
Несмотря на очевидный прогресс развития общества, па-
разитарные заболевания кожи век по-прежнему остаются 
актуальной проблемой в офтальмологии. До 1/3 пациен-
тов, обращающихся на офтальмологический прием с жа-
лобами на покраснение, зуд век, усталость глаз страдают 
демодекозными блефаритами. Клиническая картина де-
модекоза преимущественно регистрируется у лиц с ос-
лаблением иммунитета, нарушениями обмена веществ, в 
пожилом возрасте, с хроническими заболеваниями желу-
дочно-кишечного тракта, некорригированной рефракци-
ей.  Демодекоз (Demodecosis oculi – ресничный клещ)– 
болезнь, вызываемая паразитированием условно пато-
генного клеща железницы угревой. У человека существу-
ет два подвида демодекса, D.folliculorum обитает в воло-
сяных фолликулах, D.brevis в железах сальных, мейбоми-
евых и Цейса. При демодекозном блефарите заболевание 
протекает по типу сухой или жирной себореи.
Целью исследования явилась оценка эффективности от-
ечественного препарата – геля для век «STOP démodex» 
(ФитоБиоТехнологии, Украина) при лечении демодекоз-
ного  блефарита.

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 28 
больных с демодекозным блефаритом в возрасте от 20 до 65 
лет. Всем пациентам проводилось стандартное офтальмологи-
ческое обследование, а также определение состояния популя-

ции демодекс (по А. К. Junk (1998) считается нормальной чис-
ленность клещей 0–1, патологической – 3 и более клещей на 6 
ресницах).
Пациентам в курс традиционной гигиены век (2 раза в 
день) было добавлено нанесение геля «STOP démodex» 
на веки ближе к корням ресниц на 30 минут. Положитель-
ный результат достигается за счет сочетания активных 
компонентов. Входящий в состав геля «STOP démodex» 
метронидазол обладает неспецифическим действием на 
реактивность организма в целом и на нервно–сосудис-
тый аппарат кожи, стимулируя адренергические структу-
ры вегетативной нервной системы, повышает активность 
Т-звена иммунитета, имеет противопротозойное и про-
тивобактериальное действие; сверхкритический СО2 экс-
тракт ромашки – противоспалительным, антисептиче-
ским, смягчающим, антигистаминным действием; экс-
тракт мяты перечной – освежающим, обезболивающим, 
успокаивающим действием, влияет на нейрорецепторы 
кожи и слизистых оболочек, усиливает капиллярное кро-
вообращение; гиалуроновая кислота – регенерирующим, 
заживляющим, противовирусным, бактерицидным дей-
ствием; диазолидинилмочевина – обладает антимикроб-
ной активностью; ретинилпальмитат – уменьшает жир-
ность и стимулирует синтез коллагена в коже, регулирует 
процессы деления клеток эпидермиса. 
Контроль осуществлялся с периодичностью: 7, 14, 28 и 
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45-й день назначения. Подтверждением эффективности 
лечения проводимой терапии являлось уменьшение или 
исчезновение признаков блефарита, с последующей ла-
бораторной диагностикой (после 45-го дня лечения).

Результаты и обсуждение. Положительный эффект после про-
веденной терапии наблюдался у 94% пациентов уже на 14-й день 
лечения. При этом отмечалась хорошая переносимость, отсут-
ствие раздражающего действия и побочных аллергических реак-
ций. Демодекоз был полностью излечен у 21 пациента, а у 7 па-
циентов отмечалось уменьшение признаков блефарита: гипере-
мии, отека, мелких гнойничков, корочек по свободному краю век. 
У таких пациентов при лабораторном исследовании насчитыва-
лось от 1 до 3 клещей на 8 ресницах.

Выводы. Включение в комплексное лечения геля «STOP 
démodex» сопровождается уменьшением  субъективных 
симптомов и улучшением клинической  картины. Препарат 
оказывает мягкое бактериостатическое, тонизирующее, 
восстанавливающее действие на кожу век, хорошо впи-
тывается, не нарушая процессы жизнедеятельности кле-
ток кожи. Препарат может быть рекомендован в лечении 
демодекозного блефарита, т. к. он повышает эффектив-
ность лечения.
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