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Цель исследования. Оценить клиническую эффективность и переносимость орнидазола в лечении папуло-пустулезного 
варианта розацеа.
Материал и методы. Под наблюдением находилось 30 пациентов в возрасте от 28 до 65 лет с различными формами роза-
цеа. Для постановки диагноза использовали классификацию NRS (2002 г.). Основную группу наблюдения составили пациенты 
с 2 подтипом розацеа – 22 человека (73,3%). Комплексное обследование включало заполнение индивидуальной анкеты, 
общеклинические тесты, соскоб с кожи лица, дерматоскопию для идентификации Demodex folliculorum, ультразвуковое иссле-
дование, консультации гастроэнтеролога, гинеколога, эндокринолога. Клиническую эффективность оценивали по принятым 
в дерматологии критериям (клиническое выздоровление, значительное клиническое улучшение, клиническое улучшение 
и без эффекта), шкалы диагностической оценки розацеа (ШДОР). До начала терапии выраженность клинических проявлений 
варьировала в диапазоне от 11–19 баллов, среднее значение 14,4±2. 
Результаты и обсуждение. За время лечения осложнений не отмечалось, побочные эффекты в виде тошноты были зареги-
стрированы у 2(9,0%) пациентов. После 3-х месяцев терапии выраженность клинических симптомов по сравнению с первона-
чальными показателями уменьшилась на 10,1 балла. Demodex folliculorum после лечения не обнаружен ни у одного пациента. 
Клиническое выздоровление и значительное клиническое улучшение достигнуто у 91 % больных. 
Заключение. Проведенное исследование продемонстрировало высокую клиническую эффективность, хорошую переноси-
мость, отсутствие побочных эффектов, что позволяет рекомендовать орнидазол в комплексном лечении больных с розацеа.
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The goal. To evaluate the clinical efficiency and tolerability of Ornidazole in the treatment of papula-pustulosa form rosacea.
Materials and methods. Under the supervision were 30 patients, aged from 28 to 65 years, with various forms of rosacea. 
For diagnosis NRS (2002) was used. 
The main group under the observation were the patients with 2 subtype rosacea 22 (73,3%). Complex examination included 
filling the individual questionnaires, clinical tests, scraping the skin of the face and dermatoscopy to identify Demodex 
folliculorum, ultrasound examination, consultation of gastroenterologist, gynaecologist, endocrinologist. 
Clinical efficiency was estimated by accepted in the dermatology criteria (clinical recovery, significant clinical improvement, 
clinical improvement and no effect), the scale of diagnostic assessment of rosacea (SFAC). Before the beginning of therapy, 
the severity of clinical manifestations ranged from 11 to 19 points, the average value of 14,4 ±2.
Results and discussion. During treatment, complications were not observed, the side effects such as nausea have been 
reported in 2(9,0%) patients. After 3 months of therapy severity of clinical symptoms in comparison with the initial indicators 
decreased by 10,1 points. Demodex folliculorum after treatment was not detected in any patient. Clinical recovery and 
a significant clinical improvement were achieved in 91 % of the patients.
Conclusion. The conducted research has demonstrated high clinical efficiency, tolerability, no side effects, that allows to 
recommend Ornidazole in the complex treatment of patients with rosacea.
Keywords: rosacea, Demodex folliculorum, Ornidazole.

Розацеа представляет собой хронический мульти-
факториальный дерматоз преимущественно кожи 
лица с прогредиентным течением и выраженной 

стадийностью. Распространенность заболевания со-
ставляет 3–5% среди населения земного шара [1, 2]. 
По данным Экспертного комитета Национального об-
щества розацеа (NRS) в США около 16 млн. пациентов 
страдает данной патологией [3]. Уровень распростра-
ненности имеет прямую корреляционную зависимость 
от ранней диагностики и социального уровня жизни [4, 
5]. Распределение по гендерному признаку показыва-

ет, что заболевание одинаково распространено среди 
женщин и мужчин, однако обращаемость гораздо выше 
среди лиц женского пола [6, 5, 7].

Патогенез розацеа представляет собой сложный 
и многогранный процесс, в котором переплетаются 
конституциональная ангиопатия, морфологиче-
ские изменения в эндотелии сосудов и нарушение 
микроциркуляции, иммунные сдвиги, изменения 
в дермальном матриксе, дисфункция пищевари-
тельного тракта и жизнедеятельность сапрофитной 
микрофлоры [8, 9].
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Многие отечественные и зарубежные авторы 
выделяют провоцирующие факторы-триггеры, вы-
зывающие начальные проявления дерматоза. К ним 
относят: изменения гормонального фона, стрессы, 
фоточувствительность, климатические и алиментарные 
факторы, алкоголь, горячие напитки [6, 10]. Каждая 
клинико-морфологическая форма розацеа имеет свои 
патогенетические особенности развития, предопреде-
ляющие клиническую симптоматику, тяжесть течения 
и исход процесса. 

До сих пор нет единой точки зрения о влиянии ми-
кроорганизмов на течение и тяжесть дерматоза [1, 10, 
11, 12, 13]. Установлено, что Demodex folliculorum –
облигатный, моноксенный внутриклеточный паразит 
человека, являющийся физиологическим представите-
лем микрофлоры лица. Анализ публикаций подтвердил 
связь между Demodex folliculorum и розацеа, что позво-
лило рассматривать наличие клеща как один из веду-
щих пусковых факторов развития заболевания [1, 11]. 
При высокой степени колонизации клеща он начинает 
разрушать эпителий фолликула и попадает в дерму. 
Механическое раздражение и появление продуктов 
жизнедеятельности клеща (антигенные компоненты 
B.oleronius - бактерии изолированной из кишечного 
тракта Demodex) запускает каскад воспалительных 
процессов в коже. Результаты биопсии кожи демонстри-
руют фолликулоориентированный очаг воспаления, 
где преимущественно в верхней его части присутствует 
Demodex folliculorum [11, 12, 14].

Исследование цитокинового профиля показыва-
ют, что у больных розацеа, несмотря на клиническое 
разрешение высыпаний на коже, довольно долго со-
храняется выраженное изменение иммунного статуса, 
протекающее по смешанному типу реагирования, что 
приводит к развитию хронического воспаления и по-
вышению вероятности возникновения аутоиммунных 
реакций. Клещи действуют как векторы для транспорта 
бактерий в кожу, усугубляя воспалительные процес-
сы, что коррелирует с более высокой плотностью их 
популяции при папулезно-пустулезной форме [11].
Санация сапрофитной микрофлоры является ключевым 
звеном профилактики возникновения тяжелых форм 
и осложнений розацеа [1, 7]. Наиболее часто с этой 
целью применяются антибиотики, преимущественно 
тетрациклины. Курс лечения в среднем занимает 10–
12 недель, что значительно повышает риск развития 
побочных эффектов [9, 12, 15]. Препараты из группы 
5-нитроимидазола также зарекомендовали себя как 
эффективное средство в терапии розацеа [9, 12, 14]. 
До сих пор не ясно, какое из фармакодинамических 
свойств играет ведущую роль в достижении клиниче-
ского эффекта. Доказано бактериостатическое действие 
в отношении грамотрицательной анаэробной флоры, 
а также антипаразитарный эффект в плане Demodex 
folliculorum. Наиболее изученным в этом плане яв-
ляется метронидазол [1, 15]. Однако, длительность 
курса терапии, плохая переносимость (осложнения со 
стороны желудочно-кишечного тракта) существенно 
ограничивает применение этого препарата. Весьма 
перспективным является использование орнидазола, 

который оказывает хороший терапевтический эффект 
и лишен перечисленных выше нежелательных явлений.

Цель исследования. Оценить клиническую эф-
фективность и переносимость орнидазола (Тиберал) 
в лечении папуло-пустулезного варианта розацеа.

Материал и методы

Под нашим наблюдением на кафедре дермато-
венерологии ГБОУ ВПО Куб ГМУ Минздрава Рос-
сии находилось 30 пациентов возрасте от 28 до 
65 лет,(12 (40,0%) мужчин и 18(60,0%) женщин) 
с различными формами розацеа. Средний возраст 
составил 37±3,1 лет. Для постановки диагноза ис-
пользовали классификацию NRS (2002 г.), согласно 
которой выделяют 4 варианта розацеа: эритематозно-
телеангиэкттатический, папуло-пустулезный, фиматоз-
ный и офтальмичекий, а также первичные и вторичные 
признаки дерматоза [1, 7, 8]. К первичным относятся 
преходящая или постоянная эритема, папулы, пусту-
лы, телеангиэктазии. К вторичным – чувство жжения 
и горения, шелушение кожи, отек и глазные симптомы. 
В каждом подтипе клинические признаки розацеа 
могут прогрессировать, от умеренных до выраженных, 
что оценивается в баллах от 0–3.

Эритематозно-телеангиэктатическая стадия диагно-
стирована у –6(20,0%) пациентов, папуло – пустулез-
ная – у 22(73,3%), фиматозная (гипертрофическая) – 
у 2 (6,7%). Основную группу наблюдения составили па-
циенты со 2 подтипом розацеа – 22 человека (73,3%).

Критерии включения больных в исследование:
 9 возраст больных от 18 до 65 лет;
 9 папуло-пустулезная форма розацеа;
 9 письменное согласие пациентов.

Критерии исключения больных из исследования:
 9 детский возраст;
 9 наличие хронических заболеваний внутренних 

органов в стадии декомпенсации;
 9 использование гормональных препаратов в те-

чение последних 3 мес.;
 9 осложненный аллергологический анамнез;
 9 психические заболевания.

Комплексное обследование включало заполнение 
индивидуальной анкеты, общеклинические тесты, со-
скоб с кожи лица и дерматоскопию для идентификации 
Demodex folliculorum, ультразвуковое исследование, 
консультации гастроэнтеролога, гинеколога, эндокри-
нолога. Клиническую эффективность оценивали по 
принятым в дерматологии критериям (клиническое 
выздоровление, значительное клиническое улучшение, 
клиническое улучшение и без эффекта). До лечения и в 
процессе терапии (через две недели, 1 месяц и 3 ме-
сяца) проводили оценку дерматологического статуса 
с использованием Шкалы диагностической оценки 
розацеа (ШДОР) с учетом распространенности и выра-
женности эритемы, количества папул и пустул, телеан-
гиэктазий, выраженности субъективных симптомов. До 
начала терапии выраженность клинических проявлений 
варьировала в диапазоне от 11–19 баллов, среднее 
значение 14,4±2. 
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Основными жалобами пациентов были высыпания 
в орофациальной зоне и субъективные симптомы 
в виде приливов, повышенной чувствительности кожи, 
зуда и жжения.

В соскобах Demodex folliculorum (более 10 в препа-
рате) диагностирован у 20 больных. 

Из сопутствующих заболеваний чаще всего вы-
являлись патология желудочно–кишечного трак-
та – у 19(86,3%) пациентов, заболевания нервной 
системы у 11 (50,0%), эндокринные дисфункции – 
у 9 (40,9%), заболевания сердечно–сосудистой 
системы – у 6(27,2%). Основная масса обследован-
ных – 16 (72,7%) указывала на сезонность обостре-
ний преимущественно в летнее время. У 6 (27,2%) 
пациентов четкой связи обострений со временем 
года проследить не удалось. На первом этапе всем 
пациентам в качестве монотерапии был назначен 
препарат Тиберал в дозе 500 мг в сутки – 10 дней. 
Такой режим лечения был необходим для оценки 
значимости отдельно взятого препарата в лечении 
данной патологии. В дальнейшем, с учетом сопутст-
вующей патологии, были введены патогенетически 
обоснованные лекарственные средства. Для ухода 
за кожей лица рекомендовали метронидазол 1% 
крем и адаптированные для чувствительной кожи 
эмоленты. 

Результаты и обсуждение

Период наблюдения за больными составил 3 ме-
сяца. За время лечения осложнений не отмечалось, 
побочные эффекты в виде тошноты были зарегистри-
рованы у 2 (9,0%) пациентов, выраженное шелушение 
было отмечено у 3-х (13,6%) пациентов, которое 
нивелировалось наружной терапией.

При первом контрольном осмотре (через две не-
дели после начала терапии), у больных наблюдалось 
побледнение эритемы, уменьшение инфильтрации 
и пустулизации, что нашло отражение в ШДОР и соста-
вило – 10,2±2 (снижение на 4,2 балла). Достаточно 
быстрое наступление эффекта от проводимой терапии 
способствовало улучшению психо-эмоционального со-
стояния пациентов, мотивации на дальнейшее лечение, 
улучшению качества жизни. 

Спустя месяц средний индекс клинической эффек-
тивности составил 7,3±0,6пациентов. 

После 3-х месяцев терапии у большинства пациен-
тов разрешились воспалительные явления, исчезли пу-
стулы, отсутствовали субъективные симптомы. Demodex 
folliculorum после лечения не обнаружен ни у одного 
пациента. Выраженность клинических симптомов по 
сравнению с первоначальными показателями умень-
шилась на 10,1 балла. 

Позитивный результат и отсутствие рецидивов в те-
чение 3 месяцев отмечен у 87,8% пациентов.

Клиническая эффективность терапии представлена 
на рис. 1. Клиническое выздоровление и значительное 
клиническое улучшение достигнуто у 91 % больных. 
Отсутствие выраженной динамики на фоне консер-
вативной терапии наблюдалось у 2 человек (9,0%). 

У этих больных уже сформировались инфильтраты, 
преимущественно в области носа, которые требовали 
более радикальных способов лечения.

Таким образом, проведенное исследование проде-
монстрировало высокую клиническую эффектив-
ность, хорошую переносимость, отсутствие побочных 
эффектов, что позволяет рекомендовать орнидазол 
(Тиберал) в комплексном лечении больных с розацеа.

Рис. 1. Клиническая эффективность терапии розацеа
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