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Значительная роль в комплексной терапии боль-
ных псориазом принадлежит наружному медика-
ментозному лечению, в первую очередь, одним из 
наиболее активных средств противовоспалительной 
терапии — глюкокортикоидным гормонам [1—4]. 
Глюкокортикостероиды (ГКС) оказывают мощное 
действие на иммунную систему, подавляя все фазы 
воспаления (альтерация, экссудация, пролифера-
ция). Фторированные ГКС (содержащие в своей 
структуре атомы фтора) дают много побочных эф-
фектов, таких, как появление стрий и гипертрихоза, 
атрофия кожи и подкожно-жировой клетчатки, раз-
витие телеангиэктазий, стероидных акне, застойной 
гиперемии, системные эффекты. Нефторированные 
ГКС не оказывают подобных побочных эффектов, в 
связи с чем получили распространение в современ-
ной терапевтической практике. 

Иммуносупрессивный эффект определяется 
снижением количества Т-лимфоцитов, циркулиру-
ющих в крови, что ограничивает влияние Т-хелперов 
на В-лимфоциты и продукцию иммуноглобулинов, 
а также снижение образования фиксированных им-
мунных комплексов. Ключевую роль в развитии им-
муновоспалительных реакций играет цитокиновый 
каскад: вырабатывающиеся в Т-клетках, моноцитах, 
макрофагах, фибробластах и эндотелиоцитах а-
фактор некроза опухоли (ФНО) и интерлейкин-
(ИЛ)-1 стимулируют продукцию других провоспа-
лительных (ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-12 и др.) и противовос-
палительных (ИЛ-4, ИЛ-10, растворимого рецепто-
ра ФНО, растворимого антагониста и рецептора 
ИЛ-1 и др.) цитокинов. Развитие воспаления харак- 

теризуется преимущественной выработкой провос-
палительных цитокинов, усиливающих активность 
друг друга. 

Механизм действия ГКС продолжает оставаться 
предметом пристального внимания ученых. В 70-е 
годы прошлого века сформировались представле-
ния о двухэтапной модели действия ГКС. В частно-
сти, проникая через цитоплазматическую мембрану, 
они связываются с цитозольными глюкокортикоид-
ными рецепторами, образуя комплекс глюкокор-
тикоид—глюкокортикоидный рецептор. Указанный 
комплекс перемещается в ядро клетки, где активи-
рует экспрессию генов, отвечающих за синтез про-
тивовоспалительных антигенов (липокортин, ней-
тральная эндопептидаза, (β2-адренорецепторы, ин-
гибитор секреции лейкоцитов, антагонист рецепто-
ров интерлейкина-1 и др.). Данный механизм полу-
чил название «геномный эффект» ГКС. 

Однако в выполненных в последние годы рабо-
тах, посвященных исследованию механизма дей-
ствия современных ГКС, установлено, что комплек-
сы глюкокортикоид—глюкокортикоидный рецеп-
тор могут и непосредственно связываться с факто-
рами транскрипции (активирующий протеин 1, 
ядерный фактор хВ, белок, связывающий цАМФ-
чувствительный элемент ДНК), которые активиру-
ются в результате действия на клетки медиаторов 
воспаления. Связанные факторы транскрипции не 
действуют должным образом, и в результате в клетке 
снижается выработка провоспалительных цитоки-
нов (ИЛ-1, -2, -3, -5, -6, -8, -11, -12, ФНО, 
гранулоцитарно-макрофагального    колониестиму- 
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лирующего фактора и др.), ферментов (индуцибель-
ной синтазы окиси азота, циклооксигеназы, фосфо-
липазы А, эндотелина-1, молекул адгезии (ICAM-1, 
VCAM-1). Этот феномен получил название «внеге-
номный эффект». Хотя не все ГКС оказывают в той 
или иной мере оба перечисленных эффекта, очень 
важно соотношение этих двух механизмов. Так, у 
современных ГКС преобладающим является внеге-
номный механизм, благодаря которому эффект раз-
вивается очень быстро. При этом ГКС с преимуще-
ственно внегеномным механизмом действия обла-
дают высоким профилем безопасности благодаря 
минимальному по сравнению с остальными глюко-
кортикоидами влиянию на геном. 

В результате уменьшаются гиперемия, инфиль-
трация, отек, зуд — основные жалобы и клиниче-
ские проявления острой стадии в очаге воспаления 
[5—8]. Местные стероиды, применяемые для наруж-
ной терапии больных псориазом, приводят к суже-
нию сосудов и разрешению воспалительного ин-
фильтрата, подавлению всех фаз воспаления, тор-
можению и неспецифическому подавлению кон-
тактной сенсибилизации, мощному иммуносупрес-
сивному эффекту, местному анальгезирующему 
действию — уменьшению зуда, боли в месте воздей-
ствия, антигиперпластическому действию на про-
лиферирующие эпидермоциты и незначительному 
системному эффекту [7, 9]. 

Выраженный клинический эффект отмечен у 
препарата элоком, действующим веществом которо-
го является мометазона фуроат, обладающий про-
тивовоспалительной, антиаллергической, антиэк-
ссудативной и вазоконстрикторной активностью. 
Он соответствует всем требованиям, предъявляе-
мым к современным препаратам ГКС для наружной 
терапии в отношении их эффективности и безопас-
ности. Элоком содержит нефторированный ГКС с 
преимущественно внегеномным механизмом дей-
ствия (не затрагивает клеточную ДНК). Высокую 
системную безопасность обеспечивает и минималь-
ная абсорбция (0,4 для крема и 0,7% для мази эло-
ком). 

Высокая местная активность, отсутствие значи-
мого влияния на коллагеновый синтез, низкий уро-
вень абсорбции обусловлены структурой молекулы 
кортикостероида с группой хлора в 9-й и 21-й пози-
циях и боковой цепью фуроата. Боковое расположе-
ние фуроата 17 — структурная модификация, при-
дающая уникальность мометазону фуроату среди 
других ГКС. Длительное, выраженное подавление 
процесса воспаления за счет «удержания» в липо-
фильных структурах кожи и связи с белком транс-
кортином, обусловили возможность применения 
элокома 1 раз в сутки [1,2, 10]. 

В клинике Уральского НИИ дерматовенероло-
гии и иммунопатологии применяли 0,1 % мазь, 0,1% 
крем и 0,1 % лосьон элокома в терапии больных раз- 
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личными формами длительного, устойчивого к те-
рапии псориаза, в прогрессирующей и стационар-
ной стадиях заболевания. 

Разработана и комбинированная форма препа-
рата элоком с салициловой кислотой — мазь 
элоком-С. В одном грамме мази элоком-С содержат-
ся 1 мг (0,1 %) мометазона фуроата и 50 мг (5%) сали-
циловой кислоты. Кератолитические свойства сали-
циловой кислоты способствуют лучшему проникно-
вению гормона через утолщенный роговой слой и 
восстановлению защитной кислой среды кожи. Сле-
дует также учесть и противомикробные, противо-
грибковые свойства салициловой кислоты, что яв-
ляется дополнительным лечебным преимуществом 
при наличии вторичной инфекции. 

Таким образом, препарат элоком- С представляет 
собой комбинацию синтетического нефторирован-
ного кортикостероида с преимущественно внеге-
номным механизмом действия и кератолитического 
агента. Данный препарат показан при различных 
клинических вариантах вульгарного, осложненного 
псориаза, а также при атопическом и себорейном 
дерматитах. Элоком-С обладает высокой системной 
безопасностью за счет низкой абсорбции мометазо-
на фуроата, высокой местной безопасностью в связи 
с отсутствием фтора в молекуле ГКС, высокой эф-
фективностью и быстротой начала действия за счет 
наличия внегеномного эффекта. 

Цель работы заключалась в практическом под-
тверждении эффективности и безопасности препа-
рата элоком-С, при лечении псориаза, торпидного к 
терапии другими ГКС. 

В клиническое испытание были включены 
62 пациента с ограниченным и распространенным 
вульгарным псориазом, устойчивым к терапии дру-
гими ГКС (метилпреднизолона ацепонат, гидрокор-
тизона бутират) в возрасте от 12 до 65 лет, с длитель-
ностью заболевания не менее года, индексом PASI 
не менее 12 баллов (определение эритемы, инфиль-
трации, шелушения по шкале от 0 до 4 баллов с 
оценкой площади поражения). Критериями исклю-
чения были возраст младше 12 и старше 65 лет, бак-
териальные, вирусные или микотические заболева-
ния кожи, туберкулез кожи, сифилис, повышенная 
чувствительность к любому из компонентов препа-
рата, розовые угри, периоральный дерматит, пост-
вакцинальные реакции, беременность и лактация, 
наружное применение мометазона фуроата в тече-
ние 1 года перед включением в исследование. 

Мазь элоком- С наносили тонким слоем на пора-
женные участки кожи 2 раза в день, утром и вече-
ром, курс лечения продолжался 21 день. Наружную 
терапию дополняла активная традиционная 
дезинтоксикационно-противовоспалительная тера-
пия. Пациентам, включенным в исследование, в те-
чение всего срока наблюдения не назначалась си-
стемная ГКС терапия, фотохимиотерапия, терапия 
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ретиноидами, цитостатиками. Проводился клинико-
лабораторный мониторинг: индекс тяжести псориа-
тического процесса в соответствии с площадью по-
ражения (PASI) в динамике терапии, дерматологи-
ческий показатель качества жизни больного (индекс 
DLQI), иммунограмма, биохимическая гепатограмма 
и оценка возможных побочных явлений в виде 
раздражения, усиления гиперемии, чувства жжения 
кожи, фолликулита, зуда, угревых высыпаний, ги-
пертрихоза, гипопигментации и др. 

Среди 62 пациентов было 34,8% мужчин и 65,2% 
женщин. Более половины пациентов были в моло-
дом работоспособном возрасте — 21,7% в возрасте 
26—35 лет, 34,8% —в возрасте 36—45 лет. Стацио-
нарное лечение проводилось в 52,2% случаев, амбу-
латорное — в 47,8%. Субъективно пациентов беспо-
коили зуд различной интенсивности и периодично-
сти, чувство жжения, гиперемия, сухость, выражен-
ная инфильтрация очагов поражения кожи. В боль-
шинстве случаев был диагностирован вульгарный 
псориаз (69,6%) с преобладанием прогрессирующей 
стадии процесса (60,9%), осложненный — в 30,3% 
случаев. Псориатический процесс носил длитель-
ный характер — более 16 лет (43,5%) и от 11 до 15 лет 
(26,1%). При этом последнее обострение длилось от 
1-2 (47,8%) до 6 мес (43,5%). 

Терапевтическая эффективность элокома-С в 
комплексной терапии больных псориазом проявля-
лась уменьшением зуда, эритемы, шелушения, на-
чиная с 4—5-го дня. Несколько позже (в среднем на 
7-й день) наблюдалось уменьшение инфильтрации. 
Клиническая эффективность данного препарата 
подтверждалась динамикой индекса PASI. До нача-
ла терапии средний индекс PASI у пациентов был 
равен 19,8 балла (от 12,6 до 32,8 балла), а через 21 
день наблюдения — 4,6 балла (от 0 в 3 случаях до 10,8 
балла), т.е. произошло снижение индекса в 4,3 раза. 
Клиническая эффективность терапии больных псо-
риазом препаратом элоком-С также подтверждалась 
сокращением длительности пребывания больных в 
стационаре в среднем до 27 дней (с колебанием от 21 
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до 34 дней). В результате комплексной терапии бы-
ло достигнуто клиническое выздоровление в 8,4% 
случаев, значительное улучшение — в 39,3%, улуч-
шение — в 28,6%, незначительное улучшение — в 
31,5%; эффекта не наблюдалось в 6,8% случаев. 

Дерматологический индекс качества жизни 
(DLQI) у пациентов колебался от 8 до 28 баллов, в 
среднем 17,6 балла. У 54,5% пациентов были выра-
жены субъективные симптомы (зуд, болезненность, 
жжение — по 3 балла). Умеренные (по 2 балла) про-
блемы в общественной жизни, личных занятиях от-
мечены у 63,7% пациентов, 54,6% больных отметили 
актуальность спортивных проблем, 36,4% «очень 
сильно» страдали от сексуальных проблем и столько 
же (36,4%) не отметили сексуальных проблем. 

Отрицательной динамики показателей общего 
анализа крови, мочи, биохимических, иммунологи-
ческих показателей в наблюдаемой группе пациен-
тов не было, что подтверждает высокую системную 
безопасность препарата элоком-С. 

Побочные явления в виде усиления гиперемии, 
жжения в первые 2—3 дня применения препарата 
элоком-С отметили 4 пациентов. При последующем 
применении препарата данные явления исчезли. 

Мы рекомендуем следующее последовательное 
назначение препаратов элоком и элоком-С в терапии 
больных псориазом. В случаях преобладания явле-
ний гиперемии, инфильтрации, экссудации — на-
значение препарата элоком. При преобладании ги-
перкератоза, сухости и шелушения, — наружная те-
рапия препаратом элоком-С. Элоком-С наиболее 
эффективен по сравнению с другими ГКС для устра-
нения явлений гиперкератоза и воспаления в на-
ружной терапии больных псориазом. 

Наш практический опыт применения различ-
ных лекарственных форм элокома и элокома-С в 
комплексной терапии больных псориазом позволил 
положительно оценить их терапевтический эффект 
и перспективность дальнейшей разработки вариан-
тов их назначения в терапии хронических дермато-
зов. 
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