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Значительно повышенные цифры sICAM у 
больных хламидийным эндоцервицитом (до на-
значения терапии), очевидно, свидетельствовали 
о выраженной генерализации воспалительного 
процесса и необходимости назначения ком-
плексной терапии. Напротив, если значения sI-
CAM укладывались в доверительный интервал 
от 258,72 ng/ml до 357,28 ng/ml (т.е. превышали 
контроль от 21,46% до 67,7%), то с определенной 
вероятностью (P<0,05) можно ожидать положи-
тельного эффекта терапии одним циклофероном. 

Таким образом, развитие урогенитального 
хламидиоза у женщин сопровождается выражен-
ной иммунобиологической перестройкой и раз-
витием воспалительного процесса, о чем свиде-
тельствует повышение в сыворотке маркера вос-
паления sICAM. Включение в комплексное лече-
ние больных с урогенитальным хламидиозом 
циклоферона (в том числе линимента) способст-
вует положительной динамике основных клини-
ко-лабораторных проявлений болезни. В процес-
се лечения урогенитального хламидиоза цикло-
фероном наблюдается исчезновение клиниче-
ской картины воспаления, сопровождающееся 
уменьшением содержания сывороточной sICAM. 
Эффективность терапии урогенитального хлами-
диоза циклофероном зависит от исходного со-
стояния иммунологической реактивности орга-
низма (генерализации воспалительного процес-
са). Если до назначения терапии содержание 
sICAM не превышало 357,28 ng/ml (или 167,7% 
от среднего уровня, регистрируемого у здоровых 
лиц), то лечение циклофероном (без назначения 
антибиотиков) приводило (P<0,05) к клиниче-
скому и этиологическому выздоровлению.  

В связи с изложенным клинико-
лабораторный тест определения в сыворотке рас-
творимой формы межклеточной молекулы адге-
зии можно рекомендовать в качестве оценочного 
и прогностического критерия при иммуномоду-
лирующей терапии хламидийного эндоцервици-
та. 
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В последние годы отмечается тенденция к 

росту заболеваемости псориазом среди детей. По 
различным литературным данным частота этого 

дерматоза у детей до 14 лет варьирует от 12,6% 
до 22% среди зарегистрированных случаев псо-
риаза. 

Под наблюдением находилось 77 детей, 
больных псориазом. Из них 43 девочки и 34 
мальчика в возрасте от 2 месяцев до 15 лет. При 
анализе анамнестических данных выяснено, что 
у 31 ребенка (40,3%) первые признаки псориати-
ческого процесса появились в возрасте до 5 лет, 
у 29 (37,7%) – в возрасте до 10 лет и у 17 (22%) – 
в возрасте до 15 лет. При изучении наследствен-
ного анамнеза указания на псориаз у ближайших 
родственников как по линии отца, так и по линии 
матери отмечены у 46 детей (59,7%). У 34 детей 
(44,1%) при обследовании выявлен дисбактериоз 
кишечника той или иной степени, у 3 (3,9%) 
лямблиоз, у 9 (11,7%) – дискинезии желчевыво-
дящих путей, у 2 (2,6%) и у 1 (1,3%) – обнаруже-
на аномалия развития желчного пузыря. Хрони-
ческие воспалительные заболевания ЛОР-
органов и верхних дыхательных путей отмеча-
лись у 18 детей (23,7%). По мнению родителей у 
13 детей (16,9%) провоцирующим фактором в 
развитии заболевания послужил психо-
эмоциональный стресс, у 9 детей (11,7%) – пере-
охлаждение. В 55 случаях (71,4%) начало забо-
левания родители ни с чем не связывали.  

Таким образом, псориаз у детей манифести-
рует на фоне отягощающих анамнестических 
факторов, среди которых, по нашим данным, ос-
новными являются наследственность (более по-
ловины случаев), патология желудочно-
кишечного и гепатобилиарного тракта, дисбак-
териоз кишечника и хронические заболевания 
верхних дыхательных путей. Наибольшее число 
детей, больных псориазом регистрируется в пер-
вые 10 лет жизни. 
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Повышение роли экологической культуры, 

как средства выживания общества, в условиях 
назревших проблем в области окружающей сре-
ды XXI века, обусловливает необходимость 
формирования экоцентрического сознания моло-


