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1. Патофизиология чувствительной кожи
и хронических дерматозов

Кожа является цельной структурой и представляет собой
универсальный барьер, в норме способный успешно противостоять внешнему негативному воздействию, обеспечивая тем
самым органическое и функциональное постоянство внутренней среды организма. К сожалению, приходится констатировать, что в современном бурно развивающемся мире, в условиях постоянно нарастающего внешнего стресса наша кожа
оказывается все менее способной к исполнению своей основной задачи. Наглядным подтверждением этого факта является повсеместно наблюдаемое увеличение числа людей с так
называемой «чувствительной кожей» (sensitive skin) – патологическим состоянием, свидетельствующим о дезорганизации структуры данного органа, дискоординации и дисфункции обменных, метаболических и информационных взаимоотношений между его элементами. По оценкам некоторых
экспертов доля таких лиц в отдельных популяциях достигает
50% и более и имеет тенденцию к увеличению. Прежде всего
это касается стран с высоким уровнем экономического развития, населения крупных городов и культурно-промышленных
центров, жители которых чаще, нежели прочие, вступают в
контакт с продуктами бытовой и промышленной химии, подвергаются агрессивному физическому и биологическому воздействию внешней среды. Кроме того, чувствительность
кожи также зависит от генетических, этнических, климатических факторов, состояния и функций иммунной, нервной,
эндокринной систем (16). И хотя дерматологи до сих пор не
пришли к единому мнению в определении этого понятия, очевидно, что под ним подразумевается низкая толерантность к
внешним раздражителям в сочетании с неадекватно высокой
реактивностью (12).
Замечено, что банальные повреждения кожной мантии,
удаление с поверхности кожи слоя кожного сала не приводят к заметному изменению ее проницаемости. В частности,
воздействие растворителей, которое ограничивается разрушением верхнего липидного слоя, вызывает лишь временное нарушение барьерных свойств кожи (18). Несомненно, что
часть клинических проявлений у людей с сухой чувствитель4

ной кожей имеет аллергическую природу. При этом в качестве аллергенов могут выступать самые различные вещества:
красители, животные белки, витамины, антибиотики, компоненты эфирных масел и пр., а также низкомолекулярные гаптены (формальдегид, ионы металлов), которые становятся
аллергенами, связываясь с белками кожи. При «запоминании»
аллергена клетками иммунной системы в дальнейшем оказывается достаточно минимальных его количеств для развития
аллергического дерматита. Другая группа реакций, характерных для чувствительной кожи, представляет собой ответ на
прямое повреждение тканей цитотоксическими веществами
(консервантами, ПАВ, свободными радикалами, микробными
токсинами) и соответствует картине контактного дерматита.
Представляет ли собой дерматит аллергическую реакцию
вследствие сенсибилизации организма, или является псевдоаллергической реакцией с выбросом медиаторов воспаления в
ответ на повреждающее внешнее воздействие, эффективным
способом защиты «чувствительной кожи» может быть влияние на ключевое патогенетическое звено процесса, которым
в настоящее время считается нарушение барьерной функции
кожи, а именно эпидермального барьера (ЭБ) (13; 14, 15). Раздражение, вызванное химическими или физическими агентами, считается первой стадией повреждения ЭБ, влекущей
за собой увеличение синтеза цитокинов, липидов, повышение
уровня трансэпидермальной потери воды (17;18;19). Нарушение целостности кожного барьера является значимым фактором в развитии хронических кожных заболеваний. В современной дерматологической литературе ему отводится роль ключевого показателя здоровья кожи (20). Под термином «кожный барьер» часто подразумевают систему липидных пластов
рогового слоя, заполняющих промежутки между корнеоцитами, хотя, в сущности, это понятие гораздо шире и включает
в себя и другие структурные и клеточные элементы, выполняющие защитную функцию, в том числе и иммунную. В последние годы название «кожный барьер» становится все более
распространенным и часто подменяет собой более корректное название для системы межклеточных липидных мембран
рогового слоя – «липидный барьер рогового слоя кожи». За
целостность липидного барьера отвечают липиды, образующиеся в глубоких слоях эпидермиса. При этом барьерные свойства кожи зависят от их количества, состава и структурной
организации. Эти эпидермальные липиды, синтезирующиеся
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в нижних слоях эпидермиса и доставляемые в роговой слой в
специальных гранулах, по своему составу значительно отличаются от таковых, содержащихся в кожном сале, где они представлены в основном триглицеридами. В состав же эпидермальных липидов, формирующих липидный барьер рогового
слоя, входят сфинголипиды (в основном – церамиды), стерины
(холестерин, холестеринсульфат, фитостерины), свободные
жирные кислоты (линолевая, олеиновая, пальмитиновая, стеариновая, бегеновая) (21). В отличие от кожного сала, просто
пропитывающего верхний слой роговых чешуек, липиды эпидермального происхождения сложно организованны. Молекулы церамидов собраны в протяженные бислои, образующие
многослойные пласты. Поперечные связки, которыми они
сцеплены друг с другом и с окружающими чешуйками, образованы длинноцепочечными церамидами, пронизывающими
соседние слои, что придает всей структуре свойства жидкого
кристалла (23). Однако до сих пор до конца неясно, как происходит формирование упорядоченных и высокоспециализированных мембранных структур кожного барьера. До недавнего времени наибольшее распространение имела гипотеза и
предложенная на ее основе модель формирования липидного
барьера Landmann (1986г.), согласно которой непрерывные
многослойные липидные пласты образуются в межклеточном пространстве на границе гранулярного и рогового слоев
в результате слияния дисков так называемых ламеллярных
телец (син. – ламеллярные гранулы (lamellar granules), тельца
Одланда (Odland bodies)). Формирование последних происходит путем «отпочковывания» от транссети Гольджи в эпидермальных кератиноцитах с последующей целенаправленной диффузией в цитоплазме клеток гранулярного слоя по
направлению к апикальной стороне клетки (27). Существует
и альтернативная теория формирования липидного барьерамодель мембранного фолдинга/анфолдинга (folding/unfolding
model). Дословно – модель свертывания/развертывания объемной мембранной структуры в плоские многослойные пласты. Согласно ей, межклеточные липиды рогового слоя, образующие однородную гелеобразную субстанцию в виде жидких
кристаллов, стабилизированных холестерином, в определенных условиях могут трансформироваться в истинно кристаллическую структуру. Принципиальное отличие модели мембранного фолдинга от модели Landmann, подразумевающей
под собой длительный по времени, энергетически невыгод6

ный процесс диффузии ламеллярных телец и глубокие изменения мембранной морфологии, заключается в обосновании
возможности быстрого, в течение миллисекунд, энергосберегающего перехода от объемной структуры к плоской, без расщепления или слияния мембран (28; 29). Таким образом, теории формирования, строения и функционирования кожного
барьера весьма противоречивы. Они основываются на альтернативных, взаимоисключающих друг друга гипотезах, разрабатываемых в модельных системах, содержат результаты,
перенос которых в реальную практику может оказаться безосновательным.
Наряду с этим механизмы нарушения целостности кожного
барьера при той или иной патологии невозможно рассматривать, обходя вниманием понятие водно-липидной мантии. Ее
составляют продукты деятельности сальных, потовых желез и
отшелушивающихся клеток рогового слоя, создающие пограничную среду, имеющую слабокислую реакцию (pH 5–6), обеспечиваемую содержащимися в ней насыщенными жирными
кислотами, аминокислотами и прочими продуктами обмена,
препятствующими размножению патогенных микроорганизмов. Именно жировые вещества в составе кожной мантии
отвечают за механическую устойчивость кожи к внешним раздражителям, придают ей гладкий, здоровый вид, служат первичным визуальным критерием здоровья кожного покрова.
Наряду с уровнем жирности и кислотности в эпидермисе имеется комплекс веществ, удерживающий оптимальное количество воды (гидратационный фактор) (12). Экспериментально
доказано, что эпидермис гиперчувствительной кожи более
проницаем для воды, нежели эпидермис кожи с нормальной
чувствительностью, а повышенная проницаемость рогового
слоя позволяет водорастворимым аллергенам, микробам, их
токсинам и пр. достичь слоя живых клеток эпидермиса. Микроорганизмы, проникшие в кожу, вызывают сначала активацию
иммунной системы, а затем и ее перегрузку, приводящую к дисбалансу механизмов регуляции иммунного ответа и развитию
неконтролируемых иммунных реакций. Токсины вызывают
разрушение клеточных мембран, высвобождение входящих в
ее состав фосфолипидов, арахидоновой и других полиненасыщенных жирных кислот, из которых при участии макрофагов
и других клеток иммунной системы начинается бурный синтез простагландинов (ПГ) (простагландиновый каскад) и лейкотриенов, играющих важную роль в развертывании аллер7

гических реакций, специфического воспаления, сопровождающегося разрушением клеточных и молекулярных связей с
образованием свободных радикалов (преимущественно кислорода) и гидропероксидов жирных кислот (22; 24). Свободнорадикальное окисление эпидермальных липидов или перикисное окисление липидов (ПОЛ) приводит к разрушению ЭБ,
образованию в эпидермисе еще большего количества свободных радикалов, кризисной диссоциации основных ферментов
антиоксидазной системы, при которой супероксиддис мутаза,
производящая избыточное количество Н2О2 блокирует деятельность каталаз и начинает выступать в качестве прооксиданта, катализирующего реакции образования свободных
радикалов. Формирующийся «порочный круг», называемый
окислительным стрессом, приводит к повреждению клеток
эпидермиса и развитию хронического воспаления в более глубоких слоях кожи (25; 26). Если в начале описываемые выше
механизмы нарушений кожной мантии и ЭБ, клинически проявляющиеся сухостью, шелушением, зудом, чувством стягивания пр., укладываются в картину «чувствительной кожи», то
с течением времени, при усилении процесса, наличии дополнительных разрешающих факторов (инфекционных, генетических, наследственных, гормональных, иммунных и т. п.) они
становятся ведущим клиническим, патогенетическим звеном
(а возможно, и основой) развития системных аллергических
реакций, протекающих с повреждением кожного барьера, хронических дерматозов (ХД) – атопического дерматита, псориаза, экземы. Так, атопический дерматит (АД) – одно из наиболее распространенных заболеваний кожи, составляющее
в общей структуре дерматологической заболеваемости экономически развитых стран от 10% до 30% среди взрослых и
детей и демонстрирующее устойчивую тенденцию данного
показателя к росту, ведущие отечественные исследователи
напрямую связывают с ухудшением экологии, ростом психоэмоционального напряжения, неблагоприятными условиями
труда, усиливающимся давлением аллергенного стресса (30
31 32). При этом ими, а также иностранными авторами подчеркивается значимость нарушений кожного барьера в патогенезе данного заболевания, конкретизируются механизмы
наблюдаемых при АД повреждений вводно-липидной мантии и липидного барьера рогового слоя кожи. Наиболее важными из них считаются: снижение уровня церамидов, повышение содержания свободного холестерола, изменения струк8

туры и синтеза липидов ламеллярными тельцами. Появляющаяся при этом диспропорция вызывает нарушение строения
билипидного слоя и процесса десквамации кератиноцитов.
Снижение эластичности корнеоцитов, увеличение межклеточных промежутков, открывающих ворота для антигенных
стимуляций, воспаления, увеличения трансэпидермальной
потери воды и развития ксероза (20; 33; 34). Выше сказанное
в значительной мере справедливо и в отношении экземы (Э)
– хронического, рецидивирующего дерматоза, доля которого
в структуре кожной патологии достигает 30–40%. (1; 2), особенно той его формы, которая именуется атопической экземой
кистей (АЭК) или АД кистей и характеризуется клиническими
и патогенетическими чертами, равно присущими АД и Э (35;
36). По нашему мнению, растущая заболеваемость этими дерматозами, несмотря на разнообразие этиологии, форм, клинических вариантов, сложность патогенеза с участием генетических детерминант, наследственности и пр., напрямую связана с ростом частоты встречаемости гиперреактивных кожных состояний – «чувствительной кожи» – значимого, если не
основного фактора их развития (присутствует прямая корреляционная зависимость).
Несколько сложнее дело обстоит с псориазом (П) – высокопревалентным (порядка 60 на 100 000 населения), хроническим дерматозом мультифакториальной природы со сложным, многоступенчатым, до конца не изученным патогенезом,
доминирующую роль в котором играют молекулярно–генетические детерминанты. Однако и здесь при желании несложно
усмотреть имеющие место патологические признаки нарушений барьерной функции кожи – нарушения кератинизации,
воспалительные реакции с участием системы ПОЛ, возникающие вследствие этого гиперпролиферативные процессы в
эпидермисе и т.п. (37; 38; 43).
Не предпринимая попыток к дискуссии о роли так называемой «чувствительной кожи» как инициирующего либо промотирующего фактора в развитии выше перечисленных нозологических форм заболеваний, хотелось бы лишь отметить
недостаток внимания к данной проблеме, уделяемого практическими специалистами. Возможным объяснением этого положения является невразумительность самого термина «чувствительная кожа» – абстрактного и мало что объясняющего.
По нашему мнению, уже давно назрела необходимость придания этому понятию более определенного статуса, дабы четко
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и конкретно определить отношение к нему, как к фактически
существующему самостоятельному заболеванию кожи, а не
только как к преморбидному состоянию или одному из аспектов патогенеза ХД. Принимая во внимание выше изложенное,
мы полагаем, что для замены термина «чувствительная кожа»
(как симптомокомплекс) на термин «сенситивный дерматоз»
(как заболевание) имеются все основания. По сути «сенситивный дерматоз» (СД) обладает всеми признаками, присущими
отдельной нозологической форме болезни, а именно: распространенностью в популяции, известными условиями возникновения, установленными этиологическими факторами и
патогенетическими механизмами развития, наличием патоморфологического субстрата, характерной клинической картиной, возможными вариантами течения, исходами и пр. С
практической точки зрения, позиционирование СД как самостоятельного заболевания требующего к себе такого же внимания, изучения, специфической и адекватной терапии, как
и прочие болезни кожи, было бы целесообразно, хотя бы в
целях реализации программы профилактики тяжелых осложнений, свойственных ХД. Тем более что даже при разрешении
основных клинических проявлений последних, интерпретируемых как ремиссия, основные клинические проявления СД
зачастую сохраняются, делая возникновение рецидива (обострения, прогрессирования) неизбежным явлением. Длительность течения ХД, регулярность манифестаций, возникающих
в связи с психогенными, ситуационными факторами и сопровождающихся психическими реакциями на косметические
недостатки, длительно существующий зуд, ожидание неизбежного рецидива и пр., приводит к чрезмерному напряжению реактивных сил организма (5; 10; 11). Это влечет за собой
возникновение психосоматических нарушений, развитие синдрома хронической усталости с астенической симптоматикой,
который является фоном снижения качества жизни. Так, различные психопатологические нарушения обнаруживаются у
20% больных с ХД (4). Более чем у 35% пациентов дерматологических клиник наблюдаются расстройства психики, отличающиеся полиморфизмом клинических проявлений (3). Наиболее часто кожная патология сочетается с депрессией (до 77%
случаев), тревожными состояниями (до 30% случаев), расстройствами личности (до 57% случаев). Так, по данным различных авторов, депрессии отмечаются у 24 – 58% больных П,
20 – 35% больных АД и Э (6; 7). При тяжелом течении АД пси10

хическая патология по типу депрессии, тревожно–фобических
и неврастенических расстройств наблюдается более чем в
2/3 случаев (8; 9). Таким образом, эпидемиологическое значение сочетания дерматологической и психической патологии
имеет место в среднем в 30 – 40% случаев (5). Являясь постоянным стрессовым фактором в жизни пациента, ХД обусловливает существенные ограничения во всех сферах его жизнедеятельности. Это, в свою очередь, может оказаться важнее,
чем симптомы самого заболевания. Поэтому в качестве одного
из важнейших аспектов медицинской помощи таким больным
выступает разрешение проблемы адаптации пациента к своему заболеванию (46).
Обращаясь к теме терапии ХД и сухой чувствительной
кожи, необходимо отметить, что высокая частота встречаемости Э, АД и П, степень вероятности прогрессирования и развития инвалидизирующих последствий диктуют необходимость перманентного контроля за состоянием больных, индивидуального подбора средств терапии. В то же время не все
больные ХД постоянно нуждаются в интенсивном аллопатическом, физиотерапевтическом и аппаратном лечении. Вне
периода обострения симптоматическая терапия с использованием наружных средств зачастую является для них ведущей и
достаточной для предотвращения прогрессирования и рецидива, тем более что добиться радикального излечения данных патологий на сегодняшний день не представляется возможным.
Препараты для наружной терапии ХД значительно различаются по своему составу и механизму действия. Так, при лечении П среди локально действующих наружных средств предпочтение отдается препаратам, позволяющим ослабить шелушение псориатических элементов, смягчить кожу, уменьшить
воспалительный компонент, что способствует регрессу высыпаний и более комфортному состоянию больного. В зависимости от стадии процесса используются кератолитические,
кератопластические, противовоспалительные, антипролиферативные мази, кремы, спреи, эмульсии, гели, содержащие
салициловую кислоту, нафталан, деготь, гидроксиантролины,
витамины А и Е, глюкокортикоиды (как моностероиды, так и
в комбинации с антибиотиками), синтетические ретиноиды,
синтетические аналоги витамина D3, гомеопатические препараты (39; 40; 44). Помимо того, что один из них не обладает
комплексным влиянием на клетку с учетом тех звеньев пато11

генеза, которые приводят к снижению пролиферации и усилению дифференцировки кератиноцитов, устранению местных
иммунных реакций и вызванного ими воспаления (39; 41),
препараты перечисленных групп имеют значительные недостатки. Так, разрешающие средства обладают неприятным
запахом и при длительном применении вызывают раздражения неповрежденной кожи. Топические стероиды и производные витамина D3 вызывают ухудшение регенерации эпидермиса, подавление иммунитета кожи, оказывают негативное системное воздействие. Ретиноиды, несмотря на высокую эффективность, достаточно токсичны. Также не лучшим
образом выглядит положение и с наружной терапией АД и Э.
Помимо описанных эффектов, объясняющихся тем, что часть
из вышеперечисленных средств находит применение и при
этих дерматозах, использование традиционных препаратов,
содержащих ланолин, мочевину, цинк, нередко сопровождается аллергическими реакциями, проявлениями идиосинкразии и пр. Наконец, многие вновь появляющиеся на рынке
топические наружные препараты нового поколения (в основном иностранного производства), содержащие липиды, церамиды, незаменимые жирные кислоты и предназначенные
для восстановления гидролипидного баланса кожи, на практике оказываются недостаточно эффективными и применимыми для длительного использования. Нередко эти средства
отвергаются пациентами, поскольку сами по себе вызывают
чувство дискомфорта, раздражения, ощущение избыточной
влажности кожного покрова, вследствие того что имеют жирную, липкую консистенцию, плохо впитываются кожей, пачкают одежду и отличаются высокой стоимостью. Используемые в качестве препаратов поддерживающей терапии у больных с АД и включенные в программу ухода за сухой и чувствительной кожей, как увлажняющие и смягчающие дерматокосметические наружные средства, они таким образом не всегда
успешно справляются со своей задачей. Причиной этого положения отчасти являются дефекты и просчеты производителей, допущенные при составлении формул данных препаратов в плане выбора основ и обеспечения доставки действующих соединений ко всем клеточным слоям эпидермиса. Для
эффективного транспорта липидов и других лекарственных
веществ необходимо придание им оптимальных свойств и
форм, проникающих внутрь клетки и проводящих активно
действующие вещества в глубокие участки межклеточного
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пространства. В настоящее время считается, что этими свойствами обладают гели, являющиеся по сути одной из коллоидных форм, таких как липидные бислои, биологические мембраны, мицеллы и липосомы, по созданию которых в мире
накоплен достаточный опыт. Обладая исключительно малыми
размерами (20–30 нм), липосомы представляют собой «микроконтейнеры» из фосфолипидов и являются наиболее удобным, физиологичным энхансером, способным осуществлять
быстрый и глубокий трансэпидермальный транспорт гидрофильных (внутри липосомы) и липофильных (снаружи липосомы) соединений в самые глубокие слои (как жирные мази),
благодаря высокой степени сродства с живыми клетками (42).
При этом отпадает необходимость применения поверхностноактивных веществ и раздражителей, что важно для людей с
чувствительной кожей и хроническими дерматозами.
Таким образом, по-настоящему эффективным, безопасным и применимым для длительного использования
в качестве поддерживающего местного средства терапии
ХД в период стихания острых явлений болезни, а также
для лечения СД может считаться препарат, отвечающий
следующим требованиям:
1) обеспечивать свободный транспорт активных веществ
в межклеточное пространство и внутрь клетки, без
разрушения клеточных мембран и внеклеточных
структур;
2) не нарушать структуру липидного барьера;
3) не нарушать гомеостаз липидного барьера;
4) восстанавливать ЭБ, встраиваясь в него и заполняя
поврежденные участки.
Успешные примеры использования препаратов, созданных
(хотя бы частично) на основе перечисленных выше принципов, уже имеются (45; 20; 41; 33; 44). Но, поскольку они еще
недостаточно многочисленны и пока не находят широкого
применения в противорецидивной терапии ХД, поиск оптимальных путей решения данной задачи продолжает оставаться актуальным.
В связи с чем появление на фармацевтическом рынке
нового отечественного препарата
(компания Витакеа,
Россия), который, по заявлению производителя, своими
характеристикам и свойствами отвечает представлению
об универсальном средстве для терапии и профилактики
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ХД, контроля и восстановления сухой чувствительной
кожи, не могло не вызвать у нас заслуженного интереса.
Действующее вещество средства лечебной косметики
– компонент АСД (антисептик–стимулятор
Дорогова). Созданный еще в 1948 году, он представляет собой
продукт сухой возгонки сырья животного происхождения и
содержащихся в нем органических веществ (белков, жиров,
углеводов, нуклеиновых кислот) до низкомолекулярных компонентов, по структуре аналогичных продуктам метаболизма
живых клеток. Заключенные в липосомальную форму, обеспечивающую целенаправленный транспорт действующего
вещества в глубокие слои кожи, межклеточное пространство
и в свободно проходящие клеточные мембраны, содержащиеся в АСД предшественники белков (метионин, креатинин,
холин, серотонин и т.д.) стимулируют образование ферментов
(глютатиона), медиаторов (метилмеркаптан) и информационных белков. Это приводит к стимуляции синтеза собственного
коллагена и эластина и репарации клеток кожи.
К числу низкомолекулярных компонентов АСД относятся:
• ацетат метиламина (активатор синтеза биологических
аминов – холина, серотонина, гистамина, адреналина и т.д.);
• метилмеркаптан (донор тиолового кофактора, принимающий участие в синтезе глутатиона, метионина,
холина, креатинина и блокирующий аутоокисление
SH-групп в белках);
• метилмочевина (активный компонент синтеза производных жирных кислот, участвующих в обменных процессах);
• циклопентан (промежуточный продукт синтеза пуриновых и пиримидиновых оснований);
• асфальтены (ингибиторы радикальных реакций);
• декан (промежуточный продукт синтеза эфиров, спиртов, кетонов, участник процессов окисления-восстановления, синтеза витаминов, жирных кислот, липидов,
каротиноидов);
• толуол (участник синтеза ароматических углеводородов и
их производных, уксусная кислота (промежуточный метаболит, выполняющий структурную и энергетическую функцию в обмене веществ, активный структурный компонент
коэнзима А, участвующий в синтезе дикарбоновых и трикарбоновых кислот, кетоновых тел, стеринов, убихинона,
биосинтезе ацетилхолина)
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Перечисленные низкомолекулярные компоненты кособладают комплексом патогенетически
метики
направленных механизмов воздействия на поврежденную
кожу, к числу которых относятся:
• Снижение уровня чувствительности рецепторов клеток к иммуноглобулину Е ( Ig E).
• Усиление выработки собственных интерферонов, подавление чрезмерной выработки IgE, усиление связывания гистамина и серотонина.
• Активация действия гистаминазы.
• Подавление синтеза провоспалительных цитокинов
(ИЛ-1,6,8; ФНО-α).
• Подавление синтеза ЦОГ-2 (циклооксигеназы второго
типа) и ПГ.
• Повреждение клеточных стенок микроорганизмов и
нарушение синтеза их внутриклеточного белка.
• Подавление реакции ПОЛ и образования свободных
радикалов.
• Воспрепятствование инициации каскада ПОЛ в мембранах и ядрах клеток, блокирование образования пероксидных радикалов (H2O2) и защита ДНК клеток кожи от
повреждения.
1)
2)
3)
4)

Благодаря чему косметика
:
устраняет воспаление, гиперемию и раздражение;
устраняет зуд и другие аллергические проявления;
блокирует рост, размножение и жизнедеятельность микроорганизмов;
восстанавливает и длительно увлажняет кожу.

Кроме АСД в состав данного препарата входят следующие ингредиенты: глицерин, оливковое масло, липофолк, аристофлекс, катон, эфирное масло лаванды, Coenzyme Q10, вода
особо высокой очистки с ионами серебра в различных пропорциях и концентрациях. Избирательно дополненные такими
компонентами, как масляный экстракт цветков липы, эфирное масло лимонника китайского, масло какао, натуральный
водно-спиртовой экстракт почек березы, комплекс витаминов (A;D;E;F), они позволили создать различные лекарственные формы – «крем–гель для сухой и чувствительной кожи»;
«молочко очищающее»; «крем–гель для рук»; «крем–гель для
век» и таким образом сформировать целую линию лечебно–
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косметических средств под общим названием
.
Представленные данные о характеристиках, свойствах и
механизмах действия препарата
априори позволяют
высказать предположение о достаточной степени эффективности применения его в терапии в период ремиссии ХД и СД.
В целях объективизации представления об адекватности
использования данного лечебно-косметического средства
для решения задач реабилитации пациентов, страдающих
ХД, и целесообразности включения его в программу ухода за
сухой чувствительной кожей нами были предприняты сравнительные клинические исследования по оценке эффективности, безопасности, переносимости средств линии
и традиционных схем терапии П, АД, Э и СД. Таким образом,
целью настоящей работы явилось научно–практическое обоснование возможности и целесообразности применения косметики
как патогенетически оправданного
средства ведения пациентов данной категории в период
стихания обострения с целью продления ремиссии.

2. Дизайн исследования АЙСИДЫ при хронических дерматозах (ХД) и сенситивных
дерматозах (СД)
Построенное в рамках программы сравнительных клинических испытаний выше обозначенного препарата и традиционных схем терапии у больных, страдающих ХД, данное исследование осуществлялось в параллельных группах пациентов
с использованием следующих критериев эффективности:
1. Влияние используемых средств терапии на выраженность
основных клинических признаков патологического процесса (критерий 1).
2. Клиническая эффективность при использовании (ГОТЭ)
(вариант адаптации применительно к условиям данного
исследования) (критерий 2)
3. Частота возникновения побочных эффектов при использовании косметики (критерий 3).
4. Качество жизни пациентов в группах сравнения (ДИКЖ)
(критерий 4).
5. Качество применения и потребительские свойства препарата (критерий 5).
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Объект, объем, материалы и методы исследования:
Работа выполнялась в течение 2009 – 2010 гг. сотрудниками Северо-Западного центра лазерной хирургии кожи на
базе кафедры кожных и венерических болезней СПбГМА им.
И.И. Мечникова.
Сроки наблюдения – 1 месяц.
Объектом исследования стали амбулаторные больные в
количестве 206 лиц мужского (83 случая наблюдения) и женского (123 случая наблюдения) пола в возрасте от 21 до 59 лет
(средний возраст 32,5 ±4,6 года), страдающие П, АД, Э и СД продолжительностью заболевания от 1 года до 20 лет.
Критериями включения в программу клинических испытаний являлось:
1. Добровольное Информированное согласие на участие в
исследовании.
2. Наличие подтвержденного ранее диагноза П, АД, Э и СД.
3. Возраст от 21 года до 59 лет включительно.
4. Наличие показаний и отсутствие абсолютных противопоказаний к использованию каждого из включенных в программу средств наружной терапии.
5. Возможность лечения пациента в амбулаторных условиях.
6. Соблюдение оговоренных условий испытания, подразумевающих под собой неукоснительное выполнение медицинских рекомендаций и продолжение участия в исследовании вплоть до его завершения.
От участия в испытаниях были отстранены лица с заболеваниями и состояниями, способными оказать влияние на
результат исследования. К их числу были отнесены больные
как заведомо страдающие, так и впервые обнаружившие к
моменту начала клинических испытаний достоверные признаки наличия:
–– психосоматических нарушений;
–– тяжелой соматической патологии с выраженной симптоматикой поражения основных систем жизнедеятельности;
–– сахарного диабета, прочих наследственных, системных и
онкологических заболеваний;
–– острых и хронических инфекционных (паразитарных)
заболеваний различной этиологии, включая венерические,
сексуально-трансмиссивные заболевания, в том числе и
ВИЧ-инфицированные;
–– беременные, кормящие грудью матери;
–– пациенты с индивидуальной непереносимостью отдель17

ных компонентов, входящих в препараты, используемые в
исследовании;
–– пациенты, ранее принимавшие участие в аналогичных
исследованиях либо параллельно участвующие в других
клинических исследованиях.
Из учета результатов испытаний были исключены некорректные случаи наблюдения, выполненные с нарушениями
заявленных условий исследования: досрочное прекращение участия в исследовании по объективным и субъективным причинам: отказ от выполнения либо недобросовестное
выполнение медицинских рекомендаций; несанкционированное использование не предусмотренных программой исследования медицинских препаратов и методов терапии.
Ввиду значительности числа групп сравнения и критического сокращения количества участников испытания, вследствие использования критериев включения (исключения) в
качестве альтернативного рандомизации способа распределения участников по группам наблюдения был использован
метод минимизации, как единственно способный обеспечить
сопоставимость групп по признакам, предположительно влияющим на исход терапии (пол, возраст, нозологическая форма
заболевания и пр.). Таким образом, при распределении участников по группам наблюдения были сформированы 2 равноценные группы сравнения (см. табл 1).
Группа I (основная) – 104 пациента обоего пола, страдающие ХД и использующие в качестве единственного средства в
период стихания обострения своего заболевания косметику
линии
.
Группа II (контрольная) – 102 пациента обоего пола, страдающие ХД и использующие в комплексной терапии своего
заболевания известные и хорошо зарекомендовавшие себя
препараты наружного применения, включая глюкокортикостероиды, кератопластические, рассасывающие, эмоленты,
средства лечебной косметики, назначаемые курсами в комбинациях и дозах, соответствующих ныне действующим стандартным клиническим рекомендациям (47; 48).
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Таблица 1. Распределение больных по группам сравнения
Признаки/нозологические
формы

Количество участников

Половая принадлежность
Мужчины

Женщины
Возраст (лет)
21 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
Псориаз (П)
Атопический дерматит (АД)
Экзема кистей (АЭК)
Сенситивный дерматоз (СД)

Группы сравнения
I группа (n = 104) II группа (n =102)
Всего
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
104
50,5
102
49,5
206
100
43

51,8

40

48,2

31

29,8*

28

27,5*

61
52
13
8
27
28
20
29

49,6

50,0*
12,5*
7,0*
51,9
51,8
48,8
49,2

62
53
11
10
25
26
21
30

83

100

59

28,6

50,4

123

52,0*
10,8*
9,8*
48,1
48,2
51,2
50,8

105
24
18
52
54
41
59

* Доля представителей данной возрастной страты в группе

100

51,0
11,7
8,7
100
100
100
100

Пациенты информировались о типе применяемых препаратов и сути исследования, после чего, до начала проведения
лечебных процедур, связанных с протоколом исследования,
оформлялось письменное Информированное согласие на участие в нем. На каждого больного составлялась индивидуальная карта и план наблюдения. Данные обо всех нежелательных побочных эффектах отмечались в истории болезни и анализировались согласно критериям переносимости препарата.
Эффективность лечения определялась по балльной системе
на основании динамики жалоб, симптомов, степени выраженности клинических признаков, оцениваемых в соответствии
с общепризнанными шкалами и индексами, применимыми
для каждой нозологической формы заболевания, результатов анализа переносимости изучаемого препарата. Заключительная оценка осуществлялась на 28-е сутки от начала терапии
(см. табл. 2).
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Таблица 2. Последовательность обследования больных

Параметр
Визит
День терапии
Получение формы информированного согласия
Демографические данные, анамнез заболевания
Оценка критериев включения (исключения)
Сбор анамнеза и регистр. сопутствующих заболеваний
Лабораторные и физикальные исследования
Установление диагноза
Распределение участников по группам сравнения
Оценка степени распространенности, активности, тяжести течения
заболевания и выраженности его клинических признаков
Терапия
Анализ побочных эффектов терапии
Оценка качества жизни (ДИКЖ).
ГОТЭ
Оценка качества лечения и потребительских свойств изучаемого препарата

1
1
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х

Х

Значение
2 3 4
7 14 28

Х
Х

Х
Х

Х

Х
Х

Х

Х
Х
Х
Х
Х

Объективными критериями анализа терапевтической
эффективности альтернативных методов лечения в группах
сравнения являлись следующие специфические и неспецифические показатели:
1. Динамика регресса имеющихся симптомов заболевания,
оцениваемая на основании расчета дерматологического
индекса шкалы симптомов (ДИШС), суть которого заключается в индексации степени выраженности каждого из
9 основных симптомов дерматоза (эритемы, отека, мокнутия, лихенификации, папул, сухости, шелушения, трещин, зуда) по 4-балльной шкале (0 – отсутствие, 1–слабая,
2 – умеренная, 3 – значительная выраженность симптома).
Общая сумма баллов в определенный момент времени
(контрольные точки) представляет собой величину данного показателя. В настоящем исследовании такими контрольными точками (пунктами) являлись 1-е, 7-е, 14-е и
28-е сутки наблюдения – пункты 1; 2; 3; 4.
2. Констатация произошедших на фоне терапии изменений
в оценке объема и тяжести процесса (PASI, SCORAD, EASI).
Контрольные точки – 1-е, 14-е и 28-е сутки наблюдения.
3. Глобальная оценка терапевтического эффекта (ГОТЭ)
(вариант адаптации применительно к условиям данного
исследования) – оценка результатов лечения в группах
сравнения по числу пациентов достигших:
a) клинического выздоровления (отличный результат лече20

b)
c)

d)

4.

5.

6.
7.

ния – уменьшение выраженности клинических признаков заболевания в долевом отношении от 75% и выше от
исходного уровня),
значительного улучшения (хороший результат лечения–
от 50% до 75% от исходного уровня),
умеренное улучшение (удовлетворительный результат
лечения– от 25% до 50% от исходного уровня),
отсутствие эффекта (неудовлетворительный результат
лечения – менее 25% от исходного уровня). В целях достоверности полученных результатов, при статистической
обработке данных использовался метод ранжирования –
отличный результат – 3 балла, хороший результат – 2 балла,
удовлетворительный результат – 1 балл, неудовлетворительный результат – 0 баллов. Контрольная точка оценки
– 28-е сутки наблюдения.
Частота развития нежелательных побочных эффектов
лечения, на основании чего производилась сравнительная оценка безопасности и переносимости традиционных
средств наружной терапии ХД и изучаемого препарата.
Контрольные пункты оценки – 1; 2; 3; 4.
Субъективными критериями оценки сравнительной
эффективности методов лечения, использованных в основной и контрольной группах являлись:
Динамика показателя (индекса) степени выраженности
зуда, рассчитываемого по 10-балльной шкале (Visual Analogue Scale – VAS), – наиболее постоянного признака, характерного для всех рассматриваемых ХД.
Менее 2 баллов – недостоверные и неспецифические проявления признака; > 2 (3–5) – слабый; >5 (6–8) – умеренный;
>8 (9–10) – тяжелый зуд. Контрольными точками оценки
данного показателя также являлись пункты 1; 2; 3; 4.
Изменения в оценке качества жизни на основании динамики индекса DLQI – Dermatology Life Quality Index (Finlay
A.Y., Khan G.K., 1994). Контрольные точки – 1-е и 28-е сутки
наблюдения.
Оценка результатов и качества лечения представителями
групп сравнения, анализ потребительских свойств и реакции пациентов на изучаемый препарат. Контрольная точка
оценки – пункт 4.
При выборе статистических процедур для регистраци
достоверности полученных результатов учитывались
методологические требования Международного конгресса
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по гармонизации GCP («Статистические принципы для клинических исследований»; ICH Guidelines. Good Clin Pract J 1998).
Данные группировались в соответствии с задачами исследования. Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием общепринятых методов параметрической и непараметрической статистики с использованием
пакетов прикладных программ для статистического анализа:
«Excel» и «Statistica 6.0» Для сравнения частот качественных
признаков использовался критерий c2, для сравнения количественных и полуколичественных признаков – критерий
Вилкоксона-Манна-Уитни (U). Качественные данные представлялись в виде абсолютных или относительных (%) частот,
количественные – в виде Х ± х, где Х – среднее арифметическое, х – ошибка среднего. Разница значений считалась значимой при p<0,05 (доверительный интервал на уровне 95%).
Таблица 3. Сравнительная оценка степени тяжести, распространенности и выраженности клинических проявлений кожного процесса в группах сравнения до лечения
Показатели/
Индексы

Группы наблюдения
Группа I – (основная) (n = 104)
Группа II (контрольная) (n = 102)
Нозологическая форма заболевания
Нозологическая форма заболевания

П (n = 27)

АД (n = 28)

АЭК (n = 20) СД (n = 29)

П (n = 25)

АД (n = 26)

АЭК (n = 21) СД (n = 30)

41,74±
9,32

--

--

44,16±
8,80

--

PASI

27,47±
8,21

--

EASI

--

--

SCORAD
VAS

DLQI

ДИШС

--

4,54±
2,12
21,16±
4,43
15,56±
3,12

6,67±
2,09
18,70±
3,09
13,75±
2,73

--

15,32±
3,75
7,24±
1,52
18,39±
6,36
18,85±
5,13

--

--

--

3,67±
0,97
13,85±
2,73
10,31±
3,45

25,34±
6,72
--

3,87±
1,30
20,76±
5,14
15,71±
4,09

--

--

7,13±
1,40
19,84±
4,17
12,68±
2,96

--

14,98±
4,11
6,99±
1,37
20,19±
3,65
17,78±
4,82

--

--

--

3,39±
1,08
11,87±
4,49
9,64±
3,71

Значимых различий величин базовых клинических показателей, а также существенных расхождений в оценке качества
жизни на долечебном этапе у представителей обеих групп
отмечено не было, – исходные значения в группах сравнения
статистически неразличимы, p > 0,05; (см. табл. 3)
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3. Результаты исследования косметической
линии
В ходе выполнения программы сравнительных клинических испытаний все участники исследования были разделены
на 4 равноценные подгруппы по нозологическому признаку.

3.1. Результаты «Чувствительная кожа»
(сенситивный дерматоз)
Первую подгруппу составили 59 пациентов (20 мужчин и
39 женщин) в возрасте от 21 года до 56 лет с таким состоянием
гиперреактивности кожных покровов, которое более всего
укладывалось в картину симптомокомплекса, именуемого
«чувствительная кожа». Оно характеризовалось непостоянным, но легко возникающим раздражением последней с признаками несостоятельности «кожного барьера», проявляющимися в периоды обострения зудом, гиперемией, отечностью
и шелушением, в периоды ремиссии – сухостью, стянутостью
кожи лица, конечностей, реже – туловища. Средняя продолжительность заболевания составляла 3,7 ± 1,2 года. Ни у одного
из пациентов или их ближайших родственников атопических
заболеваний в анамнезе и признаков наследственной предрасположенности к атопии установлено не было. Стойких,
визуально определяемых поражений кожи (лихенификаций,
экскориаций, эффлоресценций) в области локтевых и подколенных сгибов не определялось. Таким образом, несмотря на
наличие у большинства больных симптомов и диагностических признаков, присущих АД (кожный зуд, усиливающийся
при потении, периодическая заложенность носа, ксеродермия,
сезонность обострений и пр.), минимального списка критериев, достаточных для постановки данного диагноза, в соответствии с рекомендациями Ханифина и Райка, а также британской рабочей группы (UK Working Party Criteria for diagnosis
of atopic dermatitis, Williams H.C. et al., 1994), ни в одном случае
составить не удалось.
При сборе анамнестических данных было установлено, что
более чем у ½ пациентов, а именно у 32 человек (54,2%) имеются признаки сенсибилизации. На это указывала четкая связь
между рецидивами обострений кожного процесса и опосре23
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дованным контактом с конкретными физическими, химическими и биологическими агентами внешней среды – шерстью
животных (у 7 (11,9%) больных), средствами бытовой химии
(у 12 (20,3%) больных), продуктами питания (у 4 (6,8%) больных), косметическими препаратами (у 9 (15,3%) больных). У
значительной части пациентов – 16 человек (27,1%) эпизоды
активизации кожных проявлений возникали спонтанно, при
непосредственном контакте с различного рода агрессивными
веществами и их компонентами в быту и на производстве, что
в большей степени соответствовало картине контактного дерматита. У 11 (18,6%) больных явных триггеров обострения
выявить не удалось. Вместе с тем эти пациенты, равно как и
абсолютное большинство остальных представителей данной
подгруппы, указывали на существующую зависимость кожного статуса от собственного психоэмоционального состояния,
а также состояния окружающей среды. Более 2/3 опрошенных
– 48 человек (81,4%) не отрицали связи манифестации кожной
симптоматики с эмоциональными переживаниями, стрессом,
воздействием неблагоприятных метеорологических условий
(ветер, холод, инсоляция, осадки и пр.). Приведенные выше данные, а также отсутствие достоверных симптомов иного кожного
заболевания явились основанием для подтверждения диагноза
СД. Практически все представители данной подгруппы были
склонны расценивать свое состояние, как «серьезное кожное
заболевание», существенно влияющее на качество их жизни,
снижающее самооценку, принуждающее к ограничениям в
работе и быту, препятствующее межличностному общению и
служащее постоянным источником нестабильности психики.
Отчетливые признаки нарушения последней с развитием синдрома хронической усталости и астенической симптоматики
(расстройства сна, анорексия, явления депрессии и пр.) имели
место у 39 (66,2%) больных. В прошлом каждый из них имел
опыт лечения с применением разнообразных средств наружной терапии от топических глюкокортикостероидов до гомеопатических средств и бальнеологических процедур. Наиболее
часто употребляемыми большинством больных препаратами
являлись лечебно-косметические средства базового ухода за
кожей, обладающие смягчающим и увлажняюще-ожиривающим эффектом. Однако их нерегулярное и непродолжительное
использование, обусловленное различными обстоятельствами,
не позволяло добиться стойкой продолжительной ремиссии
заболевания и не снижало риска возникновения его рецидива,
при воздействии провоцирующего фактора. К моменту начала
исследования у всех пациентов констатировалось состояние
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обострения и регистрировались те или иные локальные признаки активного воспалительного поражения кожи, наиболее
постоянными из которых являлись гиперемия, отек, шелушение, ксероз, экскориации и зуд различной степени тяжести.
Согласно правилам проведения сравнительных клинических испытаний, его участники были разделены на две равноценные группы.
Пациенты I (основной) группы наблюдения (29 человек)
дважды в сутки
использовали препараты линии
в течение 28 дней.
Пациенты II (контрольной) группы наблюдения (30 участников) на протяжении всего заявленного срока наблюдений
использовали лечебно-косметические препараты и средства
по уходу за сухой и чувствительной кожей наиболее популярных и хорошо себя зарекомендовавших фармацевтических компаний: Липикар («La Roche-Posay»), Локобейз РИПЕА
(«Astellas»), Атодерм («Bioderma») Дирозеаль («Avene») и др.
Принципами построения схем лечения больных контрольной
группы являлись: монотерапия, использование ранее незнакомого больному препарата, пунктуальное следование рекомендациям производителя, допускающее (при существовании
таковых и наличии медицинских показаний) применение 2-х
и более его лекарственных форм.
Предварительная оценка результатов терапии позволила
сделать вывод о достаточно высокой степени ее эффективности в обеих группах. Основанием к чему являлись значимые
различия в выраженности клинических симптомов заболевания у больных обеих групп до и после лечения (см. табл. 4).
Таблица 4. Сравнительная динамика клинических показателей
патологического процесса у больных сенситивным дерматозом на
фоне терапии
Группы сравнения
Группа I (основная) (n = 29)
Группа II (контрольная) (n = 30)
Показатели
/ индексы
Контрольные точки наблюдения (пункты)
1
2
3
4
1
2
3
4
10,31±
4,10±
2,53±
1,01±
9,64±
6,28±
4,89±
2,13±
ДИШС
3,45
1,02*
0,96*#
0,62*
3,71
2,21
1,28*#
1,04*
3,67±
1,75±
1,09±
0,57±
3,39±
2,45±
1,50±
1,19±
VAS
0,97
0,66*
0,51*
0,57*
1,08
0,71
0,67*
0,83*
4,18±
3,84±
11,87±
13,85±
DLQI
1,65*
1,14*
4,49
2,73

Примечания:
* В границах доверительного интервала = 95% внутригрупповые различия показателей относительно исходного уровня статистически значимы (p < 0,05)
# В границах доверительного интервала = 95% межгрупповые различия показателей
статистически значимы (p < 0,05)
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На фоне терапии средние величины ДИШС и VAS в группе I
статистически значимо сократились с 10,31±3,45 и 3,67±0,97
баллов до 1,01±0,62 и 0,57±0,57 баллов, соответственно; (p <
0,05). В группе II – с 9,64±3,71 и 3,39±1,08 баллов до 2,13±1,04
и 1,19±0,83 баллов соответственно (p < 0,05). Детальный анализ данных таблицы, иллюстрирующий динамику уменьшения основных симптомов патологического процесса, позволяет заметить отчетливые различия в скорости их купирования у представителей основной и контрольной группы.
Так, если в группе I симптомы воспаления – гиперемия, отек, шелушение и сухость кожи значимо сократились
уже к 7-му дню наблюдения, то в группе II этот эффект был
достигнут только на 14-й день. Более высокие темпы разрешения визуально определяемых симптомов заболевания при
использовании изучаемого препарата стали наиболее очевидными на 21-й день лечения. К этому сроку величины показателя ДИШС в основной группе (с учетом дисперсии данных)
оказались значимо более низкими, нежели в контрольной
группе (2,53±0,96 балла против 4,89±1,28 баллов; p < 0,05). Как
клинически значимый (хотя и недостоверный с точки зрения
статистики) признак более высокой, по сравнению с альтернативными средствами, эффективности исследуемого препарата можно рассматривать факт полного отсутствия зуда у
части больных основной группы к моменту завершения
срока сравнительных клинических испытаний.
В то время как в контрольной группе полного исчезновения зуда добиться так и не удалось. Позитивные изменения в оценке качества жизни, констатируемые пациентами обеих групп по окончании лечения, позволили сделать
вывод об адекватности и применимости всех использованных
в исследовании препаратов в терапии СД. Значительное и статистически значимое (p < 0,05) снижение показателя DLQI с
13,85±2,73 до 3,84±1,14 баллов в группе I (на 72,3% от исходного уровня), и с 11,87±4,49 до 4,18±1,65 баллов в группе II
(на 64,5% от исходного уровня) служит наглядным тому подтверждением. Параллельный анализ ответов по 6 разделам
стандартного опросника показал, что суммарная величина
данного индекса в обеих группах формировалась приблизительно одинаково.
Оценка переносимости выше обозначенных средств наружной терапии не подразумевала под собой раздельного сравнительного анализа вероятности возникновения побочных
эффектов у изучаемого препарата и каждого из прочих включенных в программу лечебно-косметических средств.
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Таблица 5. Сравнительная оценка переносимости изучаемого препарата и альтернативных средств наружной терапии
СД (на основании показателя «частота развития нежелательных побочных эффектов лечения»)
Группа наблюдения
I (n = 29)
II (n = 30)
абс
%
абс
%
0
0,0
1
3,3
0
0,0
1
3,3
0
0,0
2
6,7

Клинический симптом

Зуд, покалывание
Эритема
Всего

Принимая во внимание незначительную статистическую
мощность исследования, объясняемую критическим объемом
наблюдений, достоверное заключение по данному критерию
не представляется возможным. Вместе с тем факт отсутствия
случаев регистрации каких бы то ни было осложнений в процессе лечения у пациентов основной группы наблюдения при
наличии 2-х эпизодов развития локальных кожных реакций
у представителей контрольной группы, безусловно, заслуживает внимания. Необходимо заметить, что признаки раздражения кожи – покраснение, зуд и покалывание, отмечавшиеся
двумя из 30 (6,7%) пациентами II группы в первые дни лечения, были кратковременными, незначительными по интенсивности, разрешались самопроизвольно и являлись следствием применения различных препаратов.
Анализ результатов терапии в группах сравнения, проведенный по объективному критерию ГОТЭ, дает основания к
общему выводу о достаточно высокой эффективности использования выше названных лечебно-косметических средств в
лечении СД (см. табл. 6).

Таблица 6. Сравнительная оценка клинической эффективности использования изучаемого препарата и аналогичных лечебно-косметических средств у пациентов с СД (ГОТЭ)
Показатель эффективности лечения

отличный результат (3 балла)
хороший результат (2 балла)
удовлетворительный результат (1 балл)
неудовлетворительный результат (0 баллов)
Средний балл эффективности лечения
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Группа наблюдения
I (n = 29)
II (n = 30)
абс
%
абс
%
23
79,3
21
70,0
5
17,2
7
23,3
1
3,5
2
6,7
0
0,0
0
0,0
2,8
2,6
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Свидетельством этого являются: высокие величины средних показателей эффективности терапии, составлявшие 2,8
и 2,6 балла в I и II группах соответственно, высокий удельный вес представителей обеих групп, достигших отличного и
хорошего результатов лечения (96,6% – в группе I; 93,3% – в
группе II), отсутствие неудовлетворительных исходов. Однако
текущие клинические наблюдения показали, что препараты
лечебной косметики, применявшиеся пациентами контрольной группы, обладают определенной селективностью и различаются по силе лечебного воздействия, что подразумевает под
собой необходимость идивидуализации схем их назначения.
Косвенным подтверждением этого может служить большая
дисперсия величин, отражающих динамику разрешения клинических симптомов заболевания на фоне терапии (см. табл.
4). Изучаемый же препарат в этом смысле демонстрировал
некую универсальность и стабильную эффективность, что
не могло не сказаться на конечных результатах лечения.
Так, в основной группе доля лиц, достигших клинического выздоровления, определенно превышала таковую в
группе контроля (79,3% против 70,0%), что может быть интерпретировано как свидетельство преимущества изучаемого препарата перед аналогичными средствами терапии в целом.
Таблица 7. Сравнительная оценка качества лечения (СД)

Субъективные замечания

Наличие побочных эффектов
Удобство применения
Наличие дополнительных
пожеланий
Удовлетворенность результатами терапии
Готовность к продолжению
терапии

Группа наблюдения

I (n = 29)

да
0 (0,0%)
25 (86,2%)

3 (10,3%)

27 (93,1%)

28 (96,6%)

нет
29 (100%)
4 (13,8%)

26 (89,7%)

2 (6,9%)

1 (3,4%)

II (n = 30)

да
7 (23,3%)
27 (90,0%)

3 (10,0%)

26 (86,7%)

19 (63,3%)

нет
23 (76,7%)
3 (10,0%)

27 (90,0%)

4 (13,3%)

11 (36,7%)

Положительная оценка качества лечения, данная большинством участников клинических испытаний вне зависимости от принадлежности к той или иной группе, подтверждала сложившееся представление о достаточной клинической
эффективности и высоких потребительских свойствах препаратов, задействованных в исследовании. Более 4/5 опрошенных – 27 из 29 (93,1%) респондентов I группы и 26 из 30
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(86,7%) респондентов II группы выражали удовлетворенность результатами терапии. Кроме того, 86,2% (25 из 29) и
90,0% (27 из 30) пациентов I и II групп соответственно, отмечая удобства ее применения, обосновывали свое мнение простотой выполнения медицинских предписаний, отсутствием
необходимости отказа от профессиональной деятельности и
активного проведения досуга, сохранностью собственных стереотипов в поведении, питании, выборе повседневной одежды
и пр. Лишь у незначительной части испытуемых (у 3-х представителей из каждой группы) возникали претензии, а также
дополнительные пожелания, напрямую не связанные с качеством лечения и мотивируемые неудовлетворенностью организацией и условиями проведения исследования. Таким образом, различия субъективного отношения к терапии в группах
сравнения определялись следующими параметрами: доступностью и частотой возникновения побочных эффектов при
ее применении. Ими же обусловливалась и готовность к продолжению лечения. Так, у пациентов основной группы за весь
период наблюдений не было зарегистрировано ни одного случая проявления побочных эффектов. В контрольной же группе,
помимо 3-х оговоренных выше объективных эпизодов, свидетельствовавших о недостаточной толерантности к применявшимся препаратам, 4 пациента предъявляли субъективные жалобы на чувство дискомфорта, «переувлажненности» и
«липкости» кожи в зоне лечебного воздействия. В совокупности с высокими материальными затратами на лечение, на что
указывали более ½ опрошенных, это явилось аргументацией
для отказа от дальнейшего использования предложенного
лечебно-косметического средства у 11 из 30 (36,7%) представителей контрольной группы. Напротив, относительно невысокая себестоимость терапии с использованием изучаемого
препарата обеспечила позитивную реакцию на предложение
о продолжении прежнего объема лечения у 28 из 29 (96,6%)
пациентов основной группы наблюдения.

Резюме: Таким образом, более высокая скорость купирования острых явлений кожного воспаления и большая полноценность разрешения основных патологических симптомов
заболевания, обеспечиваемая содержащимися в препарате
компонентами АСД, являются свидетельством большей, нежели у аналогичных лечебно-косметических средств,
силы его лечебного воздействия. Более высокий уровень тера29
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певтической эффективности, безопасности и переносимости данного препарата в сочетании с более высокой оценкой
его потребительских свойств предоставляет все основания к
выводу об очевидных преимуществах использования лечебнокосметического средства
в лечении СД перед близкими к нему по заявленным качествам препаратами прочих
производителей.

Выводы.
При использовании косметики
при сенситивном дерматозе:
1. В два раза быстрее регрессировали симптомы воспаления – отек, гиперрмия, шелушение и сухость кожи (начиная с 7 суток) и практически полностью отсутствовал в
конечной точке наблюдения, тогда как и при использовании
стандартной терапии зуд регрессировал только с 25 суток.
2. Удалось добиться полного отсутствия зуда у части больных, в то время как в контрольной группе полного исчезновения зуда добиться так и не удалось.
Отмечен более высокий уровень безопасности и переносимости данного препарата.

3.2. Результаты «Атопический дерматит»
Во вторую подгруппу вошли 54 пациента с АД – 19 мужчин
и 35 женщин в возрасте от 21года до 48 лет со средней продолжительностью болезни, составляющей 14,7±5,3 года и преимущественно среднетяжелым течением заболевания. Оценка
степени тяжести и активности процесса по системе градации
Rajka G., Langeland T. (1989 г.) составляла 3,5 – 7,0 балла. Величины индекса SCORAD – Scoring of Atopic Dermatitis (European
Task Fors of Atopic Dermatitis, 1993 г.) до лечения варьировали
от 32,4 до 53,0 баллов (см. табл. 3) и в границах 90% доверительного интервала в среднем составляли 41,6±6,9 балла. Большинство пациентов – 38 из 54 (70,4%) сообщали о 2 эпизодах
активизации заболевания в течение года, 13 (24,1%) больных
отмечали не менее 3–4 обострений в год, 3 (5,5%) – указывали
на перманентное течение патологического процесса. Основная масса обследованных указывала на сезонность обострений, в том числе 29 (53,7%) – в осеннее-весенний период, 14
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(25,9%) – в зимний. У 11 (20,4%) пациентов четкой связи обострений с временем года проследить не удалось. У 34 (63,0%)
пациентов кожный процесс носил распространенный характер, у 8 (14,8%) – универсальный (диффузный), у 12 (22,2%)
– проявлялся в виде ограниченных очагов поражения с преимущественной локализацией на сгибательных поверхностях локтевых, коленных, лучезапястных суставов, шее, лице,
кистях рук туловище. Высыпания были представлены мелкопапулезными элементами, многочисленными экскориациями, очаговой и диффузной эритемой, инфильтрацией, лихенификацией. Все пациенты указывали на постоянное наличие
зуда различной интенсивности; от незначительного ноющего
и щекочущего – в период ремиссии, до нестерпимого пульсирующего, приступообразного – во время обострения процесса.
Наличие психосоматических нарушений различной степени
выраженности также было констатировано у всех обследованных. Явления депрессии и астенизации – нарушения сна
различного характера, повышенная утомляемость, раздражительность, вспыльчивость, плаксивость и пр. присутствовали
у каждого больного даже в период ремиссии. Все пациенты до
настоящего исследования уже получали лекарственную терапию своего заболевания, в том числе, имели опыт использования наружных кортикостероидных препаратов.
Согласно дизайну и программе исследования пациенты
данной подгруппы также были разделены на две равноценные группы сравнения.
Представители I (основной) группы наблюдения наружно
применяли препараты косметической линии «Айсида» дважды
в сутки на протяжении всего периода исследования. Системно
применялись препараты гипосенсибилизирующего действия –
тиосульфат натрия (30% – 7,0) либо глюконат кальция (10% –
10,0) – в/м или в/в № 10; антигистамины (хлоропирамин, клемастин) – по 25 мг 2 раза в день в течение 2-х недель; витамины
(пиридоксин (5% – 2,0), тиамин (6% – 2,0), цианокобаламин (500
мкг) – в/м через день, № 10 – 15. По индивидуальным показаниям схема дополнялась седативными, успокаивающими средствами, легкими транквилизаторами.
Больные II (контрольной) группы в течение того же срока
получали общую стандартную схему терапии АД: мометазона
фуроат (0,1% мазь, крем), либо гидрокортизона 17-бутират
(0,1% мазь), либо метилпреднизолона ацепонат (0,1% мазь,
крем, эмульсия) – 1-2 раза в день, в течение 10 – 14 дней;
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наружные иммуносупрессанты – пимекролимус (1% крем) – 1
раз в день; пиритион цинк активированный (0,2% крем или
аэрозоль) – 1– 2 раза в день в течение 14 дней; антигистаминные препараты – лоратадин либо эбастин (таб. по 10 мг) – 1
раз в день в течение 14 дней. Кроме того, все пациенты контрольной группы получали системную гипосенсибилизирующую терапию: тиосульфат натрия (30% – 10,0) в/в либо магния сульфат (25% – 5,0) в/м через день, № 10 – 14; седативные
средства – глицин (100 мг) – 2 раза в день либо настойка валерианы (20 – 30 капель) – 2–3 раза в день в течение 28 дней.
По индивидуальным показаниям назначались транквилизаторы – бромдигидрохлорфенилбензодиазепин (0,5 мг) – 1 раз
в день; антидепрессанты – амитриптилин (25 мг) – на ночь.
Таблица 8. Сравнительная динамика клинических показателей патологического процесса у больных атопическим дерматитом на фоне терапии
Показатели
/ индексы

ДИШС

SCORAD
VAS

DLQI

Группы сравнения
Группа I – (основная) (n = 28)
Группа II (контрольная) (n = 26)
Контрольные точки наблюдения (пункты)
1
2
3
4
1
2
3
4
13,75± 10,32± 7,22±
3,70±
12,68± 7,80±
4,70±
2,82±
2,73
2,84
2,09*
1,59*
2,96
1,62*
1,11*
1,04*
41,74±
15,66±
8,13±
44,16±
9,97±
7,57±
--9,32
4,52*# 1,89*
8,80
1,10*# 1,04*
6,67±
5,58±
2,56±
0,53±
7,13±
3,21±
2,19±
1,58±
2,09
0,93
1,37*
0,40*# 1,40
1,08*
0,52*
0,37*#
18,70±
4,69±
19,84±
7,78±
----3,09
1,27*# 4,17
1,07*#

Примечания:
* В границах доверительного интервала = 95% внутригрупповые различия показателей относительно исходного уровня статистически значимы (p < 0,05).
# В границах доверительного интервала = 95% межгрупповые различия показателей
статистически значимы (p < 0,05).

В результате проведенного лечения у абсолютного большинства больных, вне зависимости от применяемого метода
терапии, отмечались позитивные и достоверные изменения объективного статуса. Об этом свидетельствуют статистически значимые различия показателей остроты, тяжести,
распространенности процесса в исходной и конечной точках
наблюдения. Однако темпы снижения оцениваемых показателей в группах сравнения были различными (см. табл. 8).
В контрольной группе уменьшение основных симптомов АД (количества высыпаний, интенсивности эритемы,
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выраженности отека, сухости кожи и пр.) можно было считать достоверным уже к 7-му дню терапии (ДИШС в пункте
2 = 7,80±1,62, против 12,68±2,96 в исходной точке наблюдения (p < 0,05)). В основной же группе статистически значимое
снижение величины данного показателя отмечалось лишь по
истечении двухнедельного срока лечения. Более отчетливая,
нежели в основной группе наблюдения, динамика индекса
SCORAD в группе контроля (существенное снижение его средних значений и статистически значимые межгрупповые различия в промежуточной точке наблюдения (пункт 3), говорит об относительных преимуществах традиционной терапии
перед изучаемым препаратом.
А именно: о меньших сроках, необходимых для реализации
первоочередной задачи лечения – купирования манифестных симптомов остроты и тяжести патологического процесса.
Вместе с тем отсутствие достоверных межгрупповых различий индексов ДИШС и SCORAD в финале наблюдений является
свидетельством приблизительно одинаковой эффективности традиционной терапии и изучаемого препарата при более
длительных сроках лечения.
Субъективная оценка эффективности лечения, основывавшаяся на анализе динамики показателя тяжести зуда (VAS) и
изменении качества жизни (DLQI), выявила вполне определенные различия влияния использованных методов терапии
на физическую, психическую и социальную адаптацию больных. Невзирая на более высокие темпы снижения интенсивности зуда, индекс которого у представителей II группы уже
на 7-й день лечения был достоверно меньшим, чем в начале
исследования (3,21±1,08 балла против 7,13±1,40 балла (p <
0,05)), в финале терапии уровень данного показателя оказался значимо более низким у пациентов I группы наблюдения (0,53±0,40, против 1,58±0,37 балла (p < 0,05)).
Анализ качества жизни после проведенного лечения позволил выявить значимые различия величин данного показателя
в группах сравнения.
Несмотря на равно положительную динамику снижения
ДИКЖ, одинаково достоверные (p < 0,001) по сравнению с
исходными различия его значений после лечения, нельзя не
заметить, что в основной группе наблюдения величина данного показателя в пункте 4 оказалась значимо более низкой,
нежели в контрольной группе (4,69±1,27 против 7,78±1,07
балла (p < 0,05)). В связи с чем относительное снижение сред33

ней величины индекса качества жизни в I группе составило
74,9%, в то время как во II группе – лишь 60,8%.

Таблица 9. Сравнительная оценка безопасности и переносимости изучаемого препарата и стандартных схем лечения
АД (на основании показателя «частота развития нежелательных побочных эффектов терапии»)
Клинический симптом

Атрофии
Боль, покалывание
Телеангиэктазии
Кожные высыпания
Эритема
Аллергические реакции
Индивидуальная непереносимость
Всего

0
0
0
0
0
0
1
1

Группа наблюдения
I (n = 28)
II (n = 26)
абс
%
абс
%
0,0
1
3,8
0,0
1
3,8
0,0
1
3,8
0,0
2
7,7
0,0
2
7,7
0,0
2
7,7
3,6
1
3,8
3,6
10
38,5

Анализ степени риска возникновения побочных эффектов
при использовании традиционных схем лечения АД показал,
что более чем у 1/3 больных (10 из 26 (38,5%)) стандартная
терапия сопровождается развитием тех или иных нежелательных реакций со стороны кожных покровов. Причем
большая их часть может быть отнесена за счет применения
топических стероидов (см. табл. 9). В то же время в основной
группе наблюдения лишь у 1 (3,6%) пациента в начале лечения были отмечены незначительные гиперреактивные кожные явления, спонтанно купировавшиеся без использования
дополнительных средств. Помимо наглядной демонстрации
высокого профиля безопасности и хорошей переносимости
изучаемого препарата, данное наблюдение свидетельствует о
низком уровне его аллергенности, что особенно важно, принимая во внимание особенности патогенеза АД, ключевым звеном которого являются аллергические реакции немедленного
и замедленного типа.
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Таблица 10. Глобальная оценка терапевтической эффективности альтернативных методов (схем) лечения у больных
АД (ГОТЭ)
Показатель эффективности лечения

отличный результат (3 балла)
хороший результат (2 балла)
удовлетворительный результат (1 балл)
неудовлетворительный результат (0 баллов)
Средний балл эффективности лечения

Группа наблюдения
I (n = 28)
II (n = 26)
абс
%
абс
%
19
67,9
20
76,9
7
25,0
5
19,2
2
7,1
1
3,9
0
0,0
0
0,0
2,6
2,7

Объективный анализ результатов лечения АД с использованием стандартных схем и при применении изучаемого препарата свидетельствует об адекватности и достаточно высокой эффективности обоих вариантов терапии (см табл.10).
Основанием для этого заключения является отсутствие в
обеих группах наблюдения случаев констатации неудовлетворительных результатов и приблизительно равная величина
среднего показателя эффективности терапии – 2,6; 2,7 балла в
группах I и II соответственно. Вместе с тем нельзя не заметить,
что в контрольной группе наблюдения доля лиц, достигших
клинического выздоровления, оказалась существенно более
весомой, нежели в основной группе (76,9% против 67,9%). При
отсутствии достоверных различий результирующих показателей ДИШС, SCORAD и VAS (см. табл. 8) это наблюдение может
быть интерпретировано как признак относительного преимущества традиционной терапии перед изучаемым препаратом в
ликвидации визуально определяемых симптомов заболевания.
Однако субъективная оценка результатов проведенной
терапии, данная участниками сравнительных испытаний, во
многом не совпала с объективными выводами исследования
(см. табл. 11).
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Таблица 11. Сравнительная оценка качества лечения (АД)
Субъективные замечания

Наличие побочных эффектов
Удобство применения
Наличие дополнительных
пожеланий
Удовлетворенность результатами терапии
Готовность к продолжению
терапии

Группа наблюдения

I (n = 28)
да
нет
1 (3,6%)
26 (96,4%)
25 (89,3%) 3 (10,7%)
2 (7,1%)
26 (92,9%)

II (n = 26)
да
нет
10 (38,5%) 16 (61,5%)
9 (34,6%)
17 (65,4%)
18 (69,2%) 8 (30,8%)

24 (85,7%)

13 (50,0%)

23 (82,1%)

5 (17,9%)

4 (14,3%)

16 (61,5%)

10 (38,5%)

13 (50,0%)

Несмотря на более высокие темпы купирования основных
симптомов заболевания, относительно большую степень разрешения его визуальных и сенсорных проявлений при использовании стандартных схем лечения, пациенты контрольной
группы значительно реже, нежели их оппоненты из основной группы наблюдения (в 61,5% случаев против 82,1% случаев), выражали удовлетворенность результатами терапии. В
то же время они значительно чаще (в 69,2%, против 7,1% случаев) имели дополнительные пожелания и существенно реже
(в 50,0% против 85,7% случаев) демонстрировали дальнейшую готовность к выполнению прежнего объема терапевтических мероприятий, мотивируя свое отрицательное решение
сложностью соблюдения режима, профессиональной занятостью, наличием побочных эффектов, материальной несостоятельностью и пр.
Резюме: Таким образом, сравнительный анализ результатов применения стандартных схем лечения и наружной терапии с использованием препаратов линии
у больных с АД по изучаемым параметрам эффективности и безопасности позволяет дать положительную оценку применимости данного лечебно–косметического средства в терапии этой
нозологической формы ХД. Вполне сравнимая с традиционными схемами терапии сила лечебного воздействия, оказываемая препаратами
, хорошие показатели переносимости и удобство в использовании предоставляют все основания к тому, чтобы считать применение АЙСИДЫ при легких и
среднетяжелых формах АД обоснованным и целесообразным.
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Выводы:
Использование косметики
у пациентов с атопическим дерматитом:
1. В 10 раз безопаснее, чем терапия топическими стероидами.
2. Наиболее оправданна при легких и среднетяжелых формах.

3.3. Результаты «Экзема»
В третью подгруппу вошел 41 пациент (18 мужчин и 23
женщины) в возрасте от 21 года до 46 лет с истинной эндогенной Э, характеризовавшейся преимущественным поражением кистей рук. Средняя продолжительность заболевания на момент включения в программу исследования составляла 16,3±4,1 года. Более чем у ½ больных – 22 (53,7%) при
комплексном обследовании и подробном анализе истории
болезни были установлены все основные признаки, в большей или меньшей степени отвечающие общеизвестным критериям диагноза АД (Hanifin J.M., Rajka G., 1980 г.): хроническое рецидивирующее течение заболевания и кожный зуд
– у 41 (100%) пациента, лихенификации в соответствующих
областях кожного покрова – у 32 (78,0%) пациентов, наследственная предрасположенность или атопия в анамнезе – у
24 (58,5%) пациентов, сезонный характер обострений – у 27
(65,9%) пациентов.
Среди дополнительных (вторичных) критериев АД наиболее часто обнаруживались следующие признаки: раннее
начало заболевания, сухость и повышенная реактивность
кожи, иммунный дисбаланс, реакция на триггеры – эмоциональный стресс, физические, химические и биологические
раздражители внешней среды. Также обращало на себя внимание наличие характерных визуально определяемых симптомов болезни – очаговые гипопигментации, складчатость
кожи передней поверхности шеи, гиперлинейность ладоней,
инфраорбитальные складки, хейлит и пр. Все выше обозначенные признаки атопии дали основание интепретировать
имеющуюся клиническую картину заболевания как атопическую экзему кистей рук (АЭК).
В прошлом все пациенты неоднократно в периоды обострения и в качестве профилактики получали курсовую терапию с
использованием топических глюкокортикостероидов, топиче37

ских ингибиторов кальциневрина и средств базового ухода за
кожей. Несмотря на это, длительной (до 1 года и более) ремиссии не наблюдалось ни у одного больного. В основном отсутствием продолжительного стойкого эффекта терапии и ожиданием очередного обострения могли быть объяснены разнообразные, но неизменно присутствовавшие у каждого обследованного признаки нарушения психоэмоционального статуса – от стертой симптоматики астении и депрессии до ярко
выраженных проявлений негативизма и агрессии. Не менее
важными причинами эмоциональной нестабильности, по
оценкам самих участников обследования, являлось постоянное присутствие у них кожного зуда различной степени тяжести, чувства сухости и стянутости кожи не только в зонах преимущественной локализации воспалительного процесса, но и
в интактных областях тела, а также сомнения в успехе предстоящего лечения. У всех пациентов данной подгруппы степень тяжести заболевания расценивалась как легкая либо средняя в фазе обострения (что, собственно, и послужило причиной
обращения в клинику). Индекс тяжести заболевания и площади
поражения – EASI (Eczema area and severity index; Hanifin J.M. et
al., 2001) варьировал от 10,87 до 19,09 балла и в среднем составлял величину, равную 15,48 ± 3,82 балла (см. табл. 3).
По аналогии с предыдущими участниками сравнительных
клинических испытаний пациенты данной подгруппы были
разделены на две равноценные группы сравнения.

Представители I группы наблюдения (20 больных)
получали наружно терапию препаратами линии
и
традиционную системную терапию, на протяжении всего
периода исследования.
Больные же II (контрольной) группы (21 больной) в это
время получали традиционную наружную и системную
терапию Э. Принимая во внимание умеренную степень тяжести и относительную локализованность процесса, использовалась интермиттирующая схема назначения наружных кортикостероидных препаратов:
бетаметазона валерат (0,1%), либо бетаметазона дипропионат (0,05%), либо гидрокортизона бутират (0,1%), либо
метилпреднизолона ацепонат (0,1%) – 1–2 раза в день ежедневно в течение 7 дней, а затем – по 2 дня подряд с интервалом в 5 дней, в течение которых применялись пасты (кремы),
содержащие ихтиол (2–3%), нафталанскую нефть (2%–5%),
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березовый деготь, системные гипосенсибилизаторы – тиосульфат натрия (30% – 7,0) либо глюконат кальция (10% – 10,0)
– в/м или в/в № 10; дегидратационные средства – фуросемид
– 20–40 мг в/в или в/м – 3–5 дней, либо триампур в таблетках
– 5–7 дней, пиритион цинк активированный (0,2% крем или
аэрозоль) – 1–2 раза в день, в течение 10 – 20 дней; антигистаминные препараты – лоратадин либо активастин (таб. по 10 и
8 мг) – 1 раз в день в течение – 14 – 20 дней. Седативные средства – глицин (100 мг) – 2 раза в день либо настойка валерианы (20–30 капель) – 2–3 раза в день в течение 28 дней, транквилизаторы – нитразепам либо бромдигидрохлорфенилбензодиазепин (0,005 и 0,0005 г) – 1 раз в сутки, на ночь.

Таблица 12. Сравнительная динамика клинических показателей патологического процесса у больных атопической экземой кистей рук на фоне терапии
Показатели
/ индексы

ДИШС

EASI

VAS

DLQI

Группы сравнения
Группа I (основная) (n = 20)
Группа II (контрольная) (n = 21)
Контрольные точки наблюдения (пункты)
1
2
3
4
1
2
3
4
18,85± 13,23± 9,15±
4,86±
17,78± 11,64± 5,84±
3,21±
5,13
1,94
2,08*# 1,58*
4,82
1,22*
1,12*# 1,14*

15,32±
3,75
7,24±
1,52
18,39±
6,36

10,37±
2,45
4,03±
2,15

6,29±
1,76*#
2,71±
1,62*

3,91±
1,11*#
1,24±
0,75*
5,34±
2,47*

14,98±
4,11
6,99±
1,37
20,19±
3,65

8,51±
2,21*
3,64±
1,74*

3,14±
1,39*#
2,12±
1,17*

2,08±
0,70*#
1,38±
0,84*
6,14±
2,53*

Примечания:
* В границах доверительного интервала = 95% внутригрупповые различия показателей относительно исходного уровня статистически значимы (p < 0,05).
# В границах доверительного интервала = 95% межгрупповые различия показателей
статистически значимы (p < 0,05).

Различия ответных реакций на проводимое лечебное воздействие в группах сравнения не вызывали сомнений (см.
табл. 12). Если для контрольной группы характерным являлось интенсивное поступательное снижения показателя
ДИШС, когда уровень его значений в каждой последующей
контрольной точке значимо и позитивно отличался от предыдущего, то в основной группе его статистически значимые различия можно было отметить только к 14 дню наблюдения. Это
привело к тому, что в данном контрольном пункте величина
индекса ДИШС в группе I (9,15±2,08 балла) была достоверно
более высокой, нежели в группе II (5,84±1,12 балла). Однако по
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окончании всего периода наблюдений достоверных межгрупповых различий величины данного показателя не отмечалось.
При анализе показателя EASI различия результатов терапии
оказались еще более очевидными. Отчетливые и статистически значимые различия величин этого индекса в группах сравнения, регистрировавшиеся по истечении 2-недельного срока
наблюдений ((6,29±1,76 против 3,14±1,39), p < 0,05), сохранялись и до конца исследования. В то же время этот факт еще
недостаточен для отрицательного суждения о применимости
способа лечения, использованного в группе I. Значительность
снижения средних значения показателя EASI у ее представителей (с 15,32±3,75 до 3,91±1,11 балла – 74,5% от исходного
уровня) является свидетельством достаточно высокой эффективности терапии по данному объективному соматическому
критерию.
Существенных различий динамики и результирующих значений субъективных показателей эффективности терапии в
группах сравнения выявить не удалось. Величины показателя,
отражающего степень выраженности основного и лишь косвенно визуально определяемого признака активности процесса – зуда (VAS), к 14-му дню лечения достоверно снижались
относительно исходного уровня (p < 0,05) при отсутствии статистически значимых межгрупповых различий (2,71±1,62 и
2,12±1,17 балла (p > 0,05) в группах I и II соответственно). В
финале же наблюдений они практически не превышали пороговых значений. Это, однако, не оказало заметного влияния
на способность пациентов к адекватной самооценке изменений своего состояния, произошедших в итоге проведенного
лечения. Все участники исследования продемонстрировали
позитивное отношение к результатам терапии, констатировали наличие значительных положительных корректив своего физического, психического, функционального статуса.
Несмотря на значительное улучшение качества жизни больных в обеих группах сравнения, выражавшееся значимым снижением показателя DLQI (в группе I – на 71,0%, в группе II – на
69,6% от исходного уровня), необходимо заметить, что величина данного индекса у пациентов основной группы наблюдения преимущественно определялась ответами на вопросы,
отражающими физическое благополучие и уровень социальнопсихологической адаптации (№1 – №9), тогда как у пациентов
контрольной группы – ответом на вопрос о степени влияния
метода терапии на привычный уклад жизни (№10).
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Таблица 13. Сравнительная оценка безопасности и переносимости изучаемого препарата и стандартных схем лечения Э
(на основании показателя «частота развития нежелательных
побочных эффектов терапии»)
Клинический симптом

Атрофии
Боль, покалывание
Эритема
Аллергические реакции
Всего

0
0
0
0
0

Группа наблюдения
I (n = 20)
II (n = 21)
абс
%
абс
%
0,0
2
9,5
0,0
1
4,8
0,0
2
9,5
0,0
1
4,8
0,0
6
28,6

Несмотря на меньший, по сравнения с больными подгрупп
П и АД, уровень гормональной нагрузки, обусловленный
использованием интермиттирующих схем назначения топических стероидов, признаки негативного влияния последних
на состояние кожного покрова были зафиксированы и у пациентов с АЭК (см. табл. 13). Так, у 6 из 21 (28,6%) представителя II группы наблюдения, получавшей стандартную
лечебную схему, отмечались нежелательные побочные
эффекты терапии в виде более или менее стойкой гиперемии,
шелушения, точечных высыпаний, сопровождавшихся болезненными ощущениями раздражения, покалывания, стянутости кожи. У 2 (9,5%) больных они разрешились с развитием
легких признаков атрофии в области дорсальных поверхностей кистей рук и запястий. У 1 (4,8%) пациента отмечалась
диффузная реакция по типу «крапивницы», распространявшейся на интактные участки поверхности кожи и купировавшаяся после использования дополнительных лечебных мероприятий. Ни у одного из 20 пациентов основной группы
наблюдения подобных реакций, а также иных проявлений отрицательного влияния на кожу изучаемого препарата
отмечено не было. Этот факт явился дополнительным подтверждением не только высокой степени его безопасности, но
и применимости в острый период заболевания, при наличии
манифестных проявлений кожного воспаления.
По объективному критерию ГОТЭ анализ исходов терапии в группах сравнения выявил очевидные преимущества
использования стандартных схем лечения перед изучаемым
препаратом (см. табл. 14).
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Таблица 14. Глобальная оценка терапевтической эффективности альтернативных методов (схем) лечения у больных
Э (ГОТЭ)
Группа наблюдения
I (n = 20)
II (n = 21)
абс
%
абс
%
14
70,0
16
76,2
4
20,0
4
19,0
2
10,0
1
4,8
0
0,0
0
0,0
2,6
2,7

Показатель эффективности лечения

отличный результат (3 балла)
хороший результат (2 балла)
удовлетворительный результат (1 балл)
неудовлетворительный результат (0 баллов)
Средний балл эффективности лечения

Об этом свидетельствовали такие показатели, как несколько
больший, во II группе наблюдения, удельный вес ее представителей, достигших отличного результата (76,2%, против
70,0%), и более высокий, нежели в основной группе, средний
балл эффективности терапии (2,7, против 2,6). Однако отсутствие неудовлетворительных результатов лечения и общее
количество представителей I группы, достигших клинического
выздоровления и значительного улучшения, – 18 из 20 (90%),
позволяют рассматривать данное преимущество лишь как
относительное. Кроме того, мнение самих участников исследования, высоко оценивших потребительские свойства и изъявивших готовность к дальнейшему использованию изучаемого
лечебного средства, не оставляло сомнения в целесообразности
его применения у больных с данной нозологией (см. табл. 15).
Таблица 15. Сравнительная оценка качества лечения (АЭК)

Субъективные замечания

Группа наблюдения

I (n = 20)
да
нет
0 (0,0%)
20 (100%)
17 (85,0%) 3 (15,0%)
2 (10,0%)
18 (90,0%)

Наличие побочных эффектов
Удобство применения
Наличие дополнительных
пожеланий
Удовлетворенность результа- 16 (80,0%)
тами терапии
Готовность к продолжению
19 (95,0%)
терапии

4 (20,0%)
1 (5,0%)

II (n = 21)
да
нет
6 (28,6%)
15 (71,4%)
7 (33,3%)
14 (66,7%)
15 (71,4%) 6 (28,6%)
16 (76,2%)
9 (42,9%)

5 (23,8%)

12 (57,1%)

Так, 17 из 20 (85,0%) опрошенных пациентов основной
группы наблюдения отмечали удобство монотерапии, аргументируя свое мнение простотой соблюдения лечебного режима,
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сохранностью привычного распорядка жизни, отсутствием
необходимости ежедневного посещения медицинских учреждений и пр. Кроме того, абсолютное большинство респондентов этой группы – 18 из 20 (90,0%), с учетом предшествовавшего опыта, не выражали никаких претензий к качеству
проведенного лечения, отмечали его комфортность, обращая
особое внимание на возможность использования привычной
одежды и отсутствие необходимости дополнительного ухода
за ней. Определенная группа пациентов (преимущественно
лица женского пола) приоритетным для себя положительным качеством изучаемого препарата сочла разнообразие его
лечебных форм, предоставляющее возможность выбора при
уходе за различными участками кожного покрова. В связи с
этим представители основной группы наблюдения несколько
чаще, нежели больные контрольной группы (в 80,0% против
76,2% случаев) выражали удовлетворенность результатами
терапии и существенно чаще (в 95,0% против 42,9% случаев)
позитивно реагировали на предложение о продолжении лечения в прежнем объеме.
Резюме: Адекватная сила лечебного воздействия, безопасность и высокая оценка качества лечения по субъективным
параметрам позволяют рассматривать применение препаратов линии
как метод выбора в терапии АЭК легкой и
средней степени тяжести.
Выводы:

Использование косметики
при экземе:
1. В 28 раз безопаснее, нежели использование стандартных
наружных средств.
2. В 2 раза выше удовлетворенность терапией.
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3.4. Результаты «Псориаз»
Четвертую подгруппу составили 52 пациента – 26 мужчин
и 26 женщин в возрасте от 25 до 59 лет, страдающих ограниченными или распространенными формами вульгарного бляшечного П в стационарной стадии с площадью поражения не
более 30%, преимущественно с легкой и умеренной степенью выраженности псориатических изменений кожи (эритема, инфильтрация, шелушение). Индекс PASI – Psoriasis Area
and Severity Index (Fredriksson T., Pettersson U., 1978) в группах
сравнения до лечения варьировал от 18,6 до 35,7 и в среднем
составлял 25,8 балла. Выбор таких форм П был продиктован
заведомо более высокой эффективностью назначения больным с тяжелыми клиническими формами болезни и диффузными поражениями кожного покрова интенсивной супрессивной, цитостатической, дезинтоксикационной терапии и целесообразностью стационарного лечения. Больные с псориатическим артритом, пустулезным, каплевидным П и псориатической эритродермией, другими воспалительными заболеваниями кожи, ассоциированными с П, в исследование не включались. Давность заболевания составляла от 1 года до 18 лет. У 5
(9,6%) больных установлена наследственная отягощенность.
При опросе выяснено, что 27 (51,9%) больных отмечали ежегодное обострение процесса, 14 (26,4%) – заболели впервые
в текущем году. Обострение заболевания преимущественно
в осеннее-зимний период (зимняя форма) отмечалось у 12
(23,1%) пациентов, в весеннее-летний (летняя форма) – у 7
(13,5%), без четкой связи со временем года (смешанная форма)
– у 8 (15,4%). Интермиттирующий характер течения (1 и более
рецидивов в год с отсутствием высыпаний в период ремиссии
или наличием только дежурных «бляшек») отмечался у 18
(34,6%) пациентов, часто рецидивирующий (непрерывный) –
у 9 (17,3%) больных. Высыпания были представлены типичными псориатическими папулами и бляшками, располагавшимися на коже волосистой части головы, туловище, верхних и
нижних конечностях. У большинства 44 (84,6%) больных очаги
характеризовались умеренно выраженной инфильтрацией,
розовым окрашиванием элементов с чешуйками серебристобелого цвета на поверхности и положительной псориатической триадой. Средняя площадь поражения у них составляла
16,5%. У 8 (15,4%) больных эти симптомы были более выра44

женными. Наблюдалась значительная инфильтрация кожи,
обильное шелушение, яркая розово-синюшная окраска элементов. Площадь пораженной кожи у этих больных в среднем составляла 26,4%. Все пациенты предъявляли жалобы
на различного рода субъективные ощущения в зонах поражения (сухость, чувство жжения и стянутость кожи), среди которых наиболее постоянным симптомом являлся зуд различной степени интенсивности и продолжительности – от ощущения дискомфорта, длящегося в течение нескольких минут,
до постоянного, мучительного, не поддающегося контролю
чувства. Преимущественно присутствием данного симптома
объяснялись и наблюдавшиеся у абсолютного большинства
больных этой подгруппы (46 (88,5%), признаки нарушений
психоэмоциональной сферы: снижение уровня самооценки
и субъективного самочувствия, психологическая дезадаптация, тревожные и депрессивные реакции, явления астенизации – упадок сил, раздражительность, утомляемость, диссомнические проявления. Они в свою очередь являлись основой
для значительного в целом снижения качества жизни, величина индекса которого в этой подгруппе достигала наибольших среди всех обследованных значений (см. табл. 3). Ранее 9
(17,3%) пациентов – 5 (18,5%) из основной группы и 4 (16,0%)
из группы контроля никакой наружной терапии по поводу П
не получали. Остальные 43 (82,7%) больных в прошлом (но
не позднее чем за 1 месяц до настоящих клинических испытаний) неоднократно пользовались наружными препаратами,
включая топические стероиды, разрешающие, кератолитические, увлажняющие средства.
Участники, вошедшие в I (основную) группу наблюдения, наружно применяли препараты косметической линии
(крем-гель для сухой и чувствительной кожи, очищающее молочко, крем-гель для рук и для век) дважды в
сутки в течение всего периода исследования. Системно применялись препараты гипосенсибилизирующего действия –
тиосульфат натрия (30% – 7,0), либо глюконат кальция (10%
– 10,0) – в/м или в/в № 10; антигистамины (хлоропирамин,
клемастин) – по 25 мг 2 раза в день в течение 2-х недель; витамины (пиридоксин (5%–2,0), тиамин (6%–2,0), цианокобаламин (500 мкг) – в/м через день, № 10 – 15. По индивидуальным показаниям схема дополнялась седативными, успокаивающими средствами, легкими транквилизаторами.
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Участникам II (контрольной) группы на протяжении
всего периода наблюдений назначалась традиционная комплексная схема лечения П с использованием наружных глюкокортикостероидов (клобетазол, бетаметазон, мометазона
фуроат, гидрокортизона 17-бутират) – 1–3 раза в день; синтетических аналогов витамина D3 (кальципотриол) – 2 раза
в день; кератопластических и рассасывающих средств (1%–
2% салициловая мазь, 2%–5% мази, содержащие нафталанскую нефть) – 1–2 раза в день. Также применялись системные
препараты гипосенсибилизирующего действия – тиосульфат
натрия (30% – 7,0) либо глюконат кальция (10% – 10,0) – в/м
или в/в № 10; антигистамины (хлоропирамин, клемастин) –
по 25 мг 2 раза в день в течение 2-х недель; витамины (пиридоксин (5% – 2,0), тиамин (6% – 2,0), цианокобаламин (500
мкг) – в/м через день, № 10 – 15. По индивидуальным показаниям схема дополнялась седативными, успокаивающими
средствами, легкими транквилизаторами.

Таблица 16. Сравнительная динамика клинических показателей патологического процесса у больных псориазом в процессе лечения
Показатели
/ индексы

ДИШС

PASI

VAS

DLQI

Группы сравнения
Группа I – (основная) (n = 27)
Группа II (контрольная) (n = 25)
Контрольные точки наблюдения (пункты)
1
2
3
4
1
2
3
4
15,56± 11,48± 6,25±
2,62±
15,71± 9,70±
7,28±
2,77±
3,12
2,34
1,07*
0,91*
4,09
2,19*
1,17*
0,71*
27,47± 14,51± 7,82±
25,34± 10,42± 6,39±
8,21
5,18
2,76*
6,72
4,61*
3,18*
4,54±
1,78±
1,00±
0*
4,87±
2,75±
2,07±
1,84±
2,12
0,62*
0,50*
1,30
1,41
1,55
1,64*
21,16±
5,21±
20,76±
10,86±
4,43
1,07*# 5,14
1,24*#

Примечания:
* В границах доверительного интервала = 95% внутригрупповые различия показателей относительно исходного уровня статистически значимы (p < 0,05).
# В границах доверительного интервала = 95% межгрупповые различия показателей
статистически значимы (p < 0,05).

До лечения доминирующими симптомами в клинической картине заболевания у пациентов обеих групп являлись
инфильтрация, эритема, шелушение, сухость кожи и зуд, определившие величину индекса ДИШС на уровне 11,6 – 19,8 балла.
В процессе лечения интенсивность данных клинических проявлений заметно снижалась как у представителей основной,
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так и контрольной групп наблюдения. Однако на 7-е сутки
от начала терапии степень выраженности таких признаков,
как эритема и инфильтрация, у больных, получавших топические стероиды, была существенно меньшей, чем у пациентов,
использовавших изучаемый препарат (клинически достоверные, но статистически незначимые различия). В дальнейшем
регресс основных симптомов заболевания в группах сравнения происходил приблизительно в равном темпе, и к исходу
наблюдений статистически значимых различий значений
данного индекса в группах I (2,62±0,91 балла) и II (2,77±0,71
балла) не наблюдалось (межгрупповые различия недостоверны, p > 0,05). Вместе с тем необходимо заметить, что по
окончании периода наблюдений ведущим симптомом, определявшим величину показателя ДИШС у представителей основной группы, являлись лихенизации, тогда как в контрольной
группе – сухость кожи и зуд.
При сравнительном анализе динамики индекса PASI в процессе лечения обращает на себя внимание то обстоятельство,
что значимое снижение величины показателя тяжести течения П у больных, получавших стандартную схему лечения (в
среднем с 25,3 до 10,4 баллов (до 41,1% от исходного уровня)),
отмечалось уже на 14-е сутки наблюдения, тогда как у пациентов, использовавших наружно монотерапию изучаемым препаратом, позитивные изменения были менее наглядными.
Наблюдалось лишь умеренное, статистически незначимое
(p > 0,05) сокращение абсолютного (в среднем с 27,5 до 14,5
баллов) и относительного (до 52,8%) его значения. Однако
несложно заметить, что по истечении срока наблюдений
достоверных различий результатов лечения в группах сравнения по данному показателю отмечено не было. Так, абсолютные значения средних величин индекса PASI в I и II группах на
28-е сутки терапии оказались статистически неразличимыми
(7,82±2,76 против 6,39±3,18 балла, p > 0,05). Этот факт, а также приблизительно равное относительное снижение индекса
PASI в обеих группах до 28,5% – 25,2% от исходного уровня
является свидетельством как сопоставимости, так и достаточной эффективности обоих вариантов лечебного воздействия.
Анализ изменений субъективного восприятия в процессе
лечения позволил выявить существенные различия влияния
метода терапии на степень проявления такого базового для
ХД симптома, как зуд. Несмотря на позитивную в целом динамику данного показателя в группах сравнения, можно конста47

тировать, что у больных в основной группе зуд регрессировал значительно быстрее, нежели в контрольной группе,
и практически полностью отсутствовал в конечной точке
наблюдения. При исходно сопоставимых значениях индекса
выраженности данного симптома по визуальной аналоговой
шкале (4,54±2,12 балла – в группе I, против 4,87±1,30 балла –
в группе II), статистически значимое (p < 0,05) снижение его
величины (до 1,78±0,62 балла) при использовании изучаемого
препарата отмечалось уже на 7-е сутки терапии, в то время как
при традиционном лечении подобный эффект был достигнут
лишь по истечении всего срока наблюдения.
Детальный анализ ДИКЖ, проведенный в обеих группах сравнения до и после лечения, продемонстрировал существенное влияние метода лечения на качество жизни больных. Причем клинически и статистически значимые различия
в оценке данного показателя представителями сравниваемых
групп в финале наблюдений были зарегистрированы по 3 из
6 разделов стандартного опросника – «1.Симптомы и ощущения», «2. Ежедневная деятельность», «6. Лечение». Наиболее
наглядно это проявилось при ответе на вопросы 4 и 10. Так,
если большинство больных II группы, получавших стандартную терапию П, указывало на необходимость приспособления к условиям лечения и с учетом предшествующего опыта
не изменило своего отношения к нему после настоящих испытаний, то у больных I группы в этом смысле удалось констатировать явные позитивные сдвиги. Таким образом, несмотря на равно присущую представителям обеих групп тенденцию к снижению ДИКЖ на фоне проводимой терапии, одинаково достоверные (p < 0,001) по сравнению с исходными данными, различия его значений в финале наблюдений, преимущества изучаемого препарата по данному оценочному критерию оказались вполне очевидными. Так, в I группе резко
выраженное (до 24,6% от исходного уровня) снижение этого
совокупного оценочного показателя (с 21,16±4,43 балла
до 5,21±1,07 балла) можно интерпретировать как четырехкратное улучшение качества жизни. У представителей же
II группы двукратное в среднем снижение величины данного
индекса (с 20,76±5,14 балла до 10,86±1,24 балла) свидетельствует лишь об умеренном улучшении качества жизни больных П при использовании стандартных схем лечения.
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Таблица 17. Сравнительная оценка безопасности и переносимости изучаемого препарата и стандартных схем лечения П
(на основании показателя «частота развития нежелательных
побочных эффектов терапии»).
Клинический симптом

Атрофии
Боль, покалывание
Телеангиэктазии
Псевдопапилломатозные разрастания
Депигментации
Аллергические реакции
Индивидуальная непереносимость
Всего

0
1
0
0
0
0
1
2

Группа наблюдения
I (n = 27)
II (n = 25)
абс
%
абс
%
0,0
1
4,0
3,7
2
8,0
0,0
3
12,0
0,0
1
4,0
0,0
1
4,0
0,0
1
4,0
3,7
0
0,0
7,4
9
36,0

Сравнительный анализ вероятности возникновения нежелательных побочных эффектов при использовании традиционных схем лечения П и применении изучаемого препарата
предоставляет все основания к суждению в пользу последнего. Данные, представленные в таблице 17, наглядно свидетельствуют как о большем числе возможных вариантов осложнений, возникших у представителей группы II (6 против 2),
так и о большей частоте случаев их регистрации (9 против 2),
по сравнению со I группой. Существенно большее абсолютное
количество случаев регистрации нежелательных побочных
эффектов терапии и значимо больший удельный вес случаев
применения стандартного метода лечения, осложненных развитием побочных эффектов (36,0% против 7,4%), свидетельствуют о значительно лучшей переносимости и большей
безопасности метода лечения, использованного в основной группе наблюдения.
Анализ эффективности терапии, проведенный в группах
сравнения, не выявил существенных различий между результатами использования традиционных схем лечения П и изучаемого препарата (см табл.18).
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Таблица 18. Глобальная оценка терапевтической эффективности альтернативных методов (схем) лечения у больных
П (ГОТЭ)
Группа наблюдения
I (n = 27)
II (n = 25)
абс
%
абс
%
20
74,1
18
72,0
5
18,5
6
24,0
2
7,4
1
4,0
0
0,0
0
0,0
2,7
2,7

Показатель эффективности лечения

отличный результат (3 балла)
хороший результат (2 балла)
удовлетворительный результат (1 балл)
неудовлетворительный результат (0 баллов)
Средний балл эффективности лечения

Об этом свидетельствует одинаковый средний показатель эффективности лечения, составивший в обеих группах
величину, равную 2,7 балла, отсутствие в обоих случаях неудовлетворительных результатов, практически равные величины совокупного удельного веса представителей I и II групп,
достигших клинического выздоровления (74,1% против
72,0%) и значительного улучшения (18,5% против 24,0%).
Таким образом, и стандартные схемы терапии и изучаемый
препарат продемонстрировали достаточно высокий уровень
эффективности при лечении П без объективных признаков
наличия каких бы то ни было преимуществ одного из сравниваемых методов.
Субъективная оценка качества лечения и реакции на изучаемый препарат, реализованная посредством самостоятельного
заполнения индивидуальной карты-опросника, выдаваемой
каждому участвующему в исследовании респонденту, позволила по-новому взглянуть на результаты проведенной терапии.
Таблица 19. Сравнительная оценка качества лечения (П)

Субъективные замечания

Наличие побочных эффектов
Удобство применения
Наличие дополнительных
пожеланий
Удовлетворенность результатами терапии
Готовность к продолжению
терапии

Группа наблюдения

I (n = 27)

II (n = 25)

да
2 (7,4%)
22 (81,5%)
4 (14,8%)

нет
25 (92,6%)
5 (18,5%)
23 (85,2%)

да
11(44,0%)
7 (28,0%)
21 (84,0%)

нет
14 (56,0%)
18 (72,0%)
4 (16,0%)

26 (96,3%)

1 (3,7%)

16 (64,0%)

9 (36,0%)

24 (88,9%)
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3 (11,1%)

13 (52,0%)

12 (48,0%)

Так, помимо описанных ранее (см. табл. 17) вариантов
побочных эффектов лечения, у 3-х пациентов II группы имелись
жалобы на избыточную увлажненность, «липкость» и «жирность» кожи после применения гормональных мазей. Принимая во внимание это обстоятельство, можно констатировать,
что представители контрольной группы значительно чаще (в
44,0% против 7,4% случаев), нежели респонденты основной
группы, акцентировали на этом свое внимание. Также существенно чаще (в 72,0% против 18,5% случаев) они предъявляли претензии к удобству применения традиционной схемы
терапии. Объективно чаще (в 84,0% против 14,8% случаев)
изъявляли дополнительные пожелания во время лечения.
Значительно реже, нежели их оппоненты, получавшие монотерапию изучаемым препаратом (в 52,0% против 88,9% случаев)
позитивно оценивали ее результаты и изъявляли готовность к
продолжению лечения (36,0% против 96,3%).
Резюме
Таким образом, всесторонний анализ наблюдаемых реакпри
ций на использование препаратов линии
лечении больных с П предоставляет все основания для
положительной оценки применимости, безопасности и переносимости этого лечебно–косметического средства у больных
с данной нозологической формой заболевания. Сопоставимая
с традиционными схемами терапии сила лечебного воздействия, хорошие показатели терапевтической эффективности
и переносимости, высокий уровень безопасности и удобство
в использовании позволяют сделать обоснованный вывод о
возможности и обоснованности применения АЙСИДЫ в лечении легких и среднетяжелых форм вульгарного П.

Выводы
при псориазе:
При использовании косметики
1. В 3– 4 раза быстрее регрессировал зуд (начиная с 7 суток)
и практически полностью отсутствовал в конечной точке
наблюдения, тогда как и при использовании стандартной
терапии зуд регрессировал только с 25 суток.
2. В 4 раза улучшалось качество жизни, тогда как при
использовании стандартной терапии качество жизни улучшалось только в 1,5–2 раза.
3. В 5 раз меньше возникало побочных эффектов, что
свидетельствует о значительно лучшей переносимости и
большей безопасности метода лечения, использованного в
основной группе наблюдения.
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4. Заключение
Результаты выполненных клинических исследований
могут быть расценены как наглядная демонстрация
высоких потенциальных возможностей препарата
, позволяющих рассматривать его не только
как лечебно-косметическое средство для ухода за сухой
и чувствительной кожей, но и как высокоэффективное
средство, применимое для наружной терапии в составе
комплексной у больных с хроническими дерматозами.
Выводы:
1. Отказ от применения топических глюкокортикостероидов
и замещение их препаратом
в качестве базового
наружного средства терапии хронического дерматоза
в десятки раз снижает риск развития нежелательных
побочных эффектов лечения. Это подтверждается
существенно меньшим числом случаев регистрации
таковых в соответствующих группах сравнения.
2. Известно, что традиционно применяемые в комплексной
терапии хронических дерматозов лечебно-косметические
средства, как правило, не обладают достаточной силой
лечебного воздействия, необходимой для купирования острых проявлений кожного воспаления. Значимым
результатом проведенных исследований можно считать
снятие острого воспаления в группах пациентов с сенситивным дерматозом и атопической экземой кистей, положительно свидетельствующее о возможности использования АЙСИДЫ для решения данной задачи.
3. Мнение самих участников сравнительных клинических
испытаний выявило различия отношения пациентов,
страдающих хроническими дерматозами, к результатам
использования АЙСИДЫ и стандартных комбинированных
схем терапии. Несмотря на достоверность преимуществ
стандартных схем лечения по отдельным объективным
критериям, исполнявшие их пациенты в целом гораздо
скромнее, нежели их оппоненты, оценивали позитивные
изменения в качестве жизни, произошедшие вследствие
лечения. В процессе терапии они значительно чаще (в
55,9% против 10,6% случаев) предъявляли претензии и
дополнительные пожелания, существенно реже (в 69,6%
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против 86,5% случаев) выражали удовлетворенность ее
результатами. В то же время больные, использовавшие
препараты линии
, напротив, значительно чаще
(в 85,6% против 49,0%), чем предыдущие респонденты,
отмечали удобство и комфортность терапии и существенно
реже (в 6,7% против 44,1%) негативно реагировали
на предложение о ее продолжении. Эти наблюдения
наглядно иллюстрируют положение о том, что успех
терапии, а следовательно, и ее эффективность во многом
определяются не только объективными клиническими
критериями, но и отношением самих пациентов к
предлагаемому методу лечения. По нашему мнению,
основными условиями, обеспечивающими надлежащий
уровень конкордантности во взаимоотношениях между
врачом и больным и в конечном счете определяющими
взаимную удовлетворенность результатами терапии,
являются ее доступность (минимизация материальных
затрат) и простота (сокращение негативных травмирующих
влияний медицинских процедур на психосоматику и
функционально-ассоциированный образ жизни пациента).
Особенно важно это учитывать в выборе метода лечения
хронических дерматозов, когда задача полного излечения
больного не представляется актуальной и выполнимой.
В этом контексте преимущества использования
препарата
перед традиционными схемами
лечения не вызывают сомнений.
Таким образом, результаты всестороннего анализа
реакций,
наблюдаемых
вследствие
применения
препарата
в различных по нозологической
принадлежности группах пациентов, свидетельствуют
о значительности силы его лечебного воздействия,
сопоставимой с таковой у стандартных схем терапии.
Хорошие показатели терапевтической эффективности,
высокий уровень безопасности и удобство в использовании
предоставляют все основания к выводу об обоснованности
и целесообразности применения АЙСИДЫ в лечении
легких и среднетяжелых форм вульгарного псориаза,
атопического дерматита, экземы и сенситивного дерматоза.
Кроме того, выраженные лечебные эффекты АЙСИДЫ
(противовоспалительный, противозудный, десенсибилизирующий, гидратационный и пр.), продемонстрированные в настоящем клиническом исследовании, позволяют
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предполагать возможность его использования при других
нозологических формах хронических дерматозов, характеризующихся проявлениями зуда и ксероза. Однако это
предположение подразумевает под собой необходимость
проведения дополнительных исследований.
По нашему мнению, удачными критериями, позволяющими
сделать рациональный выбор в пользу того или иного
метода терапии, в данном случае являются показатели
PASI, SCORAD, EASI. Пороговыми значениями этих индексов,
предполагающими достижения желаемого уровня положительного результата при использовании АЙСИДЫ, мы
считаем величины ≤30; ≤40; ≤20 баллов соответственно. В
то же время это не обозначает запрета на использование
АЙСИДЫ у больных с тяжелыми, распространенными
формами дерматозов в активной фазе, стадии прогрессии
и пр. Напротив, отсутствие прямых противопоказаний,
вполне вероятный синергизм во взаимодействии с
топическими кортикостероидами, антигистаминными,
противовоспалительными, кератолитическими и пр. средствами, возможный эффект нивелирования отрицательного влияния последних дает основание надеяться на то,
что включение данного препарата в комплекс традиционных лечебных мероприятий будет способствовать повышению их эффективности и сокращению частоты возникновения нежелательных побочных эффектов. Данные
предположения также нуждаются в изучении и практическом подтверждении. Особенно с учетом того, что задача
снижения риска развития «осложнений» при лечении
хронических дерматозов чрезвычайно актуальна. Вероятность их по-прежнему высока, и при применении стандартных схем лечения с использованием топических
кортикостероидов достигает 20%–30% и более. Данное
обстоятельство наряду с прочими субъективными
причинами является, по нашему мнению, значимым
фактором, обусловливающим нежелание пациентов
заниматься активной профилактикой своего заболевания
в периоды между обострениями кожного процесса, что
в свою очередь способствует его прогрессированию и
увеличивает вероятность наступления рецидива.
4. Не ставя перед собой задачи сравнительного анализа
отдаленных результатов лечения, нам удалось тем не менее
в течение ½ года проследить судьбы 36 из 147 (24,5%)
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больных из числа участников исследования, страдающих
хроническими дерматозами (псориаз, атопический
дермитит, экзема). Все они по окончании периода клинических испытаний получили профилактические назначения. Представители основной группы наблюдения –
продолжение использования АЙСИДЫ, представители
контрольной группы – стандартные рекомендации
(диета, элиминационные мероприятия, использование
эмолентов и пр.). Результаты оказались следующими:
лишь 7 из 26 (26,9%) пациентов контрольной группы
выполняли их перманентно и пунктуально на протяжении
всего указанного срока. У 11 (42,3%) из них за это время
наблюдались эпизоды рецидива заболевания, тогда
как 8 из 10 больных основной группы, неукоснительно
придерживаясь полученных назначений, не отмечали ни
одного случая обострения болезни. Это наблюдение может
служить еще одним свидетельством эффективности
применения АЙСИДЫ в качестве противорецидивного
и профилактического средства в лечении хронических
дерматозов.
В заключение хотелось бы обратить внимание на еще одно
немаловажное обстоятельство. Грядущее внедрение в медицинскую практику обязательных стандартов и алгоритмов
диагностики и лечения подразумевает под собой вероятное
сокращение либо существенное ограничение числа возможных к использованию препаратов. Приоритет среди них обоснованно и закономерно будет принадлежать высокотехнологичным и доказавшим свою эффективность препаратам отечественного производства. Это открывает хорошие перспективы
для использования АЙСИДЫ как доступного и универсального
препарата для терапии хронических дерматозов и как эффективного средства ухода за сухой и чувствительной кожей.
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5. Условные обозначения
АД – атопический дерматит.
АСД – антисептик-стимулятор Дорогова.
АЭК – атопическая экзема кистей.
ГОТЭ – глобальная оценка терапевтического эффекта.
ДИШС – дерматологический индекс шкалы симптомов.
ИЛ – интерлейкины.
П – псориаз.
ПГ – простагландины.
ПОЛ – перекисное окисление липидов.
СД – сенситивные дерматозы.
ФНО-α – фактор некроза опухолей альфа.
ХД – хронические дерматозы.
ЦОГ – циклооксигеназа.
Э – экзема.
ЭБ – эпидермальный барьер.
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