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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования 

Известны, более чем 200 типов вируса папилломы, часть из которых имеет 

тропизм к кератиноцитам человека (роды α, β, γ, μ и π) и различный онкогенный 

потенциал (Egawa, N., 2017; Корнева Л.В. и др., 2016; Лопухов П.Д., 2018; Zigui Chen, 

2019). Считают, что выявление вируса папилломы человека (ВПЧ) в эпителиальных 

пролиферациях кожи, обусловленных вирусом папилломы человека (ЭП ВПЧ) может 

быть результатом как активной вирусной инфекции, так и независимой 

бессимптомной персистенции, характерной для факторов естественной 

резистентности (De Jong-Tieben L.M. еt al., 2000; Kladova A.Yu. еt al., 2006; Сычева 

Е.Г, 2016; Willemsen A., 2019). 

Известно, что репликация ВПЧ в цитоплазме инфицированного кератиноцита с 

развитием эпителиальных пролифераций происходит не у всех, значение при этом 

имеет разнообразные триггерные факторы, в т.ч. инсоляция, метаболические 

нарушения, онкопатология и др. (Лопухов П.Д., 2018). У здоровых людей чаще 

наблюдается латентное инфицирование кожи ВПЧ рода β, при котором последний 

может выступать компонентом нормальной микрофлоры, обитая в волосяных 

фолликулах (Willemsen A, 2019).  

Полагают, что иммуносупрессия является ко-фактором развития ЭП ВПЧ и 

может служить моделью для изучения роли вирусов в развитии как 

доброкачественных ЭП ВПЧ, так и злокачественных новообразований кожи (Yu-Hung 

Wu, 2015; Сычева Е.Г., 2016; Волгарева Г.М., 2016; Donne et al., 2016; Лопухов П.Д., 

2018). Доказано, что развитие ВПЧ-ассоциированных пролифераций кожи 

(бородавок, кератотом, папиллом) неуклонно повышается после трансплантации и 

иммунносупрессивной терапии (Молочкова В.А., 2014, Корнева Л.В., 2016). 

Установлена связь ВПЧ с развитием разнообразных доброкачественных 

пролифераций кожи: себорейного кератоза (HPV 5, 9, 49, 92, 96 типы), папиллом (HPV 

3,5,8,9 типы), обычных бородавок (HPV 2, 4, 26, 27, 29, 57 типы), плоских бородавок 

(HPV 3, 10, 28, 49 типы), подошвенных бородавок (HPV 1, 2, 4 типы), бородавчатой 

эпидермодисплазии (HPV 5, 8, 9, 10, 12, 15, 19, 36 типы), остроконечных кондилом 

(HPV 6, 11, 42–44, 54 типы) (Каприн, А.Д. и др., 2014; Корнева Л.В. и др., 2016; Сычева 

Е.Г., 2016; Пискалова Т.П. и др., 2017; Проценко О.А., 2018). 

Описано вспышкообразное распространение себорейного кератоза (CК) при 

онкопатологии различного генеза (синдром Лазера – Трелла), поступательное – при 

эндокринопатии и патологическом климаксе (Смольянникова В.А., 2017; 

Александрова А.К., 2018; Fahad Alsaif, 2018; Проценко О.А., 2019). 

В тоже время до настоящего времени ЭП ВПЧ часто воспринимаются лишь как 

эстетическая проблема и их многократные удаления, независимо от выбранного 

метода эксцизии в последующем приводят к рецидивам. До настоящего времени 

медицинский аспект проблемы остается недостаточно изученным. Спорными 
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остаются подходы лечению ЭП ВПЧ. Основными методами их лечения являются 

различные способы деструкции: химические, физические (криодеструкция, 

диатермокоагуляция, лазеро- или радиоволновое удаление), которые нередко 

приводят к рецидивам и диссеминации процесса, появлению сочетанных поражений 

(Проценко Т.В. и др., 2020). Нерешенным остается вопрос о лечебной тактике при 

множественных поражениях (Sayan A.,2018; Ключарева С. В., 2019; Проценко Т.В. и 

др., 2020).  

Спорным является вопрос эффективности иммунотерапии (Александрова А.К., 

2018; Sayan A., 2018; Ключарева С. В., 2019). В связи с этим изучение клинико-

эпидемиологических и патогенетических особенностей себорейного кератоза (СК) в 

различных целевых группах больных (ХОБЛ, онкопатология, эндокринопатии, 

хронические дерматозы) будет способствовать оптимизации ведения пациентов и 

разработке дифференцированного подхода к этапному применению деструктивных и 

терапевтических методов. 

 

Степень разработанности темы 

Изучению СК посвящены многочисленные работы отечественных и 

зарубежных авторов, однако до настоящего времени нет общепринятого мнения о 

сущности его пролиферативного процесса. Выделяют следующие факторы, 

провоцирующие и поддерживающие пролиферативный рост при СК: генетическая 

предрасположенность (Turan E., 2013); мутации FGFR (рецептор фактора роста 

фибробластов) (Groesser L, 2012; Wollina, 2019; Александровская А.К., 2020); 

избыточная инсоляция (Wollina, 2019); ВПЧ (Wollina, 2019; Emilie Hultin, 2020), 

иммунологические нарушения (Лебедева С.Г., 2010; Костенко Е. И., 2014; Молочков 

В.А., 2014; Barbara Heidenreich, 2018) и «старение кератиноцитов» (Александрова, 

А.К., 2020). Множественные очаги СК, появившиеся в течение короткого времени или 

быстрый рост уже имеющихся очагов СК могут свидетельствовать о наличии 

злокачественных новообразований внутренних органов (симптом Лезера-Трела), что 

обуславливается выработкой злокачественными клетками опухолей 

трансформирующего фактора роста -α, эпидермального фактора роста и др., 

влияющих на пролиферацию кератиноцитов (Marie De Loof, 2018). Так, у пациентов с 

злокачественными новообразованиями внутренних органов, в СК была обнаружена 

повышенная экспрессия EGFR (Victor A. Neel, 2016).  Имеются единичные работы, 

указывающие на роль повышенного уровня инсулина в стимуляции пролиферации 

кератиноцитов (Saraiya A., 2013; Смольянникова В.А., 2017; Александровская А.К., 

2018, Проценко Т.В., 2022). 

По данным ряда авторов доказана роль ВПЧ рода β в развитии и росте очагов 

СК, выявляемая в 77,7% случаев вне зависимости от количества очагов 

патологического роста. Показано, что при одновременном наличии ВПЧ видов β1, β2, 

β3 возникает множественный СК (число очагов более 10) и велика вероятность 
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появления новых очагов СК на неизмененной коже Кладовая А.Ю., 2007; Молочков 

В.А., 2014; Писклакова Т.П., 2017).  

Все вышесказанное определяет актуальность работы, служит обоснованием ее 

цели и задач. 

 

Связь работы с научными программами, планами, темами 

Работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательской работы 

кафедры дерматовенерологии и косметологии ФИПО ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 

М.ГОРЬКОГО  «Изучение гендерных и возрастных клинико-эпидемиологических 

и патогенетических особенностей хронических распространенных дерматозов, 

разработка стратегии персонифицированной терапии, профилактики и реабилитации» 

(№ государственной регистрации УН 21.02.04.). Диссертант выполнил фрагмент 

научно-исследовательской работы кафедры, посвященный разработке концепции 

оптимизации ведения больных СК. 

 

Цель исследования: разработка концепции оптимизации лечения и 

реабилитации больных с эпителиальными пролиферациями кожи, обусловленными 

вирусом папилломы человека, на основании комплексного клинико-

эпидемиологического, цитогенетического, биофизического, иммунологического и 

морфологического анализа и установление роли выявленных нарушений в патогенезе 

СК. 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи:  

1. Определить роль антропометрических и поведенческих паттернов в 

развитии СК с учетом пола и возраста пациентов (по результатам анкетирования). 

2. Изучить клинико-эпидемиологические и гендерные особенности СК в 

различных возрастных группах: юношеский возраст (до 18 лет), молодой (18-44 

лет), средний (45-59 лет), пожилой (60-74 лет), старческий возраст (75-90 лет). 

3. Оценить клинико-эпидемиологические особенности СК у больных 

хроническими дерматозами, различной соматической патологией (хроническая 

обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), сахарный диабет), онкопатологией, а также 

у лиц без сопутствующей патологии. 

4. Исследовать показатели сатурации кислорода в периферической крови 

у больных с СК в различных исследуемых группах. 

5. Провести клинико-морфологические, дерматоскопические и 

ультразвуковые сопоставления при эпителиальных пролиферациях кожи, 

обусловленных ВПЧ в различных исследуемых группах. 

6. Изучить цитогенетические показатели неспецифической 

резистентности кожи по буккальному эпителию у больных с СК в различных 

исследуемых группах. 

7. Изучить точечные мутации, субпопуляции лимфоцитов и соотношение 

CD 4 / CD 8, у больных СК и определение их взаимосвязи с индексом тяжести СК. 
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8. Определить прогноз негативные и прогноз позитивные критерии течения 

СК, разработать индекс тяжести ВПЧ-индуцированных пролифераций кожи, 

выделить клинические варианты течения и построить прогностическую модель их 

течения). 

9. На основании выявленных взаимосвязей клинических, морфологических, 

цитогенитических и биофизических особенностей СК, разработать и внедрить в 

практику дифференцированный подход к лечебно-профилактической тактике ведения 

больных с этапным применением методов деструкции, индукторов интерферона и 

препаратов метаболического действия. 

 

Объект исследования: себорейный кератоз. 

Предмет исследования: особенности клиники, патогенеза и терапии СК у лиц 

с коморбидной патологией и без нее. 

 

Научная новизна исследования 

Впервые выявлены прогноз положительные и прогноз отрицательные критерии 

течения СК, построена логистическая модель индивидуального прогнозирования 

течения с учетом пола, возраста и особенностей клинико-эпидемических данных.  

Выявлено, что генетический риск развития СК ассоциирован с генотипом 

Arg/Arg и Arg -аллельным полиморфизмом rs1800471 гена TGFβ1. Выявлено, что 

гомозиготный предковый генотип Arg/Arg повышает вероятность развития 

эпидермальной гиперплазии, неоваскулогенеза на фоне гиперпродукции фактора 

роста TGFβ1.  

Установлено, что риск развития СК ассоциирован с Т-аллельным 

полиморфизмом rs2227984 гена EGFR и сопровождается увеличением частоты 

генотипа ТТ и частоты Т-аллели.  

Разработана дифференцированная тактика ведения больных с СК в зависимости 

от коморбидной патологии и полиморфизма генов TGFβ1 и EGFR, позволившая 

прогнозировать риск развития СК и персонифицировать лечебно-реабилитационную 

программу ведения больных.  

 

Теоретическая и практическая значимость работы  

Основные положения и выводы диссертации адаптированы для внедрения и 

использования в реальных условиях практического здравоохранения, в практике 

дерматологических и косметологических лечебных учреждений. Разработаны 

специализированные учебные программы по лечению и ведению больных СК для 

проведения циклов тематического усовершенствования для дерматовенерологов, 

косметологов и онкологов. Циклы тематического усовершенствования в рамках 

программ непрерывного медицинского образования включены в учебные планы на 

кафедре дерматовенерологии и косметологии ФИПО ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ.М.ГОРЬКОГО. 
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Материалы диссертационной работы внедрены в практику Республиканского 

клинического дерматовенерологического диспансера МЗ ДНР, Республиканского 

клинического дерматовенерологического центра МЗ ДНР, городского 

дерматовенерологического диспансера г.Снежное, городского 

дерматовенерологического диспансера г.Макеевка, городского 

дерматовенерологического диспансера г. Горловка. 

 

Личный вклад соискателя  

Диссертация является самостоятельным научным трудом соискателя. Автор 

осуществил поиск и анализ научной литературы, клинического материала, 

теоретическое обоснование всех описанных методик, статистическую обработку 

материала, сформулировал основные положения и выводы проделанной работы. При 

написании диссертации не были использованы идеи и научные разработки соавторов 

публикаций, реализованы идеи соискателя. В диссертационную работу не вошли 

материалы кандидатской диссертации автора.  

 

Методология и методы исследования  
При проведении исследований были использованы клинические методы 

(осмотр, физикальное обследование пациентов), гененические и иммунологические 

(полиморфизм rs2227984 гена EGFR, полиморфизм rs1800471 гена TGFβ1, 

определение субпопуляций T- и B-лимфоцитов), инструментальные (ВЧ УЗ 

исследование кожи, видеодерматоскопия), статистические. 

 

Положения, выносимые на защиту  

Выявлены прогноз положительные и прогноз отрицательные критерии течения 

СК, построена логистическая модель индивидуального прогнозирования течения с 

учетом пола, возраста и особенностей клинико-эпидемических данных.  

Выявлено, что генетический риск развития СК ассоциирован с генотипом 

Arg/Arg и Arg -аллельным полиморфизмом rs1800471 гена TGFβ1. Выявлено, что 

гомозиготный предковый генотип Arg/Arg повышает вероятность развития 

эпидермальной гиперплазии, неоваскулогенеза на фоне гиперпродукции фактора 

роста TGFβ1.  

Установлено, что риск развития СК ассоциирован с Т-аллельным 

полиморфизмом rs2227984 гена EGFR и сопровождается увеличением частоты 

генотипа ТТ и частоты Т-аллели.  

Проведенный клинический анализ показал различия в клинике течения СК у 

больных с ХОБЛ на фоне инсулинорезистентности и без нее. Так, очаги СК у больных 

ХОБЛ с инсулинорезистентностью располагались, преимущественно, по линиям 

натяжения кожи (линии Лангера), независимо от зон, подверженных инсоляции, в то 

время как у больных ХОБЛ без инсулинорезистентности, они распологались в 
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основном, хаотично, на солнцеоткрытых участках кожи. Достоверно отличалось и 

количество очагов СК, а также их размеры (р=0,0005) и (р=0,001) соответственно. 

Очаги СК в виде бляшек выявлены при осмотре у 11 (55,0%) больных 1-ой 

группы и ни у одного из 24 больных ХОЗЛ без инсулинорезистентности (χ2=29,8, 

р<0,0001). Инверсная локализация очагов СК была у 9 (45,0%) больных ХОЗЛ с 

инсулинорезистентностью (1-я группа) и ни у одного больного 2-ой группы (χ2=23,5, 

р=0,00001). 

Показатели средней сатурации периферической крови у обследованных 

больных ХОБЛ с СК колебались от 78% до 97% и составили в среднем 93,5±0,5%. При 

этом у больных 1-ой группы – 91,7±1,2% (min – 78%, max – 95%), во 2-ой группе были 

несколько выше – 92,7±0,5% (min – 88%, max – 96%), но при этом статистически 

группы были однородны (р=1,0). Показатель средней сатурации периферической 

крови у лиц контрольной группы достоверно отличался (р<0,00001) от таковых, как в 

1-ой, так и во 2-ой группах и составил в среднем 96,0±0,3% (min – 92%, max – 97%). 

Разработана дифференцированная тактика ведения больных с СК в зависимости 

от коморбидной патологии и полиморфизма генов TGFβ1 и EGFR, позволившая 

прогнозировать риск развития СК и персонифицировать лечебно-реабилитационную 

программу ведения больных.  

 

Степень достоверности и апробация результатов  
Достоверность результатов, изложенных в диссертационной работе, 

обусловлена достаточным объемом репрезентативного клинического материала, 

использованием современных средств и методов исследований, адекватных целям и 

задачам работы, выбором современных методов статистического анализа полученных 

данных. 

Положения, изложенные в диссертации, базируются на полученных данных и 

соответствуют материалу, представленному в публикациях. 

Апробация работы состоялась 26 мая 2022 г. протокол №12, на заседании 

кафедры дерматовенерологии и косметологии ФИПО ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ.М.ГОРЬКОГО. 

Основные положения диссертационной работы докладывались и обсуждались 

на: внутривузовских научно-практических конференциях (Донецк, 2019-2022); 

межреспубликанском семинаре «Особенности мониторинга ранней диагностики 

раков и предраков кожи» (Луганск, 2019); II научно-практической конференции с 

международным участием «Медицина военного времени. Опыт Донбасса 2014-2019» 

(Донецк, 2019); VII Всероссийском конгрессе по дерматоскопии и оптической 

диагностике кожи (Москва,2019), междисциплинарной научно-практической 

конференции в рамках постоянного профессионального прерывистого обучения 

«Актуальные вопросы коморбидности в дерматологии» (Донецк, 2020); 

Республиканской научно-практической online-конференции, приуроченной к 90-

летию ГОО ВПО «ДОННМУ ИМЕНИМ. ГОРЬКОГО», Международному дню 



9 
 

защиты детей и годовщине открытия НИИ РЗДПМ «Республиканский и 

международный опыт охраны репродуктивного здоровья детей, подростков и 

молодежи» (Донецк, 2020). III, IV, V, VI междисциплинарных Anti-age симпозиумах 

по эстетической медицине и медицинской косметологии с международным участием 

(Донецк, 2019 -2022). 

Результаты исследований выполнены на аппаратуре, которая прошла 

государственный метрологический контроль и имеет высокую достоверность. 

Материалы, представленные в диссертации, отвечают отчетам и первичной 

документации по НИР.  

Методы исследования и использованные диссертантом анкеты изучения 

качества жизни прошли биоэтическую экспертизу, что подтверждается протоколом № 

4 заседания комитета по этике Государственной образовательной организации 

высшего профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет имени М. Горького» от 05 октября 2020 г. 

 

Публикации Результаты диссертационной работы полностью изложены в 21 

печатной работе, из которых 17 статей – в специализированных научных изданиях, 

рекомендованных ВАК МОН ДНР, 4 публикации в материалах съездов и 

конференций.  

 

Объём и структура диссертации  

Диссертация изложена на русском языке на 258 страницах компьютерного 

текста и состоит из введения, обзора литературы, 5 разделов собственных 

исследований, анализа и обобщения результатов исследования, выводов, 

практических рекомендаций и списка литературы. Работа иллюстрирована 19 

таблицами на 23 страницах и 34 рисунками на 28 страницах. Список использованной 

литературы содержит 231 публикацию, из них 68 изложены кириллицей, 163 – 

латиницей, занимает 29 страниц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Материалы и методы исследования 

В исследовании принимало участие 388 больных СК в следующих возрастных 

группах: юношеский возраст (до 18 лет), молодой (18-44 лет), средний (45-59 лет), 

пожилой (60-74 лет), старческий возраст (75-90 лет). В соответствии с поставленными 

задачами они были разделены на группы: 143 больных СК с дерматологической 

патологией, 45 больных СК с онкопатологией, 40 больных СК с ХОБЛ и 160 больных 

СК без дерматологической патологии, ХОБЛ и онкопатологии.  

ВЧ УЗ исследование проводили датчиками 22 и 75 МГц с аксиальным 

разрешением 72 и 21 мкм, глубиной сканирования 8 и 4 мм, длиной скана 12,8 мм. 

Дерматоскопию проводили дерматоскопом Heine Delta 20 Plus (Германия), со 
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следующими техническими характеристиками: коэффициент увеличения — ×10, 

фокусное расстояние — от 5,5 до 7,6 диоптрий, источник света — 4 светодиода (LED), 

индекс цветопередачи более 87, температурный режим цветопередачи: 5000К. Анализ 

полиморфизмов генов EGFR и TGFβ1 изучали методом полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) с дальнейшей электрофоретической разгонкой продуктов амплификации в 3 % 

агарозном геле, приготовленном на ТВЕ-буфере в горизонтальной камере при 

напряжении электрического поля 10 В/см от источника постоянного тока «Эльф-4» 

(ООО «ДНК-Технология», РФ). Детекцию фрагментов ДНК осуществляли после 

окрашивания 1% раствором бромистого этидия в проходящем ультрафиолетовом 

свете при длине волны 312 нм в трансиллюминаторе «TFX-20 M» («Vilber Lourmat», 

Франция). 

Выделение геномной ДНК из лейкоцитов цельной венозной крови проводили с 

использованием комплекта реактивов «ДНК-экспресс-кровь» НПФ «Литех» (РФ). 

ПЦР осуществляли на амплификаторе «iiCycler iQ5 Real Time PCR Detection» 

(BioRad, CША). Количественное определение субпопуляций Т– и В лимфоцитов 

проводили методом прямой иммунофлуоресценции после инкубации выделенных 

лимфоцитов с моноклональными антителами к Т-лимфоцитам - (CD3), Т-лимфоцитам 

хелперам (CD4); T-лимфоцитам супрессорам (CD8); B – лимфоцитам - (CD22) и 

натуральным киллерам (CD16), коньюгированными с флуоресцеин-5-изотиоцианатом 

(ФИТЦ, 492/520 нм). Для исследований использованы реагенты производства ООО 

«СОРБЕНТ» (РФ). Материалы исследования были подвергнуты статистической 

обработке с использованием методов параметрического и непараметрического 

анализа. Накопление, корректировка, систематизация исходной информации и 

визуализация полученных результатов осуществлялись в электронных таблицах 

Microsoft Office Excel 2016. Статистический анализ проводили с использованием 

программы STATISTICA 13.3 (разработчик - StatSoft.Inc). Количественные 

показатели оценивали на предмет соответствия нормальному распределению, для 

этого использовали критерий Шапиро-Уилка (при числе исследуемых менее 50) или 

критерий Колмогорова-Смирнова (при числе исследуемых более 50). При описании 

количественных показателей, имеющих нормальное распределение, полученные 

данные объединяли в вариационные ряды, в которых проводили расчет средних 

арифметических величин (M) и стандартных отклонений (SD), границ 95% 

доверительного интервала (95% ДИ).  

Для сравнения двух независимых совокупностей в случаях отсутствия 

признаков нормального распределения данных использовали U-критерий Манна-

Уитни.  

При сравнении нескольких (более двух) выборок количественных данных, 

имеющих распределение, отличное от нормального, использовали критерий 

Краскела-Уоллиса, являющийся непараметрической альтернативой однофакторного 

дисперсионного анализа.  



11 
 

Для проверки различий между двумя сравниваемыми парными выборками 

применяли W-критерий Уилкоксона.  

С целью изучения связи между явлениями, представленными количественными 

данными, распределение которых отличалось от нормального, использовали 

непараметрический метод – расчет коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

 

Результаты исследования и обсуждение 

За указанный период в дневном стационаре РКДВД МЗ ДНР было пролечено 

609 больных, в возрасте от 5 до 86 лет с острыми и хроническими дерматозами из них 

женщин – 345 (56,7%), в возрасте от 5 до 82 лет, а мужчин – лишь 264 (43,3%), в 

возрасте от 6 до 86 лет. В структуре дерматологической патологии преобладали 

хронические дерматозы (псориаз, атопический дерматит, КПЛ, колагенозы, акне и 

др.) – у 465 (76,4%) больных.  

Согласно возрастной классификации ВОЗ все больные были разделены на 

следующие группы до 17 лет детский возраст, 18 - 44 лет - молодой возраст, 45 - 59 

лет - средний возраст; 60 - 74 года - пожилой возраст, 75 - 90 лет - старческий возраст; 

старше 90 лет – долгожители (табл.1). 

Таблица 1. 

Гендерно-возрастная характеристика больных, пролеченных в условиях 

дневного стационара. 

Возрастная 

группа 

Всего (n/%) Мужчины (n/%) Женщины (n/%) 

до 17 лет 59 / 9,8% 21 (35,6%) 38 

18 – 44 лет 324 / 53,2% 145 (44,8%) 179 

45 – 59 лет 147 / 24,1% 62 (42,2%) 85 

60 - 74 лет 66 / 10,8% 29 (43,9%) 37 

75 – 90 лет 13 / 2,1% 7 (53,8%) 6 

 

Выявлено, что в структуре всех возрастных групп, за исключением лиц 

старческого возраста (75 – 90 лет) преобладали лица женского пола. 

Установлено, что подавляющее большинство больных, пролеченных в условиях 

дневного стационара это лица активного трудоспособного возраста (от 18 до 59 лет) – 

471 (77,3%). 

Среди пролеченных больных с хроническими дерматозами преобладали 

больные с псориазом – 122 (26,2%), акне – 89 (19,1%) и хронической экземой – 70 

(15,1%) (рис. 1). 
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Рисунок 1. Структура больных с хроническими дерматозами, пролеченных в 

дневном стационаре 

 

Среди острых форм дерматозов преобладали аллергодерматиты (дерматиты, 

токсидермии и МЭЭ) – 53 (38,4%) больных (рис.2) 

 
 

Рисунок 2. Структура больных с островоспалительными дерматозами, 

пролеченных в дневном стационаре 

 

В проведённом нами исследовании из всех 609 больных, проходивших лечение 

в дневном дерматовенерологическом стационаре РКДВД МЗ ДНР г. Донецк с июля 

2019 по июль 2020 гг. СК выявлен лишь у 143 (23,5%) больных в возрасте от 26 до 86 
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лет. Примечательно, что женщин было 89 (62,2%) больных, в то время как мужчин 

лишь - 54 (37,8%). 

При анализе полученных нами данных показано, что с возрастом частота 

выявления у больных СК увеличивается с от 7,1% у больных молодого возраста до 

100% у больных старческого возраста (рис.3).  

 
Рисунок 3. Соотношение больных СК и без него в возрастных группах, больных 

пролеченных в дневном стационаре 

 

Особый интерес представил тот факт, что среди дерматологических больных в 

молодом возрасте СК в два раза чаще встречается у женщин – 16 (69,6%), чем у 

мужчин – 7 (30,4%) соответственно. Нами установлена тенденция к снижению 

преобладания больных женского пола структуре дерматологических больных с СК в 

старших возрастных группах с последующим выравниванием количества выявленных 

случаев СК у дерматологических больных старше 75 лет (табл. 2).  

Таблица 2. 

Возрастная характеристика больных с СК 

Возрастная 

группа 

18 – 44 лет 45 – 59 лет 60 - 74 лет 75 – 90 лет Всего (n/%) 

Мужчины 

(n/%) 

7 / 30,4% 20 / 32,8% 20 / 43,5% 7 /53,8% 54 / 37,8% 

Женщины 

(n/%) 

16 / 69,6% 41 / 67,2% 26 / 56,5% 6 / 46,2% 89 / 62,2% 

Всего 

(n/%) 

23 / 16,1% 61 / 42,7% 46 / 32,2% 13 / 9,0% 143 / 100,0% 

 

При анализе структуры дерматозов у больных с СК выявлено, что преобладали 

лица с хроническими дерматозами – 131 (91,6%), а островоспалительные дерматозы 

были лишь – у 12 (8,4%) больных соответственно. Среди хронических дерматозов 

наиболее часто встречался бляшечный псориаз у 43 (32,8%) (рис.4).  
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Рисунок 4. Структура хронических дерматозов у больных СК 

 

При анализе ассоциации хронических дерматозов с СК ними были получены 

весьма неожиданные денные так у 12 (63,2%) из 19 больных коллагенозами мы 

обнаружили очаги СК (рис.5) СК встречался у каждого 4-го больного КПЛ – 9 (25,7%) 

и у каждого 3-го больного хронической экземой, пролеченных в условиях дневного 

стационара (рис.5). 

 
Рисунок 5. Частота встречаемости СК у больных с наиболее 

распространенными хроническими дерматозами, пролеченных в условиях дневного 

стационара. 
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Для дальнейшего анализа больные с СК были разделены на 2 группы: 1-я 

дерматологические больные с единичными очагами СК (до 10 штук) – 69 (48,3%) 

больных и 2-я группа дерматологические больные с множественными очагами СК 

(более 10 штук) – 74 (51,7%) больных соответственно. При гендерном анализе групп 

нами были получены следующие данные, так в 1-ой группе незначительно 

преобладали мужчины – 37 (53,6%) больных, а женщин было лишь 32 (46,4%) 

больных соответственно. Множественные очаги СК наоборот в три раза чаще 

выявляли у женщин – 57 (77,0%) больных и лишь у 17 (23,0%) мужчин. 

Отмечено, что у дерматологических больных с СК в большинстве случаев был 

2-й фототип кожи по Фицпатрику – у 112 (78,3%) больных, при этом 3-й фототип – 30 

(20,9%) больных и лишь у 1 (0,6%) больного был 1-й фототип кожи. 

При анализе ассоциаций лентиго и СК нами установлено, что данное сочетание 

выявлено у 90 (62,6%) больных, при этом практически у одинаково часто как у 

больных с множественными, так и единичными СК – 46 (51,1%) и 44 (48,9%) больных 

соответственно. Эти данные интересно выглядят на фоне, того что у 

дерматологических больных без СК лентиго было выявлено лишь у 173 (37,1%) 

больных, а учитывая тот факт, что лентиго является маркером фотоожогов в анамнезе 

и фотостарения в целом, двукратное его преобладание у больных с СК может 

косвенно указывать на роль инсоляции в развитии СК. На что также указывает, 

преобладание больных СК со 2-м фототипом кожи, которые в свою очередь также 

более подвержены возникновению фотоожогов кожи. 

Проведя анализ анамнеза нами было установлено, что солнечные ожоги в 

детстве были у 334 (54,8%) дерматологических больных, при этом в группе с СК они 

встречались гораздо чаще – у 108 (75,5%) больных, а в группе без СК лишь у 226 

(48,5%) больных. При этом больных с множественными очагами СК у которых в 

детстве были солнечные было больше, чем больных с единичными СК – 61 (82,4%) и 

47 (68,1%) соответственно. Что также указывает на роль повреждающую роль 

инсоляции, особенно в детском возрасте, что даже может иметь значение в развитии 

СК в отдаленном будующем. 

При гендерно-возрастном анализе дерматологических больных с единичными 

очагами СК установлено, что с возрастом процентная доля лиц мужского пола 

увеличивается с 7 (46,7%) больных среди лиц молодого возраста до 3 (100%) больных 

среди лиц от 75 до 90 лет. В это же время мы отметили обратную динамику среди 

больных женского пола, так среди лиц молодого возраста до 44 лет выявлено 

преобладание женщин 8 (53,3%) больных, при этом среди лиц старше 75 лет больных 

женского пола нами выявлено не было (рис.6). 
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Рисунок 6. Динамика изменения количества выявленных больных с 

единичными очагами СК в зависимости от пола и возраста 

 

При гендерно-возрастном анализе дерматологических больных с 

множествеными очагами СК нами выявлено, что среди лиц молодого возраста от 18 

до 44 лет не было больных мужского пола, в более старших возрастных группах в 

структуре дерматологических больных с множественными СК нами установлено 

постепенное снижение удельного веса лиц женского пола с 26 (83,9%) больных в 

группе лиц среднего возраста до 6 (60%) больных среди лиц старше 75 лет (рис.7).  

 

 
Рисунок 7. Динамика изменения количества выявленных больных с 

множествеными очагами СК в зависимости от пола и возраста 

 

На наследственный характер СК указали 99 (69,2%) дерматологических 

больных с СК, при этом в группе с множественными очагами СК таких больных было 

в два раза больше - 66 (89,2%), в то время как в группе с единичными СК лишь 33 

(47,8%) больных. 
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При анализе длительности существования СК выявлено, что у 79 (55,2%) 

дерматовенерологических больных очаги СК появились более 5 лет назад, при чем 

среди больных с множественными СК таких лиц было в два раза больше – 54 (73,0%) 

больных, чем с единичными – лишь у 25 (36,3%) больных соответственно. Так же 

обращает на себя внимание тот факт, что среди дерматологических больных с 

единичными очагами у 34 (49,3%) больных длительность существования СК не 

превышало 3-х лет, в то время как в группе с множественными очагами таких больных 

было лишь – 9 (12,2%) больных (табл. 3). 

Таблица 3. 

Давность существования СК у больных с дерматовенерологической 

патологией 

 До 1-го 

года 

До 3-х лет До 5-лет Больше 5-

ти лет 

Всего (n/%) 

Больные с 

единичными 

очагами СК 

(n/%) 

17 / 

24,6% 

17 / 24,6% 10 / 14,5% 25 / 36,3% 69 / 48,3% 

Больные с 

множествеными 

очагами СК 

(n/%) 

3 / 4,1% 6 / 8,1% 11 / 14,8% 54 / 73% 74 / 52,7% 

Всего (n/%) 20 / 14% 23 / 16,1% 21 / 14,7% 79 / 55,2% 143 / 100% 

 

Нарушения углеродного обмена были выявлены у 81 (56,6%) 

дерматологического больного с СК, при этом в группе с множественными СК таких 

больных было – 64 (86,5%), а в группе с единичными СК в три раза меньше – у 17 

(24,6%) больных соответственно. Обращает на себя внимание, что нарушения 

углеводного обмена были выявлены у 26 (40,6%) больных с СК, длительность 

существования которого не превышала 5-ти лет. Полученные данные также 

свидетельствуют о роли нарушений углеродного обмена в патогенезе СК, при чем не 

только при его длительном течении, особенно у лиц с множественным СК.  

При сборе анамнеза выявлено, что у подавляющего большинства больных – у 

39 (84,8%) длительность существования очагов СК была 3 года и более. 43 (93,5%) 

больных отметили появления новых (2-х и более) или увеличение уже имеющихся 

очагов СК в течение последних 6 - 12 месяцев.  

На момент начала наблюдения количество очагов СК у больных колебалось от 

5 до 17 и в среднем составило 9,8±2,4, при этом в 1-ой группе – от 5 до 15, в среднем 

9,5±2,3; а во 2-ой группе – от 7 до 17, в среднем 9,6±2,46 (р=0,78). Их размеры были 

от 0,5 до 1,8 см, в среднем – 0,9±0,3 см, при этом в 1-ой группе – от 0,5 до 1,3 см, в 

среднем - 0,9±0,2, а во 2-ой группе – от 0,5 до 1,8 см, в среднем - 0,9±0,3 (р=0,44).  
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Очаги СК выглядели в виде умеренно пигментированных пятен или папул с 

шероховатой поверхностью, расположенных на коже лица и шеи, волосистой части 

головы, декольте, боковых поверхностей туловища и живота.  

Уровень глюкозы в крови натощак у включенных в исследование больных СК 

до лечения был выше уровня нормы, варьировал от 6,3 до 8,6 ммоль/л и в среднем 

составил - 7,18±0,55 ммоль/л, при этом в 1-ой группе – от 6,3 до 8,6 ммоль/л в среднем 

- 7,19±0,56 ммоль/л, а во 2-ой группе - от 6,4 до 8,5 ммоль/л, в среднем - 7,17±0,54 

ммоль/л (р=0,96). 

Показатели инсулина в плазме крови до лечения у больных СК колебались от 

9,6 до 19,2 мкЕд/мл и в среднем составили – 12,38±2,12 мкЕд/мл, при этом в 1-ой 

группе – от 9,9 до 16,8 мкЕд/мл, в среднем – 12,13±1,98 мкЕд/мл, а во 2-ой группе – 

от 9,6 – 19,2 мкЕд/мл, в среднем – 12,63±2,27 мкЕд/мл (р=0,42). 

Индекс инсулинорезистентности НОМА-IR до лечения у больных СК был выше 

нормы и колебался от 2,94 до 6,99, в среднем составил 3,98±0,95, при этом в 1-ой 

группе – от 2,99 до 6,27 и в среднем составил 3,9±0,91, а во 2-ой группе – от 2,94 – 

6,99, в среднем – 4,06±1,0 (р=0,65). 

Вышеуказанные данные показали, что до лечения сравниваемые группы 

больных не имели статистически значимых различий. Переносимость лечения у всех 

больных была удовлетворительной осложнений или побочных явлений не было 

зафиксировано.  

Заживление после радиоволнового удаления или криодеструкции очагов СК 

происходило без образования рубцов, частичная эпителизация раневой поверхности у 

больных была на 5 – 8-е сутки, после удаления очага СК, а полная – на 8 – 14-е сутки. 

Динамический осмотр пациентов проводили ежемесячно до 6-ти месяцев. Через 

6 месяцев после начала лечения у 12 (52,2%) больных 1-й группы, пролеченных без 

применения озонотерапии, были выявлены единичные новые очаги СК (1 – 2 очага), 

большинство из них были женщины - 10 (83,3%), мужчин было лишь 2 (16,7%). Во 2-

й группе таких больных не было. 

При анализе показателей углеводного обмена через 6 месяцев после начала 

лечения была выявлена тенденция к нормализации показателей уровня глюкозы 

натощак и индекса ИР НОМА-IR, а также снижения уровня инсулина. Так, уровень 

глюкозы у больных 1-ой группы снизился с 7,19±0,56 до 6,2±0,33 ммоль/л (min 5,7 – 

max 6,8 ммоль/л), а у больных 2-ой группы - с 7,16±0,54 до 5,89±0,3 ммоль/л (min 5,5 

– max 6,5 ммоль/л), что в свою очередь указывало на более существенное и 

статистически значимое снижение уровня глюкозы в крови натощак у больных, 

пролеченных метформином в комбинации с системной озонотерапией (р=0,002). 

Показатели инсулина в ходе лечения так же снизились как у больных 1-ой 

группы с 12,13±1,98 до 10,62±0,8 мкЕд/мл (min 9,2 – max 12,3 мкЕд/мл), так и у 

больных 2-ой группы – с 12,62±2,27 до 9,86±1,59 мкЕд/мл (min 7,9 – max 13,1 

мкЕд/мл), однако во 2-ой группе эти показатели были более выражены и 

статистически значимы (р=0,01).  
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При анализе динамики показателей индекса ИР НОМА-IR в нашем 

исследовании установлено, что он достоверно значимо снизился у больных обоих 

групп: в 1-ой группе - с 3,9±0,91 до 2,94±0,33 (min 2,45 – max 3,49), во 2-ой группе с 

4,06±1,0 до 2,59±0,49 (min 2,00 – max 3,61), что так же свидетельствовало о большей 

эффективности комбинированого метода лечения, включающего в себя 

использование озонотерапии, наряду с бигуанидами (р=0,003). 

Положительная динамика показателей углеводного обмена, сопровождалась 

положительными дерматологическими изменениями. Так, у больных СК с ИР, 

пролеченных по разработанной нами методике через 6 месяцев после начала терапии 

не было выявлено новых очагов СК, в то время как у 12 (52,2%) больных 1-й группы 

мы наблюдали появления очагов СК. 

 

Особенности СК при ХОБЛ 

В нашем исследовании преобладали лица пожилого возраста (от 60 до 74 лет) – 

28 (62,2%) больных, при этом во 2-й группе (больные ХОЗЛ с множественными СК) 

таких больных было значительно больше чем в 1-й (больные ХОЗЛ с единичными СК) 

– 21 (72,4%) и 7 (43,8%) больных соответственно. При этом стоит отметить, что в 

структуре 1-й группы преобладали лица среднего возраста – 8 (50%) больных и 

именно в этой группе был единственный молодого возраста (табл.4). 

Таблица 4. 

Возраст больных ХОБЛ с СК 

Возрастная группа Всего (n/%) 1-я группа 

(n/%) 

2-я группа  

(n/%) 

Молодой возраст 18 – 44 

лет 

1 (2,2%) 1 (6,2%) 0 (0%) 

Средний возраст 45 – 59 

лет 

16 (35,6%) 8 (50%) 8 (27,6%) 

Пожилой возраст 60 - 74 

лет 

28 (62,2%) 7 (43,8%) 21 (72,4%) 

 

Длительность существования СК у больных с ХОБЛ варьировала от 2-х до 25 

лет. У 27 (60%) больных длительность существования СК кератоза превышала 5 лет, 

при этом стоит отметить, что в 1-й группе у 11 (68,8%) больных продолжительность 

существования СК не превышала 5-ти лет (табл. 5). 

Таблица 5. 

Длительность существования СК у больных ХОБЛ 

Длительность Всего (n/%) 1-я группа (n/%) 2-я группа  

(n/%) 

До 3-х лет 5 (11,1%) 5 (31,3%) 0 (0%) 

До 5-ти лет 13 (28,9%) 6 (37,4%) 7 (24,1%) 

Более 5-ти лет 27 (60%) 5 (31,3%) 22 (75,9%) 
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При анализе возраста больных ХОБЛ при продолжительности существования 

очагов СК нами отмечено, что среди лиц молодого и среднего возраста в 

подавляющем большинстве очаги СК существовали не более 5-ти лет – у 15 (88,2%) 

больных, в то время как в группе лиц пожилого возраста подобная продолжительность 

существования очагов СК была лишь у 2 (7,1%) больных (табл. 6).  

Таблица 6. 

Взаимосвязь возраста больных ХОБЛ и длительности течения СК 

 До 3-х лет До 5-ти лет Более 5-ти 

лет 

Молодой возраст 18 – 44 

лет 

1 (100%) 0 0 

Средний возраст 45 – 59 

лет 

4 (25%) 11 (68,8%)  1 (6,2%) 

Пожилой возраст 60 - 74 

лет 

0 (0%) 2 (7,1%) 26 (92,9%) 

 

При генеалогическом анализе наследственная отягощённость (наличие СК у 

близких родственников) была выявлена у 27 (60%) больных ХОБЛ, из них 20 (74,1%) 

были с множественными очагами СК, а с единичными – всего 7 (25,9%) больных. 

Гендерных различий как в клинике, так и локализации очагов СК нами выявлено 

не было. Количество очагов СК у больных ХОЗЛ колебалось от 6 до 43. При осмотре 

обратило на себя внимание, что излюбленной локализацией СК у больных с ХОБЛ 

была область головы и шеи у 45 (100%) больных, груди – 45 (100%) и спины у 44 

(97,8%) больных соответственно. При анализе распространенности СК в зависимости 

от анатомической зоны между больными ХОБЛ с единичными очагами и 

множественными выявлено, что у больных 1-й группы очаги СК отсутствовали на 

коже нижних конечностей, в то время как во 2-й группе очаги СК на коже нижних 

конечностей были у 16 (55,2%) больных. Так же нами отмечено, что очаги СК почти 

в три раза чаще выявлялись на коже верхних конечностей у больных 2-ой группы - у 

25 (86,2%) и лишь у 5 (31,3%) больных 1-й группы и почти в два раза чаще на коже 

боковых поверхностях туловища – у 19 (65,5%) и 6 (37,5%)больных соответственно 

(табл. 7). 

Таблица 7. 

Локализация СК по анатомическим зонам 

Локализация СК Вся выборка 

(n=45) 

1-я группа 

(n=16) 

2-я группа 

(n=29) 

Голова / шея 45 (100%) 16 (100%) 29 (100%) 

Верхние 

конечности 

30 (66,7%) 5 (31,3%) 25 (86,2%) 

Грудь 45 (100%) 16 (100%) 29 (100%) 

Живот 32 (71,1%) 8 (50%) 24 (82,8%) 
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Спина 44 (97,8%) 15 (93,8%) 29 (100%) 

Боковые 

поверхности 

туловища 

25 (55,6%) 6 (37,5%) 19 (65,5%) 

Нижние 

конечности 

16 (35,6%) 0 (0%) 16 (55,2%)  

 

Суммарно у всех 45 больных ХОБЛ нами при осмотре кожных покровов было 

обнаружено 882 очага СК размерами от 0,4 до 1,8 см. Наиболее часто очаги СК мы 

обнаруживали на коже головы и шеи, а также груди – 282 (32%) и 162 (18,4%) очагов 

соответственно (рис.8).  

Рисунок 8. 

Количество очагов СК в анатомических зонах 

 
 

Клинически очаги СК были представлены в виде умеренно пятен или папул, как 

бы приклеенных к коже от желтого до темно-коричневого цвета с гладкой, 

шероховатой или гиперкератотической поверхностью, расположенных на коже лица 

и шеи, волосистой части головы, декольте, боковых поверхностей туловища и живота, 

у некоторых больных со склонностью к слиянию с образованием в отдельных зонах 

пигментированных бляшек (под молочными железами и в складках живота). 

При количественном анализе СК нами установлено, что подавляющие 

большинство из них были папулы с гиперкератотической поверхностью – 431 (48,9%) 

очагов, СК в виде пятен было лишь – 111 (12,6%) очагов, наиболее редко при осмотре 

мы выявляли СК в виде бляшек – 24 (2,7%). При этом очаги СК в виде бляшек были 

обнаружены у 14 (31,1%) больных ХОБЛ, причем у 10 (71,4%) из них были различной 

степени выраженности нарушения углеводного обмена (рис.9). 
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Рисунок 9. 

Клинические разновидности очагов СК у больных ХОБЛ 

 

Нарушение углеводного обмена (нарушение толерантности глюкозы, 

инсулинорезистентность и СД 2-го типа) были выявлены у 16 (35,6%) больных ХОБЛ 

с СК, при этом показательно, что в 1-й группе таких больных не было, а во 2-й 

практически каждый второй больной был с нарушением углеводного обмена. 

Проведенный клинический анализ показал различия в клинике течения СК у 

больных с ХОБЛ на фоне нарушений углеводного обмена и без него. Так, очаги СК у 

больных ХОБЛ на фоне нарушений углеводного обмена располагались, 

преимущественно, по линиям натяжения кожи (линии Лангера), независимо от зон, 

подверженных инсоляции, в то время как у больных ХОБЛ без нарушений 

углеводного обмена, они располагались в основном, хаотично, на солнцеоткрытых 

участках кожи. 

Анализируя фототипы кожи по Фитцпатрику выявлено, что среди больных 

ХОБЛ с СК преобладали лица с фоточувствительными типами кожи (1-й и 2-й), 

которые наиболее подвержены пагубному влиянию – 26 (57,8%) больных (табл.8).  

Таблица 8. 

Фототипы кожи у больных ХОБЛ с СК 

Фототип 

кожи 

1-я группа 2-я группа Всего 

1-й 0 (0%) 2 (6,9%) 2 (4,4%) 

2-й 10 (62,5%) 14 (48,3%) 24 (53,3%) 

3-й 6 (37,5%) 13 (44,8%) 19 (42,3%) 

Всего 16 (35,6%) 29 (64,4%) 45 (100%) 

 

Среди обследованных нами больных ХОБЛ выявлено сочетание СК с 

солнечным лентиго у 38 (84,4%) больных, при этом практически у одинаково часто 

как у больных с множественными, так и единичными очагами СК – у 13 (81,3%) и 25 

111 (12,6%)

316 (35,8%)

431 (48,9%)

24 (2,7%)
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(86,2%) больных соответственно, что свидетельствует о наличии восприимчивости 

кожи к фотоповреждающего воздействию инсоляции. 

При опросе выяснено, что первый активный загар у 20 (44,4%) больных ХОБЛ 

с СК приходился на возраст от 0 до 5 лет. Установлено, что у 16 (80%) больных первый 

активный загар, которых пришелся на возраст до 5 лет в этом же возрасте отметили и 

первый солнечный ожог. При этом солнечные ожоги различной степени 

выраженности в возрасте до 10 лет были у 34 (75,6%) больных. В ходе нашего 

исследования мы не смогли связать влияние имевшейся чрезмерной инсоляции на 

более ранний дебют или количество очагов СК у больных ХОБЛ, которое мы 

наблюдали при анализе клиники СК у больных дерматологического профиля. Что 

может указывать на другую более значимую причину прогрессирования СК у больных 

ХОБЛ (табл. 9).  

Таблица 9. 

Влияние инсоляции на клинику течения СК 

 Возраст первого 

активного загара 

Возраст первого солнечного 

ожога 

от 0 до 5 

лет 

от 6 до 10 

лет 

от 0 до 5 

лет 

от 6 до 10 

лет 

от 11 до 

15 лет 

Больные 1-й 

группы (n=16) 

10 (62,5%) 6 (37,5%) 8 (50%) 4 (25%) 4 (25%) 

Больные  2-й 

группы (n=29) 

10 (34,5%) 19 (65,5%) 8 (27,6%) 14 

(48,3%) 

7 (24,1%) 

 

Поскольку из 37 мужчин, включенных в исследование 28 (75,7%) были 

шахтеры, можно предположить и роль каменноугольной пыли и смолы, которые в 

свою очередь могут вызывать повреждение клеток кожи, ведущее к образованию 

очаговых пролифераций. 

На наш взгляд такими пусковыми моментами у больных ХОБЛ могут быть 

снижение насыщения гемоглобина артериальной крови кислородом (сатурация), что 

может влиять на метаболические процессы в коже, нарушать ее барьерно-защитные 

свойства и служить фоном активации ВПЧ низких степеней злокачественности, 

приводящих к развитию СК. А выявленные нами ранее нарушения сатурации у 

больных ХОБЛ с СК на фоне нарушений углеводного обмена отражают значимость 

метаболических нарушений в развитии и течение ВПЧ-индуцированных 

пролифераций кожи, что необходимо учитывать при лечении больных.  

Распределение частот генотипов полиморфизма rs2227984 гена EGFR и оценку 

соответствия популяционного равновесия Харди–Вайнберга проводили в 

контрольной группе и группе больных с СК. Отклонение от равновесия Харди–

Вайнберга не было выявлено ни для одной из изученных выборок (табл. 10). 

Таблица 10 
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Распределение генотипов полиморфизма rs2227984 гена EGFR в 

соответствии с равновесием Харди–Вайнберга в группе больных с СК и лиц 

контрольной группы 

Генотипы Основная группа Контрольная группа 

A/A  16 (16,5 %) 6 (27,3 %) 

A/Т 41 (42,3 %) 13 (59,1 %) 

Т/Т 40 (41,2 %) 3 (13,6 %) 

χ2=0,96; р=0,65 χ2=0,917; р=0,66 

 

Анализ распределения генотипов и аллелей rs2227984 гена EGFR между 

больными с СК и лицами контрольной группы (табл. 2) показал отсутствие связи 

генотипов с заболеванием (χ2=6,03; p=0,051) и, в тоже время, выявил статистически 

значимую связь с частотами аллелей (χ2=5,45; р=0,021). 

Оценка генетического риска для rs2227984 гена EGFR проведена путем парных 

сравнений распределения генотипов АА, АТ и ТТ и аллелей А и Т у больных с СК и в 

контрольной группе. Обнаружены достоверные различия в разнице частот для 

генотипа ТТ (χ2=5,92; р=0,015), ее увеличение повышало шансы развития СК почти в 

4,5 раза (ОШ=4,44; 95 % ДИ 1,232-16,034). При этом для генотипов АА и АТ 

значимых различий в распределении частот обнаружено не было (χ2=1,38; р=0,21 и 

χ2=2,05; р=0,153, соответственно). Анализ разницы частот по аллелям А и Т выявил 

повышение шансов развития СК, связанного с минорной аллелью Т (ОШ=2,18; 95 % 

ДИ 1,12 - 4,23) и сопряженную с ним утрату протективных свойств А-аллели дикого 

типа (ОШ=0,62; 95 % ДИ 0,41-0,93). Таким образом, к генетическому риску развития 

СК следует относить увеличение частот генотипа ТТ и аллели Т полиморфизма 

rs2227984 гена EGFR. 

Таблица 11 

Распределения частот генотипов и аллелей rs2227984 гена EGFR и их 

влияние на развитие СК и степень ассоциации с заболеванием 

Генотипы/алле

ли 

Группы χ2 p ОШ 95 % ДИ 

 СК, n  
Контроль, 

n  
    

A/A  16 (16,5 %) 6 (27,3 %) 

6,026 0,051 

0,527 0,179 - 1,552 

A/Т  41 (42,3 %) 13 (59,1 %) 0,507 0,198 - 1,298 

Т/Т  40 (41,2 %) 3 (13,6 %) 4,444 1,232-16,034 

A  73 (37,6 %) 25 (56,8%) 
5,453 0,021 

0,459 0,236 - 0,89 

Т 121(62,4 %) 19(43,2 %) 2,181 1,123 - 4,234 
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Полученные результаты позволили установить, что риск высокой 

пролиферативной активности кератиноцитов при СК связан с Т-аллельным 

полиморфизмом rs2227984 гена EGFR. Так у 62,4 % больных с СД с наличием 

минорной Т-аллели обнаруживали множественное распространение кератом на коже 

и в более молодом возрасте в сравнении с носителями А-аллели. Учитывая связь 

полиморфизма rs2227984 гена EGFR с изменением клеточной биологической 

активности и риском канцерогенеза, следует принимать во внимание, что наличие 

минорной Т-аллели rs2227984 гена EGFR в генотипе пациентов с СК является 

основанием для онконастороженности и ранней диагностики рака кожи. 

Распределение частот генотипов полиморфизма rs1800471 гена TGFβ1 и оценку 

соответствия популяционного равновесия Харди–Вайнберга проводили в 

контрольной группе и группе больных с СК. Отклонение от равновесия Харди–

Вайнберга не было выявлено ни для одной из изученных выборок (табл. 12). 

Таблица 12 

. Распределение генотипов полиморфизма rs1800471 гена TGFB1 в 

соответствии с равновесием Харди–Вайнберга в группах сравнения 

Генотипы Основная группа Контрольная группа 

Arg/Arg  81 (83,5 %) 13 (59,1 %) 

Arg/Pro 15 (15,4%) 9 (40,9 %) 

Pro/Prо 1 (0,01 %) – 

χ2=0,105; р=0,99 χ2=1,455; р=0, 51 

 

Анализ распределения генотипов и аллелей rs1800471 гена TGFβ1 между 

больными с СК и лицами контрольной группы (табл. 2) показал наличие 

статистически значимой связи генотипов с СК (χ2=7,34; p=0,027) и, также, выявил 

статистически значимую связь с частотами аллелей (χ2=5,04; р=0,026). 

Оценка генетического риска для rs1800471 гена TGFβ1 проведена путем парных 

сравнений распределения генотипов Arg/Arg, Arg/Pro и Pro/Prо и аллелей Arg и Pro у 

больных с СК и в контрольной группе. Обнаружены достоверные различия в разнице 

частот для генотипа Arg/Arg, его увеличение в 1,4 раза повышало шансы развития СК 

в 3,5 раза (ОШ=3,51; 95 % ДИ 1,283-9,574). При этом для генотипов Arg/Pro и Pro/Prо 

значимых различий в распределении частот обнаружено не было.  

Анализ разницы частот по аллелям Arg и Pro выявил повышение риска развития 

СК, связанного с предковой аллелью Arg (ОШ=2,68; 95 % ДИ 1,104-6,491) и 

сопряженную с ним утрату свойств минорной аллели Pro (ОШ=0,37; 95 % ДИ 0,154-

0,906). Таким образом, к генетическому риску развития СК следует относить 

увеличение частоты генотипа Arg/Arg и аллели Arg rs1800471 гена TGFβ1. 

Таблица 13 

Распределения частот генотипов и аллелей rs1800471 гена TGFβ1 и их 

влияние на риск развития СК и степень ассоциации с заболеванием 
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Генотипы/аллели Группы χ2 p ОШ 95 % ДИ 

 СК, n (f)  Контроль, n (f)     

Arg/Arg  81 (0,835) 13 (0,591) 

7,34 0,027 

3,51 1,283-9,574 

Arg/Pro  15 (0,155) 9 (0,409) 0,26 0,096-0,727 

Pro/Prо  1 (0,010) 0 (0,0) - - 

Arg  177 (0,912) 35 (0,795) 
5,04 0,026 

2,68 1,104-6,491 

Prо  17 (0,088) 9 (0,205) 0,37 0,154-0,906 

 

У пациентов с СК наиболее часто встречался гомозиготный предковый генотип 

Arg/Arg, что повышало вероятность развития эпидермальной гиперплазии, 

неоваскулогенеза на фоне гиперпродукции фактора роста TGFβ1. Данный факт 

указывает на важный вклад полиморфизма гена TGFβ1 в индивидуальные различия 

больных по характеру течения СК вследствие различной экспрессии кодируемого 

цитокина, что позволит прогнозировать развитие СК и проводить необходимые 

профилактические мероприятия для его предотвращения.  

Таким образом, исследование молекулярно-генетических маркеров и 

разработка на их основе методов прогнозирования течения СК представляется 

актуальной проблемой современной персонифицированной медицины. 

 

 

ВЫВОДЫ 

В диссертационной работе представлено теоретическое обоснование и 

практическое решение важной научной проблемы – повышение эффективности 

лечебно-профилактической тактики ведения больных себорейным кератозом (СК), на 

основании комплексного клинико-эпидемиологического и морфологического анализа 

и установлении роли метаболических нарушений в патогенезе дерматоза. 

Выявлена прямая зависимость увеличения числа случаев СК с возрастом от 

7,1% больных дерматологического профиля с СК в молодом возрасте до 100% у 

больных с СК в возрасте старше 75 лет. Наследственная предрасположенность к СК 

была выявлена у 99 (69,2%) больных СК с дерматозами. 

Установлено, что СК у больных дерматовенерологического профиля, чаще 

выявлялся у лиц женского пола у 89 (62,2%) больных, в то время как мужчин лишь у 

54 (37,8%) больных, особенно у лиц до 60 лет где больных женского пола было в два 

раза больше, чем мужского – 57 (67,9%) и 27 (32,1%) больных соответственно. 

Множественный СК в три раза чаще регистрировался у женщин с 

дерматологическими заболеваниями, чем у мужчин - 57 (77,0%) и 17 (23,0%) больных 

соответственно. Выявлены предрасполагающие факторы к развитию СК: 2-й фототип 

кожи по Фицпатрику, который был у 98 (68,5%) больных; солнечные ожоги кожи в 

детском возрасте на которые чаще указывали больные с СК, чем без него 108 (75,5%) 
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и 226 (48,5%) больных соответственно. У больных с длительностью существования 

СК до 5 лет, чаще выявляли единичные очаги СК – у 44 (68,8%) больных. 

У 81 (56,6%) дерматологического больного с СК были выявлены нарушения 

углеводного обмена, преимущественно у больных с множествеными СК– 64 (86,5%), 

при этом у 26 (40,6%) из них длительность существования СК не превышала 5-ти лет. 

Комбинированная терапия СК, включающая применение озонотерапии и метформина 

1000 мг в сутки в сочетании с наружной терапией оказывает более выраженный 

положительный эффект как на дерматологические параметры, так и на показатели 

углеводного обмена. 

Показано, что генетический риск развития СК ассоциирован с генотипом 

Arg/Arg и Arg -аллельным полиморфизмом rs1800471 гена TGFβ1. Установлено, что 

увеличение  генотипа Arg/Arg в 1,4 раза повышает риск развития СК в 3,5 раза. 

Выявлено, что гомозиготный предковый генотип Arg/Arg повышает вероятность 

развития эпидермальной гиперплазии, неоваскулогенеза на фоне гиперпродукции 

фактора роста TGFβ1. Исследование полиморфизма гена TGFβ1 и выявление 

особенностей экспрессии кодируемого цитокина позволит прогнозировать риск 

развития СК и персонифицировать лечебно-реабилитационную программу ведения 

больных. Генетический риск развития СК ассоциирован с Т-аллельным 

полиморфизмом rs2227984 гена EGFR и сопровождается увеличением частоты 

генотипа ТТ и частоты Т-аллели. 

Удаление очагов СК при помощи высокочастотного радиоволнового 

хирургического аппарата «Сургитрон», наряду с адекватным уходом за раной в 

послеоперационном периоде при лечении СК, позволяет существенно уменьшить 

травматичность оперативного вмешательства, сократить сроки восстановления, а 

самое главное – избежать возникновения рубцов в местах удаления СК, что имеет 

большое значение при их локализации на эстетически значимых участках кожного 

покрова. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Выделены  клинико-морфологические и дерматоскопические особенностии СК 

в зависимости от топографического региона и сопутствующей патологии.  

При исследовании дерматозов и новообразований кожи методом ВЧ УЗ 

визуализации необходимо принимать во внимание размеры и глубину расположения 

патологических изменений кожи и мягких тканей. Для визуализации 

морфофункциональных изменений в эпидермисе и дерме следует применять частоты 

в диапазоне 50-75 МГц, для процессов локализующихся в подкожной жировой 

клетчатке более целесообразно использовать частоты 20-30 МГц. 

Метод ВЧ УЗ визуализации позволяет проводить количественные измерения 

морфофункциональных параметров в коже и осуществлять динамический 

мониторинг значений этих параметров. Поэтому целесообразно применение метода 
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ВЧ УЗ визуализации для объективной количественной оценки эффективности 

лечения дерматозов. 

Выявлены признаки растущих СК и предложена персонифицированная 

программа клинико-инструментального обследования таких больных.  

Выделены персонифицированные параметры СК, определяющие 

направленность и объем лечебно-реабилитационных мероприятий. 

Разработана унифицированная программ выбора методов деструкции СК в 

зависимости от места локализации, клинико-морфологических особенностей и 

дерматоскопических паттернов. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

СК – себорейный кератоз 

ВПЧ - вирус папилломы человека  

НТГ - нарушенная толерантность к глюкозе  

ПЦР - полимеразная цепная реакция  

EGFR - Рецептор эпидермального фактора роста 

TGFβ1 - фактор роста фибробластов  


