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женщин составило 1,85:1. Длительность дерматоза 
в подгруппе составила 20,5 ± 0,98 лет. У пациентов 
установлены следующие клинические формы пора-
жения кожи: обыкновенная клиническая форма – у 
38 пациентов (25%), крупнобляшечная – у 29, экс-
судативная – у 61, псориатическая эритродермия 
или субэритродермическое поражение кожи – у 20 
пациентов. Объективная оценка тяжести и площа-
ди поражения кожи PASI соответствовала средне-
тяжёлой или тяжёлой степени и составила 28,0±1,8 
баллов. Поражение ногтевых пластин кистей и 
стоп установлено у 102 пациентов, что составило 
66 %. Средний возраст появления ониходистрофий 
составил 38±1,1 лет, артралгии впервые отмечены 
пациентами в возрасте 38,6±2,3 лет. В структуре ва-
риантов ониходистрофий преобладали типы они-
холиза в сочетании с типом «масляного пятна» или 
без такового, и пунктиформный вариант. На непре-
рывно рецидивирующее течение (НРТ) псориаза 
указали 74 пациента (48%). Во вторую группу вош-
ли 32 пациента из ревматологического стационара с 
установленным диагнозом псориатического артри-
та. Мужчин было 16, женщин – 16 (1:1). Средний 
возраст пациентов в группе составил 47,6±2,3 лет. 
Длительность дерматоза составила 17,1 ±2,3 лет. У 
пациентов установлены следующие клинические 
формы поражения кожи: обыкновенная клиниче-
ская форма – у 11 пациентов, что составило 33%, 
крупнобляшечный вариант – у 6, экссудативное по-
ражение – у 7, псориатическая эритрродермия – у 
2 пациентов. Универсальное поражение кожного 
покрова установлено у 2 пациентов, распростра-
нённое – у  19, диссеминированное – у 9, ограни-
ченное поражение – у 2 пациентов. Объективная 
оценка тяжести и площади поражения кожи PASI 
составила 10,1±1,9 баллов. Поражение ногтевых 
пластин кистей и стоп установлено у 21 пациента, 
что составило 66 %. Третья группа была представ-
лена 71 пациентами с поражением кожи и ногтевых 
пластин, без клинически значимых объективных 
признаков поражения суставов. Средний возраст 
пациентов в группе составил 43,3±1,6 лет (от 16 до 
69 лет), количество мужчин значительно преобла-
дало (7,9:1) – мужчин  - 63, женщин – 8. Средняя 
длительность дерматоза составила 17,46±1,26 лет. 
У пациентов установлены следующие клинические 
формы поражения кожи: обыкновенная клиниче-
ская форма – у 25 пациентов, что составило 35 %, 
крупнобляшечный вариант – у 19, экссудативные 

варианты – у 19, псориатическая эритродермия – у 
2 пациентов., другие формы – у 6 пациентов. Уни-
версальное поражение кожного покрова установ-
лено у 2, распространённое – у  69 пациентов. PASI 
составил 29,4±2,7 баллов. Средний возраст появле-
ния первых признаков ониходистрофии составил 
35,72 ±1,67 лет. Часто- и непрерывно рецидивиру-
ющее течение псориаза установлено у 13 пациентов 
(18%). При расспросе 20 (28%) пациентов указали 
на наличие артралгий, средний возраст появления 
которых составил 38,6±2,0 лет. Среди 81 пациента 
с не артропатическим псориазом доля случаев экс-
судативного поражения кожи составила 12% (10 
пациентов), крупнобляшечной формы – 5% (4 па-
циента), НРТ дерматоза установлено у 4 пациентов 
(5%) этой группы. 

Сроки развития  непрерывного течения кожно-
го синдрома, появления ногтевых поражений и ар-
тралгий коррелировали во всех группах. 

Выводы. Для артропатического псориаза ха-
рактерны осложнённые и атипичные клинические 
формы поражения кожи в сочетании с поражением 
ногтей и торпидным течением.
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ОСОБЕННОСТИ УРЕОМИКОПЛАЗМЕННОЙ ИНФЕКЦИИ У ЖЕНЩИН
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Катина М.А., Прокурат С.А.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Микоплазмы и уреоплазмы 
являются самыми мелкими свободноживущими 
прокариотами, которые отличаются от «классиче-
ских» бактерий малыми размерами (150-450 нм) и 
отсутствием клеточной стенки [1,2]. Из всех видов 
генитальных микоплазм Mycoplasmagenitaliumв 

большей степени обладает факторами вирулент-
ности и демонстрирует все необходимые признаки 
патогенности. Ureoplasma urealyticum, Mycoplasm 
ahominis присутствуют на слизистых оболочках 
у 40–80% практически здоровых лиц репродук-
тивного возраста в количестве менее 104 КОЕ/мл. 
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При воспалительных заболеваниях мочеполового 
тракта как у мужчин, так и женщин U. urealiticum 
диагностируется в 50-80% случаев, M. hominis – 10-
20%[1]. По различным данным M. genitalium вы-
деляется при негонококковых уретритах у мужчин 
(НГУ) в 10-40% случаев, у женщин – 2-6%. [2]. Све-
жие торпидные урогенитальные микоплазменные 
поражения у женщин наблюдаются редко [1,2].

Цель. Изучить клинические особенности урео-
микоплазменной инфекции у обследованных жен-
щин, сопутствующую гинекологическую и акушер-
скую патологию, частоту микст-инфекции, спектр 
чувствительности уреомикоплазм к антибиотикам, 
оценить показания для назначения антибиотикоте-
рапии и ее эффективность. 

Материал и методы. Проведено комплексное 
обследование 21 женщины в условиях поликли-
нического отделения УЗ «ВОККВД» на выявление 
инфекций, передаваемых половым путем (ИППП). 
Выявление U.urealiticum и M. hominis проводилось 
с использованием культурального исследования с 
количественной оценкой содержания микроорга-
низмов в исследуемом материале (> и< 104 КОЕ) и 
определением чувствительности выделенных воз-
будителей к различным антибиотикам. Контроль 
излеченности проводился через 6-8 недель после 
окончания терапии с применением культурального 
метода. Обследование на M.genitalium назначалось 
с помощью ПЦР. Для оценки микрофлоры и для 
выявления кандидозной,трихомонадной инфек-
ции, ключевых клеток использовали микроскопи-
ческое исследование.

Результаты и обсуждение. Все пациентки об-
следованы при первичном обращении. Возраст об-
следованных пациенток варьировался от 18 до 50 
лет (28,6±8,9). До 20 лет обследована 1 пациентка 
(5%), от 20 до 29 лет – 12 (57%), от 30 до 39 лет – 4 
(20%) и старше 40 лет – 3 (14%) пациентки. Целью 

обращения женщин явилось: обследование, как по-
лового контакта (хламидиоз, гонорея, трихомони-
аз) –5 случаев (24%), направление от акушер-гине-
колога в связи с воспалительными заболеваниями 
мочеполового тракта–9 (42%), самостоятельно для 
скрининга на ИППП с жалобами на выделения из 
мочевыводящих путей – 7 (34%).Субъективные 
жалобы предъявляли 16 (76%) - пациенток: из них 
на появление обильных сливкообразных выделе-
ний -15 (71%) , на жжение в мочеиспускательном 
канале – 2 (%). Из 5 пациенток, не предъявляющих 
жалоб, у 3 – выявлена только уреомикоплазмен-
ная инфекция. Сопутствующая гинекологическая 
патология или отягощенный акушерский анамнез 
отмеченыу 11 (52%) пациенток (табл.1). При непо-
средственном обследованиипациенток венероло-
гом выявлены явления уретрита у 8 (38%) женщин, 
цервицита – у 10(47%), эндоцервицита – у 10 (47%) 
пациенток (лейкоцитоз в мазках, воспалительный 
процесс на онкоцитологии, клинические признаки 
воспаления).

В результате культурального обследования 
U.urealiticumвдиагностически значимом титре 
>104  выявлена у всех обследованных пациенток, М. 
hominis – у 6 (28%).

У 18 (86%) пациенток выявлена микст-инфекция 
(см. табл.3). У 3 (14%) пациенток обнаружена толь-
ко уреомикоплазменная инфекцияс сопутствую-
щим диагнозом: эрозия шейки матки. 

Лечение назначалось согласно антибиотико-
граммы и сопутствующих ИППП (см. табл.4). 
Препаратами выбора для лечения уреомикоплаз-
менной инфекции данных пациенток явились: 
доксициклин по 0,1 г 2 раза в день (13 пациенток), 
джозамицин по 500 мг 3 раза в день (3) , азитро-
мицин 0,5 г 1 раз в день (5) в течение 10 дней. Кон-
троль излеченности проводился через 4-6 недель 
после окончания курса терапии с использовани-

Таблица 1. Сопутствующая гинекологическая патология, акушерский анамнез

Таблица 2. Результаты обследования на ИППП

Нозология n, % % к общему количеству пациенток
Эрозия шейки матки 7 (63%) 33%
Хронический эндоцервицит 3 (27%) 14%
Хронический аднексит 1 (9%) 4%
Киста яичника 1 (9%) 4%
Полипы шейки матки 1 (9%) 4%
Внематочная беременность 2 (18%) 9%
Выкидыш 1 (9%) 4%

Возбудитель Количество обследованных
пациентов, n

Метод обследования Количество пациентов 
с выявленной 

инфекциейn,%
Ureaplasma urealitiсum(>104) 21 Культуральный количественный 21 (100%)
Ureaplasma urealitiсum  (<104) 21 Культуральный количественный -
Мycoplasma hominis (>104) 21 Культуральный количественный 4 (19%)
Мycoplasma hominis (<104) 21 Культуральный количественный 2 (9%)
Mycoplasma genitalium 3 (14%) ПЦР -
Chlamydiat rachomatis 16 (76%) 4 (25%)

9 (43%) ПЦР 2 (12%)
7 (33%) РИФ 2 (12,5%)

Вируспапилломы человека (ВПЧ) 4 (19%) ПЦР 2 (12,5%)
Trichomonasvaginalis 21 микроскопический 3 (14%)
Candida albicans 21 микроскопический 6 (29%)
Ключевые клетки 21 микроскопический 11 (53%)
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ем культурального метода. У 19 пациенток – при 
контрольном исследовании отмечена элиминация 
урео-микоплазм, двум пациенткам после первого 
курса терапии азитромицином пришлось назна-
чить повторный курс лечения с назначением анти-
биотиков с высокой чувствительностью: доксици-
кин и джозамицин. 

Выводы. 
1. Из генитальных микоплазм наиболее часто 

встречаемой является U. urealitiсum, которая вы-
явлена у всех обследованных пациенток, тогда как 
M.hominis - только у 6 (28%), причем в диагности-
чески значимом титре – у 2 (9%) женщин. Наиболь-
шую группу составили пациентки репродуктивно-
го возраста от 20 до 29 лет (57%). 

2. Наиболее частой причиной обращения к ве-
нерологу и показанием для обследования на уре-
омикоплазменную инфекцию явилось наличие 
воспалительных заболеваний органов малого таза 
(42%). Из 5 пациенток, не предъявляющих жалоб, у 
3 выявлена только уреомикоплазменная инфекция, 
что указывает на высокую частоту бессимптомного 
течения данной инфекции. 

3. Сопутствующая гинекологическая патология и 
отягощенный акушерский анамнез выявлен у 52%, 
из них наиболее часто – эрозия шейки матки (63%). 

4. У 19 (90%) женщин при осмотре выявлены 
клинико-лабораторные признаки воспалительного 
процесса в виде уретрита, цервицита, эндоцерви-
цита. 

Таблица 3. Выявленная микст-инфекция у обследованных пациенток

Таблица 4. Результаты антибиотикограммы

Сочетанная патология Количество, %
Уреомикоплазмоз / Бактериальный вагиноз 6 (29%)
Уреомикоплазмоз / Кандидоз 11 (52%)
Уреомикоплазмоз / Хламидиоз 11 (52%)
Уреомикоплазмоз / Трихомониаз 3 (14%)
Уреомикоплазмоз / Папилломовирусная инфекция 1 (5%)
Уреомикоплазмоз / более 2-х инфекций 7 (33%)

Антибиотик Высоко чувств, (n, %) Умеренно чувств, (n, %) Резистентность, (n, %)
Доксициклин 21 (100%) - -
Джозамицин 21 (100%) - -
Эритромицин 13 (62%) 6 (28%) 2 (9%)
Тетрациклин 18 (86%) - 3 (14%)
Азитромицин 12 (57%) 2 (9%) 7 (33%)
Кларитромицин 10 (47%) 2 (9%) 1 (5%)
Офлоксацин 3 (14%) 5 (23%) 13 (62%)
Ципрофлоксацин - - 21 (100%)

5. Микст-инфекция выявлена у 86% пациенток, 
что говорит о редком изолированном поражении 
микоплазмами мочеполового тракта. Из микст-
инфекции наиболее часто встречается бактериаль-
ныйвагиноз (52%), у 33% пациенток выявлено бо-
лее двух ИППП. 

6. Всем обследованным пациенткам была показа-
на антибиотикотерапия: выявление U. urealitiсumв 
титре > 104, наличие воспалительных заболеваний 
или отягощенный акушерский анамнез, клинико-
лабораторные признаки воспалительного процесса 
мочеполового тракта. 

7. По результатам антибиотикограммы, урео-
плазмы высокочувствительны к джозамицину и 
доксициклину (100%), что свидетельствует о це-
лесообразном назначении этих антибиотиков при 
лечении урео-микоплазменной инфекции.Не ре-
комендуем применять антибиотики фторхиноло-
нового ряда, так как наивысшая резистентность 
установлена к представителям фторхинолонов: ци-
профлоксацину (100%) и офлоксацину (62%). 
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РАСТВОР «БЕТАСАЛИН» В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ПСОРИАЗОМ

Козин В.М. 1,  Воронов Г.Г. 2, Козина Ю.В. 1, Гомберг М.А. 2, Соловьев А.М. 2

УО «Витебский государственный медицинский университет» 1

ООО «Фармтехнология»2 

Актуальность. Важным компонентом ком-
плексного лечения больных хроническими вос-
палительными и аллергическими дерматозами 

является наружная терапия. В последние 30 лет 
эффективными препаратами для топической тера-
пии  стали глюкокортикостероиды, применяемые 


