние точки располагают выше нижней границы условного ромба
на 1,5 см, третья и четвертая точки должны располагаться минимум на
1–1,5 см ниже верхней границы; расстановка точек соответствует местам наибольшей гипертрофии мышцы (рис. 11). Дозировка препарата
на точку вкола – 10–15 U, таким образом, общее количество АВО для
коррекции гипертрофии массетера – 60–120 U. Инъекции выполняются
перпендикулярно поверхности кожи, глубоко, внутримышечно, на всю
длину иглы.
Относительно редко, для усиления эффекта блокады массетера, используют дополнительную блокаду синергиста – m. temporalis. Обычно
это три последовательные точки, расположенные ниже височной линии на 1–1,5 см во фронтально-височной зоне (рис. 11, мужчина), либо
три точки в теменно-височной зоне, основной ориентир – наиболее
выступающая часть мышечного пласта при пальпации напряженной
височной мышцы (рис. 11, женщина) [32, 33]. Дозировка АВО на точку
вкола – 10 U, т. е. суммарно – 60 U. Необходимость манипуляции с височной мышцей должна быть предварительно обсуждена со стоматологом
и/или неврологом.
Безопасность процедуры. Двигательная сила в массетере снижается через 2–4 недели после выполнения манипуляции [29]. В некоторых случаях может снижаться способность к жеванию. Поэтому перед
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Рис. 11. Область проекции жевательной мышцы, ботулинотерапия бруксизма: линии
безопасности, точки введения АВО (женщина – показаны 3 точки введения АВО в массетер и
3 точки введения АВО в m. temporalis, теменно-височная зона; мужчина – показаны 4 точки
введения АВО в массетер и 3 точки введения АВО в m. temporalis, фронтально-височная зона)

выбором количества точек, дозировок необходимо обращать внимание
на общий фенотип пациента, внимательно оценив мышечную массу
вообще и в зоне работы с АВО в частности; рекомендуется начинать с
меньших доз.
Следует избегать инъекций непосредственно под скуловую кость,
это может нарушить функцию скуловых мышц, что будет приводить к неловкому выражению лица, особенно при улыбке. Стройные пациенты с
выдающимися скулами могут предъявлять жалобы на впалые щеки. Редко происходит исчезновение ямочек на щеках и контурирование мышц
с наличием хрустящих движений в височно-нижнечелюстном суставе.
Область шеи
Несмотря на значительные успехи в области нехирургического омоложения лица, реювенация шеи остается трудноразрешимым вопросом
эстетической медицины. Липодистрофия, горизонтальные морщины,
истончение кожи, изменения в костной системе, приводящие к притуплению шейного угла и дряблости тканей, – это лишь некоторые составляющие проблемы. Препараты BoNT-А никак не могут влиять на статические морщины и липодистрофию, однако их введение в m. platysma
способно снизить тонус в мышечных тяжах и подтянуть горизонтальные
морщины шеи, а также улучшить контур лица и четкость линии подбородка [34–36].
Платизмальные тяжи чаще контурируют у худощавых пациентов и
становятся более заметными при разговоре и улыбке. Рассчитывать на
положительный эффект от применения BoNT-А можно только при условии хороших показателей эластичности кожи пациента в этой области.
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Таблица 6
Анатомо-функциональные характеристики жевательных мышц
Мышца

m. masseter

m. temporalis

m. pterygoideus
lateralis

m. pterygoideus
medialis

Анатомия
−− pars superficialis – берет свое
начало от верхнечелюстного
отростка скуловой кости, передних
2/3 наружной поверхности
скуловой дуги; заканчиваясь
прикреплением к жевательной
бугристости в области угла нижней
челюсти;
−− pars profunda – начинается
с внутренней поверхности
скуловой дуги, заканчивается
прикреплением на верхней части
латеральной поверхности ветви
нижней челюсти
своим широким началом занимает
все пространство височной ямки
черепа, доходя кверху до linea
temporallis; мышечные пучки сходятся
веерообразно, образуя сухожилие,
подходящее под скуловую дугу, и
прикрепляясь к processus coronoideus
нижней челюсти
начинается от нижней поверхности
большого крыла клиновидной
кости и от крыловидного отростка и
прикрепляется к шейке мыщелкового
отростка нижней челюсти, а также
капсуле и discus articularis височнонижнечелюстного сустава
берет свое начало в fossa
pterygoidea крыловидного отростка
и прикрепляется на медиальной
поверхности угла нижней челюсти
симметрично m. masseter, к
одноименной бугристости

Функция

−− при открытом рте притягивает
нижнюю челюсть к верхней –
закрывает рот;
−− поверхностная часть мышцы
участвует в выдвижении челюсти
вперед

−− при сокращении всех пучков –
поднимает нижнюю челюсть
−− при сокращении задних пучков –
тянет назад нижнюю челюсть
−− при одностороннем
сокращении – смещает нижнюю
челюсть в противоположную
сторону;
−− при двустороннем сокращении –
выдвигает и поднимает нижнюю
челюсть вперед
−− при одностороннем
сокращении – смещает нижнюю
челюсть в противоположную
сторону;
−− при двустороннем сокращении –
выдвигает и поднимает нижнюю
челюсть вперед

Анатомия области. Платизма – поверхностная, широкая тонкая
мышца, которая берет свое начало в дельтовидно-грудной фасции и
простирается вверх в цефальном направлении, прикрепляясь вдоль
нижней границы нижней челюсти и поверхностной мышечно-апоневротической системы нижней части лица, переплетаясь по ходу с некоторыми другими мышцами окружности рта (например, с DAO). Такое
прикрепление делает эту мышцу мощным депрессором нижней части
лица и нижней челюсти (рис. 12). Общепринято делить платизму на две
отдельные симметричные части, однако часто волокна пересекаются
между собой по средней линии. Анатомо-функциональные особенности
поверхностных мышц шеи представлены в табл. 7.
Линии безопасности, точки и техники введения, дозы препарата. Для пациентов, которые хотят улучшить внешний вид своих платизмальных тяжей, но при этом не являются подходящими кандидатами для
платизмопластики или не готовы к ней, инъекции препаратов BoNT-А в
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Рис. 12. Поверхностные мышцы шеи (иллюстрация Karl Weskler)
Таблица 7
Анатомо-функциональные характеристики поверхностных мышц шеи и груди
Мышца

m. platysma

Анатомия
берет свое начало от поверхностной пластинки собственной фасции
большой грудной мышцы (lamina
superficialis fasciae pectoralis major
propriae), фасции дельтовидной мышцы
(fascia deltoidea) на уровне второго
ребра; прикрепляется к краю нижней
челюсти, латеральные пучки вплетаются околоушно-жевательную и жевательную фасции, а также в m. depressor
labii inferioris и m. risorius

лежит под m. platysma, отделяясь от
нее шейной фасцией; начинается от
рукоятки грудины и грудинного конца
m. sternocleidomastoideus
ключицы и прикрепляется к сосцевидному отростку и к linea nuchae superior
затылочной кости

m. pectoralis major

крупная, поверхностная мышца
веерообразной формы, расположенная на передней поверхности груди;
берет свое начало от медиальной
половины ключицы, рукоятки и тела
грудины, хрящей II–IV ребер, передней
стенки влагалища прямой мышцы
живота; прикрепляется к гребню большого бугорка плечевой кости

Функция
−− натягивает кожу шеи и части
груди;
−− опускает нижнюю челюсть;
−− оттягивает угол рта кнаружи
и книзу;
−− предохраняет от удавления
подкожные вены
−− при одностороннем
сокращении мышца
производит наклон в свою
сторону шейного отдела
позвоночного столба;
−− запрокидывает голову назад и
несколько выдвигает кпереди;
−− тянет вверх ключицу и грудину

приводит руку в движение и
вращает ее внутрь
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m. platysma являются безопасными, а сама процедура – эффективной.
Кроме того, методика миомодуляции платизмы в некоторых случаях
способна улучшить контур нижней челюсти.
Matarasso A. и Matarasso S.L. (1999) разработали систему определения стадии старения шеи, которая влияет на выбор дозировки препарата BoNT-А и дает возможность прогнозировать результаты лечения
(табл. 8) [37].
Демонстрация платизмальной мышцы пациентом возможна, если
его попросить запрокинуть кзади голову и показать исследователю
свои нижние зубы в этом положении. Подобная функциональная проба позволяет врачу захватить каждый тяж мышцы между большим и
указательным пальцами нерабочей руки, произвести разметку и точно
воспроизвести манипуляцию. Рекомендовано выполнять перпендикулярные инъекции в мышечные тяжи в 3–5 точек с интервалом 1,5–2 см;
первую точку лучше располагать сразу под/на линии нижнего угла нижней челюсти (фото 2). Общее количество точек введения АВО зависит от
количества и длины платизмальных тяжей.
Обычно в точку инъецирования вводят 5–10 U АВО, используя до
50 U на сторону; таким образом, общая дозировка препарата для коррекции в области шеи может достигать 100 U.
Горизонтальные складки/линии на шее обычно связаны с процессами эластоза, их коррекция АВО оправдана только в случае, если их генез
связан мышечной активностью.
Безопасность процедуры. Хорошие результаты ожидаемы у пациентов с тонкой шеей, сохранной эластичностью кожи, а также минимальными показателями дряблости кожи, липодистрофии, мышечной
гипотрофии. Такие серьезные осложнения, как дисфагия, дисфония
и мышечная слабость шеи, всегда рассматриваются как результат неоправданно высоких дозировок BoNT-А или/и очень глубоких инъекций [36]. При соблюдении вышеописанного протокола введения АВО
(общая доза ниже 100 U, горизонтальное направление иглы, правильная
техника ее введения в мышечный тяж) риски вышеописанных осложнений отсутствуют.
Талица 8
Классификация возрастных изменений шеи; система Matarasso A. и Matarasso S.L. (1999), является
модифицированной версией Brandt F.S. и Bellman B. (1999), с изменениями [37]
Степень

Горизонтальные
морщины шеи

Платизмальные
Дряблость кожи
тяжи
видимы при минимальной контрактуре минимальная
шеи

I

минимальные

II

незначительные

тонкие, незначительно вялые

незначительная

вариабельно

III

умеренные

толстые, умеренно
вялые

умеренная

вариабельно

IV

глубокие

тяжелые, выраженные вялость и гипертрофия в покое

тяжелая

вариабельно

Подкожный жир
вариабельно

Птоз подчелюстных желез может способствовать возрастным изменениям шеи
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Фото 2. Коррекция платизмальных тяжей: выбор точек введения АВО

Область декольте
Процессы увядания кожи зоны декольте могут быть связаны как с
внешними, так и с внутренними причинами; доминирующим фактором
принято считать фотоповреждение. Наилучшие результаты реювенации
можно ожидать при грамотном сочетании нескольких методов лечения:
введение дермальных наполнителей, проведение процедур пилинга,
лазеро- и светотерапии.
Одними из первых эффективность использования препаратов
BoNT-А для сглаживания вертикальных и горизонтальных морщин в этой
зоне показали Becker-Wegerich P.M. et al. (2002). Авторы утверждали, что
у некоторых пациентов, прикрепление волокон платизмальной мышцы
выходит за пределы второго или третьего ребер, что является одной из
основных причин формирования морщин на коже груди. На небольшой
группе пациентов были апробированы две техники введения нейротоксина. Одна предполагала инъецирование препарата по горизонтальной
линии, параллельно самым низко расположенным динамическим морщинам; вторая сводилась к V-образному распределению точек вколов,
которые начинались выше ключицы и переходили в центральную часть
проекции грудины, рекомендуемый шаг между точками инъецирования – 2 см [38].
Анатомия области. Основными поверхностными мышцами
здесь являются каудальная часть m. platysma и медиальные волокна
m. pectoralis major (табл. 7). Пальпация мышц возможна при скрещивании рук пациентом перед собой.
Линии безопасности, точки и техники введения, дозы препарата. Для работы в этой зоне можно использовать один из двух вариантов.
Первый предполагает инъецирование ботулотоксина по V-образной
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Фото 3. Область декольте: точки и техники введения АВО (левая сторона - точки вколов
расствалены в V-образном порядке; правая сторона - техника «Meso-AВО»)

линии (фото 3, левая сторона), которая располагается чуть выше границ
основных морщин, хорошо контурирующих при выполнении функциональной пробы (описана в предыдущем абзаце). Общее количество
точек введения с двух сторон может варьировать от 12 до 16, доза препарата на вкол – от 5 U до 10 U, общая доза АВО при этом не должна
превышать 75–120 U. Количество точек и доза вводимого препарата
определяются в индивидуальном порядке и зависят от тяжести проблемы. Направление иглы – перпендикулярное с ее погружением в кожу до
средней трети (не менее 4 мм глубже stratum corneum) [39].
Второй вариант – использование техники «Meso-ABO», когда на точку введения BoNT-А используют не более 0,625–1,25 U. Места инъекций
располагают с интервалом около 1 см и вводят АВО поверхностно, интрадермально, шаг за шагом покрывая всю проблемную зону (фото 3,
правая сторона). Общая доза препарата при работе в такой технике
обычно не превышает 40 U [9].
Следует иметь в виду, что полная коррекция проблемы при проведении ботулинотерапии в этой области маловероятна, особенно в
тех случаях, когда образование морщин связано с устойчивыми привычками, связанными с определенным положением тела во время сна
или гравитационными воздействиями. Если есть показания – можно и
нужно проводить одномоментную миомодуляцию как платизмальных
тяжей, так и мышц области декольте.
Безопасность процедуры. В целом работа с препаратами BoNT-А в
этой зоне безопасна. После проведения процедуры могут присутствовать остаточные морщины. К побочным эффектам следует отнести развитие гематом, болезненные ощущения и эритему во время инъецирования.
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

К настоящему времени накоплено достаточное количество научных
исследований и клинических наблюдений по безопасности и эффективности использования АВО в эстетической медицине. Ряд публикаций
(контролируемые исследования, метаанализы) позволяют сделать вывод о том, что при сомнительных сравнительных данных по клинической эффективности основных нейротоксинов (АВО, ONA, INCO) экономически более приемлемым является АВО (калькулятор годовой стоимости процедуры ботулинотерапии) [40].
Эксперты и сообщество практикующих врачей все чаще используют АВО в эстетической медицине по off label показаниям с хорошими
отдаленными клиническими результатами. Выделены несколько обязательных условий для прогнозирования положительных эффектов

Таблица 9
Рекомендации по использованию АВО в зонах средней и нижней третей лица, шеи и зоны
декольте
Область инъеТаргетная мышца
цирования

Глубина
инъецирования

Количество
точек
введения
АВО

Доза
разовой
инъекции,
U

Общая
доза, U

Область нижнего века

m. orbicularis oculi

интрадермально

2–6

1,25–2,5

5–10

m. nasalis

интрадермально

2

2,5–5

5–10

m. depressor septi nasi

внутримышечно

1

2,5–5

2,5–5

m. dilatator naris

внутримышечно

2

1,25–2,5

2,5–5

m. orbicularis oris

интрадермально
(поверхностно)

4–6

0,625–1,25

7,5

DAO

внутримышечно

2

1,25–2,5–5

2,5–10

m. mentalis

внутримышечно

1–2

5–10

5–20

внутримышечно

2–6

1,25–2,5–5

5–20

внутримышечно

6–14

10–15

60–180

5–10

до 100

5–10

75–120

0,625 и
меньше

до 40

Область носа

Периоральная
область
Область подбородка
Гингивальная
улыбка, GS

Бруксизм

m. levator labii superioris,
m. zugomaticus major
(опционально),
m. zygomaticus minor
(опционально)
m. masseter,
m. temporalis (опционально)

Область шеи

m. platysma

внутримышечно

Область декольте

m. platysma, m. pectoralis
в технике «Mesomajor
ABO» – интрадермально

субдермально

определяется
количеством
платизмальных тяжей и
их длиной
12–16
в технике
«Meso-ABO» –
вариабельно
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Применение абоботулотоксинаА в эстетической медицине: средняя и нижняя трети лица, шея

миомодуляции в средней и нижней третях лица, шеи и области декольте: критический анализ анатомо-функциональных характеристик зон
инъецирования специалистом, адекватные ожидания пациента и уровень подготовки оператора.
Следует отметить, что для достижения наилучшего эстетического
результата при работе с АВО в средней и нижней третях лица, области
шеи и декольте в большинстве случаев его лучше сочетать с другими
доступными методами лечения (филлеры, лазерные и аппаратные методики).
Сводные данные по таргетному использованию АВО в средней и
нижней третях лица, шеи и зоны декольте приведены в табл. 9.
Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
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Барьерная функция кожи при атопическом
дерматите: роль филаггрина*
Barrier Function of Skin at Atopic Dermatitis: Role of Filaggrin
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Рост заболеваемости АД указывает на важную роль взаимодействия генетических факторов
и факторов окружающей среды в развитии данного заболевания. Предположение, что первопричиной АД является нарушение эпидермального барьера, привлекло интерес исследователей к изучению генов, регулирующих барьерную функцию кожи. Наиболее существенные
для патогенеза АД результаты показало исследование генов, кодирующих структурные белки
эпидермального барьера, в ходе которого были выявлены наиболее значимые для заболевания генетические факторы, а именно мутации с потерей функции гена FLG, кодирующего профилаггрин, предшественник структурного белка филаггрина. Значение филаггрина в восстановлении поврежденного эпидермального барьера во многом зависит от его ведущей роли в
образовании естественного увлажняющего фактора, влияющего на способность кератиноцитов
удерживать воду и поддерживать баланс уровня рН. В результате активных поисков средств,
стимулирующих выработку филаггрина, в терапевтическом арсенале появился филагринол –
комбинация растительного масла проросших зерен пшеницы, оливкового масла и масла сои.
Ключевые слова: атопический дерматит, барьерная функция, кожа, филаггрин, филагринол.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
The increase in the incidence of AD indicates the important role of the interaction of genetic factors
and environmental factors in the development of this disease. The assumption that the root cause
of AD is a violation of the epidermal barrier has attracted the interest of researchers in the study of
genes that regulate the barrier function of the skin. The most significant results for the pathogenesis
of AD were obtained from the study of genes encoding structural proteins of the epidermal barrier,
during which the most significant genetic factors for the disease were identified, namely, mutations
with loss of function of the FLG gene encoding profilaggrin, a precursor of the structural protein
filaggrin. The importance of filaggrin in the restoration of the damaged epidermal barrier largely
depends on its leading role in the formation of a natural moisturizing factor that affects the ability of
keratinocytes to retain water and maintain pH balance. As a result of an active search for agents that
stimulate the production of filaggrin, filagrinol appeared in the therapeutic arsenal – a combination
of vegetable oil of sprouted wheat grains, olive oil and soybean oil.
Keywords: atopic dermatitis, barrier function, skin, filaggrin, filaggrinol.
_________________________________________________________________________________________________
* На правах рекламы.
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Обзоры и лекции

 ВВЕДЕНИЕ

Атопический дерматит (АД) – широко распространенное в популяции, и особенно у детей, заболевание, которое отличается хроническим, воспалительным и пруригинозным характером и прогрессирует
с периодами обострения. В последние десятилетия заболеваемость
атопическим дерматитом растет и достигает от 10% до 20% у детей и 3%
у взрослых [1, 2]. АД может сочетаться с проявлениями других атопических заболеваний, таких как астма и ринит, которые также чаще наблюдаются у пациентов с персистирующим АД [1].
Патогенез АД представляет собой сложный комплекс взаимодействий, ведущую роль в которых играют изменения в барьерной функции
кожи и дисбаланс иммунной системы. В настоящее время конкурируют
две теории происхождения АД: гипотеза «дисрегуляции иммунитета»,
в соответствии с которой АД «запускается» внутренними иммунными
факторами, приводящими к внешним проявлениям заболевания, и «барьерная» гипотеза, согласно которой АД развивается вследствие нарушения барьерной функции кожи [3]. Первая из теорий связывает патогенез АД преимущественно с аномалиями в системе адаптивного иммунитета. Ключевую роль при этом играют дисрегуляциия Т-хелперных клеток Th1/Th2, выработка IgE, сигнальный механизм дендритных клеток и
гиперактивность тучных клеток, что в комплексе приводит к зудящему
воспалительному дерматозу, характерному для АД [4]. В соответствии
с этой теорией терапия АД должна воздействовать на опосредуемое
клетками Th2 воспаление и зуд. В пользу такой иммуноцентричной
концепции АД свидетельствует эффект, который пациенты получают от
противовоспалительной терапии топическими глюкокортикостероидами (ГКС). Однако ГКС оказывают очень широкое ингибиторное действие
и могут вызывать побочные эффекты, не связанные с воздействием на
иммунную систему. Появилась необходимость в более специфических
ингибиторах, воздействующих только на те участки иммунной системы,
которые при АД избыточно активны. Проводимые в этом направлении
исследования включали поиски генов, предрасполагающих к развитию
АД. При этом выяснилось, что наиболее сильные связи заболевания существуют не с генами иммунной системы, а с генами, вызывающими нарушение проницаемости кожи. Так, нашла свое подтверждение вторая
теория, связывающая патогенез АД с ключевой ролью барьерной функции кожи [5]. Появляется все больше свидетельств, что воспаление при
АД изначально возникает вследствие наследуемых и приобретенных
факторов, совокупно изменяющих структуру и функцию эпидермиса,
что приводит к активации иммунной системы и дальнейшим негативным
последствиям для гомеостаза кожного барьера [6]. Многочисленные последующие исследования показали, что у пациентов с АД кожный барьер оказался проницаемым, а его защитная функция измененной [5–7].
Таким образом, генетические исследования выдвинули на первый план
теорию нарушения кожного барьера как первопричины АД [6, 7].
Барьерная функция кожи при АД и влияющие на нее факторы
Кожа образует механический и иммунный барьер, который регулирует потерю воды из внутренней среды организма во внешнюю окружающую среду и защищает организм человека от воздействия агрессивных
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внешних факторов, таких как микроорганизмы, ультрафиолетовое излучение и физическая травма. Основные компоненты кожного барьера
расположены в эпидермисе, наружном слое кожи, который генерирует обширный набор критически важных защитных функций, включая
барьер проницаемости, позволяющий выжить в потенциально обезвоживающей внешней среде, и антимикробный барьер, который, сопротивляясь росту микробных патогенов, одновременно способствует
колонизации кожи непатогенными организмами нормальной флоры [8].
Терминальная дифференциация кератиноцитов эпидермиса приводит к образованию плотно упакованной липидно-белковой матрицы,
которая создает роговой слой, имеющий структуру «кирпичной кладки».
Он состоит из 10–25 слоев клеток, так называемых корнеоцитов, соединенных друг с другом при помощи корнеодесмосом, ориентированных
параллельно поверхности кожи, которые и являются теми «кирпичами», из которых построен эпидермальный барьер. Они содержат естественный увлажняющий фактор – смесь гигроскопических соединений,
позволяющих поддерживать увлажненность кожи. Корнеоциты погружены в липидный матрикс, обогащенный церамидами, холестерином
и свободными жирными кислотами, который помогает создавать так
называемый фильмогенный, или пленкообразующий, эффект барьера
проницаемости, предотвращая потерю воды и не допуская нарушения
эпидермального барьера [9]. Основная задача барьера проницаемости –
удержать в организме ценную для него воду, препятствуя ее потере изза испарения в сухой атмосфере у наружной поверхности кожи. Кроме
того, этот барьер должен защищать наше тело от попадания в него через
кожу инородных субстанций. Стрессовое воздействие внешних факторов на функцию водонепроницаемости кожи – частая причина возникновения или ухудшения АД.
Микробная колонизация кожи также является хорошо известным
триггером заболевания [10]. Как дефект барьера проницаемости, так и
колонизация кожи патогенными штаммами Staph. aureus могут предшествовать развитию первого эпизода АД у младенцев [11]. Следовательно, барьер, препятствующий потере воды, и барьер, не допускающий
попадания инфекции, тесно между собой взаимосвязаны. Если один из
этих барьеров – или проницаемости, или антимикробный – нарушен,
другой барьер также не будет нормально функционировать. Аномалии
как барьера проницаемости, так и антимикробного барьера предшествуют появлению высыпаний АД [12]. Однако тот факт, что АД связан
с изменениями в генах, кодирующих функции барьера проницаемости,
указывает на наиболее фундаментальную роль именно этого барьера.
В пользу предположения, что аномалия барьера проницаемости при
АД – это не просто эпифеномен, а скорее «драйвер» активности заболевания, свидетельствуют следующие данные: 1) степень аномальности
барьера проницаемости параллельна тяжести фенотипа заболевания
при АД, 2) как клинически непораженная, так и клинически очистившаяся от воспаления кожа в течение 5 лет продолжает демонстрировать значительные аномалии барьера проницаемости, 3) терапия эмолентами является эффективной сопутствующей терапией заболевания,
4) специфическая заместительная терапия, нацеленная на выраженные
липидные аномалии, приводящие к нарушению барьерной функции,
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не только корректирует барьер проницаемости, но и является эффективной противовоспалительной терапией АД [13, 14].
Некоторые другие факторы окружающей среды также могут провоцировать АД, поскольку ослабляют кожный барьер. Длительное воздействие низкой влажности, типичное для помещений с усиленным обогревом в зимний период, – один из таких триггеров. При низкой влажности
воздуха коже приходится усиленно работать, чтобы удержать воду в
нашем теле. При этом кожа людей, склонных к атопическому дерматиту, не может адекватно ответить усилением барьера проницаемости и
созданием лучшей защиты от потери воды [15]. Еще одним распространенным триггером является избыточное мытье с применением жесткого мыла и горячей воды. Такая чрезмерно рьяная практика умывания
может лишить кожу присущих ей липидов, которые кожа использует
для создания непроницаемого для воды барьера, и тем самым вызвать
вспышку экземы [16]. Способствовать обострению АД может также контакт с клещами домашней пыли и пищевыми аллергенами [17], психологический стресс [18] и даже загрязнение воздуха.
На эпидермальный барьер при АД влияет также наружная терапия кортикостероидами. Хотя кортикостероидные препараты успешно
справляются с лечением связанной с АД иммунной гиперактивности,
наружная кортикостероидная терапия не приводит к восстановлению
эпидермального барьера, нарушенного при данном заболевании кожи.
Наоборот, исследования показывают, что кожа пациентов с АД, получавших лечение топическими кортикостероидами, более тонкая, чем
у людей из контрольной группы, количество межклеточных липидных
пластов уменьшается, а трансэпидермальная потеря воды возрастает
[19]. Поэтому как только индуцированная применением топических
кортикостероидов иммуносупрессия прекращается, нарушенный эпидермальный барьер запускает цитокиновый каскад, приводящий к
развитию воспаления. Следовательно, топические кортикостероиды,
позволяя купировать связанное с АД воспаление, одновременно усугубляют повреждение эпидермального барьера, что повышает риск развития новых обострений заболевания [12].
Генетические факторы, влияющие на барьерную функцию
кожи при АД. Рост заболеваемости АД указывает на важную роль
взаимодействия генетических факторов и факторов окружающей среды
в развитии данного заболевания. Предположение, что первопричиной
АД является нарушение эпидермального барьера, привлекло интерес
исследователей к изучению генов, регулирующих барьерную функцию
кожи, поскольку изменения или вариабельность таких генов могут являться предрасполагающими факторами для данного заболевания.
Были идентифицированы варианты генов, регулирующих целостность
эпидермального барьера, и показана их связь с АД [12, 20, 21].
Исследовались: 1) гены, кодирующие структурные белки эпидермального барьера, 2) гены, кодирующие протеазы рогового слоя, и
3) гены, кодирующие ингибиторы протеаз. Две последние группы генов
привлекли внимание исследователей, поскольку баланс между активностью протеаз, в частности сериновой протеазы KLK7, и ингибиторов
протеаз, в частности LEKTI и цистатина А, определяет скорость слущивания корнеоцитов и, следовательно, толщину эпидермального барьера.
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Генетические изменения генов, кодирующих KLK7, LEKTI и цистатин А,
приводят к повышенной активности участвующих в процессе десквамации протеаз и разрушению ими контактов между корнеоцитами, что облегчает проникновение аллергенов и потерю влаги [12]. Предполагается, что уровень активности протеаз в роговом слое является важным индикатором умеренных нарушений эпидермального барьера, к которым,
в частности, относится повышенная чувствительность кожи и которые
«дополняют» АД [12, 22]. Относительно мутаций гена SPINK5, кодирующего ингибитор протеаз LEKTI, предполагается, что данные мутации являются фактором риска не столько для АД, сколько для атопии в целом
[23]. Мутация гена CSTA, кодирующего ингибитор цистеиновых протеаз
цистатин 5, также связана с АД. В коже пациентов с АД экспрессия цистатина 5 снижена, что приводит к снижению ингибирования экзогенных и
эндогенных цистеиновых протеаз, следствием чего являются ускоренное разрушение корнеодесмосом, нарушение целостности рогового
слоя и повышение его проницаемости для аллергенов [24].
Однако наиболее существенные для патогенеза АД результаты показало исследование генов, кодирующих структурные белки эпидермального барьера, в ходе которого были выявлены наиболее значимые
для заболевания генетические факторы, а именно мутации с потерей
функции гена FLG, кодирующего профилаггрин, предшественник структурного белка филаггрина. В 2006 г. Palmer C.N. et al. впервые идентифицировали две подобные мутации гена FLG, которые определяли выраженную предрасположенность к АД [25]. С этого момента резко возрос
интерес и количество исследований, касающихся этого структурного
белка эпидермального барьера.
Филаггрин и его роль при АД
Идентификация у пациентов с АД мутаций в трех группах генов, важных для функции эпидермального барьера, говорит в пользу того, что
первопричиной данного заболевания в большинстве случаев является
исходное нарушение этой функции. Было показано, что ключевую роль
в барьерной функции эпидермиса играет белок филаггрин, поскольку
нулевые мутации в гене FLG, кодирующем филаггрин, обуславливают
выраженную предрасположенность к развитию АД [25–27]. Эти мутации, носителями которых являются до 10% людей, считаются также генетическим фактором предрасположенности к вульгарному ихтиозу,
астме и аллергии [28].
Термин «филаггрин» (производное от англ. filament aggregating
protein) был впервые введен в 1981 г. для описания структурного белка,
Таблица 1
Атопический дерматит и филаггрин
Table 1
Atopic dermatitis and filaggrin

−−
−−
−−
−−
−−
−−

Мутация гена FLG
Повышенная экспрессия филаггрина
Повышен риск раннего начала заболевания
АД персистирует во взрослом возрасте
Повышен риск аллергий вследствие чрескожной сенсибилизации
Ассоциация с высоким уровнем IgE и другими проявлениями атопии
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изолированного из рогового слоя [29]. Филаггрин специфически взаимодействует с промежуточными филаментами кератинов, но не с другими компонентами цитоскелета, такими как актин и микротрубочки. Образуется филаггрин из профилаггрина, большого (>400 kDa) нерастворимого полипротеина, который в результате дефосфорилирования и
разложения образует мономеры филаггрина в роговом слое кожи. Мономерный филаггрин связывается с кератинами 1 и 10 и другими промежуточными белками – филаментами кератинового цитоскелета, образуя
тесные связи между этими волокнами. Таким образом, происходит сжатие и уплощение клеток на поверхности рогового слоя с образованием
чешуек. В чешуйках филаггрин далее разлагается до гигроскопичных
аминокислот, которые являются составным элементом естественного
увлажняющего фактора и помогают поддерживать в эпидермисе требуемое значение градиента рН. Потеря профилаггрина или филаггрина –
причина плохо сформированного рогового слоя (ихтиоз) и склонности
к потере влаги (ксероз). Поэтому у пациентов с АД и дефицитом экспрессии гена филаггрина понижен уровень гидратации рогового слоя, усилена трансэпидермальная потеря воды и повышен уровень рН.
Недавние генетические исследования с высокой долей вероятности предполагают, что мутации с потерей функции в гене филаггрина
(FLG) проявляются в нарушении барьерных функций эпидермиса. Нарушение этих важных функций в результате снижения или полной потери экспрессии FLG приводит к развитию атопического дерматита,
усилению чрескожной проницаемости для аллергенов и аллергической
сенсибилизации. Эти мутации повышают риск раннего начала заболевания, респираторной атопии, аллергий, повышенного сывороточного
уровня IgE и персистирования АД во взрослом возрасте [30]. Поэтому
филаггрин находится на «передовой линии обороны», защищая тело
от попадания посторонних веществ из окружающей среды, которые в
противном случае могут вызвать аберрантные иммунные реакции. Мутации филаггрина приводят к уменьшению компонентов естественного
увлажняющего фактора в роговом слое и последующему возрастанию
уровня рН рогового слоя. Поскольку более высокий уровень рН повышает активность протеаз рогового слоя, предполагается, что при этом
возрастает высвобождение провоспалительных цитокинов ИЛ-1 из корнеоцитов у пациентов с АД, у которых имеются мутации в гене филаггрина, по сравнению с пациентами с АД, не имеющими таких мутаций. Эти
данные важны в том числе и для понимания влияния мутаций FLG на инфламмасому атопического дерматита и помогают индивидуализировать
терапевтические подходы [31]. Ключевые моменты влияния филаггрина
на атопический дерматит представлены в табл. 1.
Терапевтические перспективы
Атопический дерматит – многофакторное, гетерогенное, генетически обусловленное заболевание, развивается в результате сочетанного
влияния множества наследственных и внешних факторов, от которых
зависит вероятность возникновения патологического процесса и тяжесть его течения. Наиболее характерные поражения при АД локализуются на участках кожи с наиболее ослабленным эпидермальным
барьером и повышенной протеазной активностью. Установлено, что
59

«Дерматовенерология. Косметология», 2021, том 7, № 1

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Барьерная функция кожи при атопическом дерматите: роль филаггрина

оба этих патологических фактора напрямую связаны с недостаточностью филаггрина в роговом слое кожи. Дефицит филаггрина при АД
приводит к ослаблению сцепления между кератиноцитами, а значит, к
повышению трансэпидермальной потери воды, усилению обезвоживания кожи и повышению чрескожной абсорбции, что способствует легкому проникновению патогенных агентов в более глубокие слои кожи.
Поскольку развитие АД можно рассматривать как некоторый итоговый
этап нарушения барьерной функции эпидермиса, все терапевтические
программы должны включать стратегии, направленные на устранение
таких нарушений.
Таким образом, парадигма терапии АД должна включать следующие
этапы:
1) использование противовоспалительных препаратов для уменьшения воспаления и зуда;
2) лечение инфекций, если они есть, антибиотиками;
3) выявление триггеров и по возможности их устранение;
4) улучшение кожного барьера (что наиболее важно).
Понимание роли филаггрина в барьерной функции эпидермиса
и выявление мутаций в его гене как предрасполагающего к развитию
атопического дерматита фактора привели к серьезному сдвигу в исследованиях заболеваний атопического круга. Подробное изучение биохимии филаггрина способствовало разработке новых терапевтических
подходов, направленных, в частности, на усиление экспрессии филаггрина и других компонентов эпидермального барьера.
Значение филаггрина в восстановлении поврежденного эпидермального барьера во многом зависит от его ведущей роли в образовании естественного увлажняющего фактора, влияющего на способность
кератиноцитов удерживать воду и поддерживать баланс уровня рН. В
результате активных поисков средств, стимулирующих выработку филаггрина, в терапевтическом арсенале появился филагринол – комбинация растительного масла проросших зерен пшеницы, оливкового масла
и масла сои. Благодаря растительным протеинам, близким по своему составу к протеинам кожи, формула филагринола усиливает способность
кожи к обновлению, значительно замедляет процесс ее старения и восстанавливает влагоудерживающую способность кожи, нормализуя тем
самым степень гидратации в ней.
Фактически увлажнение кожи может достигаться тремя способами:
 путем создания непроницаемости, т. е. окклюзии в форме тонкой
пленки на коже, предотвращающей потерю воды (пассивное увлажнение);
 нанесением на кожу гидрофильных веществ, которые удерживают
влагу внутри эпидермиса (прямое увлажнение);
 путем регулирования производства влаги внутри эпидермиса (активное увлажнение) [32].
Создание непроницаемости имеет преимущество немедленного
эффекта, так как заставляет воду удерживаться в самых поверхностных
слоях кожи. Однако у этого метода имеется существенный недостаток,
поскольку кожа становится зависимой от образующейся на поверхности пленки. Ведь эпидермис должен постоянно обновляться, а под пленкой он «задыхается» и не способен удалять не только излишки влаги,
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но и катаболические отходы, так что может возникнуть своеобразный
«паралич» кожи. Следовательно, пассивное увлажнение изменяет фундаментальную способность кожи к впитыванию и метаболизации, в отличие от активного увлажнения, при котором эти функции не меняются.
В целом увлажнение эпидермиса эффективно, только если:
a) влаги, поступающей из дермы, достаточно для сбалансированного
неощутимого испарения через кожу;
b) водоудерживающая способность верхних слоев кожи эффективна и
постоянна.
Добиться этого баланса позволяет комбинация прямого и активного
увлажнения, при котором важная роль отводится филагринолу, модулирующему естественный синтез филаггрина, который и осуществляет
активное увлажнение, обеспечивая необходимую степень гидратации
эпидермиса при непосредственном вмешательстве в образование природного увлажняющего фактора. Наиболее успешно регидратация кожи
происходит, если применяемое наружное средство сочетает в себе возможность прямого и активного увлажнения.
В качестве примера одного из таких средств можно назвать крем Эзмитоп, в состав которого, кроме филагринола, модулирующего естественный синтез филаггрина, входят также ниацинамид, снижающий проницаемость кожи, глицирретиновая кислота, обладающая противовоспалительным и противоаллергическим действием и предупреждающая резистентность к антибиотикам и ГКС, церамиды, предупреждающие сухость,
шелушение и растрескивание кожи, и растительные масла, обладающие
ранозаживляющей и регенерирующей активностью (табл. 2).
Таблица 2
Активные компоненты крема Эзмитоп
Table 2
Active ingredients of Esmitop cream

Активные
компоненты

Филагринол

Церамиды
Ниацинамид
Глицирретиновая
кислота
Масло ши
Масло какао
Масло манго
Масло алоэ

Механизм действия
Стимулирует выработку филаггрина, незаменимого белка, синтезируемого в
зернистом слое эпидермиса, который способствует организации и агрегации кератина и повышает NMF (натуральный увлажняющий фактор), пул
низкомолекулярных гидрофильных молекул, связывающих воду, необходимую для увлажнения, а также для целостности кожи
Ингибируют действие определенных веществ, таких как эластаза и коллагеназа, которые разрушают коллаген, эластин и другие белки кожи
Уменьшает трансэпидермальную потерю влаги
Уменьшение шелушения и восстановление упругости сухой или поврежденной кожи, кондиционирования и смягчения кожи
Обеспечивает природную защиту от ультрафиолетового излучения, является
эффективным увлажняющим средством для кожи и заметно уменьшает появление тонких линий и морщин
Создает барьер между чувствительной кожей и окружающей средой, а также
помогает удерживать влагу
Обладает естественными смягчающими свойствами, высокой антиокислительной способностью, ранозаживляющей и регенерирующей активностью
Содействует увлажнению после воздействия солнца и других агрессивных
элементов
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Барьерная функция кожи при атопическом дерматите: роль филаггрина

Важная особенность крема – его длительное увлажняющее действие, так что обычно достаточно его однократного ежедневного нанесения, а высокая степень безопасности позволяет применять этот
наружный препарат с рождения. Эзмитоп успокаивает и увлажняет атопическую кожу на долгое время и является одним из новых средств в
арсенале дерматолога.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целом учет взаимодействия наследственных и внешних факторов
как первопричины развития АД позволит грамотно применять препараты наружной терапии, а также более интенсивно использовать и
разрабатывать новые средства, способные восстанавливать кожный барьер. К вероятным будущим перспективам относится возможность выявления детей с наследственной предрасположенностью к нарушениям
кожного барьера сразу после рождения, что позволит принять превентивные меры для предотвращения его повреждения. Параллельно
будут вестись разработки моющих и наружных лекарственных средств,
наиболее благоприятных для кожного барьера, и определяться новые
цели для лекарственной терапии.
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Семейный случай болезни Дарье
(клинический случай)
Familial Case of Darier Disease (Case Report)
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Болезнь Дарье (фолликулярный дискератоз) – относительно редкое аутосомно-доминантное наследственное заболевание кожи, при котором имеется дефект в десмосомальных контактах, связанный с мутацией в гене ATP2A2. Заболевание обычно начинается во втором десятилетии жизни. Поражение кожи характеризуется множественными гиперкератотическими
папулами желтовато-коричневого цвета преимущественно в себорейных зонах – на волосистой части головы, шее и туловище. Часто отмечается типичное поражение ногтевых пластинок. У части пациентов отмечается умственная отсталость и депрессия. Гистопатологически в
очагах поражения обнаруживаются надбазальные щели в эпидермисе с акантолитическими и
дискератотическими клетками. Нередко отмечаются трудности в постановке диагноза заболевания. В представленном клиническом наблюдении мальчик 14 лет длительное время наблюдался с диагнозом «себорейный дерматит», а его мать – с диагнозом «атопический дерматит».
Диагноз заболевания ставится на основании анамнеза (наличие подобного заболевания у родителей), типичной клинической картины и гистологического исследования.
Ключевые слова: болезнь Дарье, фолликулярный дискератоз, гиперкератотические папулы.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Darier’s disease is a relatively rare autosomal dominant genodermatosis with a defect in the
desmosomal attachment due to a mutation in the ATP2A2 gene. The disease is characterized by
skin lesions, such as multiple yellow-brownish hyperkeratotic papules predominantly in seborrheic
areas on the head, neck, and trunk. Besides, typical nail damage is often found along with it. Some
patients demonstrate mental retardation and depression. Histopathologically, the lesions reveal
suprabasal clefts in the epidermis with acantholytic and dyskeratotic cells. Often, diagnosing this
disease is noted to be difficult. In the presented clinical case, a 14-year-old boy was observed for
a long time with a diagnosis of seborrheic dermatitis, and his mother with a diagnosis of atopic
dermatitis. The diagnosis of Darier’s disease in the case was based on the anamnesis (the presence
of a similar disease in the parents), typical clinical picture and the results of histological study.
Keywords: Darier’s disease, follicular dyskeratosis, hyperkeratotic papules.
_________________________________________________________________________________________________

63

«Дерматовенерология. Косметология», 2021, том 7, № 1

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Семейный случай болезни Дарье (клинический случай)

 ВВЕДЕНИЕ

Болезнь Дарье (фолликулярный дискератоз) была впервые описана одновременно J. Darier и J. White в 1889 году. Это редкое аутосомно-доминантное заболевание, характеризующееся высыпаниями
гиперкератотических папул [1, 2]. Для него характерна полная пенетрантность, экспрессивность варьирует даже в пределах одной семьи.
Встречаются и спорадические случаи. По данным литературы, около
47% пациентов не имеют четкой семейной истории, возможно, из-за
неполной пенетрации [3, 4]. Около 50% пациентов имеют спонтанные
мутации [5]. Есть сообщения о постзиготных мутациях с сегментарным
расположением высыпаний [6, 7]. Распространенность болезни Дарье
варьирует от 1 из 100 000 в Дании до 1 из 30 000–35 000 в Северной
Англии и Шотландии [5, 8].
Болезнь Дарье обусловлена мутациями в гене АТP2А2, расположенном на хромосоме 12q24.1, который кодирует кальциевую АТФазу
типа 2 сарко/эндоплазматического ретикулума (SERCA2). SERCA2 является членом семейства ионных насосов, которые поддерживают высокий уровень концентрации кальция в эндоплазматическом ретикулуме.
Он имеет две основные изоформы: SERCA2a экспрессирован в сердечной и гладкой мышце, а SERCA2b экспрессирован во всех органах, в
том числе в эпидермисе. Реже встречается третья изоформа – SERCA2c.
Нарушение депонирования ионов кальция приводит к сбою синтеза
молекул белка, обеспечивающих нормальную межклеточную адгезию.
В результате формируются условия для акантолиза и апоптоза (запрограммированной гибели клеток) [9]. В последнее время уже определены многие мутации, играющие роль в возникновении болезни Дарье.
Большинство мутаций являются миссенсными, делециями или вставками [5, 8, 9].
Клинические проявления болезни Дарье обычно возникают у детей
после 10 лет. Характерными высыпаниями при заболевании являются
грубые бородавчатые папулы диаметром 0,2–0,5 см желто-коричневого
цвета с роговой чешуйкой на поверхности. Обычно поражаются себорейные участки кожного покрова, шея и лицо, а также волосистая часть
головы по границе роста волос. Высыпания на конечностях обычно
состоят из дискретно расположенных узелков. Папулы, сливаясь, образуют разновеликие бляшки с бородавчатой поверхностью. От кожи
исходит зловонный запах. При снятии корок образуются небольшие
эрозии, на поверхности которых наслаивается вторичная инфекция.
Грубые корки на волосистой части головы имитируют клинику себореи, нередко отмечается потеря волос. Наружные слуховые проходы
могут быть заполнены кератотическими массами. На дорсальных поверхностях конечностей дискретные папулы клинически неотличимы
от верруциформного акрокератоза Хопфа. Они могут оказаться самыми
ранними проявлениями заболевания. При болезни Дарье отмечаются
характерные изменения ногтевых пластинок, в виде красных или белых
продольных полос различной ширины, часто заканчивающихся характерным вырезом на свободном крае ногтя. Ногтевые пластинки хрупкие
[10, 11]. На ладонях и подошвах возникают точечные кератотические
образования. Поражение слизистых оболочек встречается редко, однако иногда возникают повреждения языка, слизистой оболочки рта,
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надгортанника, вульвы, пищевода или прямой кишки, иногда может отмечаться гипертрофия десен. Изменения на слизистой щек могут имитировать лейкоплакию [12–14]. У большинства пациентов заболевание
возникает после 10 лет, хотя незначительные поражения ногтей или
ладоней могут быть обнаружены и ранее. Возможны спонтанные ремиссии, но заболевание обычно протекает хронически с рецидивами,
в целом не влияя на общее состояние здоровья [10, 11]. Обострение заболевания может быть связано с UVB-излучением, перегреванием, раздражением кожи и инфекцией [5]. Однако у части пациентов отмечается
умственная отсталость и депрессия [15].
Гистологическое исследование кожных поражений показывает две
основные особенности: потеря межклеточной адгезии (акантолиз) приводит к образованию надбазальных полостей, содержащих акантолитические клетки. Эти процессы связаны с преждевременной и аномальной кератинизацией (дискератоз) [8, 9].
Диагностика основана на наличии типичных высыпаний на себорейных областях, данных анамнеза и гистологического исследования (наличие дискератоза и акантолиза).
Дифференциальная диагностика проводится с себорейным дерматитом, красным плоским лишаем, семейной доброкачественной пузырчаткой Гужеро – Хейли – Хейли, листовидной пузырчаткой, транзиторным акантолитическим дерматозом Гровера, веруциформной эпидермодисплазией Левандовского – Лютца (по клиническим и гистопатологическим данным) [16–18].
Основным методом лечения тяжелых форм заболевания являются
пероральные ретиноиды. Ацитретин 0,25–0,5 мг/кг в день или изотретиноин 0,5–1 мг/кг в сутки уменьшают явления гиперкератоза и неприятного запаха, исходящего от кожи [6, 19]. Заболевание часто осложняется
присоединением герпес-вирусной инфекции, что требует назначения
противовирусной терапии. При легком течении дерматоза могут потребоваться только смягчающие средства, содержащие мочевину или
молочную кислоту, что позволяет уменьшить гиперкератоз. Для предотвращения развития вторичной инфекции требуется гигиена кожи. Необходимо избегать чрезмерного перегревания и инсоляций [5, 9].

 КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Приводим собственное наблюдение: мальчик Л., 14 лет, находился на лечении в кожной клинике СПбГПМУ с 19.02.18 по 12.03.18 года.
Из анамнеза болезни известно, что первые высыпания на коже появились 2 года назад в области лба и волосистой части головы. Неоднократно обращался в КВД по месту жительства, где был поставлен диагноз
«себорея волосистой части головы». Получал наружную терапию. С октября 2017 года отмечается ухудшение течения заболевания. Из анамнеза жизни известно, что мама пациента, с ее слов, страдает атопическим дерматитом.
При поступлении в кожную клинику процесс на коже носил распространенный характер, с преимущественной локализацией на лбу и на
волосистой части головы, где имелись множественные сливающиеся
папулы диаметром 2–3 мм, округлой формы, покрытые желто-коричневыми чешуекорками. От кожи исходил зловонный гнилостный запах.
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На шее и спине имелись множественные мелкие гиперкератотические
папулы желто-коричневого цвета (рис. 1–3). На разгибательной поверхности плеч и бедер отмечались проявления фолликулярного гиперкератоза. Наблюдалось изменение ногтевых пластинок в виде продольных красноватых и желтоватых полос.
Была осмотрена мама мальчика, у которой на коже лба и на шее имелись множественные сливающиеся плотные фолликулярные папулы
округлой формы, диаметром 2–3 мм, покрытые роговыми желто-коричневыми корками, при снятии которых обнажалась влажная поверхность
с центральным углублением. До настоящего времени мама наблюдалась
в КВД по месту жительства с диагнозом «атопический дерматит». На основании анамнеза и клинической картины ей был поставлен диагноз
«болезнь Дарье».
Гистологическое исследование: эпидермис с гиперкератозом с
формирующимися роговыми пробками, папилломатозом, акантозом и
надбазальным акантолизом. В эпидермисе наблюдаются немногочисленные круглые тельца (дискератотические клетки), некоторые из них
расположены группами. Круглые тельца в центре базофильны и окружены светлым ободком. По периферии круглых телец определяется
оболочка, окрашенная также базофильно. В дерме отмечаются лимфогистиоцитарные инфильтраты, преимущественно периваскулярные,
полнокровие сосудов различного калибра, мелко- и крупноочаговые
кровоизлияния. Данная морфологическая картина соответствует диагнозу «болезнь Дарье» (рис. 4).
На основании анамнеза, клинической картины заболевания и гистологического исследования кожного биоптата был поставлен диагноз
«болезнь Дарье (дискератоз фолликулярный)». Было рекомендовано
избегать провоцирующих факторов: УФ-облучения, перегревания. Назначены лечение ретиноидами и наружная терапия увлажняющими
средствами.

Рис. 1. На лбу, с переходом на волосистую часть головы имеются папулы, сливающиеся в бляшки,
покрытые желто-коричневыми чешуйками
Fig. 1. On the forehead, with the transition to the scalp, there are papules merging into plaques covered with yellow-brown scales
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Рис. 2. На щеках имеются фолликулярные
папулы с чешуйками с переходом на шею

Рис. 3. Коричневатые гиперкератотические
папулы на спине

Fig. 2. There are follicular papules with scales on the cheeks with
a transition to the neck

Fig. 3. Brownish hyperkeratotic papules on the back

a

b

Рис. 4. а – супрабазальные лакуны в эпидермисе; b – круглые тельца в центре базофильны и
окружены светлым ободком
Fig. 4. а – there were multiple discrete zones of suprabasal clefts with acanthosis, dyskeratotic cells in the stratum spinosum; b – the “corps
ronds” in the center are basophilic and surrounded by a light rim

 ОБСУЖДЕНИЕ

Постановка диагноза болезни Дарье обычно не вызывает затруднений, однако в некоторых случаях требуется проведение дифференциального диагноза с себореей волосистой части головы, плоскими
бородавками, атопическим дерматитом. Трудности в диагностике могут
возникать при сегментарном расположении высыпаний, что является
вариантом кожного мозаицизма [6, 7]. Для уточнения диагноза необходим тщательный сбор семейного анамнеза, осмотр других членов
семьи. Правильной постановке диагноза помогает гистологическое исследование.

67

«Дерматовенерология. Косметология», 2021, том 7, № 1

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Семейный случай болезни Дарье (клинический случай)

Участие авторов: сбор материала, обработка, написание текста –
Л.М. Леина, И.Р. Милявская; редактирование текста – И.А. Горланов, Д.В. Заславский; иллюстративный материал – Л.Н. Дроздова,
О.К. Минеева.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

 ЛИТЕРАТУРА

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

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Darier J. (1889) Psorospermose folliculaire vegetante. Ann Dermatol Syphilol, no 10, pp. 597–612.
White J.C. (1889) A case of keratosis (ichthyosis) follicularis. J Cutan Genito-Urin Dis, no 7, pp. 201–291.
Burge S.M., Wilkinson J.D. (1992) Darier-White disease: a review of the clinical features in 163 patients. J Am. Acad.Dermatol, no 27, pp. 40–50.
Cooper S.M., Burge S.M. (2003) Darier’s disease – epidemiology, pathophysiology, and management. Am J Clin Dermatol, no 4, pp. 97–105.
Takagi A., Kamijo M., Ikeda S. (2016) Darier disease. J Dermatol., vol. 43, no 3, pp. 275–9. doi: 10.1111/1346-8138.13230.
Uche-Holub E., Ritter M., Helbig D., Stege H., Frank J. (2012) Segmentale Typ-1-Manifestation des Morbus Darier. Ein kutanes Mosaik [Segmental
type 1 manifestation of Darier disease. An example of cutaneous mosaicism]. Hautarzt, vol. 63, no 10, pp. 759–62. German. doi: 10.1007/
s00105-012-2441-9.
Alsharif S.H., Alesa D., Baabdullah A. (2020) Type 1 Segmental Darier Disease: Case Report and Discussion of the Treatment Options. Case reports
in dermatology, vol. 12, no 3, pp. 159–167. Available at: https://doi.org/10.1159/000509177
Klausegger A., Laimer M., Bauer J.M. (2013) Morbus Darier Hautarzt, no 64, pp. 22–25.
Savignac M., Edir A., Simon M., Hovnanian A. (2011) Darier disease: a disease model of impaired calcium homeostasis in the skin. Biochim Biophys
Acta, vol. 1813, no 5, pp. 1111–7. doi: https://doi.org/10.1016/j.bbamcr.2010.12.006
Mozheh Zamiri and Colin S. Munro (2016) Inherited Acantholytic Disorders in Rook’s Textbook of Dermatology 9th Edition. Wiley Blackwell,
pp. 66.1–66.14.
Burge S.M. (2011) Darier disease. Harper,s Textbook of Pediatric Dermatology, third edition, pp. 125.1–125.5.
Kositkuljorn C., Suchonwanit P. (2019) Darier’s Disease: Report of a Case with Facial Involvement. Case reports in dermatology, vol. 11, no 3,
pp. 327–333. Available at: https://doi.org/10.1159/000504925
Suryawanshi H., Dhobley A., Sharma A., Kumar P. (2017) Darier disease: A rare genodermatosis. Journal of oral and maxillofacial pathology.
JOMFP, vol. 21, no 2, pp. 321. Available at: https://doi.org/10.4103/jomfp.JOMFP_170_16
Savaş S., Koku Aksu A.E., Sarıkaya E., Leblebici C., Gürel M.S. (2018) Darier’s disease: clinical and demographic features of nine cases. Turkderm
Turkish Arch Dermatology Venereol., vol. 52, no 2, pp. 51–5.
Bach D.R., Moggi F., Muller T.J. (2007) Possible genetic link between Darier’s disease and depression. Review of the literature and case history.
Nervenarzt, no 78, pp. 81–84.
Gorlanov I., Leina L., Milyavskaya I., Zaslavsky D. (2016) Bolezni kozhi novorozhdennyh i grudnyh detej [Skin diseases of newborns and infants.
Guide for Physicians], Moskva: Izdatel’stvo Foliant, pp. 101–102.]
Rodionov A., Zaslavsky D., Sydikov A. (2018) Dermatologiya. Illyustrirovannoe rukovodstvo klinicheskoj diagnostiki po professoru Rodionovu A.N.
[Dermatology. The illustrated guide of clinical diagnostics to professor Rodionov A.N.], Moskva, 944.
Rodionov A., Zaslavsky D., Chuprov I., Nasyrov R., Zaitsev V., Ibragimov K., Sydikov A., Skrek S. (2014) Dermatopatologiya vospalitel’nyh zabolevanij
kozhi [Dermatopathology of inflammatory skin diseases]. Tashkent: Baktria Press, 208.
Barnstedt S.E. (2012) Erfolgreiche Therapie eines Morbus Darier mit Alitretinoin [Successful treatment of Darier disease with oral alitretinoin].
Hautarzt, vol. 63, no 2, pp. 139–41. German. doi: 10.1007/s00105-011-2207-9.

_________________________________
Поступила/Received: 29.01.2021
Контакты/Contacts: venerology@gmail.com

68

НА ПЕРВУЮ

"Dermatovenereology. Cosmetology", 2021, volume 7, № 1

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Клинический случай
DOI: https://doi.org/10.34883/PI.2021.7.1.015
УДК 616-018.27-007.17-039

Солметова М.Н.1, Аллаева М.Д.2, Мухамедов Б.И.1, Пягай Г.Б.2
1
Республиканская кожно-венерологическая клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Узбекистан, Ташкент, Узбекистан
2
Ташкентский государственный стоматологический институт, Ташкент, Узбекистан
Solmetova M.1, Allaeva M.2, Mukhamedov B.1, Pyagay G.2
Republican Dermatology and Venereology Clinical Hospital MH RU, Tashkent, Uzbekistan
2
Tashkent State Dental Institute, Tashkent, Uzbekistan
1

Клинический случай псевдоксантомы
эластической
Clinical Case of Pseudoxanthoma Elasticum
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
В статье кратко изложены этиология, патогенез, патогистология, клиника, диагностика и
лечение псевдоксантомы эластической. Приведено описание клинического случая данного
заболевания.
Ключевые слова: дети, псевдоксантома эластическая, этиология, патогенез, патогистология,
клиника, диагностика, современные методы лечения.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
The article briefly outlines the etiology, pathogenesis, histopathology, clinical picture, diagnosis and
treatment of pseudoxanthoma elasticum. A description of the clinical case of this disease is given.
Keywords: children, pseudoxanthoma elasticum, etiology, pathogenesis, pathohistology, clinic,
diagnostics, modern methods of treatment.
_________________________________________________________________________________________________

Определение
Псевдоксантома эластическая (системный эласторексис, псевдоксантома Дарье, синдром Гренблад – Страндберга) – это редкое наследственное системное заболевание с аутосомно-рецессивным типом
наследования, в основе которого лежит патологическая минерализация рыхлой соединительной ткани, с преимущественным поражением
кожи, органа зрения и сердечно-сосудистой системы [1–3].
История
F. Balzer (1884) впервые описал кожные проявления данного заболевания и назвал их «эластическая ксантома». J. Darier (1896) на основании
гистологического анализа кожных изменений назвал данное заболевание «псевдоксантома эластическая». Он обнаружил, что псевдоксантома
эластическая (ПКЭ) отличается от обычных ксантом. Эпоним «синдром
Гренблада – Страндберга» использовался в более ранней литературе
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и связан с именами двух врачей: шведского офтальмолога E. Groenblad
и норвежского дерматолога J. Strandberg (1929), которые сообщили о
случаях сочетания псевдоксантомы с ангиоидными полосами сетчатки.
Позднее была обнаружена мутация гена ABCC6. Основными исследователями в этой области были (в порядке даты публикации): Джоуни Уитто,
Артур Берген, Чарльз Бойд и Клаус Линдпайнтер. Ген был запатентован
Чарльзом Д. Бойдом, Каталин Цисар, Оливье Лезо, Жолтом Урбаном, Шэрон Терри [1].
Эпидемиология
Распространенность в популяции 1:25 000–100 000. Женщины болеют чаще мужчин (2:1). Заболевание характеризуется внутрисемейной и
популяционной гетерогенностью [1, 3]. В настоящее время в мире около
150 тыс. человек имеют проявления эластической псевдоксантомы [1].
Jouni Uitto в 2015 г. предположил, что гены-модификаторы, эпигенетические факторы, образ жизни, в том числе особенности диеты, могут изменить тяжесть фенотипических проявлений [4].
ПКЭ редко манифестирует в детском возрасте, чаще симптомы выявляются на втором или третьем десятилетии жизни [3]. В некоторых
случаях болезнь не диагностируется до развития офтальмологических и
сердечно-сосудистых осложнений, что влечет за собой экономические
и социальные проблемы [8].
Генетика
В 80% клинических случаев эластической псевдоксантомы обнаруживаются мутации в гене ABCC6. Описаны мутации почти во всех частях
гена [1, 2, 4]. Хотя были сообщения об аутосомно-доминантном наследовании, это наследование обычно является аутосомно-рецессивным (оба
родителя должны быть носителями, и существует 25% вероятность того,
что ребенок унаследует обе аномальные копии гена и, следовательно, у
него разовьется заболевание). Сильная генетическая связь была обнаружена с мутациями в гене ABCC6, который кодирует белок ABCC6.
Генетические исследования показали гетерогенный паттерн [14].
Имеется по 2 варианта: аутосомал-доминантного и аутосомал-рецессивного наследования. I доминантный тип: кожные изменения, частые
сосудистые поражения и тяжелый хороидоретинит. II доминантный тип:
атипичное желтоватое макулярное высыпание, только умеренные ретинальные изменения. I рецессивный тип: очень частая форма, средней
тяжести с кожными изменениями. II рецессивный тип: крайне редкая
форма, генерализованной кожной вялости (cutis laxa), без системного
вовлечения [14, 15].
Патогенез
В основе патогенеза заболевания лежит мутация гена АВСС6, кодирующего АТФ-зависимый белок-переносчик МRP6. Белок экспрессируется в большинстве органов, но в основном в печени, в меньшей
степени в проксимальных канальцах почек и минимально в тканях, подверженных эктопической минерализации [1, 2, 4, 12]. В исследованиях
показано, что МRP6 необходим для высвобождения аденозин-трифосфата (АТФ) из гепатоцитов во внеклеточную среду, где он быстро ферментируется до неорганического пирофосфата (PPi) и аденозин-монофосфата (АМФ). В результате мутации снижается концентрация внеклеточных АТФ и нарушается соотношение пирофосфата и фосфата, что
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объясняет нарушение минерализации, способствует обызвествлению
и фрагментации эластических волокон [1, 2, 4]. Преждевременный атеросклероз также связан с мутациями в гене ABCC6, даже у тех, у кого
нет ПКЭ. Синдром, почти неотличимый от наследственного ПКЭ, был
описан у пациентов с гемоглобинопатией (серповидноклеточная анемия и талассемия). Кроме того, по-видимому, существует еще один ПКЭподобный синдром с аналогичным фенотипом, но в результате проблем
с другим геном, гамма-глутамилкарбоксилазой. Мутации в ABCC6 также
могут вызывать генерализованную кальцификацию артерий у младенцев [6, 8, 11].
Таким образом, патогенез и клинические проявления ПКЭ укладываются в понятие о диспластических заболеваниях соединительной
ткани [7]. Дисплазия соединительной ткани (ДСТ) – полиорганная и полисистемная патология с прогредиентным течением, в основе которой
лежат дефекты синтеза или катаболизма компонентов внеклеточного
матрикса или регуляторов морфогенеза соединительной ткани. Полиорганность и полисистемность поражения обусловлены повсеместным
присутствием соединительной ткани в организме [7].
Патоморфология
При гистологическом исследовании определяются неравномерно
расположенные отечные, закрученные в форме пучков и зернистых
структур эластические волокна, содержащие соли кальция, выявляемые
при окрашивании по фон Коссу. Дерматопатологические признаки также визуализируются при окрашивании на эластическую ткань по Вергеффу и Ван Гизону. Определяется беспорядочное расположение коллагеновых волокон, большое количество аргирофильных волокон [1–3, 8].
Некоторые авторы считают, что на основании только гистологической картины кожных изменений можно дифференцировать доминантный и рецессивный тип наследования заболевания. Для доминантного
типа характерно формирование анастомозирующей сети между эластическими волокнами, разделенной плотными участками коллагеновых
волокон [2], хотя G. Pierard (1984) не отметил различий в морфологической картине между доминантной и рецессивной формами заболевания [2, 4]. Гистологическое исследование пораженных артериальных сосудов выявляет дегенерацию эластических волокон и кальцификацию
интимы, а также гипертрофию мышечной оболочки сосудов.
Диагностика
«Золотым стандартом» диагностики является обнаружение генотипа
по известным болезнь-ассоциированным мутациям в гене ABCC6. Считается, что наличие двух мутаций в гене ABCC6 достаточно для постановки
диагноза ПКЭ. Клиническими критериями диагноза являются: наличие
глазных симптомов («апельсиновая корка» и (или) ангиоидные полосы)
в сочетании с одним или двумя кожными симптомами (наличие папул
или бляшек с кожной дряблостью или без; характерная гистопатологическая картина кожи, биопсированной из пораженного участка или с
шейной области при отсутствии видимых изменений) [8, 12]. Критерии
были установлены и подтверждены консенсусом клиницистов и исследователей на проводимой раз в два года встрече в 2014 г. [1, 2].
Диагноз основывается на клинической картине и гистологическом
исследовании пораженной кожи.
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Для ранней диагностики поражения глаз используют флюоресцентную антиографию, позволяющую выявить «скрытые» ангиоидные
полосы.
Лабораторные и визуализирующие методы исследования проводятся для сопутствующих состояний (например, общий анализ крови, эхокардиография, КТ головы).
Клиническая картина
Ранними проявлениями ПКЭ являются изменения кожи, которые отмечаются обычно в детском возрасте. Узелки располагаются симметрично на шее, чаще на боковых ее поверхностях. Они представляют собой
слегка выступающие над поверхностью кожи папулы цвета слоновой
кости диаметром 1–5 мм, расположенные симметрично и напоминающие ксантомы. Высыпания могут быть линейными, сетевидными в виде
неправильных полос. Пораженная кожа напоминает «шею цыпленка»
(«сhicken nесk»). Нередко поражаются сгибательные поверхности рук
и ног, подмышечные впадины, локтевые, подколенные сгибы, паховые
складки, область пупка. Кожа в области высыпаний постепенно становится дряблой, морщинистой, разливается сетчатая атрофия.
Сгруппированные узелки желтоватого цвета могут наблюдаться также и на слизистой оболочке рта (чаще мягкое нёбо, нижняя губа), а также влагалища и прямой кишки. Язык иногда имеет вид географической
карты.
Поражение глаз чаще наблюдается в возрасте 20–40 лет. Оно обусловлено разрушением эластической оболочки сетчатки (мембраны
Бруха). Вначале процесс протекает бессимптомно, лишь на глазном дне
обнаруживают ангиоидные полосы (трещины и надрывы мембраны
Бруха). В дальнейшем резко падает зрение вследствие кровоизлияний
в сетчатку, затем развиваются рубцовые изменения, скотома, наступает
необратимая потеря зрения [1–3].
Поражение сердечно-сосудистой системы обусловлено дистрофией
эластической ткани эндокарда и средней оболочки стенок артерий с
их кальцификацией [6, 9, 12]. Проявляется артериальной гипертензией,
расширением аорты, стенокардией, изменениями ЭКГ, желудочными,
кишечными, маточными кровотечениями, инсультами. Возможно также
развитие эмфиземы легких, бронхоэктазов, эпилептических припадков
и психических расстройств [10].
Лечение и прогноз
Не существует подтвержденного лечения, которое напрямую препятствует развитию болезни. Поскольку эластическая псевдоксантома
неизлечима, лечение больше направлено на профилактику и лечение
осложнений и травм.
Одним из наиболее серьезных симптомов ПКЭ является неоваскуляризация хориоидеи, которая может привести к ухудшению центрального зрения. В качестве лечения использовалась фотодинамическая
терапия, но ее заменили ингибиторами фактора роста эндотелия (VEGF)
(такими как бевацизумаб, ранибизумаб и афлиберцепт) [11, 13]. Лечение
с использованием лекарственных препаратов, которые уменьшают рост
кровеносных сосудов (например, бевацизумаб), может помочь людям с
заболеванием глаз (сетчатки).
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Пациентам следует избегать приема лекарственных препаратов,
таких как аспирин, нестероидные противовоспалительные препараты
(НПВП) и антикоагулянты (например, варфарин), которые могут вызвать
желудочные или кишечные кровотечения.
Для ограничения сердечно-сосудистых симптомов рекомендуется
снижение факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний путем
изменения образа жизни. Больным эластической псевдоксантомой не
следует заниматься контактными видами спорта, потому что существует
риск травмы глаз.
Длительность жизни больных с эластической псевдоксантомой зависит от степени повреждения сосудов.
Клинический случай
Пациент Н., возраст 11 лет. Родители обратились к дерматологу в
Республиканскую кожно-венерологическую клиническую больницу МЗ
РУз с жалобами на наличие бляшек желтоватого цвета на коже шеи, подмышечных областей и нижней трети живота с переходом на кожу паховой области, а также на внутренней поверхности бедра.
Из семейного анамнеза: семейный анамнез не отягощен, в семье
3 детей, у остальных детей патологии не наблюдались.
Анамнез заболевания: у мальчика в возрасте 5 лет отмечалось появление желтоватых очагов на коже передней поверхности шеи, в подмышечных областях и нижней трети живота. В течение 4 лет очаги оставались без изменений. В возрасте 11 лет отмечалось выраженное увеличение площади поражений. При обследовании по месту жительства был
поставлен предварительный диагноз «атопический дерматит».
При поступлении: субъективных жалоб не предъявляет. Учится в 5-м
классе, отличник. Для верификации диагноза был направлен в РКВКБ.

Рис. 1. Папулы и бляшки лимонно-желтого цвета на коже шеи
Fig. 1. Lemon-yellow papules and plaques on the skin of the neck
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Рис. 2. Папулы и бляшки лимонно-желтого цвета на коже подмышечных областей и живота
Fig. 2. Lemon-yellow papules and plaques on the skin of the armpits and abdomen

При осмотре дерматологом кожный статус: кожно-патологический процесс представлен симметричными очагами в виде папул лимонно-желтого цвета, овальной формы, склонных к слиянию в бляшки, с локализацией на коже передней и боковой поверхности шеи, в подмышечных
областях, нижней трети живота с переходом в паховую область, а также на внутренней поверхности бедра. Кожа в местах поражения имела морщинистый вид (рис. 1). Был заподозрен диагноз эластической

Коллекция Солметовой М.Н.

Рис. 3. Биоптат из очага поражения на коже шеи: дегенерация эластических волокон
Fig. 3. Biopsy slice from the affected area of neck skin
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псевдоксантомы, взят биоптат из очагов поражения с боковой поверхности шеи (слева) (рис. 2). Субъективные явления отсутствуют.
Патогистологическое исследование. Проведено гистологическое
исследование, которое подтвердило предполагаемый диагноз.
Микроописание: в препарате кожа. Эпидермис без особенностей.
В дерме средней и нижней трети определяются фрагментация и кальцификация эластических волокон (рис. 3).

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Псевдоксантома эластическая – редкое наследственное системное
заболевание с вовлечением соединительной ткани, поражением преимущественно кожи, глаз и сердечно-сосудистой системы. Часто кожные
проявления являются первым симптомом патологии. Поэтому дерматовенеролог, диагностировав ПКЭ, обязан направить пациента к дополнительным специалистам – терапевту, офтальмологу, кардиологу.
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Идиопатический каплевидный гипомеланоз:
обзор литературы, случай из практики
Idiopathic Guttate Hypomalenosis: a Review and a Clinical Case
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Идиопатический каплевидный гипомеланоз (ИКГ) является распространенным лейкодермическим дерматозом с доброкачественным течением. Встречается преимущественно у
светлокожих женщин среднего возраста (около 30 лет). В патогенезе заболевания ключевую
роль играет уменьшение количества эпидермальных и/или фолликулярных меланоцитов с
последующей быстрой элиминацией инактивных меланоцитов за счет нарушения синтеза меланина. Триггерами данных процессов могут выступать солнечное воздействие, в том числе и
применение фототерапии, а также старение и травма кожи. Клиническая картина ИКГ характеризуется бессимптомными, дискретными, кольцевидными или овальными с четкими контурами пятнами белого цвета 0,5–6 мм в диаметре на открытых воздействию солнца участках –
на нижних конечностях, преимущественно на передней поверхности голеней. Под лампой
Вуда эти поражения демонстрируют усиленную депигментацию. Дермоскопические признаки
идиопатического каплевидного гипомеланоза характеризуются белыми бесструктурными
участками с неправильными границами и формами, в которых отсутствует пигментная сеть.
При гистологическом исследовании обращают в первую очередь внимание на сочетание
участков без пигмента с остатками меланина в базальном слое эпидермиса, что является главным гистологическим отличием ИКГ от витилиго. Консенсуса относительно лечения данной
патологии все еще нет. Отсутствие достоверно эффективных результатов терапевтических и
физических методов лечения ИКГ привело к тому, что многие дерматологи рекомендуют динамическое наблюдение за пациентами. Нами представлен клинический случай идиопатического каплевидного гипомеланоза с типичными гипопигментными пятнами на коже голеней и
предплечий у 32-летней пациентки с анамнезом активного солнечного воздействия. Диагноз
подтвержден исследованием под лампой Вуда, дерматоскопией и характерными гистологическими данными.
Ключевые слова: идиопатический каплевидный гипомеланоз, дерматоскопия, гистология.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Idiopathic guttate hypomelanosis (IGH) is a common benign leukodermic dermatosis. It occurs
mainly in fair-skinned middle-aged (about 30 years) women. The pathogenesis of the disease is
explained by the decreasing of epidermal and/or follicular melanocytes in number, followed by the
rapid elimination of inactive melanocytes due to a violation of melanin synthesis. These processes
can be triggered by sun exposure, including the use of phototherapy, as well as skin aging and
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trauma. The clinical picture of IGH is characterized by asymptomatic, discrete, annular or oval
white spots of 0.5-6 mm in diameter with clear borders in the sun-exposed areas – on the lower
extremities, mainly on the anterior surface of the legs. Under Wood’s lamp these lesions show
increased depigmentation. Dermoscopic signs of IGH are characterized by white, structureless areas
with irregular borders and shapes without pigment network. During histological examination, first
of all, attention is paid to the combination of areas without pigment with skip areas of retained
melanin in the basal layer of the epidermis. There is still no definitive consensus on IGH treatment.
The lack of reliably effective results of therapeutic and physical methods has led to the fact that many
dermatologists recommend dynamic monitoring of patients with this skin pathology. We presented
a clinical case of IGH with typical hypopigmented macules on the skin of the legs and forearms in
a 32-year-old female patient with a history of active sun exposure. The diagnosis was confirmed by
examination under a Wood’s lamp, dermatoscopy and characteristic histological findings.
Keywords: idiopathic guttate hypomelanosis, dermatoscopy, histology.
_________________________________________________________________________________________________

Идиопатический каплевидный гипомеланоз (idiopathic guttate
hypomelanosis, белые веснушки, ИКГ) является распространенным лейкодермическим дерматозом [1]. Встречается преимущественно у светлокожих женщин среднего возраста (около 30 лет). Однако с увеличением возраста и длительности солнечного воздействия ИКГ регистрируется одинаково часто среди обоих полов, а также и у пожилых, и смуглых
индивидуумов. Заболевание имеет доброкачественное течение и представляет собой только косметический дефект кожи [1–3].
Патогенез
Патогенез заболевания до конца не изучен, но считается, что ИКГ
является результатом уменьшения количества эпидермальных и/или
фолликулярных меланоцитов с последующей быстрой элиминацией
инактивных меланоцитов за счет нарушения синтеза меланина, уменьшением размера и снижения меланизации меланосом, нарушением
переноса меланосом кератиноцитам. Триггерами данных процессов
могут выступать солнечное воздействие, в том числе и применение
фототерапии, а также старение и травма кожи. Генетическая предрасположенность может быть этиологическим фактором, о чем свидетельствует развитие патологии на защищенных от солнца участках и у более
молодых пациентов. Есть сообщения о семейных случаях заболевания,
выявлена связь между ИКГ и HLADQ3 [4].
Клиническая картина
Типичная клиническая картина ИКГ проявляется мелкими белыми
пятнами на открытых воздействию солнца участках. Первые элементы
появляются на нижних конечностях, преимущественно на передней
поверхности голеней, затем могут распространяться на предплечья и
верхнюю часть туловища. Лицо поражается крайне редко. Элементы
представлены бессимптомными, дискретными, кольцевидными или
овальными с четкими контурами пятнами фарфорово-белого цвета 0,5–
6 мм в диаметре, некоторые могут достигать 20 мм [1–4]. Как правило,
со временем элементы не сливаются и не увеличиваются в размерах,
остаются стабильными. Количество элементов у одного пациента может
достигать сотни. Волосы при этом сохраняют пигментацию. У пациентов
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с ИКГ вследствие воздействия солнца выявляются также признаки старения кожи на тех же участках, включая атрофию, лентиго и ксероз [2].
Диагноз ИГК – это прежде всего клинический диагноз, который ставится на основании анамнеза и физического обследования. Физическое
обследование следует проводить как в видимом свете, так и в ультрафиолетовом свете с длиной волны около 365 нм (лампа Вуда), так как эти
поражения могут быть незаметными у светлокожих людей. Под лампой
Вуда эти поражения демонстрируют усиленную депигментацию [2].
Дерматоскопия – неинвазивный метод, позволяющий повысить точность диагностики в сомнительных случаях. Дермоскопические признаки идиопатического каплевидного гипомеланоза характеризуются
белыми бесструктурными участками с неправильными границами и
формами, в которых отсутствует пигментная сеть. Белые бесструктурные области кажутся «светящимися» из-за потери меланоцитов в эпидермисе. Это свечение не такое равномерное, как при дерматоскопии
витилиго, и может быть разных оттенков белого. Может наблюдаться
перифолликулярная, перилезионная или диффузная пигментация с
редкими красными точками [4–6].
В недавнем исследовании Ankad и Beergouder описали четыре дерматоскопических паттерна, относящихся к ИКГ, а именно амебовидный,
перистый, лепестковидный и небулоидный в порядке убывания частоты
встречаемости. Наличие всех паттернов у одного пациента описано в
13,3% случаев [5].
 Амебовидный узор: белая бесструктурная область с четко очерченными границами с псевдоподной периферией, напоминающая амебу.
 Перистый узор: белая бесструктурная область с перьевидными линейными удлинениями и неровными краями.
 Лепестковидный узор: белые бесструктурные участки с периферийными расширениями, напоминающими лепестки цветка.
 Небулоидный узор: белые бесструктурные области имеют нечеткие
границы, как облако. Другие описания включают «облачное небо» и
«облачный» узор.
В трудных диагностических случаях проводится биопсия очагов
поражения. Гистологические находки включают гиперортокератоз в
виде «плетеной корзины» с атрофией эпидермиса актинического типа
и уплощением эпидермальных гребешков, количество меланоцитов в
очагах уменьшено, а содержащийся в пораженных участках меланин и
пигментные гранулы распределены неравномерно. В кератиноцитах наблюдается заметное изменение содержания меланина, которое может
отсутствовать или заметно снижаться: заметное уменьшение или очаговое отсутствие гранул меланина отмечается в базальном и супрабазальном слоях эпидермиса. Участки без пигмента сочетаются с остатками
меланина в базальном слое эпидермиса, что является главным гистологическим отличием ИКГ от витилиго [7]. Другие дополнительные гистологические находки, которые могут наблюдаться в некоторых случаях,
включают более толстую зону Гренца из-за отложения гликозаминогликанов и обилие толстых, скрученных, разветвленных эластических волокон (эластоз) в дерме. Иммуногистохимические окрашивания, такие
как HMB45, Mel-5 или S100, выявляют от умеренного до относительно
78

НА ПЕРВУЮ

"Dermatovenereology. Cosmetology", 2021, volume 7, № 1

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Клинический случай
заметного снижения DOPA-положительных эпидермальных меланоцитов (10–50% по сравнению с нормальной кожей) [4, 7].
Дифференциальный диагноз
Дифференциальный диагноз включает: витилиго, разноцветный лишай, химический гипомеланоз, туберозный склероз, белый лишай, прогрессирующий макулярный гипомеланоз, некоторые воспалительные
дерматозы (см. таблицу) [3, 4, 8, 9].
Дифференциальная диагностика гипопигментаций
Differential diagnosis of hypopigmentation

Данные анамнеза

ИКГ

Витилиго

возраст начала
старше 30 лет;
положительный
анамнез активного солнечного
воздействия

мелкие пятна
правильной
формы с четкими контурами
0,5–6 мм;
симметричное
расположение

в любом возрасте

различных
размеров, в том
числе больше
1 см; асимметричное расположение

преимущественно
в подростковом
возрасте и у моРазноцветный лодых;
лишай
солнечное воздействие при
формировании
лейкодермы

Химический
гипомеланоз

Туберозный
склероз

Клиника

Локализация

проявляется в дет- пятна
ском и подростко- листовидной
вом возрасте
формы

сливаются
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KOH-тест положительный

склонны к
преимуслиянию;
щественно
со временем
–
кисти и предувеличиваются
плечья
в размерах

преимущественно
туловище

стабильны

ассоциированы с неврологическими
и другими
признаками
туберозного
склероза
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участки без
пигмента
стабильны в
сочетаются с
разгибаразмерах;
остатками метельная
не сливаются;
ланиноцитов
поверхность не наблюдаетв базальном
голеней и
ся спонтанной
слое эпидерпредплечий репигментамиса при гиции
стологическом
исследовании
полное
увеличиваются отсутствие
в размерах
меланина и
со временем;
меланоцитов
нет специфисливаются;
в базальном
ческой
возможна
слое эпидерспонтанная
миса при гирепигментация стологическом
исследовании

пятна сопровождаются
отрубевидным
шелушением,
верхняя
могут одновре- часть туломенно выявлять- вища
ся элементы бурого и розового
цвета

положительный
анамнез воздействия производственных химиначинается с
ческих веществ
мелких пятен
(фенол / дериваты
катехола / сульфагидраты)

Прогрессирование очагов
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Окончание таблицы

Белый лишай

Прогрессирующий
макулярный
гипомеланоз

Воспалительные дерматозы

дети и подростки
с атопическим
дерматитом;
воздействие солнца на активные
очаги воспаления
на коже

пятна неправильной формы,
стабильны;
более 1 см,
лицо и конеч- как вариант
соответствуют
–
ности
вторичной
зоне предлейкодермы
шествующего
воспаления
на туловище;
у взрослых пацииногда расентов;
цвет пятен припространяувеличиваются
отрицательный
глушенно белый;
ется на прок- в размерах со –
анамнез активного с нечеткими
симальные
временем
солнечного возконтурами
конечности и
действия
шею
Склероатрофический лишай: перламутровый цвет высыпаний, явления атрофии в
очагах (вид папиросной бумаги) и при гистологическом исследовании.
Гипопигментная форма грибовидного микоза: различных размеров неправильной
формы пятна, разбросанные на разных участках кожи, атипичные лимфоциты при
гистологии.
Поствоспалительная лейкодерма: после разрешения элементов воспалительных дерматозов (псориаз, красная волчанка), преимущественно у смуглых пациентов

Подходы к лечению
Профилактикой образования новых элементов является применение солнцезащитных средств: кремов, защитной одежды. Идиопатический каплевидный гипомеланоз может являться серьезной косметической проблемой для смуглых пациентов и связан в связи с этим с психологическим дискомфортом. Консультации по поводу доброкачественности этого заболевания имеют первостепенное значение в большинстве случаев и обычно не требуют терапевтического вмешательства.
Косметический камуфляж можно проводить, особенно светлокожим
пациентам, с помощью тональных косметических средств.
На сегодняшний день не существует стандартного лечения ИКГ, тем
не менее есть сообщения о ряде топических средств и хирургических/
физических методах терапии данного заболевания [1, 4].
Топические ингибиторы кальциневрина: 1% пимекролимус, 0,1%
такролимус вызывают репигментацию в очагах ИКГ при 2–6-месячном
нанесении дважды в день. В качестве возможного механизма его действия были предложены три: стимуляция активности тирозиназы, приводящая к увеличению синтеза меланина, увеличению пролиферации
и миграции меланоцитов в депигментированный участок, а также его
иммуносупрессивное действие, подавляющее различные хронические
воспалительные пути, возникающие в результате старческой дегенерации [1, 2].
Топические ретиноиды. Pagnoni et al. продемонстрировали эффективность местного третиноина при лечении ИКГ, применяемого
1 раз на ночь ежедневно в течение 4 месяцев. Первоначально наносили 0,025%-ный крем 1 раз в неделю, затем 0,05%-ный еще 1 неделю
и 0,1%-ный – на оставшуюся часть периода лечения [2]. Внутриочаговые кортикостероиды показывают эффективность только при
сочетании с трансплантацией кожи. Изолированное их применение
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еще не изучено. Таким образом, данный вид терапии не рекомендуется в настоящее время, но может использоваться осторожно с
надлежащим мониторингом побочных эффектов, в первую очередь
атрофии кожи [2].
Химический пилинг. Точечный пилинг с 88%-ным фенолом (1 раз в
месяц в течение 3 месяцев) был успешно опробован Ravikiran et al., которые продемонстрировали репигментацию почти в 64% поражений в
конце исследования. Стойкое образование корок, поствоспалительной
гиперпигментации, изъязвление, вторичная инфекция и рубцевание
были наиболее частыми побочными эффектами [2, 4].
Криотерапия. Репигментация наблюдается в >90% обработанных
поражений через 6–8 недель. Первоначально было предложено время
криозамораживания 10 секунд, что привело к образованию пузырей.
Впоследствии была продемонстрирована аналогичная эффективность
при времени замораживания от 3 до 5 секунд без образования пузырей.
При криотерапии удаляются поврежденные меланоциты с заменой их
нормальными. Следует избегать глубокого криовоздействия для исключения риска рубцевания [4]. Дермобразия, фракционный СО2 лазер могут быть эффективными методами, но с рисками развития поствоспалительной эритемы, гиперпигментаций. Неаблятивный фракционный фототермолиз показывает эффективность особенно у смуглых пациентов.
Энергия установки параметров варьирует от 25 до 30 мДж/см2, общая
плотность составляет 600 MTZ/см2, каждый пациент получает 4 последовательных сеанса с 4-недельными интервалами. Побочные эффекты
включают легкую эритему и отек, которые исчезают, как правило, на следующий день. Однако сдерживающими факторами его широкого применения являются высокая стоимость и ограниченная доступность [2,
4]. Эксимерный лазер (308 нм) в режиме 2 раза в неделю 12 недель эффективен, но является дорогостоящим методом лечения [10].
Клинический случай
Пациентка В., 32 года, обратилась к дерматологу с жалобами на появление гипопигментированных пятен на коже голеней год назад. Через
9 месяцев заметила появление подобных пятен на коже предплечий.
Пациентка отмечает стабильность элементов: без тенденции к слиянию
или увеличению в размере. Имеет фототип кожи III, любит и активно загорает в летнее время, пользуется солярием. Повышенная тревожность
пациентки по поводу высыпаний обусловлена беспокойством о диагнозе «витилиго» и страхом прогрессирования гипопигментаций. При
осмотре выявлены множественные мелкие 1–3 мм белого цвета пятна
правильной округлой формы без шелушения и явлений репигментаций
на разгибательной и сгибательной поверхностях голеней, предплечий
(рис. 1). Для визуализации очагов было проведено исследование под
лампой Вуда: ярко-белое свечение элементов выявлено на указанных
областях кожи (рис. 2). При осмотре дерматоскопом «DermLite DL4» выявлен амебовидный вариант ИКГ: белые бесструктурные области с четко очерченными границами с псевдоподами по периферии, напоминающие амебу (рис. 3–4).
Для дифференциальной диагностики с витилиго в связи с высокой
обеспокоенностью пациентки была проведена панч-биопсия цельного гипопигментированного элемента на передней поверхности левой
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Рис. 1. Мелкие гипопигментированные пятна на
передней поверхности голени

Рис. 2. Контрастирование очагов
депигментации под лампой Вуда

Fig. 1. Small hypopigmented spots on the anterior surface of the
lower leg

Fig. 2. Contrasting the lesions of depigmentation under Wood’s
lamp

голени. Окраска биоптата кожи проводилась гематоксилин-эозином.
Заключение патоморфолога: в эпидермисе имеется очаг, в котором отсутствует меланин, видны единичные меланоциты, распределение последних неравномерное. Эпидермальные гребешки сглажены (рис. 5).

Рис. 3. Дерматоскопия: множественные
бесструктурные области неправильной формы
белого цвета без пигментной сети

Рис. 4. Дерматоскопия: амебовидный паттерн
Fig. 4. Dermatoscopy: ameboid pattern

Fig. 3. Dermatoscopy: multiple, irregularly shaped, structureless,
white areas with no pigment network
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Рис. 5. Окраска гематоксилин-эозином с
увеличением х100. В эпидермисе имеется
очаг, в котором отсутствует меланин, видны
единичные меланоциты, распределение
последних неравномерное. Эпидермальные
гребешки сглажены

Рис. 6. Иммуногистохимическое исследование
экспрессии Melan A. Увеличение х200.
Гиперортокератоз эпидермиса. В эпидермисе
отмечаются участки без пигмента, которые
сочетаются с остатками меланоцитов в
базальном слое

Fig. 5. Hematoxylin-eosin staining with × 100 magnification. In
the epidermis there is a focus in which there is no melanin, single
melanocytes are visible, the distribution of the latter is uneven.
Epidermal scallops are smoothed

Fig. 6. Immunohistochemical study of Melan A expression.
Magnification × 200. Hyperortokeratosis of the epidermis. In the
epidermis, there are areas without pigment, which are combined
with the remnants of melanocytes in the basal layer

В результате иммуногистохимического исследования экспрессии
Melan A в эпидермисе выявлены гиперортокератоз и участки без пигмента, которые сочетаются с остатками меланоцитов в базальном слое
(рис. 6). Диагноз идиопатического каплевидного гипомеланоза подтвержден специфическими данными биопсии, дерматоскопии и клинической картины заболевания.
Пациентку проинформировали о доброкачественном течении дерматоза и благоприятном прогнозе. Было рекомендовано применение
солнцезащитных кремов, исключить солнечное воздействие. Тактикой
лечения на первом этапе в данном клиническом случае могли быть выбраны топические ингибиторы кальциневрина. Однако, учитывая, что эффективность топических и физических методов лечения ИКГ ограничена,
то динамическое наблюдение было выбрано по обоюдному решению.
Идиопатический каплевидный гипомеланоз – это доброкачественная лейкодермия, обычно поражающая участки, подверженные воздействию солнца. Диагноз этого состояния в первую очередь является клиническим, но может быть дополнен дерматоскопией и гистопатологическим исследованием для дифференциальной диагностики с другими гипопигментациями. Ряд топических и физических методов применяются
для лечения этого состояния с разной степенью успеха; но окончательного консенсуса относительно лечения все еще нет. Отсутствие достоверно эффективных результатов терапевтических и физических методов лечения ИКГ привело к тому, что многие дерматологи рекомендуют
динамическое наблюдение за пациентами с данной кожной патологией.
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Биологическая терапия и вакцинация при
акне: будущее или практика настоящего?*
Biological Therapy and Vaccination for Acne: the Future
or the Practice of the Present?
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Акне характеризуется сложным этиопатогенезом с первичным поражением сально-волосяного фолликула, при котором имеют значение четыре взаимосвязанных фактора: фолликулярный гиперкератоз, андрогениндуцированная гиперсекреция сальных желез, размножение P. acnes и воспаление. Интенсивное хроническое воспаление становится основным
симптомом заболевания. Ключевую роль в инициации воспаления при акне играет дисбаланс
между про- и противовоспалительными путями развития заболевания. В последнее время более детально изучено влияние P. acnes на врожденный иммунитет. P. acnes стимулируют кератиноциты к продукции цитокинов. В результате развивается мощная местная реакция в ответ
со стороны врожденного иммунитета. Таким образом, P. acnes активируют врожденную иммунную систему и инициируют острое и хроническое воспаление. Обнаруженный дисбаланс
в системе интерлейкинов у пациентов с акне послужил отправной точкой для поиска средств
таргетной и биологической терапии. Вакцинация – новое направление в терапии акне. В эксперименте выявлены уменьшение колоний P. acnes и воспаления у испытуемых мышей с мутированным фактором CAMP («christie, atkins, munchpetersen»). Последующее введение моноклональных антител к фактору CAMP ex vivo в культуру клеток человека, полученных при
биопсии у пациентов, страдающих акне, привело к заметному снижению ИЛ-8 и ИЛ-1b. В исследовании Jarmila Rulkova была продемонстрирована клиническая эффективность средства
под брендовым названием Акневак® как один из возможных вариантов повышения местного
иммунитета кожи. Механизм действия продукта Акневак® состоит главным образом в активации неспецифического и специфического иммунитета.
Ключевые слова: акне, патогенез, воспаление, интерлейкины, биологическая терапия, вакцинация.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Acne is characterized by a complex etiopathogenesis with a primary involvement of sebaceous
hair follicle, in which four interrelated factors are important: follicular hyperkeratosis, androgeninduced hypersecretion of the sebaceous glands, P. acnes proliferation, and inflammation. Intense
chronic inflammation becomes the main symptom of the disease. An imbalance between proand anti-inflammatory pathways of the disease plays a key role in the initiation of inflammation

* На правах рекламы.
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in acne. Recently, the influence of P. Acnes on innate immunity has been studied in more detail.
P. acnes stimulates keratinocytes to produce cytokines. As a result, a powerful local reaction
develops in response to the innate immunity. Thus, P. аcnes activates the innate immune system
and initiates acute and chronic inflammation. The discovered imbalance in the interleukin system
in patients with acne served as a starting point for the search for targeted and biological therapies.
Vaccination is a new trend in acne therapy. The experiment revealed a decreasein P. acnes colonies
and inflammation in test mice with a mutated CAMP factor (“christie, atkins, munchpetersen”).
Subsequent introduction of monoclonal antibodies to factor CAMP ex vivo into human cell cultures
obtained by biopsy from patients with acne resulted in a marked decrease in IL-8 and IL-1b. In
the study by Jarmila Rulkova, the clinical efficacy of a product under the brand name Acnevac®
was demonstrated as one of the possible options for increasing the local immunity of the skin.
The mechanism of action of the Acnevac® product consists mainly in the activation of non-specific
and specific immunity.
Keywords: acne, pathogenesis, inflammation, interleukins, biologicaltherapy, vaccination.
_________________________________________________________________________________________________
Акне является одним из самых распространенных заболеваний, которые встречаются в практике врача-дерматовенеролога и
врача эстетической медицины. Акне страдают, по данным разных авторов, 65–95% лиц
молодого возраста. В последние годы отмечается также увеличение числа пациентов с
акне в возрасте старше 30 лет и с дебютом
заболевания в 17–18 лет. Развитие и течение дерматоза во многом зависит от семейной (генетической) предрасположенности,
а также от типа, цвета кожи и национальных
особенностей. Прослеживается общая закономерность: чем чаще встречается и тяжелее
протекает акне у предыдущих родственников, тем тяжелее и торпидней будет течение
заболевания у потомков. Разная экспрессивность и аллельность вариации генов, детерминирующих развитие сальных желез, их
функциональная способность и активность
ферментов могут играть большую роль в развитии акне и в значительной степени определяют тяжесть клинических проявлений.
Есть также сообщения о наличии ядерного
R-фактора, который определяет генетическую предрасположенность к тяжелым формам заболевания [1, 2].
Акне характеризуется сложным этиопатогенезом с первичным поражением сально-волосяного фолликула (пилосебацейного
комплекса), при котором имеют значение четыре взаимосвязанных фактора: фолликулярный гиперкератоз, андрогениндуцированная
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Акне характеризується складним етіопатогенезом з первинним ураженням
сально-волосяного фолікулу (пілосебацейного комплексу), при якому мають значення чотири взаємопов’язані фактори:
фолікулярний гіперкератоз, андрогеніндукована гіперсекреція сальних залоз, розмноження P. acnes і запалення. При цьому
важливо відзначити, що всі ці фактори
впливають на формування мікрокомедону,
який є попередником як запальних, так і
незапальних елементів шкірної висипки
при акне. Дослідження показали, що в області фолікулів в здоровій на вигляд шкірі
у хворих з акне, в порівнянні зі здоровими
особами, відзначається збільшення кількості Т-клітин і макрофагів в перифолікулярній і сосочковій дермі, а також в 3 рази
підвищується експресія Е-селектину і IL1α.
Ці дані свідчать про те, що у хворих з акне в
шкірі розвивається субклінічне запалення,
яке не визначається клінічно. Було також
доведено, що у розвитку субклінічного запалення також беруть участь прозапальні
цитокіни IL6 і TNF-α. Трансформація субклінічного запалення в клінічне відбувається
за дуже складних механізмів, які включають активізацію гіпоталамо-адреналового
шляху при стресі, а також активацію субстанції Р і антимікробних пептидів hBD-1
і hBD-2 [3, 4]. Активація комплементу
P. acnes відіграє важливу роль в розвитку
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гиперсекреция сальных желез, размножение
P. acnes и воспаление. Важно отметить, что
все эти факторы влияют на формирование
микрокомедона, который является предшественником как воспалительных, так и невоспалительных элементов кожной сыпи при
акне. Исследования показали, что в области
фолликулов в здоровой на вид коже у пациентов с акне, по сравнению со здоровыми
лицами, отмечается увеличение количества
Т-клеток и макрофагов в перифолликулярной
и сосковой дерме, а также в 3 раза повышается экспрессия Е-селектина и IL1α. Эти данные свидетельствуют о том, что у лиц с акне
в коже развивается субклиническое воспаление, которое не определяется клинически.
Было также доказано, что в развитии субклинического воспаления также участвуют провоспалительные цитокины IL6 и TNF-α. Трансформация субклинического воспаления в
клиническое происходит при очень сложных
механизмах, включающих активизацию гипоталамо-адреналового пути при стрессе, а также активацию субстанции Р и антимикробных
пептидов hBD-1 и hBD-2 [3, 4]. Активация комплемента P. acnes играет важную роль в развитии воспаления. Антигены микроорганизмов привлекают к сально-волосяному фолликулу из периферической крови фагоциты
и нейтрофилы, продуцируют интерлейкины,
стимулируют систему комплемента. Эти провоспалительные цитокины активируют фермент циклооксигеназу, в результате чего из
арахидоновой кислоты образуется главный
медиатор воспаления – лейкотриен В4 (ЛТВ4).
ЛТВ4 стимулирует нейтрофилы, Т-лимфоциты,
моноциты и эозинофилы с последующим
высвобождением ими гидролитических
ферментов и монооксида азота. Следствием
воспалительной реакции в дерме является
накопление высокоактивных радикалов, таких как свободные радикалы кислорода, гидроксильных групп, супероксидов перекиси
водорода. Указанные субстанции еще больше
повреждают клетки и поддерживают воспаление. Нейтрофилы, выделяя литические энзимы, способствуют повреждению эпителия
фолликула. Кроме того, содержание фолликула из-за нарушения проницаемости эпителия
проникает в дерму и усиливает воспаление.

запалення. Антигени мікроорганізмів залучають до сально-волосяного фолікулу з
периферичної крові фагоцити і нейтрофіли, які, в свою чергу, продукують інтерлейкіни, стимулюють систему комплементу. Ці
прозапальні цитокіни активують фермент
циклооксигеназу, в результаті чого з арахідонової кислоти утворюється головний
медіатор запалення – лейкотрієн В4 (ЛТВ4).
ЛТВ4 стимулює нейтрофіли, Т-лімфоцити,
моноцити і еозинофіли з подальшим вивільненням ними гідролітичних ферментів
і монооксиду азоту. Наслідком запальної
реакції в дермі є накопичення високоактивних радикалів, таких як вільні радикали
кисню, гідроксильних груп, супероксидів
перекису водню. Зазначені субстанції ще
більше пошкоджують клітини і підтримують запалення. Нейтрофіли, виділяючи
літичні ензими, сприяють пошкодженню
епітелію фолікулу. Крім того, вміст фолікулу через порушення епітелію проникає в
дерму і підсилює запалення. Тому на більш
пізній стадії розвитку акне в процес залучаються макрофаги і гігантські клітини.
При цьому запалення може бути поверхневим або глибоким, що й обумовлює різноманіття клінічних проявів акне. Надмірне
запалення в тканинах, що оточують просвіт
закупореної сальної залози, розвивається
за рахунок продукції цитокінів клітинами
моноцитарного ряду і подальшої міграції
нейтрофілів і лімфоцитів. На першому етапі відбувається зв’язування компонентів
клітинної стінки P. acnes з Toll-подібними
рецепторами на мембрані тканинних макрофагів, що стимулює вироблення IL-1β,
TNFα і фактора хемотаксису моноцитів
(MCP-1). MCP-1 приваблює дуже багато моноцитів, які також активуються антигенами
P. acnes. Підсумком стає каскадне наростання концентрацій IL-1β і TNF-α. Триваюче збудження Toll-подібних рецепторів,
високі концентрації IL-1β і TNF-α сприяють
синтезу моноцитами IL-8 і IL-12. Перший з
них – потужний фактор хемотаксису нейтрофілів. Другий стимулює диференціювання Th0-лімфоцитів в Th1, тобто утворення активних CD4+-клітин, раніше відомих
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Поэтому на более поздней стадии развития
акне в процесс вовлекаются макрофаги и
гигантские клетки. При этом воспаление может быть поверхностным или глубоким, что
и обусловливает разнообразие клинических
проявлений акне. Чрезмерное воспаление в
тканях, окружающих просвет закупоренной
сальной железы, развивается за счет продукции цитокинов клетками моноцитарного
ряда и последующей миграции нейтрофилов
и лимфоцитов. На первом этапе происходит
связывание компонентов клеточной стенки
P. acnes с Toll-подобными рецепторами на
мембране тканевых макрофагов, стимулируя
выработку IL-1β, TNFα и фактора хемотаксиса моноцитов (MCP-1). MCP-1 привлекает очень много моноцитов, которые также
активируются антигенами P. acnes. Итогом
становится каскадное нарастание концентраций IL-1β и TNF-α. Продолжающееся возбуждение Toll-подобных рецепторов, высокие концентрации IL-1β и TNF-α способствуют
синтезу моноцитами IL-8 и IL-12. Первый из
них – мощный фактор хемотаксиса нейтрофилов. Второй стимулирует дифференцировку
Th0-лимфоцитов в Th1, то есть образование
активных CD4+ клеток, ранее известных как
T-хелперы. Th1-клетки запускают специфические B- и T-клеточные реакции. Поскольку
P. acnes практически неуязвимы для нейтрофилов и моноцитов человека, на первый план
выходит способность иммунитета уничтожить возбудителя. Антигенные свойства наиболее выражены у белка PA-25957 на мембране P. acnes. T-лимфоциты всегда реагируют на
эпитоп, расположенный на N-конечной области PA-25957. Однако основное различие
между пациентами с тяжелыми и слабо выраженными формами акне наблюдается в иммунологическом профиле антител, синтезируемых B-лимфоцитами. При тяжелых формах
заболевания в сыворотке крови пациентов
обнаруживаются IgG1 к N-конечному участку
PA-25957. У пациентов со слабо выраженными проявлениями акне в сыворотке присутствуют IgG2 и IgG3, специфические к противоположному C-конечному участку PA-25957.
Таким образом, активность P. acnes приводит
к выработке большого количества провоспалительных цитокинов, миграции моноцитов,
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як «T-хелпери». Th1-клітини запускають
специфічні B- і T-клітинні реакції. Оскільки
P. acnes практично невразливі для нейтрофілів і моноцитів людини, на перший
план виходить здатність імунітету знищити
збудника. Антигенні властивості найбільш
виражені в білка PA-25957 на мембрані P.
acnes. T-лімфоцити завжди реагують на епітоп, розташований на N-кінцевій ділянці
PA-25957. Однак основна відмінність між
пацієнтами з важкими і слабо вираженими
формами акне спостерігається в імунологічному профілі антитіл, синтезованих
B-лімфоцитами. При важких формах захворювання в сироватці крові хворих виявляються IgG1 до N-кінцевій ділянки PA-25957.
У пацієнтів зі слабо вираженими проявами
акне в сироватці присутні IgG2 і IgG3, специфічні до протилежної, C-кінцевої ділянки
PA-25957. Таким чином, активність P. acnes
призводить до вироблення великої кількості прозапальних цитокінів, міграції моноцитів, нейтрофілів і лімфоцитів в тканини, що оточують сальну залозу [5–7]. Стійкість P. acnes до імунітету і «антигенний»
дефект B-клітинної відповіді призводять
до персистенції збудника, вироблення ще
більших кількостей цитокінів та міграції додаткових клітин імунної системи. Виникає
порочне коло. Інтенсивне хронічне запалення стає основним симптомом захворювання, але найбільш важливе значення
має дисбаланс між про- і протизапальними
шляхами розвитку захворювання. Останнім часом більш детально вивчено вплив
P. acnes на вроджений імунітет. P. acnes
стимулюють кератиноцити до продукції
цитокінів, які розривають стінку вивідного
протока і потрапляють в дерму. В результаті розвивається потужна місцева реакція
у відповідь з боку вродженого імунітету.
Таким чином, P. acnes активують вроджену
імунну систему та ініціюють гостре і хронічне запалення. Слід також зазначити, що
P. acnes активують TLR-2, -4 на мембранах
запальних клітин, інфламасоми (цітоплазматичний білковий комплекс, який регулює активність і секрецію цитокінів, антимікробних пептидів та індукує продукцію
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нейтрофилов и лимфоцитов в ткани, окружающие сальную железу [5–7]. Устойчивость
P. acnes к иммунитету и «антигенный» дефект
B-клеточного ответа приводят к персистенции возбудителя, выработке еще больших количеств цитокинов и миграции дополнительных клеток иммунной системы. Возникает порочный круг. Интенсивное хроническое воспаление становится основным симптомом заболевания. Вместе с тем, несмотря на новые
данные о значении P. acnes в патофизиологии
акне, они не играют, по мнению B. Shaheen
и M. Gonzales, ключевую роль в инициации
воспаления при акне. В этом контексте более важное значение имеет дисбаланс между
про- и антивоспалительными путями развития заболевания. В последнее время более
детально изучено влияние P. acnes на врожденный иммунитет. P. acnes стимулируют кератиноциты к продукции цитокинов, разрывают стенку выводного протока и попадают
в дерму. В результате развивается мощная
местная реакция в ответ со стороны врожденного иммунитета. Таким образом, P. acnes
активируют врожденную иммунную систему
и инициируют острое и хроническое воспаление. Следует также отметить, что P. acnes
активируют TLR-2, -4 на мембранах воспалительных клеток, инфламмасомы (цитоплазматичный белковый комплекс, который регулирует активность и секрецию цитокинов
(IL1)), антимикробные пептиды и индуцируют
продукцию матричных металлопротеиназ.
Существует множество теорий, объясняющих стимуляцию продукции IL1σ. Это может
быть связано с повышенной продукцией
кожного сала и нарушением целостности
кожного барьера вследствие уменьшения
концентрации линолевой кислоты. Повреждения кератиноцитов вызывают повышение
продукции IL1σ. Индукция TLR2 стимулируется также P. acnes. Фолликулярный IL1σ может стимулировать эндотелиальные клетки
прилегающих сосудов, которые начинают
продуцировать воспалительные сосудистые
маркеры (E-селектин, адгезивные молекулы
сосудистых клеток (VCAM-1), межклеточные
адгезивные молекулы-1 (ICAM)) [8–11].
Обнаруженный дисбаланс в системе интерлейкинов у пациентов с акне послужил

матричних металопротеїназ). Існує безліч
теорій, що пояснюють стимуляцію продукції IL1σ. Це може бути пов’язано із підвищеною продукцією шкірного сала і порушенням цілісності шкірного бар’єру внаслідок
зменшення концентрації лінолевої кислоти. Пошкодження кератиноцитів викликає
підвищення продукції IL1σ. Індукція TLR2
стимулюється також P. acnes. Фолікулярний IL1σ може стимулювати ендотеліальні
клітини прилеглих судин, які починають
продукувати запальні судинні маркери
(E-селектин, адгезивні молекули судинних
клітин (VCAM-1), міжклітинні адгезивні молекули-1 (ICAM) [8–11].
Виявлений дисбаланс в системі інтерлейкінів у пацієнтів з акне послужив відправною точкою для пошуку засобів таргетної і біологічної терапії. Так, наприклад,
дослідження із застосуванням у пацієнтів,
які страждають акне середнього та тяжкого ступенями, препарату CJM112 – моноклонального антитіла, дія якого спрямована на пригнічення ІЛ-17A.-1) і HLA-DR).
Інший препарат – інгібітор ферменту 5-ліпоксигенази зилеутон – каталізатор каскаду лейкотриєну, що відноситься до малих
молекул, продемонстрував ефективність
при лікуванні акне середнього ступеня в
мультицентровому подвійному сліпому
рандомізованому плацебо контрольованому дослідженні. Можливо, ці дані обумовлені тим, що себоцити людини і запальні клітини in vitro експресують ферменти
лейкотрієнового шляху, які активуються в
сальних залозах при акне. Під час II фази
пацієнти протягом 12 тижнів застосовували всередину 1 раз на день капсули зилеутон по 100 мг. У групі пацієнтів, що приймали препарат, відзначено значне зниження
показників індексу тяжкості акне. При
цьому слід відзначити, що біологічні препарати вже досить успішно застосовують в
лікуванні гнійного гідраденіта (hidradenitis
suppurativa) – однієї з інверсних форм
акне. Для цього захворювання характерний наполегливо рецидивуючий перебіг,
майже без відповіді на терапію антибіотиками та з відносно хорошим ефектом
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отправной точкой для поиска средств таргетной и биологической терапии. Так, в настоящее время проводится двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое
многоцентровое исследование по применению у пациентов, страдающих акне средней
и тяжелой степени, препарата CJM112 – моноклонального антитела, действие которого
направлено на подавление ИЛ-17A и HLA-DR.
Другой препарат – ингибитор фермента 5-липоксигеназы зилеутон – катализатор каскада
лейкотриенов, что относится к малым молекулам, продемонстрировал эффективность
при лечении акне средней степени в мультицентровом двойном слепом рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании. Возможно, эти данные обусловлены
тем, что себоциты человека и воспалительные клетки in vitro экспрессируют ферменты
лейкотриенового пути, которые активируются в сальных железах при акне. Во время
II фазы пациенты в течение 12 недель применяли внутрь 1 раз в день капсулы зилеутон
по 100 мг. В группе пациентов, принимавших
препарат, отмечено значительное снижение
показателей индекса тяжести акне. Справедливости ради надо отметить, что биологические препараты уже достаточно успешно
применяют в лечении гнойного гидраденита
(hidradenitis suppurativa) – одной из инверсных форм акне. Для этого заболевания характерно настойчиво рецидивирующее течение, почти без ответа на терапию антибиотиками и с относительно хорошим эффектом
на системный изотретиноин. В проведенных
двойных слепых рандомизированных плацебо-контролируемых исследованиях по моноклональным антителам к ФНО-α (препараты
инфликсимаб и адалимумаб) получены обнадеживающие результаты, что, вероятно, обусловлено участием ФНО-α в развитии перманентного воспаления при данной особой
форме акне [12–15].
Вакцинация – новое направление в терапии акне. В эксперименте выявлено уменьшение колоний P. acnes и воспаления у испытуемых мышей с мутированным фактором
CAMP (“christie, atkins, munchpetersen”). Последующее введение моноклональных антител к фактору CAMP ex vivo в культуру клеток
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на системний ізотретиноїн. У проведених
подвійних сліпих рандомізованих плацебо контрольованих дослідженнях щодо
моноклональних антитіл до ФНП-α (препарати інфліксімаб і адалімумаб) отримані
обнадійливі результати, що, ймовірно, обумовлено участю ФНО-α у розвитку перманентного запалення при даній особливій
формі акне [12–15].
Вакцинація – новий напрямок в терапії
акне. В експерименті виявлено зменшення
колоній P. acnes і запалення у випробовуваних мишей з мутованим фактором CAMP
(«christie, atkins, munchpetersen»). Наступне введення моноклональних антитіл до
чинника CAMP ex vivo в культуру клітин
людини, отриманих при біопсії у пацієнтів,
які страждають акне, привело до помітного
зниження ІЛ-8 та ІЛ-1b. CAMP-фактор – білок, що продукується P. acnes і є фактором
патогенності бактерії. Припускають, що він
обумовлює запалення при акне. Однак в
даний час немає переконливих доказів
ролі CAMP-фактора в патогенезі захворювання, а також кореляції експресії цього
фактора зі ступенем тяжкості процесу. Крім
того, кожному типу P. acnes відповідає свій
підтип CAMP-фактору, це вимагає вивчення питання про перехресну активність
факторів, які продукуються різними типами бактерії [16–19].
У дослідженні [20] було продемонстровано клінічну ефективність засобу під
брендовою назвою Акневак®, як один із
можливих варіантів підвищення локального імунітету шкіри. Механізм дії продукту Акневак® полягає, головним чином, в
активації неспецифічного та специфічного імунітету. За період з вересня 2011 по
серпень 2012 року у клінічне дослідження
були включені 83 пацієнти (48 жінок (58%)
та 35 чоловіків (42%)), які страждали на
папуло-пустульозне акне різного ступеня
важкості. Вік пацієнтів коливався від 15 до
44 років (середній вік – 21 рік у жінок та 18
років — у чоловіків). Тривалість захворювання становила у середньому 3,5 роки у
чоловіків та 5 років у жінок. Пацієнти приймали капсули Акневак® протягом 6 місяців
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человека, полученных при биопсии у пациентов, страдающих акне, привело к заметному
снижению ИЛ-8 и ИЛ-1b. CAMP-фактор – белок, продуцируемый P. acnes и являющийся
фактором патогенности бактерии. Предполагают, что он обусловливает воспаление при
угревой болезни. Однако в настоящее время
нет убедительных доказательств роли CAMPфактора в патогенезе заболевания, а также
корреляции экспрессии этого фактора со степенью тяжести процесса. Кроме того, каждому
типу P. acnes соответствует свой подтип CAMPфактора, это требует изучения вопроса о перекрестной активности факторов, продуцируемых различными типами бактерий [16–19].
В исследовании [20] была продемонстрирована клиническая эффективность средства под брендовым названием Акневак® как
один из возможных вариантов повышения
местного иммунитета кожи.
Механизм действия продукта Акневак®
состоит главным образом в активации неспецифического и специфического иммунитета и подавлении выработки противовоспалительных цитокинов. За период с сентября
2011 по август 2012 г. в клиническое исследование были включены 83 пациента (48 женщин (58%) и 35 мужчин (42%)), страдающих
папуло-пустулезным акне различной степени
тяжести. Возраст пациентов колебался от 15
до 44 лет (средний возраст – 21 год у женщин
и 18 лет у мужчин). Длительность заболевания составляла в среднем 3,5 года у мужчин и
5 лет у женщин. Пациенты принимали капсулы Акневак® в течение 6 месяцев (перорально, 1 капсула в течение 10 дней с 20-дневным
перерывом). В течение исследования все
пациенты применяли местные комедолитические средства (адапален, или азелаиновую
кислоту, или бензоилпероксид). Результаты
всегда оценивались на той стороне лица,
которая во время первого осмотра была
определена сильнее пораженной. Во время
каждого контрольного обследования (через
1 месяц (К1), 3 месяца (К2), 6 месяцев (К3) и
7 месяцев (К4) с момента первого осмотра)
пациенты оценивали эффективность лечения по 4-балльной шкале (1 – ухудшение,
2 – отсутствие изменений, 3 – улучшение,
4 – очевидное улучшение). Во время каждого

(перорально, 1 капсула на добу протягом
10 днів з 20-денною перервою). Протягом
дослідження усі пацієнти застосовували
місцеві комедолітичні засоби (адапален
або азелаїнову кислоту, або бензоїлпероксид). Результати завжди оцінювалися на тій
стороні обличчя, яка під час першого огляду була визначена найбільш ураженою. Під
час кожного контрольного обстеження
(через 1 місяць (К1), 3 місяці (К2), 6 місяців
(К3) та 7 місяців (К4) з моменту першого
огляду) пацієнти оцінювали ефективність
лікування за 4-бальною шкалою (1 – погіршення, 2 – відсутність змін, 3 – покращення, 4 – очевидне покращення). Під час
кожного контрольного обстеження оцінювалася ефективність лікування, визначався ступінь акне за кількістю папулопустул,
здійснювалося фотодокументування, оцінювалися можливі небажані ефекти, пацієнти заповнювали реєстраційну картку та
здійснювали суб’єктивну оцінку лікування.
Склад акневаку: 1 капсула (250 мг) містить:
активні інгредієнти: інактивовані мікроорганізми у вигляді заморожених ліофілізованих форм – 5 мг, включає Staphylococcus
aureus
lysatum
cryodessicatum
(CCM 7587) – 1,66 мг, Staphylococcus
epidermidis lysatum cryodessicatum (CCM
7588) – 1,66 мг, Propionibacterium acnes
lysatum cryodessicatum (CCM 7083) – 1,66 мг.
ССМ – Catalog of Сultures of Microorganisms
(Каталог Культур Мікроорганізмів).
У доклінічних і клінічних дослідженнях Акневак® продемонстрував наступну
дію: – стимулює захисну активність макрофагів; – збільшує кількість популяції
Т-лімфоцитів (CD4); – підвищує концентрацію секреторного IgA на поверхні слизових, в поті та секреті сальних залоз; – стимулює утворення захисних адгезивних
молекул.
Таким чином у дослідженні була продемонстрована ефективність вакцинотерапії
у комплексній терапії акне у 91% чоловіків
та 85% жінок (у середньому 88% пацієнтів),
що дозволяє рекомендувати Акневак®, як
складову частину комплексного лікування
акне.
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Биологическая терапия и вакцинация при акне: будущее или практика настоящего?

контрольного обследования оценивалась
эффективность лечения, определялась степень акне по количеству папулопустул, осуществлялось фотодокументирование, оценивались возможные нежелательные эффекты,
пациенты заполняли регистрационную карточку и осуществляли субъективную оценку
лечения.
Состав Акневак®: 1 капсула (250 мг) содержит активные ингредиенты: инактивированные микроорганизмы в виде замороженных
лиофилизированных форм – 5 мг, включая
Staphylococcus aureus lysatum cryodessicatum
(CCM 7587) – 1,66 мг, Staphylococcus
epidermidis lysatum cryodessicatum (CCM
7588) – 1,66 мг, Propionibacterium acnes
lysatum cryodessicatum (CCM 7083) – 1,66 мг.
ССМ – Catalog of Сultures of Microorganisms
(Каталог культур микроорганизмов).

В доклинических и клинических исследованиях Акневак® продемонстрировал следующее действие:
 стимулирует защитную активность макрофагов;
 увеличивает количество популяции
Т-лимфоцитов (CD4);
 повышает концентрацию секреторного
IgA на поверхности слизистых, в поте и
секрете сальных желез;
 стимулирует образование защитных адгезивных молекул.
Была продемонстрирована эффективность вакцинотерапии в комплексной терапии акне у 91% мужчин и 85% женщин (в
среднем 88% пациентов), что позволяет рекомендовать Акневак® как составную часть
комплексного лечения акне.

 ЛИТЕРАТУРА

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Common J.E.A., Barker J.N., van Steensel M.A.M. (2019) What does acne genetics teach us about disease pathogenesis? Br J Dermatol., 181 (4),
pp. 665–676. doi: 10.1111/bjd.17721.
Bergler-Czop B. (2014) The aetiopathogenesis of acne vulgaris – what’s new? Int J Cosmet Sci., 36 (3), pp. 187–94. doi: 10.1111/ics.12122.
Del Rosso J.Q., Kircik L.H. (2013) The sequence of inflammation, relevant biomarkers, and the pathogenesis of acne vulgaris: what does recent research
show and what does it mean to the clinician? J Drugs Dermatol., 12 (8 Suppl): s10915. PMID: 23986176
Dréno B. (2017) What is new in the pathophysiology of acne, an overview. J Eur Acad Dermatol Venereol., 31 Suppl 5, pp. 8–12. doi: 10.1111/jdv.14374.
PMID: 28805938
Omer H., McDowell A., Alexeyev O. (2017) Understanding the role of Propionibacterium acnes in acne vulgaris: The critical importance of skin sampling
methodologies. Clin Dermatol., 35 (2), pp. 118–129. doi: 10.1016/j.clindermatol.2016.10.003.
Platsidaki E., Dessinioti C. (2018) Recent advances in understanding Propionibacterium acnes (Cutibacterium acnes) in acne. F1000Res., 7: F1000 Faculty
Rev-1953. doi: 10.12688/f1000research.15659.1.
O’Neill A.M., Gallo R.L. (2018) Host-microbiome interactions and recent progress into understanding the biology of acne vulgaris. Microbiome, 6 (1): 177.
doi: 10.1186/s40168-018-0558-5.
Erdei L., Bolla B.S., Bozó R., Tax G. (2018) TNIP1 Regulates Cutibacterium acnes-Induced Innate Immune Functions in Epidermal Keratinocytes. Front
Immunol., 9: 2155. doi: 10.3389/fimmu.2018.02155.
Kurokawa I., Danby F.W., Ju Q., Wang X. (2009) New developments in our understanding of acne pathogenesis and treatment. Exp Dermatol., 18 (10),
pp. 821–32. doi: 10.1111/j.1600-0625.2009.00890.x.
Gambero M., Teixeira D., Butin L., Ishimura M.E. (2016) Propionibacterium acnes induces an adjuvant effect in B-1 cells and affects their phagocyte
differentiation via a TLR2-mediated mechanism. Immunobiology, 221 (9), pp. 1001–11. doi: 10.1016/j.imbio.2016.03.003.
Li Y., Zhou Y. (2018) The therapeutic effect of tanshinone IIA on Propionibacterium acnes-induced inflammation in vitro. Dermatol Ther., 31 (6): e12716.
doi: 10.1111/dth.12716.
Gupta M., Mahajan V.K., Mehta K.S., Chauhan P.S., Rawat R. (2015) Peroxisome proliferator-activated receptors (PPARs) and PPAR agonists: the ‘future’ in
dermatology therapeutics? Arch Dermatol Res., 307 (9), pp. 767–80. doi: 10.1007/s00403-015-1571-1
Zouboulis C.C., Bechara F.G., Dickinson-Blok J.L., Gulliver W. (2019) Hidradenitis suppurativa/acne inversa: a practical framework for treatment
optimization – systematic review and recommendations from the HS ALLIANCE working group. J Eur Acad Dermatol Venereol., 33 (1), pp. 19–31. doi:
10.1111/jdv.15233.
Włodarek K., Ponikowska M., Matusiak Ł., Szepietowski J.C. (2019) Biologics for hidradenitis suppurativa: an update. Immunotherapy, 11 (1), pp. 45–59.
doi: 10.2217/imt-2018-0090.
Peter Theut Riis, Linnea R Thorlacius, Gregor B Jemec (2018) Investigational drugs in clinical trials for Hidradenitis Suppurativa. Expert Opin Investig Drugs,
27 (1), pp. 43–53. doi: 10.1080/13543784.2018.1412430.
Liu P.F., Hsieh Y.D., Lin Y.C., Two A. (2015) Propionibacterium acnes in the pathogenesis and immunotherapy of acne vulgaris. Curr Drug Metab., 16 (4),
pp. 245–54. doi: 10.2174/1389200216666150812124801.
Wang Y., Hata T.R., Tong Y.L., Kao M.S. (2018) The Anti-Inflammatory Activities of Propionibacterium acnes CAMP Factor-Targeted Acne Vaccines. J Invest
Dermatol,. 138 (11), pp. 2355–2364. doi: 10.1016/j.jid.2018.05.032.
Keshari S., Kumar M., Balasubramaniam A., Chang T.W. (2019) Prospects of acne vaccines targeting secreted virulence factors of Cutibacterium acnes.
Expert Rev Vaccines, 18 (5), pp. 433–437. doi: 10.1080/14760584.2019.1593830.
Contassot E. (2018) Vaccinating against Acne: Benefits and Potential Pitfalls. J Invest Dermatol., 138 (11), pp. 2304–2306. doi: 10.1016/j.jid.2018.06.177.
Jarmila Rulcova (2012) Results of clinical monitoring of the medicinal product Acnevac in the patients suffering from acne vulgaris. Dermatologie Pro
Praxi, 6 (4), pp. 178–182.

_________________________________
Поступила/Received: 21.01.2021
Контакты/Contacts: m_anfilova@ukr.net

92

НА ПЕРВУЮ

"Dermatovenereology. Cosmetology", 2021, volume 7, № 1

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Травматология и ортопедия

КОНТРАКТУБЕКС® –

гель для лечения шрамов!

КОНТРАКТУБЕКС – единственный на рынке Беларуси препарат
для лечения и профилактики рубцов производства Германии,
доступный с 1 года жизни1, рациональная рекомендация врачей
различных специальностей.
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−

Натуральный состав
Синергический терапевтический тройной эффект
Можно применять с 1 года жизни и +
Настоящее и проверенное временем немецкое качество
Применяется в комплексных схемах терапии и реабилитации разных
заболеваний врачами различных специальностей
Эффект терапии усиливается при физиотерапевтическом воздействии
Может применяться для профилактики рубцов
Положительные отзывы о препарате со стороны пациентов и врачей
различных специальностей
Влияет на важные звенья эстетики
Применим при повреждениях кожи любого генеза в практике врачей разных
специальностей
Оптимальное соотношение цены и качества
Доступная стоимость курса лечения

Аллантоин
10мг
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В. Шекспи

Экстракт
лука 100 мг

Гепарин
50 МЕ
Активные вещества

Способ применения и дозы:
Наносить 2–3 раза в сутки необходимое кол-во геля и осторожно втирать в рубец
до полного впитывания. При плотных рубцах можно оставить гель под повязкой на
ночь. Лечение длится от нескольких недель до нескольких месяцев.

1. https://www.rceth.by/NDfiles/instr/5092_01_03_06_08_11_16_s.pdf
Производитель:
Мерц Фарма Гмбх и Ко. КГаА,
Германия

www.merz.ru
www.tabletka.by

Представительство в РБ – H.Abbe Pharma
Тел. в Минске: +375 17 242 11 98, e-mail: info@abbe-pharma.by

РЕКЛАМА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА.
Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять
во время беременности.
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ДРАЖЕ МЕРЦ
Специальное драже Мерц – уникальный витаминный комплекс
производства Германии, содержащий профилактические дозировки
практически всех жизненно важных витаминов, подобранных с учетом
хронобиологических аспектов биодоступности, рациональный выбор врача любой
специальности.
СПЕЦИАЛЬНОЕ ДРАЖЕ МЕРЦ – поливитамины не только для роста волос и ногтей,
улучшения состояния кожи, но и для поддержания иммунитета.
 Уникальная форма выпуска – драже – с учетом хронобиологических аспектов
биодоступности
ная
Единств ен
 Сбалансированный и продуманный состав
оторую я
к
,
а
красот
 Синергический терапевтический эффект всех компонентов
о здоровь е.
знаю, - эт
 Можно применять с 12 лет
Г. Гейне.
 Настоящее и проверенное временем немецкое качество
 Может применяться в комплексных схемах профилактики, терапии и реабилитации
различных заболеваний
 Положительные отзывы о продукте со стороны потребителей и специалистов
РЕКЛАМА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ. Перед применением необходимо ознакомиться с
информацией. Не является лекарственным препаратом.
Не предназначен для лечения. Имеются противопоказания и нежелательные реакции.
Производитель специального драже Мерц – «Merz Pharmaceuticals GmbH», Германия.

КРЕМ-МУСС
С ГИАЛУРОНОВОЙ
КИСЛОТОЙ
 МОМЕНТАЛЬНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
 УКРЕПЛЕНИЕ ВОДНО-ЛИПИДНОГО
БАРЬЕРА КОЖИ
 ЗАЩИТА ОТ ПОТЕРИ ВЛАГИ

КРЕМ-МУСС
С КОЛЛАГЕНОМ
 МГНОВЕННЫЙ ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТ
 АКТИВИЗАЦИЯ ПРИРОДНОГО СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА
 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОЯВЛЕНИЯ МОРЩИН
ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА ВЫПУСКА, ПРОВЕРЕННОЕ НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО,
УДОБНАЯ ЭКОНОМИЧНАЯ УПАКОВКА, ПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ, НЕ ОСТАВЛЯЕТ СЛЕДОВ НА
ОДЕЖДЕ, НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНОВ
На правах рекламы.
Косметическая продукция.
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