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Проблема обусловлена увеличением количества пациенток со склеротическим лишаем вульвы. Несмотря на достаточно 
большой арсенал методов лечения, взять под контроль течение заболевания удается далеко не всегда. 
Цель исследования — совершенствование терапии склеротического лишая на фоне сопутствующих инфекций с 
использованием препарата Панавир, эрбиевого лазера Fotona Dynamics и PRP. 
Материал и методы. Под наблюдением находились 40 женщин с диагнозом склеротический лишай вульвы. Всем пациенткам 
проведена комплексная терапия в амбулаторных условиях с применением раствора и геля Панавир, эрбиевого лазера 
Fotona Dynamics и PRP. 
Результаты. Комплексная терапия с применением Панавира в форме раствора для внутривенного введения и геля для 
наружного и местного применения, эрбиевого лазера Fotona Dynamics и PRP у пациентов с начальными проявлениями 
склеротического лишая, показала эффективность в 95% случаев.

Ключевые слова: склеротический лишай, вульва, инфекции урогенитального тракта, эрбиевый лазер, PRP, коллагенез, 
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Relevance. This problem is highly relevant because of the growing number of patients with vulvar lichen sclerosus. Furthermore, 
in many cases, the disease cannot be controlled despite rather large repertoire of treatments.
Objective. The study is aimed at improving therapy of lichen sclerosus combined with co-infections using Panavir, Fotona 
Dynamics erbium laser, and PRP.
Material and methods. The study involved 40 females diagnosed with vulvar lichen sclerosus. All patients underwent a complex 
outpatient therapy using Panavir solution and gel, Fotona Dynamics erbium laser, and PRP.
Results. Combined therapy with Panavir in the form of solution for intravenous injection and gel for external and topical 
application, Fotona Dynamics erbium laser, and PRP in patients with early signs of lichen sclerosus was effective in 95% of cases.
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В последние годы одной из актуальных междис-

циплинарных проблем является увеличение коли-

чества случаев дистрофических заболеваний вуль-

вы, прежде всего склероатрофического лишая вуль-

вы (САЛВ) и крауроза, классифицируемых Между-

народным обществом по изучению болезней вульвы 

и влагалища (ISSVD) и Международным обществом 

по гинекологической патологии (ISGP), как скле-

ротический лишай [1—3]. 

Ведущей жалобой заболевания является выра-

женный зуд в области вульвы, усиливающийся по 

ночам, болезненные половые контакты, вызываю-

щие тяжелые эмоциональные стрессы. Возможно 

присоединение воспалительных процессов, что об-

условливает свойственную им симптоматику и бо-

левые ощущения.

Склеротический лишай поражает наружные по-

ловые органы частично или полностью. При клини-

ческом осмотре визуально отмечаются бледность 

кожи и слизистых, наличие белесоватых пятен, ли-

хенификации, отечность структур вульвы. Позднее 

кожа утрачивает пигментацию, приобретая мрамор-

но-белую окраску, истончается и атрофируется. Па-

тологические изменения могут быть выявлены в об-
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ласти преддверия влагалища, захватывать клитор, 

малые половые губы, внутреннюю поверхность 

больших половых губ и кожу вокруг ануса (симптом 

«песочных часов»). Склерозированные ткани могут 

значительно сужать вход во влагалище и наружное 

отверстие мочеиспускательного канала. 
Очаги поражения необходимо дифференциро-

вать с различными дерматозами вульвы (экзема, 

дерматит, псориаз, плоский лишай), а также уроге-

нитальным кандидозом, герпесом, вульвовагини-

том. 

При исследовании биоптата обнаруживают нор-

мальный эпидермис, сглаживание сосочкового 

слоя, отечность поверхностных слоев кожи, гиали-

низация, в глубоких слоях — хроническое воспале-

ние. 

К факторам риска развития склеротического 

лишая относят нижеследующие:

• постменопаузальный возраст;

• гипоэстрогения; 

• вирусные инфекции гениталий, обусловлен-

ные вирусами простого герпеса (ВПГ) и папилломы 

человека (ВПЧ); 

• хронические воспалительные процессы поло-

вых органов; 

• заболевания щитовидной железы;

• укороченный репродуктивный период (позд-

нее менархе, ранняя менопауза);

• сахарный диабет, ожирение. 

В настоящее время имеется несколько теорий, 

объясняющих причины возникновения САЛВ. Наи-

более хорошо изучены и обоснованы гормональная, 

вирусно-инфекционная и нейроэндокринная. В хо-

де многочисленных наблюдений последних лет по-

казана значимость инфекционно-воспалительных 

процессов гениталий, в связи с чем проводят диа-

гностику состояния урогенитального тракта с ис-

пользованием микроскопического, бактериологи-

ческого и молекулярно-генетического методов ис-

следования с обязательным определением ДНК 

ВПГ и ВПЧ при помощи полимеразной цепной ре-

акции (ПЦР) и их типированием, что позволит лик-

видировать воспалительные изменения и за счет 

улучшения трофики тканей купировать зуд и, как 

следствие, уменьшить психоэмоциональное напря-

жение [4—8]. К консервативным методам лечения 

можно отнести назначение гормональных средств 

клобетазола или Halobetasolа 0,05%, гидрокортизо-

на 1—2,5% или Desonide 0,05%, бетаметазона 17-ва-

лерата 0,1%. В течение последнего десятилетия для 

лечения САЛВ применяют 0,1% крем пимекролиму-

са и такролимуса. В комплексной терапии назнача-

ют гели, кремы, мази, содержащие эстроген, проге-

стерон, тестостерон. Используют препараты и фи-

зиотерапевтические методы, усиливающие микро-

циркуляцию и трофические процессы: актовегин, 

солкосерил, гелий-неоновый лазер [9, 10]. В ком-

плексной терапии назначаются седативные, десен-

сибилизирующие и общеукрепляющие средства, 

витамины группы В, А. В качестве противозудного 

средства может рекомендоваться ацитретин (30 мг/

сут). При сопутствующем кандидозе наиболее часто 

применяется флуконазол 150 мг 1—2 раза в неделю, 

а при сочетании с бактериальной инфекцией — док-

сициклина моногидрат в дозе 100 мг 1—2 раза в сут-

ки в течение 10—20 дней или джозамицин по 500 мг 

3 раза в сутки в течение 10 дней [11]. У пациенток с 

вирусными инфекциями в комплексной терапии 

показано применение средств, обладающих проти-

вовирусной активностью и одновременно стимули-

рующих репаративные процессы. 

В данном аспекте представляет интерес отече-

ственный препарат Панавир (очищенный экстракт 

побегов растения Solanum Tuberosum) — биологиче-

ски активный полисахарид, состоящий из глюкозы, 

рамнозы, арабинозы, маннозы, ксилозы, галакто-

зы, уроновых кислот. Его основное действующее 

вещество — гексозный гликозид, полученный ме-

тодом ферментативного гидролиза с последующей 

газожидкостной хромотографией. Лечение реко-

мендуют проводить по следующей схеме: 5 мл 

0,004% раствора Панавира вводят внутривенно 2 

раза с интервалом 24 ч, далее 3 инъекции через 72 ч 

(т.е. всего 5 инъекций на курс). Интравагинальный 

гель Панавира наносят наружно ежедневно 2 раза в 

сутки 14 дней. Кроме традиционных методов, с 

успехом применяют лазерное лечение, в частности, 

эрбиевый лазер Fotona Dynamics, характеризующе-

еся высокой точностью, минимальным поврежде-

нием здоровых тканей, бескровностью и безболез-

ненностью процедуры и/или PRP-терапия, что 

способствует образованию коллагена и полноцен-

ной соединительной ткани, росту сосудов, улучше-

нию гемостаза [12, 13].

Цель работы — повышение эффективности ле-

чения пациенток со САЛВ. 

Материал и методы

Под наблюдением находились 40 женщин в воз-

расте 25—55 лет (табл. 1). Диагноз склеротического 

лишая вульвы был поставлен на основании гисто-

логического исследования. Длительность заболева-

ния составила в среднем 5 лет 7 мес. Все пациентки 

предъявляли жалобы на выраженный зуд, носящий 

постоянный либо приступообразный характер, уси-

ливающийся в ночное время, 9 женщин беспокои-

ли нарушения мочеиспускания, 34 — диспареуния.

• Клиническое обследование (гинекологиче-

ский осмотр);

• рН-метрия и аминный тест (с 10% КОН) вла-

галищного отделяемого;

• микроскопическое исследование соскобов с 

вульвы, уретры, влагалища и цервикального канала;

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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• бактериологическое исследование;

• цитология.

Всем пациенткам проведена комплексная те-

рапия в амбулаторных условиях. На I этапе назна-

чали лечение по следующей схеме: 5 мл 0,004% 

раствора Панавира внутривенно 2 раза с интерва-

лом 24 ч, далее 3 инъекции через 72 ч (т.е. всего 5 

инъекций на курс). На II этапе использовали эрби-

евый лазер Fotona Dynamics и PRP, который гото-

вили по стандартному протоколу: взятие крови из 

кубитальной вены (9 мл); центрифугирование при 

3500 об./мин в течение 5 мин; после фазового раз-

деления взятие 4 мл PRP. Инъекции препарата 

PRP проводили сразу после лазерного воздей-

ствия, интрадермально с помощью мезотерапевти-

ческой техники.

На III этапе назначали Панавир гель, который 

наносили тонким слоем утром и вечером в течение 

10 дней. При наличии в анамнезе рецидивов гени-

тального герпеса для профилактики назначали 

Валвир в дозе 500 мг в течение 3 дней до и после 

процедуры. 

Всего проведено два курса терапии с интервалом 

30 дней.

Эффективность терапии оценивали на основа-

нии динамики субъективных и объективных сим-

птомов.

Оценка клинических симптомов 
заболевания

Клиническую оценку объективных признаков и 

симптомов ИППП на слизистых у всех больных 

проводили с учетом интенсивности проявлений бо-

ли, зуда, жжения, гиперемии, наличия эрозивных 

элементов, инфильтрации (табл. 2). 
Интенсивность субъективных признаков оце-

нивали по 4-балльной системе:

Таблица 1. Распределение больных по возрасту

Возраст, годы

 
Количество больных, n=40

25—30 3

31—35 3

36—40 5

41—45 9

46—50 9

51—55 11

Таблица 2. Интенсивность клинических проявлений до лечения 

Симптом

Баллы, абс. (n=40)

 

1 2 3 4

Зуд 0 0 5 35

Жжение 0 6 15 19

Боль 18 4 7 11

Отек 0 58 33 29

Гипопигментация 0 0 8 32

Атрофия 0 3 12 25

Эрозии вульвы 26 8 3 3

Трещины 28 4 5 3

Таблица 3. Интенсивность клинических проявлений после лечения

Симптом

Баллы, абс. (n=40)

1 2 3 4

Зуд 18 15 5 2

Жжение 31 4 4 1

Боль 38 0 2 0

Отек 37 2 1 0

Гипопигментация 0 3 8 29

Атрофия 18 12 5 5

Эрозии вульвы 39 1 0 0

Трещины 38 2 0 0
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1 — отсутствие признака;

2 — слабое проявление признака;

3 — сильное проявление признака;

4 — очень сильное проявление признака.

На каждого больного была заведена индивиду-

альная карта, в которой оценивались динамика про-

цесса на слизистой оболочке гениталий в ходе про-

водимого исследования, сведения о побочных эф-

фектах и нарушениях в режиме применения иссле-

дуемых препаратов.

Результаты

При визуальном осмотре отмечали гипопигмен-

тацию (белесоватые пятна) в области больших по-

ловых губ, инфильтрацию в области клитора, асси-

метрию или утрату малых половых губ. Молекуляр-

но-генетическим методом у 30 женщин получены 

позитивные тесты на ВПЧ; а в 10 случаях — одно-

временно ВПЧ и ВПГ. 

После проведения процедур осложнений за-

фиксировано не было. Во всех случаях отмечен хо-

роший косметический эффект. В течение 1-го меся-

ца наблюдения у всех больных отмечалась положи-

тельная динамика в плане исчезновения зуда, улуч-

шения качества сексуальной жизни (табл. 3). 
Опираясь на полученные данные, можно отме-

тить, что положительный клинический эффект по-

сле комплексной терапии наблюдался у 38 (95%) 

женщин. 

Клинических проявлений генитального герпеса 

и/или папилломавирусной инфекции не было. 

Через 6 мес позитивная динамика сохранялась.

Выводы 

Применение Панавира, эрбиевого лазера и 

PRP обеспечило хорошие результаты в терапии 

САЛВ — исчезновение или снижение интенсив-

ности зуда, быстрый срок эпителизации, хороший 

косметический эффект и низкая частота рециди-

вирования.

Конфликт интересов отсутствует.
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