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128 СЕКЦІЯ «ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ» 

Цель работы: изучение уровней половых гормонов у мужчин старшей возрастной 

группы, болеющих псориазом, и поиск путей их коррекции. 

Материал и методы обследования. Обследовано 95 мужчин 25-64 лет: в основная 

группа - 36 больных псориазом 45-64 лет; группа сравнения - 25 здоровых мужчин того же 

возраста; контрольная - 34 здоровых мужчины 25-44 лет. 

Клинические группы: І – 12 человек, получавшие базовую терапию псориаза, ІІ – 12 -

дополнительно применяли ноотропный препарат, ІІІ – 12 - дополнительно применяли 

препарат растительного происхождения, содержащий стероидные сапонины.  

Исследовали уровни тестостерона, тестостеронсвязывающего глобулина, ФСГ и ЛГ, 

пролактина в сыворотке крови, оценка степени тяжести псориаза проводилась согласно 

индекса PASI, качества жизни - по опроснику DLQI, симптомов старения и андрогенного 

дефицита - по шкале AMS. 

Результаты исследования. У здоровых мужчин 45-64 лет наблюдается снижение уровня 

тестостерона и повышение уровней ФСГ и ЛГ, пролактина и тестостеронсвязывающего 

глобулина в крови, а также повышение AMS. 

У больных псориазом в возрасте 45-64 лет выявлено достоверное снижение уровня 

тестостерона и повышение уровней ФСГ и ЛГ, пролактина и тестостеронсвязывающего 

глобулина в сравнении со здоровыми мужчинами аналогичного возраста. 

Применение в комплексной терапии псориаза у мужчин 45-64-летнего возраста 

ноотропного препарата приводило к снижению индексов PASI, DLQI, позволяло 

нормализовать уровень тестостерона, ФСГ и ЛГ, пролактина и тестостеронсвязывающего 

глобулина до значений, полученных у здоровых мужчин данной возрастной категории. У 

мужчин 45-64-летнего возраста на фоне базовой терапии псориаза применение препарата на 

основе стероидных сапонинов приводило к снижению индексов PASI, DLQI, позволяло 

нормализовать уровень тестостерона и лютеинизирующего гормона до значений, 

полученных у здоровых мужчин аналогичного возраста. 

 

 

ЭКЗОДЕРИЛ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОНИХОМИКОЗОВ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ 

ДИАБЕТОМ 

Сапотько А.О., Русакович Е.А. 

Научный руководитель: Хилькевич Н.Д. 

БГМУ, Кафедра кожных и венерических болезней 

Цель. Оценить эффективность метода лечения онихомикоза у пациентов с сахарным 

диабетом, который заключается в топическом нанесении раствора экзодерила и включении в 

схему мидокалма, помимо использования системных антимикотиков. 

          Материалы и методы. В основу работы положен анализ лечения 36 пациентов в 

возрасте от 35 до 59 лет с сахарным диабетом, страдающих онихомикозами.  Все пациенты 

указывали на длительный период поражения стоп и ногтей, а так же на неоднократное 

безрезультатное лечение данной болезни. У всех пациентов диагноз был подтвержден 

лабораторно.  

          Результаты. Спустя 4 недели от начала лечения у 70% пациентов отрастающие 

ногтевые пластины посветлели, наметился рост клинически здоровых пластинок. Через 12 

недель от начала терапии клиническое выздоровление наблюдалось у 60%, микологическое у 

74%. Через 12 месяцев от начала терапии клиническое выздоровление наблюдалось у 75%, 

микологическое у 80%. Аллергических реакций или серьезных побочных явлений, 

требующих прекращения терапии не наблюдалось. 

         Выводы. Проведенные исследования показывают, что предложенная комплексная 

терапия пациентов с сахарным диабетом, страдающих онихомикозами, значительно 

повышает эффективность традиционно используемых методов лечения у данного 

контингента. Разработанный нами метод, является высокоэффективным и относительно 

безопасным. 

 


