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Актуальность темы. В настоящее 

время розовые угри остаются актуальной 
проблемой для практической дерматоло-
гии [1, 2 10, 15, 17]. Преимущественная 
локализация розовых угрей на коже лица 
является причиной психической и эмоцио-
нальной дезадаптации пациентов, снижает 
их самооценку и качество жизни, негатив-
но влияя на социальный статус и трудо-
способность [19, 20, 21, 22]. Выделяют 
провоцирующие факторы в возникновении 
и развитии розовых угрей [1, 2, 6, 17]. Не-
благоприятные метеорологические усло-
вия. Повышение температуры внешней 
среды (жар печей). Эмоциональные факто-
ры. Раздражающая пища, алкоголь. Рас-
стройства желудочно-кишечного тракта. 
Нарушение иммунитета (гуморального и 
клеточного звеньев). Фокальная инфекция. 
Сопутствующие болезни себорейной при-
роды, фолликулов, сальных желез (пред-
шествуют заболеванию в 20-83% случаев). 
Доказана аллергическая природа, так как 
выявляются положительные внутрикож-
ные пробы с различными аллергенами и 
наблюдается ухудшение клиники после 
приема некоторых пищевых продуктов.  

В патогенезе розовых угрей опреде-
ленная роль отводится активации процес-
сов перекисного окисления липидов (ПОЛ) 
и угнетению функции антиоксидантной 
системы (АОС) [1, 2]. Соотношения взаи-
модействия окислительных и восстанови-

тельных процессов является важнейшим 
компонентом метаболических и физиоло-
гических процессов, которые обеспечива-
ют нормальную жизнедеятельность биоло-
гических систем организма [3, 4, 7, 8]. 
Продукты ПОЛ представляют опасность 
для организма лишь в случае нарушения 
функционирования АОС или истощения ее 
резервных возможностей. Формирующаяся 
патология является, в значительной степе-
ни, результатом оксидантного стресса и 
снижения защитной функции АОС. Уско-
рение процессов ПОЛ является одной из 
причин дестабилизации мембран, приводя 
к структурно-функциональным нарушени-
ям целостности клеточных мембран, фер-
ментативной трансформации, нарушению 
процессов деления, дифференцировки и 
регенерации клеток [3, 4, 8]. С активацией 
процессов ПОЛ может быть связано разви-
тие и нарастание явлений эндогенной ин-
токсикации в результате которой в орга-
низме накапливается избыточное количе-
ство промежуточных и конечных метабо-
литов, оказывающих отрицательное влия-
ние на гомеостаз организма [9, 11, 12].  

При различной патологии внутрен-
них органов воспалительные и деструк-
тивные процессы способствуют образова-
нию биологически активных метаболитов 
различной молекулярной массы, оказы-
вающих сложное влияние на обмен ве-
ществ, как в самом очаге поражения, так и 
во всем организме в целом. По мере разви-
тия заболевания в организме происходит 
цепь патологических реакций с образова-
нием и накоплением продуктов промежу-
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точного обмена, различающихся по физи-
ческим свойствам, биологической актив-
ности и молекулярной структуре. Качест-
венный и количественный состав эндоток-
синов определяется видом патологическо-
го процесса и его клиническим течением, а 
так же наличием сопутствующей инфек-
ции [13, 116]. Продукты нарушенного об-
мена веществ, бактериальные экзо- и эндо-
токсины, медиаторы воспаления, активные 
ферменты внутриклеточных органелл при-
водят к активации перекисного окисления 
липидов, каллекренин-кининовой систем, 
нарушению проницаемости сосудистой 
стенки и агрегантного состояния крови. 
Токсические метаболиты, угнетая гемопо-
эз и репаративные процессы, подавляют 
защитные функции организма, а биологи-
чески активные метаболиты проникая 
внутриклеточно в жизненно важные орга-
ны приводят к фунциональным нарушени-
ям в организме человека. Конечным ре-
зультатом избыточного накопления в ор-
ганизме различных токсических соедине-
ний является развитие синдрома эндоген-
ной интоксикации [9, 13, 16]. Эндогенная 
интоксикация рассматривается в настоя-
щее время как неспецифический синдром, 
и не только сопутствует многим заболева-
ниям, но и может проявляться как ведущий 
синдром, предопределяя исход заболева-
ния. При различных патологиях эндоген-
ная интоксикация отягощает течение забо-
левания. Основные причины развития эн-
догенной интоксикации заключаются в по-
вышении образования эндотоксинов, сни-
жении активности физиологических де-
зинтоксикационных процессов и наруше-
нии их выведения из организма [13, 16]. 

Цель исследования. Изучение со-
стояния перекисного окисления липидов и 
эндогенной интоксикации у пациентов с 
папулопустулезной стадией розовых угрей 
и коррекция выявленных нарушений.  

Материалы и методы. В основу 
исследования положен сравнительный 
анализ изменений метаболических показа-
телей крови у 80 пациентов с папулопус-
тулезной стадией розовых угрей в фазе 
обострения и 20 практически здоровых че-
ловек в возрасте от 19 до 69 лет, разделен-

ных в соответствие с целью работы на 3 
группы статистически сопоставимые по 
возрастно-половому составу. Первая (ос-
новная) группа - 60 пациентов с розовыми 
угрями была разделена на 3 подгруппы. В 
Iа подгруппу были включены 20 пациен-
тов, которые в дополнение к традиционной 
терапии получали атоксил и антраль. Iб 
подгруппу составили 20 пациентов, полу-
чавших традиционную терапию+ реосор-
билакт и антраль. Iв подгруппа – 20 паци-
ентов получали традиционную тера-
пию+атоксил, реосорбилакт и антраль. 
Вторая группа (сравнения) – 20 пациентов, 
получали только традиционную терапию. 
Контрольную группу составили 20 услов-
но здоровых человек. Все группы были ре-
презентативные по основным сравнивае-
мым критериям. Пациентам проводили 
клинико-лабораторное обследование до 
начала и после окончания терапии.  

Функциональную активность ПОЛ 
оценивали по уровню диеновых конъюга-
тов (ДК) и малонового диальдегида (МД). 
Состояние АОС оценивали по уровню α - 
токоферола (ТФ), супероксиддисмутазы 
(СОД), каталазы (КТ), церулоплазмина 
(ЦП) и восстановленного глутатиона (ВГ). 
Состояние эндогенной интоксикации оце-
нивали по содержанию молекул средней 
массы (МСМ). При длине волны 238 нм 
исследовали фракцию, содержащую ами-
нопептид, при 254 нм - пептидной фрак-
цию, при 260 нм - нуклеотидную фракцию, 
при 280 нм - фракцию, содержащую аро-
матические хромафоры. 

Результаты и обсуждение. Анализ 
результатов установил активацию процес-
сов ПОЛ до проведения лечения, о чем 
свидетельствовало достоверное повыше-
ние уровня ДК и МД во всех группах 
больных с розовыми угрями. При проведе-
нии анализа показателей α -ТФ, КТ и ЦП 
не обнаружено статистически значимого 
различия между больными с папулопусту-
лезной стадией розовых угрей и группой 
контроля. При анализе среднего значения 
СОД и ВГ во всех подгруппах больных ос-
новной группы и группе сравнения до ле-
чения было отмечено статистически зна-
чимое снижение среднего значение этих 
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показателя по сравнению со средним зна-
чением в группе контроля. В ходе иссле-
дования у больных розовыми угрями было 
установлено повышение показателей эндо-
генной интоксикации. Все фракции МСМ 
(с длиной волны 238 нм, 254 нм, 260 нм, 
280 нм) пациентов основной группы и 
группы сравнения достоверно превышали 
показатели контрольной группы. Причем 
выявлено повышенное содержание МСМ 
как катаболического пула, регистрируемых 
с длиной волны 238 нм–260 нм, так и ана-
болической составляющей, содержащей не 
токсические аминокислоты (длина волны 
280 нм). Катаболический пул - в основном 
представлен продуктами протеолиза белка, 
что свидетельствует о глубоких метаболи-
ческих нарушениях у больных розовыми 
угрями с папулопустулезной стадией забо-
левания. При анализе результатов иссле-
дования метаболического гомеостаза у 
больных папулопустулезной стадией розо-
вых угрей отмечается интенсификация пе-
рекисного окисления липидов, нарушение 
системы антиоксидантной защиты и явле-
ния эндогенной интоксикации.  

Таким образом, активация ПОЛ, спо-
собствует снижению защитных сил орга-
низма и процессов детоксикации, приводя 
к накоплению в крови токсичных продук-
тов обмена, что в свою очередь ведет к 
развитию синдрома эндогенной интокси-
кации. Выявленные метаболические нару-
шения у больных с папулопустулезной 
стадией розовых угрей позволили считать 
их патогенетически значимыми, и обосно-
вать целесообразность включения в ком-
плексную терапию препаратов широкого 
спектра метаболического действия (ан-
траль, атоксил, реосорбилакт). Антраль 
назначали внутрь через 30 минут после 
еды 3 раза в день по 200 мг на прием. Курс 
лечения составлял 3 недели. Атоксил на-
значался по 2 г 3 раза в день за 1,5 часа до 
еды. Продолжительность приема атоксила 
составляла 10 дней. Реосорбилакт мы при-
меняли внутривенно капельно (40-60 ка-
пель в минуту) по 200 мл через день, на 
курс 5 манипуляций.  

ОБЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ. Традиционная 
терапия включала: диетотерапию, седа-

тивные и гипосенсибилизирующие средст-
ва, антигистаминные препараты и биоген-
ные стимуляторы. Системная терапия 
больных с папулопустулезной стадией ро-
зовых угрей также предусматривала на-
значение антибиотиков. Длительность ан-
тибиотикотерапии определялась индиви-
дуально, в зависимости от сроков регресса 
воспалительных явлений.  

Наружная терапия проводилась с 
учетом клинических проявлений. 

Следует отметить, что предвестни-
ком розовых угрей является купероз, кото-
рый является распространенной патологи-
ей, возникающей в результате сосудистых 
расстройств и нарушения кровообращения 
с локализацией на крыльях носа, подбо-
родке, щеках. Поверхностные сосуды реа-
гируют на все раздражители, теряют эла-
стичность, прочность и развивается купе-
роз. Различают 4 стадии купероза. При 1 
стадии на фоне эритемы выявляются 2-3 
расширенных капилляра. Во 2 стадии от-
мечается сеточка расширенных капилля-
ров, яркая окраска. У пациентов с 3 стади-
ей на лице определяются отдельные или 
множественные телеангиэктазии на фоне 
застойной эритемы и сеть капилляров. При 
4 стадии имеется выраженная сеть расши-
ренных кровеносных сосудов, а также уча-
стки побеления кожи. Это свидетельствует 
о спастическом состоянии сосудов кожи и 
является плохим прогностическим призна-
ком, требующим немедленного лечения 
купероза. 

С целью предотвращения развития 
розовых угрей выпускаются препараты се-
рии «Стоп купероз»: Гель нейтральный 
для умывания. Нежный тоник с укреп-
ляющим эффектом. Крем SPF-15 еже-
дневный защита круглый год. Интенсив-
ный крем SOS.  

Основа серии «Стоп Купероз» (ком-
плекс REGU®-CEA) разработана швейцар-
скими специалистами в области фармако-
логии и представляет собой мультифунк-
циональный ингредиент для устранения 
симптомов купероза и розовых угрей. Се-
рия «Стоп Купероз» минимизирует сим-
птомы розовых угрей (приливной румянец, 
эритема, телеангиэктазии). 
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 НЕЙТРАЛЬНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ 
УМЫВАНИЯ имеет в своем составе ак-
тивные компоненты. Экстракт конского 
каштана содержит эскулин, укрепляющий 
стенки сосудов, стимулирующий кровооб-
ращение и усиливающий метаболизм кле-
ток. Экстракт зеленого чая – известный 
антиоксидант, способствует укреплению 
защитных свойств кожи и замедляет ее 
старение. Пантенол успокаивает кожу и 
ускоряет регенерационные процессы. Ней-
тральный гель для умывания применяется 
при чувствительной коже с расширенными 
и хрупкими капиллярами, куперозе, розо-
вых угрях. Обеспечивает чувствительной и 
склонной к покраснениям коже деликатное 
очищение без дополнительного раздраже-
ния и чувства дискомфорта. Активные 
компоненты геля увлажняют и тонизируют 
кожу. 
 НЕЖНЫЙ ТОНИК С УКРЕП-
ЛЯЮЩИМ ЭФФЕКТОМ содержит ряд 
активных компонентов. Экстракт паль-
марии (темно-красной водоросли) богат 
аминокислотами. Улучшается питание и 
синтез клеток. Благотворно влияет на мик-
роциркуляцию в коже. Поддерживает и 
усиливает ее эластичность. Seamollient 
(экстракт из красных гавайских водорос-
лей) обладает мягкими эмолентными свой-
ствами, благодаря чему кожа становится 
более нежной и гладкой. Эффективно ув-
лажняет кожу и повышает ее влагоудер-
живающую способность. Усиливает за-
щитную функцию эпидермиса, придавая 
устойчивость к химическим раздражите-
лям. Применяется при чувствительной ко-
же с расширенными и хрупкими капилля-
рами, куперозе, розовых угрях. Удаляет 
остатки макияжа. Нормализует pH кожи, 
не раздражает ее и не вызывает ощущения 
стянутости. 
 КРЕМ SPF 15 ЕЖЕДНЕВНЫЙ име-
ет в своем составе ряд активных компо-
нентов. UV-фильтры SPF 15  ограничива-
ют влияние ультрафиолета, предупрежда-
ют травмирование ослабленной, склонной 
к покраснениям кожи и предотвращают 
нежелательные процессы в ней (усиленное 
действие свободных радикалов, ослабле-
ние защитных функций, старение). 

REGU®-CEA swiss complex - в результате 
применения комплекса покраснение на 
коже светлеет, уменьшается площадь теле-
ангиэктазий. Происходит постепенное ук-
репление капилляров. Метронидазол - ан-
тибактериальное средство, которое благо-
даря противопротозойному и противомик-
робному действию предупреждает воспа-
лительные процессы. Применяется при 
чувствительной коже с проблемными ка-
пиллярами, склонной к покраснениям, при 
телеангиэктазиях, куперозе, розовых уг-
рях. Защищает и восстанавливает капилля-
ров. Устраняет воспалительные и застой-
ные явления. Обеспечивает лифтинг-
эффект и увлажнение кожи. Возвращает 
здоровый цвет лица. Ускоряет обновление 
матрикса, противостоит старению чувст-
вительной кожи.  
 ИНТЕНСИВНЫЙ КРЕМ SOS со-
держит активные компоненты. REGU®-
CEA swiss complex - основной компонент, 
устраняющий воспалительный процесс и 
«стрессовое» состояние кожи. Витамин-
ный комплекс (дистилят гамамелиса, ар-
никовая вода, витамин РР, витамин Е, 
витамины В1 и В7) обеспечивает необхо-
димое питание кожи, усиливает синтез 
коллагена, уменьшает раздражение, созда-
ет эффективную антиоксидантную защиту 
для кожи, улучшает цвет лица. Масло ши 
обладает уникальными увлажняющими и 
смягчающими свойствами, является при-
родным  UV-фильтром. Пантенол - оказы-
вает успокаивающее и активное регенери-
рующее действие. Быстро успокаивает ко-
жу. Устраняет ощущение жара, раздраже-
ние, зуд. Уменьшает покраснение и делает 
менее заметными капиллярные сетки, тем 
самым восстанавливая здоровый цвет ли-
ца. Способствует возобновлению нор-
мальной микроциркуляции крови, возвра-
щает коже комфорт и эластичность. При-
меняется при приливном румянце, внезап-
ных локальных покраснениях на лице, раз-
драженной коже, локальных воспалениях 
при куперозе и розовых угрях.  

В терапии розовых угрей, демоде-
коза хороший терапевтический результат 
отмечается после применения 7 форм се-
рии препаратов Stop demodex:  
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 Мягкое очищающее мыло для лица 
и тела.  

 Лосьон для лица и век.  
 Бальзам лечебно-

профилактический.  
 Гель для век.  
 Капли на основе растительных экс-

трактов и МСМ.   
 Шампунь противовоспалительный.  
 Финиш-контроль гель.  

Была проведена оценка эффективно-
сти разработанной комплексной метаболи-
ческой терапии больных розовыми угрями 
по анализу ближайших результатов лече-
ния и динамикой биохимических измене-
ний. Переносимость лечения у всех паци-
ентов сравнения была удовлетворитель-
ной. При сравнении эффективности тера-
пии в зависимости от метода лечения кли-
ническое выздоровление было у 62,3% па-
циентов Iа подгруппы основной группы, у 
67,8% пациентов Iб подгруппы, у 82,5% 
пациентов Iв подгруппы и всего у 47,8% 

группы сравнения. После проведенной 
комплексной метаболической терапии у 
пациентов основной группы отмечалась 
достоверная тенденция к нормализации 
показателей ПОЛ/АОС, а также снижение 
содержания МСМ. Однако, уровня кон-
трольной группы эти показатели достигли 
лишь в Iв подгруппе, получавших антраль, 
атоксил и реосорбилакт. Клинико-
биохимические сопоставления подтверди-
ли эффективность предложенного метода 
терапии у больных основной группы, по-
лучивших комплексную терапию. 

Заключение. Разработаный ком-
плексный патогенетически обоснованный 
метод лечения больных с папулопустулез-
ной стадией розовых угрей, демодекоза с 
использованием атоксила, антраля, рео-
сорбилакта и наружно препаратов серии 
Стоп Купероз и 7 форм серии препаратов 
Stop demodex обеспечил положительный 
клинический эффект у 82,5% пациентов. 
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СТАН ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ ТА ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИ-

КАЦІЇ У ХВОРИХ НА ПАПУЛО-ПУСТУЛЬОЗНУ СТАДІЮ РОЖЕВИХ ВУГРІВ 
 

Р.Ф.Айзятулов, Я.О.Полях В.В.Юхименко, Н.В.Ермилова, О.Д.Якубенко 
 

В результаті дослідження показників метаболічного гомеостазу у хворих з папуло-
пустулезною стадією рожевих вугрів встановлені порушення рівноваги системи ПОЛ/АОЗ з 
накопиченням токсичних форм вільних радикалів і реактивних метаболітів з посиленням 
дисбалансу окисно-відновних процесів. Розроблений і впровадження в практику комплекс-
ний патогенетично обгрунтований метод лікування хворих з папуло-пустульозною стадією 
рожевих вугрів, демодекозу з використанням атоксілу, антралю, реосорбілакту та місцевої 
терапії препаратами серії «Стоп Купероз» та Stop demodex забезпечив позитивний клінічний 
ефект у 82,5% пацієнтів. 
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LIPID PEROXIDATION AND ENDOGENOUS INTOXICATION IN PATIENTS  
WITH PAPULES PUSTULAR FORM OF ROSACEA 

 
R.F.Aizjatulov, J.А.Poljah В.В.Юхименко, Н.В.Ермилова, Е.D.Yakubenco 

 
The study indicators of metabolic homeostasis in patients with papules - pustular stage 

rosacea installed disequilibrium LPO / АОР with the accumulation of toxic forms of free radicals 
and reactive metabolites with increasing imbalance oxidation - reduction processes . Designed and 
introduction of complex pathogenetic reasonable method of treating patients with papules - pustular 
stage of rosacea using Atoxil , antral , reosorbilakta and local therapy with a series of Stop 
Couperose and Stop demodex provided a clinical benefit in 82.5% of patients. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ВИЯВЛЕННЯ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЧНИХ ХВОРОБ 

СІМЕЙНИМИ ЛІКАРЯМИ В ДЕЯКИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ 
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Актуальність теми. Всесвітня 

організація охорони здоров'я ставить перед 
нами задачу забезпечення практичного 
впровадження Програми «Здоров'я-2020: 
Основи Європейської політики в 
підтримку дій всієї держави і суспільства в 
інтересах здоров'я та благополуччя» в 
залежності від конкретних умов та ситуації 
в  кожній державі члені (2012).  

ВООЗ вважає, що у кожній країні 
потрібно сформулювати конкретні задачі, 
які можна реально вирішити засобами 
політики з урахуванням соціально-
політичних пріоритетів країни, а також її 
матеріальних і фінансових ресурсів та 
чітко відстежувати хід їх виконання. Такий 
підхід може бути використано в якості 
орієнтиру при плануванні, здійсненні та 
оцінці реформ системи охорони здоров'я. 

Сучасна формула фінансування системи 
охорони здоров'я повинна включати витра-
ти з громадських фондів не нижче ніж 70 
%, за рахунок приватного страхування – до 
5 %, а прямих платежів не більше ніж 15–
20 % [1]. В Україні відповідно до Програ-
ми економічних реформ на 2010–2014 роки 
„Заможне суспільство, конкурентноспро-
можна економіка, ефективна держава” та-
кож головною метою реформи медичної 
сфери декларувалось поліпшення здоров'я 
населення, забезпечення рівного і справед-
ливого доступу всіх громадян до медичних 
послуг належної якості. Під час проведен-
ня реформ бувають помилки, які дорого 
коштують і тому вони (реформи) повинні 
проходити професійну та громадську ек-
спертизу. 

Первинну та вторинну медичну до-
помогу відділили юридично і фінансово 
шляхом створення комунальних установ – 
центрів первинної медико-санітарної до-
помоги (ЦПМСД). Цей процес поширився 


