
Актуальность темы. В настоящее время розовые 
угри остаются актуальной проблемой для практи-
ческой дерматологии [1, 2 10, 15, 17]. Преимуще-
ственная локализация розовых угрей на коже 
лица является причиной психической и эмоцио-
нальной дезадаптации пациентов, снижает их 
самооценку и качество жизни, негативно влияя на 
социальный статус и трудоспособность 
[19, 20, 21, 22]. Выделяют провоцирующие факто-
ры в возникновении и развитии розовых угрей 
[1, 2, 6, 17]. Неблагоприятные метеорологические 
условия. Повышение температуры внешней 
среды (жар печей). Эмоциональные факторы. 
Раздражающая пища, алкоголь. Расстройства 
желудочно-кишечного тракта. Нарушение имму-
нитета (гуморального и клеточного звеньев).Фо-
кальная инфекция. Сопутствующие болезни себо-
рейной природы, фолликулов, сальных желез 
(предшествуют заболеванию в 20-83% случаев). 
Доказана аллергическая природа, так как выявля-
ются положительные внутрикожные пробы с 
различными аллергенами и наблюдается ухудше-
ние клиники после приема некоторых пищевых 
продуктов. 
В патогенезе розовых угрей определенная роль 
отводится активации процессов перекисного 
окисления липидов (ПОЛ) и угнетению функции 
антиоксидантной системы (АОС) [1, 2]. Соотноше-
ния взаимодействия окислительных и восстано-
вительных процессов является важнейшим ком-
понентом метаболических и физиологических 
процессов, которые обеспечивают нормальную 
жизнедеятельность биологических систем орга-
низма [3, 4, 7, 8]. Продукты ПОЛ представляют 
опасность для организма лишь в случае наруше-
ния функционирования АОС или истощения ее 
резервных возможностей. Формирующаяся пато-
логия является, в значительной степени, резуль-
татом оксидантного стресса и снижения защит-
ной функции АОС. Ускорение процессов ПОЛ явля-
ется одной из причин дестабилизации мембран, 
приводя к структурно-функциональным наруше-
ниям целостности клеточных мембран, фермента-
тивной трансформации, нарушению процессов 
деления, дифференцировки и регенерации 
клеток [3, 4, 8]. С активацией процессов ПОЛ 
может быть связано развитие и нарастание явле-
ний эндогенной интоксикации в результате кото-
рой в организме накапливается избыточное коли-
чество промежуточных и конечных метаболитов, 
оказывающих отрицательное влияние на гомеос-

таз организма [9, 11, 12]. 
При различной патологии внутренних органов 
воспалительные и деструктивные процессы спо-
собствуют образованию биологически активных 
метаболитов различной молекулярной массы, 
оказывающих сложное влияние на обмен 
веществ, как в самом очаге поражения, так и во 
всем организме в целом. По мере развития заболе-
вания в организме происходит цепь патологиче-
ских реакций с образованием и накоплением про-
дуктов промежуточного обмена, различающихся 
по физическим свойствам, биологической актив-
ности и молекулярной структуре. Качественный и 
количественный состав эндотоксинов определя-
ется видом патологического процесса и его кли-
ническим течением, а так же наличием сопутству-
ющей инфекции [13, 116]. Продукты нарушенного 
обмена веществ, бактериальные экзо- и эндоток-
сины, медиаторы воспаления, активные фермен-
ты внутриклеточных органелл приводят к акти-
вации перекисного окисления липидов, каллекре-
нин-кининовой систем, нарушению проницаемо-
сти сосудистой стенки и агрегантного состояния 
крови. Токсические метаболиты, угнетая гемопо-
эз и репаративные процессы, подавляют защит-
ные функции организма, а биологически актив-
ные метаболиты проникая внутриклеточно в 
жизненно важные органы приводят к функцио-
нальным нарушениям в организме человека. 
Конечным результатом избыточного накопления 
в организме различных токсических соединений 
является развитие синдрома эндогенной инток-
сикации [9, 13, 16]. Эндогенная интоксикация 
рассматривается в настоящее время как неспеци-
фический синдром, и не только сопутствует 
многим заболеваниям, но и может проявляться 
как ведущий синдром, предопределяя исход забо-
левания. При различных патологиях эндогенная 
интоксикация отягощает течение заболевания. 
Основные причины развития эндогенной инток-
сикации заключаются в повышении образования 
эндотоксинов, снижении активности физиологи-
ческих дезинтоксикационных процессов и нару-
шении их выведения из организма [13, 16].
Цель исследования. Изучение состояния пере-
кисного окисления липидов и эндогенной инток-
сикации у пациентов с папулопустулезной стади-
ей розовых угрей и коррекция выявленных нару-
шений. 
Материалы и методы. В основу исследования 
положен сравнительный анализ изменений мета-
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болических показателей крови у 80 пациентов с 
папулопустулезной стадией розовых угрей в фазе 
обострения и 20 практически здоровых человек в 
возрасте от 19 до 69 лет, разделенных в соответ-
ствие с целью работы на 3 группы статистически 
сопоставимые по возрастно-половому составу. 
Первая (основная) группа – 60 пациентов с розо-
выми угрями была разделена на 3 подгруппы. В Iа 
подгруппу были включены 20 пациентов, кото-
рые в дополнение к традиционной терапии полу-
чали атоксил и антраль. Iб подгруппу составили 
20 пациентов, получавших традиционную тера-
пию+реосорбилакт и антраль. Iв подгруппа – 20 
пациентов получали традиционную терапию+
атоксил, реосорбилакт и антраль. Вторая группа 
(сравнения) – 20 пациентов, получали только тра-
диционную терапию. Контрольную группу соста-
вили 20 условно здоровых человек. Все группы 
были репрезентативные по основным сравнивае-
мым критериям. Пациентам проводили клини-
ко-лабораторное обследование до начала и после 
окончания терапии. 
Функциональную активность ПОЛ оценивали по 
уровню диеновых конъюгатов (ДК) и малонового 
диальдегида (МД). Состояние АОС оценивали по 
уровню α – токоферола (ТФ), супероксиддисмута-
зы (СОД), каталазы (КТ), церулоплазмина (ЦП) и 
восстановленного глутатиона (ВГ). Состояние 
эндогенной интоксикации оценивали по содержа-
нию молекул средней массы (МСМ). При длине 
волны 238 нм исследовали фракцию, содержащую 
аминопептид, при 254 нм – пептидной фракцию, 
при 260 нм – нуклеотидную фракцию, при 
280 нм – фракцию, содержащую ароматические 
хромафоры.
Результаты и обсуждение. Анализ результатов 
установил активацию процессов ПОЛ до проведе-
ния лечения, о чем свидетельствовало достовер-
ное повышение уровня ДК и МД во всех группах 
больных с розовыми угрями. При проведении ана-
лиза показателей α – ТФ, КТ и ЦП не обнаружено 
статистически значимого различия между боль-
ными с папулопустулезной стадией розовых угрей 
и группой контроля. При анализе среднего значе-
ния СОД и ВГ во всех подгруппах больных основ-
ной группы и группе сравнения до лечения было 
отмечено статистически значимое снижение 
среднего значение этих показателя по сравнению 
со средним значением в группе контроля. В ходе 
исследования у больных розовыми угрями было 
установлено повышение показателей эндогенной 
интоксикации. Все фракции МСМ (с длиной волны 
238 нм, 254 нм, 260 нм, 280 нм) пациентов основ-
ной группы и группы сравнения достоверно пре-
вышали показатели контрольной группы. Причем 
выявлено повышенное содержание МСМ как ката-
болического пула, регистрируемых с длиной 
волны 238 нм – 260 нм, так и анаболической 
составляющей, содержащей не токсические ами-
нокислоты (длина волны 280 нм). Катаболиче-
ский пул – в основном представлен продуктами 
протеолиза белка, что свидетельствует о глубоких 

метаболических нарушениях у больных розовыми 
угрями с папулопустулезной стадией заболева-
ния. При анализе результатов исследования мета-
болического гомеостаза у больных папулопусту-
лезной стадией розовых угрей отмечается интен-
сификация перекисного окисления липидов, 
нарушение системы антиоксидантной защиты и 
явления эндогенной интоксикации. 
Таким образом, активация ПОЛ, способствует сни-
жению защитных сил организма и процессов 
детоксикации, приводя к накоплению в крови 
токсичных продуктов обмена, что в свою очередь 
ведет к развитию синдрома эндогенной интокси-
кации. Выявленные метаболические нарушения у 
больных с папулопустулезной стадией розовых 
угрей позволили считать их патогенетически зна-
чимыми, и обосновать целесообразность включе-
ния в комплексную терапию препаратов широко-
го спектра метаболического действия (антраль, 
атоксил, реосорбилакт). Антраль назначали 
внутрь через 30 минут после еды 3 раза в день по 
200 мг на прием. Курс лечения составлял 3 недели. 
Атоксил назначался по 2 г 3 раза в день за 1,5 часа 
до еды. Продолжительность приема атоксила 
составляла 10 дней. Реосорбилакт мы применяли 
внутривенно капельно (40-60 капель в минуту) по 
200 мл через день, на курс 5 манипуляций. 
ОБЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ. Традиционная терапия вклю-
чала: диетотерапию, седативные и гипосенсиби-
лизирующие средства, антигистаминные препа-
раты и биогенные стимуляторы. Системная тера-
пия больных с папулопустулезной стадией розо-
вых угрей также предусматривала назначение 
антибиотиков. Длительность антибиотикотера-
пии определялась индивидуально, в зависимости 
от сроков регресса воспалительных явлений. 
Наружная терапия проводилась с учетом клини-
ческих проявлений.
Следует отметить, что предвестником розовых 
угрей является купероз, который является 
распространенной патологией, возникающей в 
результате сосудистых расстройств и нарушения 
кровообращения с локализацией на крыльях носа, 
подбородке, щеках. Поверхностные сосуды реаги-
руют на все раздражители, теряют эластичность, 
прочность и развивается купероз. Различают 4 
стадии купероза. При 1 стадии на фоне эритемы 
выявляются 2-3 расширенных капилляра. Во 2 
стадии отмечается сеточка расширенных капил-
ляров, яркая окраска. У пациентов с 3 стадией на 
лице определяются отдельные или множествен-
ные телеангиэктазии на фоне застойной эритемы 
и сеть капилляров. При 4 стадии имеется выра-
женная сеть расширенных кровеносных сосудов, а 
также участки побеления кожи. Это свидетель-
ствует о спастическом состоянии сосудов кожи и 
является плохим прогностическим признаком, 
требующим немедленного лечения купероза.
С целью предотвращения развития розовых угрей 
выпускаются препараты серии «STOP CUPEROZ» 
(Стоп купероз): Гель нейтральный для умыва-
ния. Нежный тоник с укрепляющим эффектом. 



Крем SPF 15 ежедневный защита круглый год. 
Интенсивный крем SOS.
Основа серии ««STOP CUPEROZ» (Стоп купероз)» 
(комплекс REGU®-CEA) разработана швейцарски-
ми специалистами в области фармакологии и 
представляет собой мультифункциональный 
ингредиент для устранения симптомов купероза 
и розовых угрей. Серия «STOP CUPEROZ» (Стоп 
купероз)» минимизирует симптомы розовых 
угрей (приливной румянец, эритема, телеангиэк-
тазии).

• НЕЙТРАЛЬНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ 
имеет в своем составе активные компоненты. 
Экстракт конского каштана содержит эскулин, 
укрепляющий стенки сосудов, стимулирующий 
кровообращение и усиливающий метаболизм 
клеток. Экстракт зеленого чая – известный 
антиоксидант, способствует укреплению защит-
ных свойств кожи и замедляет ее старение. Пан-
тенол успокаивает кожу и ускоряет регенераци-
онные процессы. Нейтральный гель для умыва-
ния применяется при чувствительной коже с 
расширенными и хрупкими капиллярами, купе-
розе, розовых угрях. Обеспечивает чувствитель-
ной и склонной к покраснениям коже деликат-
ное очищение без дополнительного раздраже-
ния и чувства дискомфорта. Активные компо-
ненты геля увлажняют и тонизируют кожу.
• НЕЖНЫЙ ТОНИК С УКРЕПЛЯЮЩИМ 
ЭФФЕКТОМ содержит ряд активных компонен-
тов. Экстракт пальмарии (темно-красной водо-
росли) богат аминокислотами. Улучшается пита-
ние и синтез клеток. Благотворно влияет на 
микроциркуляцию в коже. Поддерживает и 
усиливает ее эластичность. Seamollient (экс-
тракт из красных гавайских водорослей) облада-
ет мягкими эмолентными свойствами, благода-
ря чему кожа становится более нежной и глад-
кой. Эффективно увлажняет кожу и повышает ее 
влагоудерживающую способность. Усиливает 
защитную функцию эпидермиса, придавая 
устойчивость к химическим раздражителям. 
Применяется при чувствительной коже с расши-
ренными и хрупкими капиллярами, куперозе, 
розовых угрях. Удаляет остатки макияжа. Норма-
лизует pH кожи, не раздражает ее и не вызывает 
ощущения стянутости.
• КРЕМ SPF 15 ЕЖЕДНЕВНЫЙ имеет в своем 
составе ряд активных компонентов. UV-филь-
тры SPF 15  ограничивают влияние ультрафио-
лета, предупреждают травмирование ослаблен-
ной, склонной к покраснениям кожи и предот-
вращают нежелательные процессы в ней (уси-
ленное действие свободных радикалов, ослабле-
ние защитных функций, старение).

REGU®-CEA swisscomplex – в результате приме-
нения комплекса покраснение на коже светлеет, 
уменьшается площадь телеангиэктазий. Происхо-
дит постепенное укрепление капилляров. Метро-
нидазол - антибактериальное средство, которое 
благодаря противопротозойному и противоми-
кробному действию предупреждает воспалитель-

ные процессы. Применяется при чувствительной 
коже с проблемными капиллярами, склонной к 
покраснениям, при телеангиэктазиях, куперозе, 
розовых угрях. Защищает и восстанавливает 
капилляров. Устраняет воспалительные и застой-
ные явления. Обеспечивает лифтинг-эффект и 
увлажнение кожи. Возвращает здоровый цвет 
лица. Ускоряет обновление матрикса, противосто-
ит старению чувствительной кожи. 

• ИНТЕНСИВНЫЙ КРЕМ SOS содержит актив-
ные компоненты. REGU®-CEA swisscomplex – 
основной компонент, устраняющий воспали-
тельный процесс и «стрессовое» состояние кожи. 
Витаминный комплекс (дистилят гамамелиса, 
арниковая вода, витамин РР, витамин Е, витами-
ны В1 и В7) обеспечивает необходимое питание 
кожи, усиливает синтез коллагена, уменьшает 
раздражение, создает эффективную антиокси-
дантную защиту для кожи, улучшает цвет лица. 
Масло ши обладает уникальными увлажняющи-
ми и смягчающими свойствами, является при-
родным UV-фильтром. Пантенол - оказывает 
успокаивающее и активное регенерирующее 
действие. Быстро успокаивает кожу. Устраняет 
ощущение жара, раздражение, зуд. Уменьшает 
покраснение и делает менее заметными капил-
лярные сетки, тем самым восстанавливая здоро-
вый цвет лица. Способствует возобновлению 
нормальной микроциркуляции крови, возвра-
щает коже комфорт и эластичность. Применяет-
ся при приливном румянце, внезапных локаль-
ных покраснениях на лице, раздраженной коже, 
локальных воспалениях при куперозе и розовых 
угрях. 

В терапии розовых угрей, демодекоза хороший 
терапевтический результат отмечается после 
применения 7 форм серии препаратов STOP 
demodex: 

• Мягкое очищающее мыло для лица и тела. 
• Лосьон для лица и век. 
• Бальзам лечебно-профилактический. 
• Гель для век. 
• Капли на основе растительных экстрактов и  
 МСМ.  
• Шампунь противовоспалительный. 
• Финиш-контроль гель. 

Была проведена оценка эффективности разрабо-
танной комплексной метаболической терапии 
больных розовыми угрями по анализу ближай-
ших результатов лечения и динамикой биохими-
ческих изменений. Переносимость лечения у всех 
пациентов сравнения была удовлетворительной. 
При сравнении эффективности терапии в зависи-
мости от метода лечения клиническое выздоров-
ление было у 62,3% пациентов Iа подгруппы 
основной группы, у 67,8% пациентов Iб подгруп-
пы, у 82,5% пациентов Iв подгруппы и всего у 
47,8% группы сравнения. После проведенной ком-
плексной метаболической терапии у пациентов 
основной группы отмечалась достоверная тен-
денция к нормализации показателей ПОЛ/АОС, а 
также снижение содержания МСМ. Однако, уровня 
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СТАНПЕРЕКИСНОГООКИСЛЕННЯЛІПІДІВТА ЕНДОГЕННОЇ 
ІНТОКСИКАЦІЇУ ХВОРИХ НА ПАПУЛО-ПУСТУЛЬОЗНУ СТАДІЮ РОЖЕВИХ ВУГРІВ

Р. Ф. Айзятулов, Я. О. Полях В. В. Юхименко, Н. В. Ермилова, О. Д. Якубенко
В результаті дослідження показників метаболічного гомеостазу у хворих з папуло-пустулезною стадією рожевих вугрів вста-
новлені порушення рівноваги системи ПОЛ/АОЗз накопиченням токсичних форм вільних радикалів і реактивних мета-
болітів з посиленням дисбалансу окисно-відновних процесів. Розроблений і впровадження в практику комплексний патоге-
нетично обгрунтований метод лікування хворих з папуло-пустульозною стадією рожевих вугрів, демодекозу з використан-
ням атоксілу, антралю, реосорбілакту та місцевої терапії препаратами серії «STOP CUPEROZ» (Стоп купероз)» та STOP 
demodex забезпечив позитивний клінічний ефект у 82,5% пацієнтів.

LIPID PEROXIDATION AND ENDOGENOUS INTOXICATION IN PATIENTS 
WITH PAPULES PUSTULAR FORM OF ROSACEA

R. F. Aizjatulov, J. А. Poljah, V. V. Juhimenko, N. V. Ermilova, Е. D. Yakubenco
The study indicators of metabolic homeostasis in patients with papules - pustular stage rosacea installed disequilibrium LPO / АОР 
with the accumulation of toxic forms of free radicals and reactive metabolites with increasing imbalance oxidation - reduction process-
es. Designed and introduction of complex pathogenetic reasonable method of treating patients with papules - pustular stage of rosacea 
using Atoxil , antral , reosorbilakta and local therapy with a series of Stop Cuperoz and STOP demodex provided a clinical bene�it in 
82.5% of patients.

контрольной группы эти показатели достигли 
лишь в Iв подгруппе, получавших антраль, аток-
сил и реосорбилакт. Клинико-биохимические 
сопоставления подтвердили эффективность 
предложенного метода терапии у больных основ-
ной группы, получивших комплексную терапию.
Заключение. Разработанный комплексный пато-

генетически обоснованный метод лечения боль-
ных с папулопустулезной стадией розовых угрей, 
демодекозах использование матоксила, антраля, 
реосорбилакта и наружно препаратов серии 
«STOP CUPEROZ» (Стоп купероз) и 7 форм серии 
препаратов STOP demodex обеспечил положи-
тельный клинический эффект у 82,5% пациентов.

www.stopcuperoz.com.ua

www.stopdemodex.com.ua

ing Atoxil , antral , reosorbilakta and local therapy with a series of Stop Cuperoz and STOP demodex provided a clinical bene�it in 
.5% of patients.

www.stopcuperoz.com.ua

www.stopdemodex.com.ua


	STOP Demodex донецк Pages-01
	STOP Demodex донецк Pages-02
	STOP Demodex донецк Pages-03
	STOP Demodex донецк Pages-04

