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Çà ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ ðàñïðîñòðàíåííîñòü àëëåðãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé êîæè (ýêçåìà, àòîïè-
÷åñêèé äåðìàòèò) âî âñ¸ì ìèðå âîçðîñëà â 2-3 ðàçà. Óäåëüíûé âåñ ýêçåìû â îáùåé ñòðóêòóðå êîæíîé
çàáîëåâàåìîñòè êîëåáëåòñÿ îò 20 äî 40 % â çàâèñèìîñòè îò ðåãèîíà. Ïåðñïåêòèâíûì íàïðàâëåíèåì â
êîìïëåêñíîì ëå÷åíèè ýêçåìû ÿâëÿåòñÿ ïðèìåíåíèå äåçèíòîêñèêàöèîííîãî îòå÷åñòâåííîãî ïðåïàðàòà
ìèêðîäåç. Íîâûì â ëå÷åíèè àòîïè÷åñêîãî äåðìàòèòà ÿâëÿåòñÿ ïðèìåíåíèå ñîðáöèîííûõ òåõíîëîãèé ïî
óäàëåíèþ èç êðîâè IgE.

Цель исследования: повышение эффективности лечения
больных микробной экземой и атопическим дерматитом
среднетяжёлого и тяжёлого течения.

Материал и методы
Под наблюдением находилось 158 больных микробной

экземой, из них 103 получали лечение согласно Клиничес�
ких протоколов (контрольная группа) и 55 больным опыт�
ной группы в составе комплексной терапии назначались
инфузии микродеза один раз в сутки по 400 мл в течение 4
дней. Среди 105 больных атопическим дерматитом 30 по�
лучали стандартное лечение согласно протоколам, у 30 па�
циентов в комплексное лечение включался лечебный плаз�
маферез, у 20�дополнительно включалась гемосорбция на
анти�IgE�сорбенте, 25 человек получали наряду с комплекс�
ным лечением биоспецифическую гемосорбцию и лечебный

плазмаферез. Способы лечения экземы и атопического
дерматита защищены Патентами Республики Беларусь.

Результаты. Использование микродеза в комплексной
терапии больных микробной экземой повысило эффектив�
ность терапии и способствовало скорейшему разрешению
субъективных и объективных клинических симптомов забо�
левания. Применение методов эфферентной терапии в со�
ставе комплексного лечения больных атопическим дерма�
титом способствовало нормализации показателей иммуни�
тета и явилось более эффективным в сравнении со стандар�
тным лечением.

Заключение. Разработанные способы лечения больных
экземой и атопическим дерматитом обеспечивают более
быстрое клиническое излечение больных и нормализацию
иммунологических показателей крови.
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Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ìåäèöèíå íà ïåðâûé ïëàí âûñòóïèëè ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì
õðîíè÷åñêèõ íåèíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé. Äëèòåëüíîå èçíóðÿþùåå òå÷åíèå õðîíè÷åñêèõ äåðìàòîçîâ
ñ ìíîãî÷èñëåííûìè ðåöèäèâàìè íåèçáåæíî âåäåò ê ñíèæåíèþ êà÷åñòâà æèçíè (ÊÆ). Ïîýòîìó íîâûì è
ïåðñïåêòèâíûì íàïðàâëåíèåì ìåäèöèíû ÿâëÿåòñÿ îöåíêà ÊÆ, êîòîðàÿ äà¸ò âîçìîæíîñòü òî÷íåå îöå-
íèòü íàðóøåíèÿ â ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ ïàöèåíòîâ, áîëåå ïîëíî ïðåäñòàâèòü ñóòü êëèíè÷åñêîé ïðîáëå-
ìû

Цель работы: оценить влияние заболевания на КЖ боль�
ных экземой.

Оценка КЖ проводилась с помощью опросника СКИН�
ДЕКС�29, который состоит из 29 вопросов по 3 шкалам («эмо�
ции», «функции», «симптомы»).

В исследование включено 65 пациентов, страдающих
экземой, в возрасте от 16 до 81 года. Мужчин было 50,
женщин – 15. В зависимости от формы экземы пациенты
распределились: 58 – с микробной экземой, 7 – с истин�
ной экземой. Продолжительность заболевания составила
от 0,5 недели до 20 лет. Впервые возникшее заболевание
было диагностировано у 30 пациентов, протекающее с ре�
цидивами – у 35. Острое течение заболевания наблюда�
лось у 44 пациентов, а подострое – у 21. По площади пора�
жения пациенты были распределены следующим образом:

до 25% кожного покрова – 40 человек, от 26 до 50% – 22
человека, более 50% – 3. С легким течением заболевания
было 4 пациента, среднетяжелым – 49, тяжелым – 12.
Контрольную группу составили 30 здоровых лиц.

На момент поступления в стационар отмечалось значи�
тельное снижение КЖ пациентов. Получены следующие дан�
ные: по шкале «симптомы» – 41,9±1,3 балла, «функции» –
38,4±1,4 балла, «эмоции» – 34,9±1,0 балла. При анализе
опросников контрольной группы получены следующие дан�
ные: по шкале «симптомы» – 18,1±2,4 балла, «функции» –
5,6±1,2 балла, «эмоции» – 13,8±2,9 балла.

Вывод: отмечено ухудшение КЖ больных экземой на
момент поступления в стационар по трём шкалам («симпто�
мы», «функции» и «эмоции»), которое является статистичес�
ки значимым в сравнении с контрольной группой (p<0,05).
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