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Уникальность кожи, как органа состоит в том, что 
она доступна к непосредственному нанесению 
лекарственных средств на кожный покров. На-

ружная терапия позволяет получить достаточно быст-
рый и выраженный терапевтический ответ при подав-
ляющем большинстве дерматозов. Поэтому местное 
лечение играет важную, а порой и приоритетную роль 
в купировании воспалительных симптомов кожных 
заболеваний. Большинство классических прописей, 
приготовляемых в рецептурных отделах аптек, исполь-
зует принцип смешивания различных лекарственных 
средств, вводимых в лекарственные формы (основы). 
Идеология применения многосоставных лекарствен-
ных прописей для терапии дерматозов оправдана 
тем, что большинство воспалительных заболеваний 
кожи не имеет единственной причины их возник-
новения. Использование одновременно нескольких 
лекарственных препаратов, обладающих различным 
спектром терапевтического действия, способствует 
более быстрому и активному устранению воспаления 
в очагах поражения кожи. Эффективность много-
компонентных прописей во многом определяется не 
только подбором отдельных наиболее эффективных 
компонентов, но и их удачным сочетанием, обеспечи-
вающий суммарный синергетический терапевтический 
эффект. В то же время большое количество ингреди-
ентов, вводимых в состав лекарственного препарата, 
может вызвать нежелательные взаимодействия между 
отдельными составляющими или быть причиной раз-
вития аллергических реакций по типу аллергического 
контактного дерматита. Кроме того, большинство 
традиционных дерматологических прописей имеют 
резкий и неприятный запах, пачкают и окрашивают 
бельё и одежду, что ограничивает их применение, 
особенно в амбулаторной практике. Действие их раз-

вивается относительно медленно, требует длительного 
поэтапного лечения. В последнее время использова-
ние многокомпонентных составов в лечении дермато-
логических больных, приготовленных в рецептурных 
отделах аптек значительно уменьшилось. Это стало 
возможным благодаря появлению большого спектра 
галеновых (готовых) препаратов, которые по своей 
эффективности значительно превосходят классиче-
ские дерматологические прописи, приготовленные 
в аптечных условиях. (2,3).

В общемедицинской практике к числу наиболее 
часто назначаемых официнальных дерматологи-
ческих средств относятся наружные глюкокорти-
костероиды (НГКС). Начиная с 50-х годов прошлого 
века, они стали активно применяться в лечении 
воспалительных дерматозов и поистине револю-
ционизировали терапию этих заболеваний.

Их большая востребованность основывается на том, 
что до настоящего времени им не существует терапевтиче-
ской альтернативы по скорости наступления и активности 
противовоспалительного действия. Благодаря этому они 
незаменимы в лечении большинства воспалительных 
кожных патологий от банальных дерматитов до угро-
жающих жизни буллёзных дерматозов. Наружные ГКС, 
выступая в роли мощного терапевтического воздействия, 
позволяют быстро редуцировать островоспалительные 
изменения кожи (отёк, эритему, мокнутие) и значи-
тельно снизить или устранить субъективные симптомы 
дерматозов (зуд, жжение). Они прекрасно сочетаются со 
всеми видами системной и наружной терапии, с физио-
лечением, в том числе с фототерапией. Приверженность 
пациентов к использованию наружных ГКС объясняется 
простотой и удобством их применения, высокой эсте-
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Заболевания кожи, благодаря доступности визуального контроля кожного покрова самим пациентом, являют-
ся одной из самых частых причин обращаемости к врачу. По данным Федеральной службы государственной 
статистики болезни кожи и подкожной клетчатки занимают в России третье место по количеству диагнозов, 
установленных впервые в жизни. По данным зарубежных исследований 10% первичных посещений врача 
общей практики вызваны дерматологическими проблемами. В США каждый тринадцатый пациент посещает 
врача в связи с кожными заболеваниями. Независимо от специализации врача обследование любого паци-
ента начинается с осмотра кожного покрова. Таким образом, в той или иной степени любой практикующий 
специалист сталкивается с кожными проблемами и должен быть осведомлен об основных заболеваниях кожи 
и принципах их терапии (1).
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тической привлекательностью. Они быстро впитыва-
ются кожей, не оставляют следов на одежде и белье, 
не имеют непрятного запаха, не окрашивают кожу и не 
требуют применения повязок, что выгодно отличает их 
от классических наружных средств. Использование этих 
препаратов оказывает удобное и приятное терапевти-
ческое воздействие, не ограничивающее социальную 
и профессиональную активность больных, что позво-
ляет успешно оказывать подавляющему большинству 
дерматологических больных эффективную врачебную 
помощь в амбулаторных условиях. Быстрое регрессиро-
вание кожных и субъективных симптомов заболевания 
приводит к значительному сокращению сроков лечения, 
восстановлению трудоспособности и повседневной 
активности, что несомненно позитивно сказывается на 
психоэмоциональном состоянии пациентов и значитель-
но повышает качество жизни (4).

Перед врачом всегда стоит непростая задача быстро 
купировать обострение дерматоза, назначая НГКС и из-
бежать нежелательных побочных эффектов терапии. 
В этой связи большое значение имеет правильный выбор 
конкретного препарата, имеющего наилучший профиль 
соотношения эффективности и безопасности. Как извест-
но стандартом безопасности наружных кортикостероидов 
является гидрокортизон. Модификация его молекулы 
путём эстерификации остатком масляной кислоты в поло-
жении C17 привело к созданию нового уникального кор-
тикостероида – гидрокортизонп-17 бутирата (Локоида), 
Эта модификация значительно улучшила всасываемость 
препарата в кожу, где, он быстро превращается в менее 
активную форму гидрокортизона 21-бутирата. На конеч-
ном этапе это соединение распадается на гидрокортизон 
и неактивную масляную кислоту. Лишь небольшое коли-
чество гидрокортизона 17-бутирата попадает в систем-
ный кровоток, где быстро метаболизируется в печени до 
гидрокортизона и масляной кислоты. В связи с активной 
метаболизацией в коже эффекты локоида ограничены 
лишь эпидермисом и системная его абсорбция остается 
минимальной, а риск возникновения нежелательных 
лекарственных реакций не выше, чем у гидрокортизона. 
Минимальная частота побочных действий способствует 
его широкой востребованности в детской дерматологи-
ческой практике, где он разрешён к применению с 6-ти 
месячного возраста. Высокая безопасность локоида 
сочетается с высокой терапевтической активностью. Он 
относится к сильной группе стероидов (III) по европей-
ской класификации, обладая клинической эффективно-
стью, сравнимой с галогенизированными стероидами. 
Препарат имеет один из самых высоких терапевтических 
индексов (интегративная оценка соотношения эффек-
тивности и безопасности) равный 2, который почти в два 
раза превышает аналогичный показатель фторированных 
топических стероидов. Поэтому его можно назначать, не 
опасаясь быстрого развития побочных эффектов больным 
требующим длительной стероидной терапии и особенно 
при нанесении на обширные участки кожи, а также на 
участках кожи, способных к высокой абсорбции (лицо, 
складки). Гибкий режим дозирования Локоида 1–3 раза 
в день в зависимости от выраженности процесса по-

зволяет регулировать силу стероидной нагрузки. При 
появлении положительной динамики препарат может ис-
пользоваться в виде поддерживающего лечения 1–3 раза 
в неделю. Возможность плавной отмены препарата при 
лечении хронических дерматозов обеспечивает профи-
лактику синдрома отмены. Возможность сокращения 
кратности аппликаций ещё в большей степени уменьшает 
риск развития побочных эффектов и имеет выраженные 
фармакоэкономические преимущества (5).

Одной из отличительных особенностей Локоида 
является широкая линейка лекарственных форм 
препарата с одинаковой 0,1% концентрацией 
гидрокортизона бутирата. Две лекарственные 
формы – крем и мазь – хорошо известны и ши-
роко применяются в дерматологии, еще две – 
липокрем и крело являются специфичными для 
локоида.

Липокрем представляет эмульсионную структуру 
«масло-в-воде», особенностью которой является бес-
прецедентно высокое содержание липидной фазы – 
70% и 30% воды. Создание эмульсии со столь высоким 
содержанием одной из фаз является чрезвычайно 
сложной задачей с технологической точки зрения. Дело 
в том, что при достижении определенного порога со-
держания дисперсионной фазы ее частицы начинают 
сливаться друг с другом, что приводит к расслаиванию 
эмульсии. Решить проблему удалось путем подбора 
сложной и точно выверенной рецептуры эмульгаторов 
и использования особых технологий производства, что 
привело к появлению основы, сочетающей свойства 
крема и мази. Локоид липокрем обладает высокой кос-
метической приемлемостью, легко наносится, быстро 
адсорбируется, не оставляя пятен на одежде. Оказывает 
увлажняющие действие, активно восстанавливает барь-
ерную функцию кожи. 

Локоид крело уникальная лекарственная форма 
представляет собой эмульсию жира в-воде (85% воды 
и 15% жиров). Название данной лекарственной формы 
является сокращением, которое расшифровывается как 
«КРЕмовый ЛОсьон», что вполне отражает ее сущность. 
Она также является эмульсией «масло-в-воде» с чрез-
вычайно низким содержанием липидной фазы – 15%. 
Как и в случае с Липокремом, технологам удалось решить 
крайне сложную задачу – создание эмульсионной струк-
туры с очень высоким содержанием водной фазы и очень 
низким содержанием липидной фазы. В силу своих 
свойств, локоид крело предназначен для применения, 
в первую очередь. на обширные поверхности при острых, 
в т.ч. экссудативных процессах, а также для нанесения на 
участки кожи с обильным волосяным покровом. В то же 
время, в отличие от лосьонов, он не «пересушивает» кожу 
(за счет отсутствия спирта и наличия липидной фазы), 
более того, способствует ее увлажнению и ускорению 
репаративных процессов. Последнее достигается за счет 
двух дополнительных компонентов, входящих в рецептуру 
основы – пропиленгликоля и масла бурачника. Пропи-
ленгликоль является энхансером (облегчает пенетрацию 
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действующего вещества) и гигроскопическим агентом (т.е. 
обладает способностью связывать и удерживать воду, за 
счет чего достигается увлажнение кожи). Масло бурач-
ника – ценнейший продукт, имеющий рекордно высокое 
содержание гамма-линоленовой кислоты (18-25%), что 
обусловливает его репаративные свойства (6).

По мнению G.E Piérard, несмотря на свою более чем 
30 летнюю историю существования Локоид и по сей день 
сохраняет свои инновационные свойства и является одним 
из наиболее часто применяемых и высокоэффективных 
препаратов в лечении стероидочувствительных дерма-
тозов. Особое строение молекулы Локоида обеспечивает 
хорошую всасываемость в зоне патологического очага, что 
способствует высокой эффективности препарата с мини-
мальной выраженностью побочных эффектов. Его много-
численные лекарственные формы постоянно позволяют 
применять препарат на любом этапе воспалительного про-
цесса и обеспечивают высокую комплаентость терапии (7).

Эффективность и безопасность Локода в лечении 
детей и взрослых, страдающих атопическим дер-
матитом, экземой и другими дерматозами была 
неоднократно подтверждена многочисленными 
клиническими исследованиями отечественных 
и зарубежных дерматологов. В мультицентравом, 
рандомизированном, двойном-слепом иссле-
довании, проведённым зарубежными дермато-
логами Fowler JF, et al. участвовали 89 пациентов 
(86 с экземой кистей рук и 3 с АД). Пациенты были 
разделены на 4 группы в зависимости от приме-
няемых наружных ГКС: 0,1% локоид липокрема, 
0,05% флутиказона пропионата крема, 0,1% мо-
метазона фуроата крема, 0,1% предникарбата кре-
ма. Топические ГКС наносились тонким слоем на 
очаги поражения 2 раза в день в течение 14 дней. 
Данное исследование показало одинаковую эф-
фективность всех четырех ГКС, при этом локоид 
липокрем превосходил указанные препараты по 
косметической приемлемости (8).

Отечественными дерматологами было проведено 
изучение эффективности и переносимости 0,1% мази ги-
дрокортизона 17-бутирата у больных с АД и хронической 
экземой и в виде монотерапии. Препарат применялся 
у 32 пациентов (21 мужчина и 11 женщин) в возрасте от 
16 до 27 лет. Под наблюдением находилось 20 пациентов 
с АД и 12 с хронической экземой. Давность заболевания 
варьировала от 6 месяцев до 4-х лет. Мазь наносили 
два раза в сутки тонким слоем с последующим лёгким 
втиранием. Динамику процесса оценивали визуально, 
а также по шкале SCORAD и ДИКЖ. В результате иссле-
дования было выявлено, что клиническое излечение 
в виде регресса островоспалительных явлений, зуда 
лихенификации у пациентов с экземой наступало уже 
на 4-7 сутки. У пациентов с АД клиническая ремиссия 
наблюдалась на 4-14 день лечения в зависимости от 
тяжести и распространенности процесса. Переносимость 
у всех больных была хорошая, нежелательных явлений 
отмечено не было (9).

Robert Matheson et al в мультицентровом, рандомизи-
рованном исследовании изучали местную безопасность 
и эффективность 0,1% эмульсии гидрокортизона 17-бу-
тирата (Локоид крело). В исследовании приняли участие 
284 ребёнка, имеющих средне-тяжелую форму АД. Воз-
раст детей составил от 3-х месяцев до 18 лет. Пациенты 
были разделены на 2 группы: 1 группа (139) получала 
лечение 0,1% эмульсии гидрокортизона 17-бутирата, 
2 группа (145) получала плацебо. Препараты наносились 
2 раза в сутки на пораженные очаги. Контроль терапии 
проводился на каждую неделю в течение 29 дней. В ре-
зультате исследования было выявлено, что препарат 
является высокоэффктивным и комплаентным. У 100 па-
циентов, получавших лечение 0,1% раствора гидрокор-
тизона 17-бутирата к концу терапии, было отмечено кли-
ническое выздоровление, тогда как в контрольной группе, 
получавших плацебо таких пациентов было всего 33. 
Профиль безопасности 0.1 % эмульсии гидрокортизона 
17-бутирата. был также благоприятен. Никаких связанных 
с применением ГКС местных побочных эффектов (телеан-
гиэктазии, атрофия кожи, стрии) ни у одного ребёнка не 
наблюдалось (10).

В исследовании американских дерматологов было 
проведено изучение эффективности различных форм 
Локоида (мазь, крем, липокрем) у 25 пациентов, страда-
ющих атопическим дерматитом в возрасте от 18 до 74 лет. 
Пациенты применяли препарат 2 раза в день в течение 
месяца. В зависимости от применяемой формы Локоида 
они были разделены на три группы. Для оценки эффек-
тивности и объективизации побочных эффектов, исполь-
зовались различные оценочные шкалы: IGA, EASI, TLA. 
Согласно оценочным критериям наиболее значительное 
улучшение было выявлено у пациентов, применявших 
мазь по сравнению с больными, использовавшими 
крем и липокрем, при этом побочных эффектов не было 
выявлено ни у одного пациента. По мнению авторов 
существование различных форм препарата способствует 
большей возможности выбора наиболее приемлемой 
лекарственной формы для каждого больного, повышает 
комплаетность и эффективность терапии, что несомнен-
но улучшает качество жизни пациентов с атопическим 
дерматитом (11).

В рандомизированном контролированном сравнитель-
ном исследовании была показано, что применение крема 
локоида в комбиннции с 308 НМ эксимерным лазером 
значительно повышает эффективность терапии больных 
витилиго. В исследование приняли участие 84 пациента 
с витилиго (44 женщины и 40 мужчин) в возрасте от 18 до 
75 лет Патологический процесс локализовался в области 
шеи и лица и отличался упорным течением. Первая группа 
получала только лазеротерапию, вторая группа лазеро-
терапию в комбинации с кремом Локоид. Процедуры 
лазером проводили 2 раза в неделю, препарат наносили 
на пораженные участки 2 раза в день в течение 3 месяцев, 
каждую последнюю неделю месяца делали перерыв. После 
проведенного лечения у пациентов, применявших локоид, 
наблюдалась более выраженная репигментация очагов ви-
тилиго по сравнению с пациентами, получавшими только 
лечение эксимерным лазером (12).
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Исследователи из Медицинского исследовательско-
го института Сэнфорд-Бернхем обнаружили, что белок 
BTLA (аттенюатор В- и Т-лимфоцитов) играет ключевую 
роль в процессе подавления воспалительного ответа, 
в том числе и в коже. 

Ряд заболеваний, например, псориаз, ревмато-
идный артрит, волчанка, называются иммуноопосре-
дованными воспалительными заболеваниями, для 
которых характерно нарушение регуляции уровня 
цитокинов и развитие воспаления. Всего насчитыва-
ется более 80 подобных заболеваний, затрагивающих 
все системы органов. Эффективного способа борьбы 
с этими болезнями в настоящее время не существует. 

Известно, что гамма-дельта-Т-клетки первыми ак-
тивизируются при попадании патогенов в организм. 
Повышенная активность этих клеток и отсутствие 
регуляции их работы может привести к возникнове-
нию нежелательной воспалительной реакции и по-
следующему разрушению тканей. Авторы выяснили, 
что экспрессия белка BTLA в этих лимфоцитах ведет 
к подавлению развития иммунного ответа при встрече 
с патогенами. Несмотря на то, что о роли гамма-дельта-
Т-клеток в инициации воспалительного ответа в коже 
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Таким образом, гидрокортизона 17-бутирата (Локоид) 
является одним из самых безопасных среди всех сильных 
местных ГКС, имеющихся в арсенале врача для лечения 
воспалительных дерматозов. Поэтому он может приме-
няться длительно, на обширных участках кожи, в особо 
чувствительных зонах кожи (лицо, складки), а также 
в детской практике. Большая линейка лекарственных 

форм препарата позволяет проводить с успехом лечение 
на любом этапе воспалительного процесса и при любой 
локализации дерматоза как у детей, так и у взрослых. Пре-
восходные косметологические свойства разнообразных 
лекарственных форм препарата обеспечивают высокую 
приверженность пациентов к препарату и его практическую 
востребованность. 

Изучен механизм возникновения воспалительной реакции при псориазе

было известно ранее, особенности регуляции работы 
лимфоцитов оставались недостаточно изучены. 

Для выявления ключевого фактора, необходимого 
для регуляции работы Т-лимфоцитов, ученые провели 
ряд опытов на культурах клеток и мышах, страдающих 
псориазом. Они выяснили, что ядерный транскрипци-
онный фактор ROR-gamma-t и интерлейкин-7, совмес-
тно регулируют экспрессию белка BTLA, который обес-
печивает контроль за ответом гамма-дельта-Т-клеток 
на воспалительные стимулы. 

ROR-gamma-t ингибирует транскрипцию BTLA, что 
ведет к росту числа Т-клеток и уровню продукции ими 
цитокинов ( в частности интерлейкина 17 и фактора не-
кроза опухолей). Под действием интерлейкина-7 уро-
вень BTLA растет, что приводит к снижению числа 
активных Т-лимфоцитов и контролю за развитием 
иммунного ответа. 

Полученные данные могут оказаться полезны при 
разработке новых подходов к лечению воспалительных 
заболеваний кожи, в частности псориаза. Исследова-
тели полагают, что целенаправленно влияя на работу 
белка BTLA, станет возможно уменьшить воспаление 
и взять под контроль течение заболевания. 
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