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Введение. Розацеа является часто встречающимся дерматозом 
фациальной локализации [1]. По данным большинства авторов заболевание в 2-
4 раза чаще встречается у женщин [2]. Несмотря на частую встречаемость 
розацеа, большое количество исследований, посвященных изучению дерматоза, 
его этиология до настоящего времени остается до конца неизученной, не 
разработаны эффективные способы лечения заболевания. По современным 
представлениям важная роль в патогенезе розацеа отводится активации 
ангиогенеза под воздействием фактора роста эндотелия сосудов (Vascular
Endothelial Growth Factor – VEGF), который является главным медиатором 
данного процесса [3]. В норме кератиноциты и эндотелиальные клетки сосудов 
вырабатывают незначительное количество VEGF, который в малых 
концентрациях обеспечивает их пролиферацию и дифференцировку. 
Гиперпродукция VEGF кроме стимуляции неоангиогенеза, способствует 
миграции моноцитов через стенку сосудов дермы с формированием 
периваскулярных и перифолликулярных инфильтратов, клетки которых под 
воздействием данного фактора продуцируют ряд провоспалительных 
цитокинов, что не только продолжает, но и утяжеляет воспалительный каскад, 
инициированный VEGF [4]. Так, в исследовании А. Н. Gomaa и соавт. (2007) 
иммуногистохимическим методом выявили повышение экспрессии VEGF и его 
рецепторов как у пациентов с эритематозно-телеангиэктатической, так и 
папуло-пустулезной формой розацеа (РПП), что подтверждает участие VEGF в 
возникновении как телеангиэктазий, так и воспалительных элементов – папул и 
пустул [4].

Цель исследования – изучение концентрации VEGF и динамики 
клинических симптомов при комплексном лечении пациентов с РПП в 
зависимости от степени тяжести.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 128 
пациентов с РПП в возрасте от 18 до 68 лет (40,1±0,99 год). Степень тяжести 
РПП устанавливали на основании классификации, предложенной Р.Е. Росhi,
A.R. Shalita et al. (1991), учитывающей клинические признаки заболевания [28]. 
В качестве лабораторных критериев оценки степени тяжести были 
концентрация суммарных нитрат/нитритов и церулоплазмина в плазме крови, а 
также фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) в сыворотке крови.

В зависимости от степени тяжести РПП все обследуемые пациенты были 
распределены на 3 группы: 1 группа – с легкой (n=42), 2 группа – со средней 
(n=49), 3 группа – с тяжелой (n=37) степенью тяжести. Контрольную группу 
составила 41 практически здоровая женщина. В соответствии со способом 
лечения каждая из групп была разделена на две подгруппы: подгруппа А 
включала женщин, получавших стандартное лечение согласно действующих 
клинических протоколов. Подгруппу Б составили пациентки, получавшие 
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дифференцированную терапию по оригинальной схеме в зависимости от 
степени тяжести заболевания с назначением комбинированного лечения, 
включающего использование фототерапии, топических средств азелаиновой 
кислоты и антибиотика по оригинальной схеме. Определение концентрации 
VEGF осуществляли методом ИФА с помощью стандартного набора Human
VEGF ELISA, DRG®. Статистические методы обработки результатов 
исследования проводили с использованием пакета прикладных программ 
STАTISTICA 6.0. 

Результаты исследований. При оценке клинической эффективности 
метода лечения ни в одной из групп, получавших оптимизированную терапию, 
не было случаев ухудшения состояния пациентов. Кроме того, 
дифференцированный подход к ведению пациентов с данной патологией 
позволяет сохранить достигнутый клинический эффект в течение года у 
подавляющего большинства пациентов. Так, частота развития рецидивов у 
пациентов, находившихся на оптимизированном лечении диагностировалась 
достоверно реже по сравнению с лицами, получавшими традиционную терапию 
и составила при легкой степени тяжести – 14,3%, средней – 8,0%, тяжелой –
15,8% (р<0,001).

Для лабораторной оценки эффективности проводимой терапии изучали 
уровень VEGF в крови пациентов до и через месяц после окончания терапии. В 
сыворотке крови пациентов 1-й (p<0,05), 2-й (p<0,001) и 3-й (p<0,001) групп 
концентрация VEGF до лечения была достоверно выше по сравнению с 
контрольной. Кроме того, уровень эндотелиального фактора достоверно 
повышался при ухудшении клинических проявлений болезни.

После проведенного оптимизированного лечения уровень VEGF 
нормализовался во всех группах подгруппы Б до уровня значений в 
контрольной группе. Стандартная терапия не приводила к достоверному 
снижению VEGF.

Выводы. Завершенный курс лечения предложенным способом – 65
пациентов.  

1. При утяжелении клинических признаков болезни концентрация VEGF
закономерно увеличивается.

2. После проведенного оптимизированного лечения наблюдался 
положительный клинический эффект– стойкая клиническая ремиссия у 76,2% 
пациентов с легкой степенью тяжести, у 84,0% – со средней, у 73,7% – с 
тяжелой.

3. У пациентов с различной степенью тяжести папуло-пустулезной 
формы розацеа наблюдалась положительная динамика лабораторных 
показателей через месяц после окончания лечения – нормализация значений 
VEGF до уровня контрольной группы во всех подгруппах.
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Summary 

METHOD OF TREATMENT 
OF THE PAPULO-PUSTULAR FORM OF ROSAZEA 

Yarmolik E.S., Prikhodko V.S. 
Grodno State Medical University 

The article presents the results of the clinical efficacy of complex treatment of 
patients with papulo-pustular rosacea, which includes phototherapy, topical azelaic 
acid and antibiotics using in the original scheme. Depending on the severity of 
disease we divided all patients (n = 128) into three groups: group I – with mild 
rosacea (n = 42), group II – moderate rosacea (n=49), group III – severe rosacea 
(n=37). Using an improved method of treating patients with different severity of 
rosacea has improved the efficiency of treatment of the disease and reduce the 
frequency of relapses for mild – on 61.9%, for moderate – on 79.5%,for severe – by 
78.6% compared with traditional methods. s. 
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