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POSSIBILITIES OF SORE THROAT TREATMENT 
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Sore throat is caused by infection in 90% of patients. By choosing its treatment 
option, one proceeds from the clinical evaluation of a patient’s general medical 
condition, auxiliary tests, and history data. Its treatment is generally symptomatic. 
Only 10-20% of patients with sore throat require antibacterial therapy, but it is 
prescribed much more frequently in our country.
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Сравнительное исследование крема Авен Акерат 30 и 2% салициловой 

мази продемонстрировало более высокую терапевтическую эффектив-

ность указанного крема у больных вульгарным псориазом. При использо-

вании препарата побочных эффектов и осложнений не отмечено.

Ключевые слова: псориаз, крем Авен Акерат 30, лечение.

Псориаз – эритемально-сквамозный дерматоз мульти-

факториальной природы с доминирующим значением 

генетических факторов, характеризующийся гиперпролифе-

рацией эпидермальных клеток, нарушением кератинизации, 

воспалительной реакцией в дерме, изменениями в различ-

ных органах и системах. Удельный вес псориаза в общей 

структуре заболеваемости кожными болезнями, по данным 

российских авторов, составляет 7–10%, а среди пациентов 

дерматологического стационара – 20–30% [5]. При этом 

численность больных с годами не уменьшается, а возрастает 

или сохраняется на прежнем уровне. Так, по данным 

Л.Ф. Знаменской и соавт. [1], в 2011 г. в РФ распространен-

ность псориаза достигла 217,4 случаев на 100 тыс. населе-

ния, что несколько выше, чем в 2010 г. Увеличиваются доля 

больных молодого возраста, количество тяжелых и рези-

стентных к различным методам лечения форм заболевания, 

учащаются случаи длительной нетрудоспособности и инва-

лидизации [3]. Псориаз как фактор снижения качества 

жизни и медико-социальная проблема разделяет 1-е место с 

психическими (депрессией), сердечно-сосудистыми заболе-

ваниями и диабетом [6, 9, 10].

Высокая частота псориаза, неуклонный рост заболевае-

мости, особенно тяжелых его форм, существенное снижение 

качества жизни у большинства больных, развитие у них пси-

хологических и социальных проблем делают актуальной про-

блему терапии данного дерматоза [4].

Существует широкий выбор средств лечения псориаза, 

используемых с учетом тяжести и распространенности пато-

логического процесса [7]. При этом независимо от формы и 

стадии заболевания пациенты нуждаются в наружной тера-

пии, а при легком течении процесса топические средства яв-

ляются единственно необходимыми [8].

Механизм действия препаратов для локальной терапии 

направлен на разные звенья патологического процесса с це-

лью устранения клинических проявлений болезни. Однако 

нередко этим препаратам присущи определенные побочные 

эффекты, что особенно важно при псориазе как дерматозе, 

требующем повторного и неоднократного их использова-

ния. Сказанное обусловливает поиск новых эффективных 
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и безопасных методов терапии, допустимых к многократно-

му применению [2]. 

Одно из наиболее активных средств местного лечения 

псориаза – топические глюкокортикостероиды (ГКС), кото-

рые оказывают мощное противовоспалительное, антиэкссу-

дативное и противоаллергическое действие. Однако лечение 

ГКС нельзя проводить длительно и на обширных участках 

кожного покрова. Для длительного применения обычно ис-

пользуют мазь с 2–3% салициловой кислотой. Она уменьшает 

воспалительные явления, шелушение, однако эффективность 

ее крайне низка. Важной задачей остается внедрение в кли-

ническую практику при лечении больных псориазом более 

эффективных препаратов, лишенных многочисленных по-

бочных эффектов.

Один из таких препаратов – крем Авен Акерат 30 (Avène 

Akérat 30, прежнее название – Авен Акерат С). Он содержит 

термальную воду Авен (39%), оказывающую успокаиваю-

щее и противовоспалительное действие, мочевину (30%), 

обеспечивающую увлажнение, смягчение и эластичность, 

2% салициловую кислоту, являющуюся кератолитическим 

средством, 1% молочную кислоту, обеспечивающую эффект 

увлажнения, смягчения и эластичности; смягчающая осно-

ва составляет 7% и включает масло сладкого миндаля (2%) и 

жидкий парафин (5%). Крем Авен Акерат 30 можно длитель-

но наносить на обширные участки кожи без угрозы токсиче-

ского воздействия.

С целью оценки клинической эффективности и пере-

носимости крема Авен Акерат 30 для наружной терапии 

больных псориазом нами проведено одноцентровое про-

спективное сравнительное исследование среди больных 

дерматологического стационара Кожно-венерологического 

диспансера №3.

Методом случайной выборки в исследование были 

включены 24 пациента: 15 (62,5%) мужчин и 9 (37,5%) жен-

щин в возрасте от 37 до 74 лет (средний возраст 54,6 года) с 

диагнозом: вульгарный псориаз, прогрессирующая стадия, 

смешанная форма. Все больные дали добровольное согла-

сие на участие в исследовании; они получали однотипную 

системную патогенетическую терапию. Для установления 

сравнительного эффекта на аналогичные симметричные 

участки кожного покрова с одинаковой степенью пораже-

ния у каждого больного наносили на один участок 2% са-

лициловую мазь, на другой – крем Авен Акерат 30. Кон-

трольными точками были: 1-й, 3-й, 7-й и 14-й дни лечения. 

Учитывая, что регресс дерматологического процесса в ходе 

лечения наступал не только под воздействием крема Авен 

Акерат 30, но и системной терапии, а изучаемые наружные 

средства наносили каждому больному одновременно, для 

объективной клинической оценки дерматологического про-

цесса использовали не традиционно применяемый индекс 

PASI, а sPGA (static physician global assessment), который вы-

числяли для исследуемых симметричных участков кожного 

покрова [10]. Переносимость препарата оценивали с помо-

щью дерматологического индекса качества жизни (ДИКЖ). 

Кроме того, проводили индивидуальную анонимную оцен-

ку эффективности средства, предлагая пациентам выбрать 

соответствующий вариант из предложенных: действие кре-

ма Авен Акерат 30 по субъективным ощущениям и клиниче-

скому эффекту уступает действию 2% салициловой мази; не 

отличается от него или превосходит. Результаты также фик-

сировали путем фотографирования. Для статистической об-

работки материала применяли методы вариационной стати-

стики с использованием прикладных программ Statistica 6.0 

для Windows.

В результате исследования установлено, что до начала 

лечения индекс оценки очагов поражения псориазом у кон-

кретного больного (sPGA) составлял в среднем на изучаемых 

симметричных участках 4,16, дерматологический индекс 

качества жизни (ДИКЖ) – 17,33 ед. Через 3 дня статисти-

чески значимого изменения индексов не произошло, но 

все больные отмечали хорошую переносимость препаратов. 

С 7-го дня различия между эффективностью препаратов 

увеличились, а к 14-му дню стали статистически значимыми. 

Так, индекс sPGA на участке 

использования крема Авен 

Акерат 30 составлял 1,8, т.е. 

снизился на 56,1%, а на участ-

ке нанесения 2% салициловой 

мази – 3,1 (уменьшение толь-

ко на 24,3%) (рис. 1). 

Динамика ДИКЖ также 

подтверждала положительное 

действие крема Авен Акерат 

30 в лечении псориатического 

процесса: за период наблюде-

ния этот показатель понизился 

на 49,8% – с 17,33 до 8,3 ед.

Оценка субъективных 

ощущений показала, что 62% 

пациентов при использовании 

крема Авен Акерат 30 отмети-

Рис. 2. Результаты, полученные: а – на 7-й день применения крема Авен Акерат 30; б – 2% салициловой мази 
при вульгарном псориазе

а б

Рис. 1. Индекс sPGA при лечении больных псориазом кремом Авен 
Акерат 30 и 2% салициловой мазью
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ли уменьшение зуда, 37% – ощущение приятной прохлады, 

75% – более выраженное кератолитическое действие, чем 2% 

салициловой мази. Препарат хорошо переносился пациента-

ми; побочных эффектов не было.

Таким образом, полученные результаты показали, что 

у больных с прогрессирующей формой псориаза крем Авен 

Акерат 30 оказался на 18% эффективнее 2% салициловой 

мази; чаще клинический эффект отмечался уже с 7-го дня ле-

чения. 

На рис. 2 представлены результаты, полученные у боль-

ной В., 39 лет, страдающей вульгарным псориазом с 4-летнего 

возраста (поступила с распространенным процессом, в основ-

ном представленным крупными бляшками). 

Таким образом, включение крема Авен Акерат 30 в схему 

лечения больных вульгарным псориазом повышает эффек-

тивность терапии, что подтверждает значительное снижение 

индексов sPGA и ДИКЖ.
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A NOVEL DRUG FOR THE TOPICAL THERAPY OF PSORIASIS
O. Lysenko, MD; O. Ziganshin, MD; D. Markeeva, K. Chernykh, E. Maksimova
South Ural State Medical University, Chelyabinsk

An investigation of Aven Akerat 30 cream versus 2% salicylic acid ointment 
demonstrated the higher therapeutic efficacy of the above cream in patients 
with psoriasis vulgaris. The use of the agent showed no adverse reactions or 
complications.
Key words: psoriasis, Aven Akerat 30 cream, treatment.

Среди профессиональных заболеваний важное место зани-

мает патология кожи, которая, являясь внешним барьером 

организма, первой реагирует на болезнетворные факторы 

внешней среды. Профессиональная заболеваемость кожи у ра-

ботников химико-фармацевтических предприятий и лечебно-

профилактических учреждений, имеющих контакт с лекар-

ственными и дезинфицирующими средствами, в 3–4 раза 

выше, чем у лиц других профессий. Основной причиной раз-

вития контактных и аллергических дерматитов, а также хрони-

ческой экземы у медицинских работников является нарушение 

эпидермального барьера вследствие частого мытья рук и попа-

дания на кожу детергентов и ирритантов [1].

На протяжении четверти века ведется интенсивное изу-

чение строения и функции кожного барьера, а также методов 

терапии, направленных на его восстановление при дермато-

зах. Установлено, что верхний роговой слой кожи – это не 

отмершие клетки эпидермиса, как считалось ранее, а слож-

но организованная структура, играющая важнейшую роль в 

физиологии человека. Появилась целая наука – корнеология, 

изучающая анатомию и физиологию рогового слоя, его роль в 

человеческом организме [2].

В настоящее время известно, что в норме кожный барьер 

состоит из белковой части (корнеоцитов) и системы липидных 

пластов, заполняющих промежутки между ними. В состав ли-

пидов рогового слоя входят церамиды (40–50%), свободные 

жирные кислоты (15–20%) и холестерол (20–25%). Синтез 

липидов кожи осуществляется в органеллах клеток зернисто-

го слоя – ламиллярных тельцах, которые в дальнейшем обра-

зуют билипидную прослойку между корнеоцитами [3].

Нарушение функции и структуры эпидермального ба-

рьера может быть врожденным (атопический дерматит, ихти-

оз), приобретенным (частое использование моющих средств, 

метеорологические факторы, контакт с эмульгаторами, хи-

мическими и физическими детергентами) и вторичным, 

возникающим вследствие заболеваний кожи. В результате 

перечисленных факторов снижается синтез собственных ли-

пидов кожи, нарушаются связи между корнеоцитами, увели-

чивается трансэпидермальная потеря воды (ТЭПВ), повыша-
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