
   

Расширение возможностей применения топического 
глюкокортикостероида в терапии больных атопическим дерматитом 
 

Ю.В. Кениксфест, Е.В. Гришаева, А.П. Горбунов 
ФГУ Уральский НИИ дерматовенерологии и иммунопатологии Минздравсоцразвития России 

С целью повышение эффективности и безопасности терапии атонического дерматита у детей и взрослых предложено использование для
лекарственного ультрафонофореза современной глюко-кортикостероидной мази метилпреднизолона ацепонат. 
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In order to increase efficiency and safety of treatment of atopic dermatitis among children and adults modern glucocorticosteroid ointment methylprednisolone 
aceponate is offered for drug phonophoresis method. 
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Несмотря на значительные успехи отечественной  и зарубежной 
дерматологии в терапии аллергодерматозов, атопического 
дерматита (АД) и истинной экземы, проблема  изыскания новых 
средств и методов лечения тяжелых и упорно протекающих 
форм заболевания по-прежнему актуальна.  Это обусловлено 
часто недостаточной эф- фективностью общепринятых методов 
лечения, а также непереносимостью лекарственных препаратов, 
аллергическими реакциями различной степени тяжести, 
побочным действием системных глюкокортикостероидов и 
цитостатиков, несоблюдением пациентами режима лечения. 
Разработка и внедрение новых возможностей применения физи 
ческих факторов позволяют оптимизировать терапию 
хронических аллергодерматозов. Перспективным направлением 
в современной физиотерапии являются ультразвуковая терапия и 
лекарственный ультрафонофорез (УФФ). Ультразвук оказывает 
выраженное противовоспалительное (улучшение 
кроволимфообращения), обезболивающее, спазмолитическое , 
трофическое, гипосенсибил изи -рующее действие на ткани за 
счет стимуляции ги-пофизнадпочечниковой и 
симпатико-адреналовой систем, нормализации обмена 
катехоламинов. Под влиянием ультразвука повышаются 
адсорбционные свойства кожи, поэтому все более широкое 
применение находит фонофорез — введение в ткани 
ультразвуком лекарственных веществ. При этом лекарственный 
препарат депонируется в коже, а оттуда поступает в организм в 
течение 10—12 ч, повышается фармакологическая активность 
ряда лекарств [5]. У детей фонофорез разрешен к применению с 
3-летнего возраста [6]. 

В настоящее время имеется клинический опыт использования 
при УФФ следующих лекарственных веществ: гепарина, 
гидрокортизона, преднизолона, фторированных производных 
кортикостероидов (фторокорт, флуцинар, локакортен, оксизон). 
Больным АД и экземой рекомендуется проводить курс из 10—12 
ежедневных процедур [5]. 

Применение топических глюкокортикостероидных гормонов, 
оказывающих комплексное противовоспалительное, 
противоаллергическое, противозудное действие, является 
основным принципом наружной терапии АД. Топические 
стероиды назначают для активного терапевтического воздейст-
вия на очаг поражения с целью ликвидации воспалительных 
проявлений, восстановления целостности и нормальной 
структуры кожного покрова, снижения интенсивности зуда [2]. 

Метилпреднизолона ацепонат — МПА (адвантан) — 
негалогенизированный (без хлора и фтора) препарат, 
относящийся к классу сильных глюко-кортикостероидов 
топического действия и отличающийся наиболее оптимальным 
сочетанием высокой активности и минимального риска систем-
ного и местного побочного действия даже при нанесении на 
площадь до 60% поверхности тела. За счет особенностей 
фармакокинетики и высокой липофильности адвантан по силе 
действия превосходит ряд современных кортикостероидных 
препаратов из группы сильных топических 
глюкокорти-костероидов. МПА практически не оказывает сис-
темного глюкокортикоидного и минералокортико-идного 
действия и разрешен к применению у детей с 4-месячного 
возраста, что говорит о его высокой безопасности. 

Топическое применение адвантана способствует быстрому 
положительному терапевтическому эффекту у абсолютного 
большинства больных, однако максимальный непрерывный курс 
лечения для взрослых составляет 12 нед, а для детей — до 4 нед 
[3, 4, 7, 8]. В то же время длительные непрерывные курсы 
большинства других топических глюкокортикостероидов 
повышают риск развития побочных эффектов. При 
необходимости длительного лечения местными 
глюкокортикостероидами 
 

предпочтительными являются короткие интермиттирующие курсы 
[4]. 

Больным с установленным диагнозом АД проводят системное 
лечение в соответствии со стандартами оказания медицинской 
помощи больным АД (приказы Минздрава РФ № 268 от 23.11.04, № 
432 от 30.05.06, № 854 от 15.12.06), включающими 
антигистаминные препараты, десенсибилизирующую, сорбционную 
терапию в сочетании с уходом за кожей с использованием 
увлажняющих, ожиряющих средств. 

В качестве наружной терапии проводят УФФ с использованием 
мази (либо жирной мази) адвантан и аппарата для ультразвуковой 
терапии УЗТ-1,01Ф. В зависимости от клинической картины АД и 
возраста пациента на пораженные участки наносят мазь (либо 
жирную мазь) адвантан, затем на участки с нанесенным топическим 
глюкокортикостероидом воздействуют с помощью ультразвукового 
терапевтического излучателя плошадью 4 см2, с интенсивностью 
0,05 Вт/см2, контактно, в непрерывном режиме генерации. Методика 
лабильная, стандартное время процедуры 12 мин. Процедуры про-
водят ежедневно, курс лечения состоит из 5—7 процедур [1]. 

При лечении взрослых при наличии очагов сверхплотной 
инфильтрации, выраженного гиперкератоза, грубой лихенификации 
назначают УФФ с жирной мазью адвантан. При лечении детей ле-
карственную форму МПА выбирают с учетом характера 
клинических проявлений дерматоза. Так, при выраженной 
воспалительной инфильтрации, отеке, обширной 
распространенности процесса в наружной терапии используют 
адвантан в лекарственной форме мази. При наличии очагов 
выраженной лихенификации и плотной инфильтрации, сухости 
кожи, гиперкератоза в местах проявлений процесса рациональным 
является применение УФФ жирной мази адвантан. 

В ФГУ Уральский НИИ дерматовенерологии и 
иммунопатологии Минздравсоцразвития России указанный метод 
применяли при лечении 95 детей и взрослых с АД 
диссеминированной и диффузной форм в фазе подострого и 
хронического воспаления. 

Регресс симптомов заболевания начинался со 2—3-х суток 
терапии в виде уменьшения гиперемии и инфильтрации очагов, 
значительного снижения зуда и сухости кожи. Состояние клиниче-
ского выздоровления достигнуто у 92 (96,8%) больных, что 
проявлялось полным исчезновением зуда, регрессом высыпаний. 

При проведении открытого сравнительного исследования 
эффективности прехтагаемой технологии и традиционного УФФ 
гидрокортизоновой, преднизолоновой мази для объективизации 
клинических данных использовали стандартизованный индекс 
SCORAD (см. таблицу). 

Из сравнительных данных следует, что после курса (5—7 
процедур) УФФ адвантана индекс SCORAD снизился в среднем в 
2,7—2,8 раза, а при УФФ преднизолона и гидрокортизона (10—12 
процедур) — в 1,5 и 1,6 раза соответственно. При этом при 
использовании УФФ адвантана более значимый регресс достигнут в 
распространенности про- 



 

веса (А), интенсивности симптомов АД (В) и снижении зуда (С). 
Расход преднизолоновой или гидрокортизоно-вой мазей на курс 

лечения в зависимости от количества процедур, составил 60—72 г, а 
мази адвантан 30—42 г, что в 1,7—2 раза меньше. Применение об-
щепринятых доз топического глюкокортикосте-роида адвантан в 
сочетании с ультразвуковой терапией с мощностью ультразвукового 
излучения 0.05 Вт/см2 (аппарат УЗТ-1,01Ф, имеющий частоту 
излучения 880 кГц, глубину проникновения 4— см) способствует 
более поверхностному воздействию физического фактора (в пределах 
эпидермиса и дермы) и, как следствие, повышению эффективности 
лечения. 

Таким образом, УФФ адвантана позволил добиться снижения 
тяжести проявления АД (индекс SCORAD) в среднем в 2,7—2,8 раза 
(до 23,6 и 25.18 балла соответственно), что соответствует состоянию 
клинической ремиссии процесса у 96,8% больных при проведении 
всего 5—7 процедур. Кроме того, данный способ повышает 
безопасность топической терапии за счет сокращения потребления 
мази, содержащей глюкокортикостероид, в 1,7— 2 раза. 
Синергическое действие данной комплексной терапии ведет к 
снижению курсовой дозы глю-кокортикостероидной мази за счет 
уменьшения количества процедур УФФ, отсутствию побочных эф- 

фектов и осложнений, сокращению курса лечения на 5—7 дней, 
сокращению госпитального этапа лечения больных АД на 
18—25% по сравнению с таковым при традиционном способе 
проведения наружной терапии. 
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