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Аннотация
Одним из малоизученных заболеваний в гинекологии детей и подростков по праву считается склероатрофическое пора-
жение (N90.4 по МКБ-10) кожи вульвы и перианальной области. По результатам немногочисленных исследований предпо-
ложена мультифакторность данного состояния, в том числе влияние аутоиммунных, инфекционных и гормональных воз-
действий. По данным некоторых авторов, период от появления жалоб до постановки диагноза «склерозирующий лихен 
вульвы» у детей может составлять от 1,5 до 2 лет, на протяжении которых специалисты назначают неправильное лечение, 
приводящее к  временному положительному эффекту. Высокая распространенность заболевания, отсутствие быстрого 
эффекта от проводимого лечения, хронизация процесса требуют поиска новых методов терапии.
Цель: оценить эффективность применения УЗ-кавитации в комплексной терапии склерозирующего лихена у девочек.
Материал и методы. В исследование включены 60 девочек в возрасте 6–10 лет с диагностированным склерозирующим лихе-
ном вульвы. Диагностика основывалась на жалобах пациенток и визуальном осмотре. Всем девочкам до начала терапии и че-
рез 10 дней от начала лечения проведен забор мазков на флору и тест Фемофлор 16  методом соскоба заднебоковой стенки 
влагалища за гименальным кольцом. Далее пациентки разделены на две группы: первую группу составили пациентки, у ко-
торых проведена терапия мазью клобетазол пропионат 0,05% по схеме местно на область вульвы и перианальную область 
тонким слоем 2 раза в сутки в течение 1 месяца; пациенткам второй группы параллельно с лечением мазью проведен курс 
процедур (№ 5) УЗ-кавитации с применением раствора бензидамина гидрохлорида 1 мг (140 мл) в течение 5 минут.
Результаты. Результаты исследования показали, что добавление ультразвуковой кавитации к основной терапии скле-
розирующего лихена у девочек позволяет получить клинический эффект уже через 5 дней от начала терапии. Также 
в основной группе пациенток отмечен более быстрый положительный эффект в нормализации биоценоза влагалища.
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Summary
Scleroatrophic lesion (N90.4 according to ICD-10) of the skin of the vulva and perianal area is considered to be one of the most 
poorly studied diseases in the gynecology of children and adolescents. Based on the results of a few studies, a multifactorial 
nature of  this condition has been suggested, including the infl uence of  autoimmune, infectious and  hormonal infl uences. 
According to some authors, the period from the appearance of  complaints to the diagnosis of  vulvar sclerosing lichen 
in children can be from 1.5 to 2 years, during which specialists prescribe the wrong treatment, leading to a temporary positive 
eff ect. Th e  high prevalence of  the disease, the lack of  a rapid eff ect of  the treatment, the chronicity of  the process require 
the search for new methods of therapy.
Objective: to evaluate the eff ectiveness of the use of ultrasonic cavitation in the complex therapy of lichen sclerosus in girls.
Material and methods. Th e study included 60 girls aged 6–10 years diagnosed with vulvar lichen sclerosus. Complaints of patients 
and visual examination were used for diagnosis. Before the start of  therapy and 10 days aft er the start of  treatment, all  girls 
underwent smears for fl ora and Femofl or16 by scraping the posterolateral vaginal wall behind the hymenal ring. Further, the 
patients were divided into two groups: the fi rst group consisted of patients who underwent therapy with clobetasol propionate 
ointment 0.05% according to the scheme locally on the vulva, perianal region with a thin layer 2 times a day for 1 month; patients 
of  the second group, in  parallel with the ointment, underwent a  course of  procedures (No. 5) of  ultrasonic cavitation using 
a solution of benzydamine hydrochloride 1 mg (140 ml) for 5 minutes.
Results. Th e results of the study showed that the addition of ultrasonic cavitation to the main therapy for lichen sclerosus in girls 
makes it possible to obtain a clinical eff ect aft er 5 days from the start of therapy. Also, in the main group of patients, a faster 
positive eff ect was noted in the normalization of the vaginal biocenosis.

Склерозирующий лихен вульвы (СЛВ) – хро-
ническое медленно прогрессирующее вос-
палительное заболевание с  выраженной 
очаговой дистрофией кожных покровов 
и видимых слизистых оболочек. Склерозиру-

ющий лихен (СЛ) наружных половых органов, по данным 
статистических исследований, выявляется в 10 раз чаще 
у женщин, чем у мужчин. Наиболее популярными теори-
ями являются его аутоиммунная и генетическая обуслов-
ленность, хотя высказывались также теории о гормональ-
ной и  инфекционной этиологии СЛ. Наиболее частыми 
симптомами СЛ являются зуд вульвы, дискомфорт, дизу-
рия и запор [1]. При физикальном обследовании описы-
вается классическая картина «восьмерки», включающая 
малые половые губы, капюшон клитора и перианальную 
область. Поражения первоначально представляют собой 
белые папулы с плоской вершиной, тонкие бляшки или, 
обычно, атрофические пятна. Пурпура является отли-
чительной чертой СЛ. Лечение включает местные про-
тивовоспалительные средства и длительное наблюдение, 
поскольку существует высокий риск  рецидива и  повы-
шенный риск рака вульвы у взрослых женщин со склеро-
атрофическим лишаем в анамнезе [2].

Склерозирующий лихен вульвы характеризуется 
следующими особенностями [3]: 
• поражает женщин всех возрастов, включая дево-

чек, особенно до подросткового возраста;
• хорошо поддается местному лечению кортико-

стероидами;
• у большинства пациентов с СЛ отмечена большая 

задержка между появлением симптомов и поста-
новкой диагноза; 

• почти половина детей с диагнозом СЛ имеют не-
обратимые атрофические изменения кожи  гени-
талий во время первого обращения. Эти измене-
ния могли быть предотвращены своевременной 
диагностикой и вмешательством. 

Помимо соблюдения диеты,  гигиены, здорово-
го образа жизни, в  терапии СЛ  применяются топиче-
ские  глюкокортикоиды, преимущественно высокой 
и  сверхвысокой степени активности, которые назнача-
ются на  короткий срок в  активной фазе заболевания 
с  последующим более редким применением на  протя-
жении 3–6 месяцев препарата с  меньшей степенью ак-
тивности. Глюкокортикоиды обладают противовоспа-
лительной, иммуносупрессивной и  антимитотической 
активностью. Они влияют на  рост, дифференцировку 
и  функцию лимфоцитов, ингибируют продукцию ци-
токинов, супрессируют фибробласты, клетки Лангер-
ганса и  эндотелиальные клетки, ингибируют лейкоди-
апедез, митотическую активность кератиноцитов [4]. 
Стандартным определением силы топического стероида 
является его способность индуцировать вазоконстрик-
цию [5]. Одним из глюкокортикостероидов, применение 
которых возможно в детском возрасте, является клобе-
тазола пропионат. Клобетазол-17-пропионат – аналог 
преднизолона с молекулярной массой 467 и химической 
формулой С25Н32О5ClF. Структура молекулы клобета-
зол-17-пропионата определяет его высокую активность 
[6]. Сосудосуживающий эффект, который коррелиру-
ет с  терапевтической активностью препарата, положен 
в основу Европейской классификации топических кор-
тикостероидов и  классификации, предложенной Аме-
риканской академией дерматологии [7]. В обеих класси-
фикациях клобетазола пропионат в  виде мази и  крема 
включен в группу «очень сильных». По способности вы-
зывать сосудосуживающий эффект клобетазола пропи-
онат в 1800 раз превосходит гидрокортизон. Значитель-
ное его влияние на  дермальную васкуляризацию было 
подтверждено современными объективными методи-
ками [8]. Применение клобетазола пропионата в клини-
ческой практике началось в  1973  г., первоначально его 
использовали для кратковременного лечения воспали-
тельных зудящих стероидочувствительных дерматозов 
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умеренной и  тяжелой степени течения. В  дальнейшем 
спектр применения значительно расширился  [9]. Те-
рапевтический эффект местного кортикостероида во 
многом зависит от выбора лекарственной формы, опре-
деляющей  глубину проникновения препарата в  кожу. 
Максимальную  глубину проникновения имеет мазь, 
меньшую  – крем. Все остальные известные формы 
(эмульсия, лосьон, шампунь и пр.) действуют достаточ-
но поверхностно. 

На  сегодняшний день в  дерматовенерологиче-
ской практике наряду с  этиотропными методами ле-
чения широко используются физиотерапевтические 
воздействия. Положительный опыт использования низ-
кочастотной ультразвуковой (УЗ) кавитации в терапии 
воспалительных заболеваний урогенитального тракта 
позволил внедрить в клиническую практику целый ряд 
новых лечебных подходов [10]. При искусственной  ге-
нерации ультразвука низкой частоты создается пере-
менное давление, приводящее к образованию полостей, 
или так называемых пустот, в месте нахождения «заро-
дышевых центров кавитации», представляющих собой 
микропузырьки  газов и  паров или мельчайшие взвеси 
неоднородных включений в  жидкости. При использо-
вании УЗ-кавитации в терапевтических целях в тканях 
усиливаются процессы микроциркуляции, увеличива-
ется проницаемость клеточных мембран. В  результа-
те воздействия УЗ-колебаний на  функциональное со-
стояние нервных волокон понижается проводимость, 
блокируются нервные синапсы, что проявляется 
в  противовоспалительном, анальгезирующем,  гипосен-
сибилизирующем эффектах [11]. Преимуществом ме-
тода ультразвукового воздействия перед простой об-
работкой очага воспаления является дополнительное 
механическое воздействие на  ткани, способствующее 
разбиванию бактериальных пленок, созданных из  па-
тогенных и  условно-патогенных микроорганизмов, 
препятствующих поступлению лекарственных средств 
к биотканям [10, 12]. При ультразвуковых воздействиях 
низкой интенсивности происходит процесс перераспре-
деления энергии, приводящий к  ускорению движения 
молекул и  усилению образования ионов. На  органном 
уровне это выражается в том, что в тканях увеличива-
ется количество свободных радикалов, активируется 
образование биологически активных веществ, стабили-
зируются процессы в окислительно-восстановительных 
реакциях, повышается дисперсность коллоидов кле-
ток [13]. В физиотерапевтической практике для создания 
ультразвуковых кавитационных возмущений в жидкой 
среде выбраны низкочастотные воздействия в интерва-
ле от  22 до 60 кГц при мощности воздействия от  0 до 
1,5 Вт/см2. Выбор данных параметров основан прежде 
всего на результатах ранее проведенных исследований, 
выявивших при данных параметрах воздействия макси-
мально выраженные противовоспалительные и  аналь-
гезирующие эффекты. Ультразвуковая кавитационная 
терапия проводится с использованием аппаратов линей-
ки «Фотек»,  генерирующих УЗ-волны низкой частоты. 

Аппарат кавитационный «Фотек АК101» предназначен 
для воздействия на  биологические ткани посредством 
низкочастотных УЗ-колебаний и кавитированнных рас-
творов с целью санации и обработки инфицированных 
тканей, орошения слизистых оболочек лекарственны-
ми растворами, удаления патологического отделяемого. 
Аппарат «Фотек АК101» реализует сочетанное механи-
ческое воздействие на ткани струи жидкости и химиче-
ских свойств кавитированного раствора (рис. 1).

Рис. 1. Аппарат «Фотек АК101»

Рост числа больных СЛ  во всех странах, появ-
ление значительного количества случаев заболевания 
у девочек, девушек, молодых женщин вызывают устой-
чивый интерес клиницистов к вопросам клиники, диа-
гностики и  лечения пациентов. Учитывая вероятность 
развития рубцовой деформации слизистой половых ор-
ганов у больных, проводится анализ клинических про-
явлений, исходов и активный поиск эффективных мето-
дов лечения.

Цель исследования – оценить эффективность при-
менения УЗ-кавитации в комплексной терапии склеро-
зирующего лихена у девочек.

Материал и методы
В  исследование включены 60 девочек в  возрасте 

6–10 лет с диагностированным СЛВ. Диагностика осно-
вывалась на жалобах пациенток и визуальном осмотре. 
Всем девочкам до начала терапии и через 10 дней от на-
чала лечения проведен забор мазков на  флору и  тест 
Фемофлор 16 методом соскоба заднебоковой стенки 
влагалища за  гименальным кольцом. Пациентки были 
разделены на две группы: первую группу составили па-
циентки, у которых проведена терапия мазью клобета-
зола пропионата 0,05% по схеме местно на область вуль-
вы, перианальной области тонким слоем 2 раза в сутки 
в  течение 1 месяца; пациенткам второй  группы парал-
лельно с нанесением мази проведен курс процедур (№ 5) 
УЗ-кавитации с применением раствора бензидамина ги-
дрохлорида 1 мг (140 мл) в течение 5 минут. Препарат 
обладает широким антимикробным спектром, воздей-
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ствует на 110 штаммов бактериальных и грибковых ми-
кроорганизмов [14]. За счет своих физико-химических 
свойств бензидамин способен проникать в  ткани, ока-
зывая действие непосредственно в  очаге воспаления 
в отличие от классических антисептиков. Для проведе-
ния процедуры ультразвуковой кавитационной терапии 
пациентка располагается на гинекологическом кресле.

Результаты
Из анамнеза: у большинства (76,7%) девочек ма-

нифестация заболевания началась с зуда вульвы, по по-
воду чего в течение 2–3 месяцев пациентки были обсле-
дованы у  педиатра и  гинеколога, далее к  клинической 
картине присоединилась депигментация кожи разной 
степени выраженности. Остальные 23,3% пациенток 
обратились к врачу достаточно поздно, когда при отсут-
ствии зуда присоединился вторичный воспалительный 
процесс, появились трещины,  гематомы кожи вокруг 
клитора, вульвы, перианальной области, таким образом, 
оценить срок заболевания не  представилось возмож-
ным. 

При визуальном осмотре: у всех пациенток кожа 
вульвы, а именно больших половых губ, капюшона кли-
тора, промежности и  перианальной области с участка-
ми депигментации разной площади, разной плотности: 
от легкой белесости до складчатой «пергаментной бума-
ги». У 46,7 и 40% пациенток первой и второй групп со-
ответственно имелись трещины и единичные гематомы. 

По  результатам микроскопического исследо-
вания мазков у  большинства пациенток обеих  групп 
(16,7 и 23,3% соответственно) признаков воспаления об-
наружено не было. У остальных 16,7 и 23,3% пациенток 
первой и  второй  групп соответственно с  выявленным 
повышенным содержанием лейкоцитов клинически 
были мутные сероватого цвета выделения. 

По  результатам ПЦР-диагностики состава био-
ценоза влагалища в  реальном времени (Фемофлор 16) 
обнаружены следующие особенности. Общая бакте-
риальная масса колебалась от  10^4,4 до 10^5,8 в  пер-
вой  группе и  от 10^4,2 до 10^5,7 у  пациенток вто-
рой группы. Лактобактерии (Lactobacillus spp.) не были 
обнаружены ни  у одной пациентки в  обеих  группах. 
Факультативно-анаэробные организмы (cемейств 
Enterobacteriaceae, Streptococcus spp., Staphylococcus spp.) 
в  разном сочетании обнаружены у  100% обследуемых 
пациенток (в первой группе в диапазоне 10^3,1–10^6,9, 
во второй – 10^3,2–10^7,0). Облигатно-анаэробные ор-
ганизмы (Gardnerella vaginalis, Prevotella bivia, Porphy-
romonas spp., Eubacterium spp., Sneathia spp., Leptotrichia 
spp., Fusobacterium spp., Megasphaera spp., Veillonella spp., 
Dialister spp., Lachnobacterium spp., Clostridium spp., Mo-
biluncus spp., Corynebacterium spp., Peptostreptococcus spp., 
Atopobium vaginae) распределены следующим образом: 
Gardnerella vaginalis обнаружена у 100% пациенток обе-
их  групп: у  пациенток первой  группы интервал кон-
центрации составил 10^3,5–10^5,5, во второй группе – 
10^3,4–10^5,6. Atopobium vaginae не  были обнаружены 

ни у одной из пациенток обеих групп. Остальные пред-
ставители флоры были выявлены в разных сочетаниях 
в концентрации 10^3,3–10^6,7 у пациенток первой груп-
пы и 10^3,3–10^6,8 у пациенток второй группы. У боль-
шинства пациенток (90 и 93,3% первой и второй груп-
пы соответственно) концентрация указанных выше 
условно-патогенных микроорганизмов была высокой – 
от  10^5 выше. Candida spp. обнаружены у  36,6% паци-
енток первой группы и у 30% пациенток второй группы. 
Стоит отметить, что концентрация дрожжеподобной 
флоры колебалась в обеих группах от 10^3,2 до 10^3,9. 
Mycoplasma hominis и Ureaplasma (urealyticum + parvum) 
не были обнаружены ни у одной пациентки. 

Через 10 дней от  начала лечения проведен кон-
троль клинической картины, а  также оценка микро-
скопии мазков и  результатов теста Фемофлор 16. Об-
щая бактериальная масса колебалась от  10^4,2 до 
10^5,1 в первой группе и от 10^3,2 до 10^4,1 у пациен-
ток второй  группы. Лактобактерии (Lactobacillus spp.) 
не были обнаружены ни у одной пациентки в обеих груп-
пах. Факультативно-анаэробные организмы (cемейств 
Enterobacteriaceae, Streptococcus spp., Staphylococcus spp.) 
в  разном сочетании обнаружены у  100% всех обследу-
емых пациенток, однако диапазон концентрации стал 
уже (в  первой  группе 10^3,1–10^5,0, во второй  группе 
10^3,0–10^4,1), при этом мы обратили внимание, что 
у пациенток второй группы количество микроорганиз-
мов в высоком титре стало гораздо меньше, чем у пред-
ставительниц первой группы (23,3 и 10% соответствен-
но). Облигатно-анаэробные организмы (Gardnerella 
vaginalis, Prevotella bivia, Porphyromonas spp., Eubacterium 
spp., Sneathia spp., Leptotrichia spp., Fusobacterium spp., Me-
gasphaera spp., Veillonella spp., Dialister spp., Lachnobacte-
rium spp., Clostridium spp., Mobiluncus spp., Corynebacteri-
um spp., Peptostreptococcus spp., Atopobium vaginae) также 
были обнаружены в меньшем титре: Gardnerella vaginalis 
обнаружена у 100% пациенток обеих групп, однако у па-
циенток второй  группы количество микроорганизмов 
в высоком титре стало также меньше, чем у представи-
тельниц первой группы (26,7 и 6,7% соответственно); ин-
тервал концентрации микроорганизмов в первой груп-
пе составил 10^5,1, во второй  группе  – 10^3,1–10^4,2. 
Atopobium vaginae не  были обнаружены ни  у одной 
из пациенток обеих групп. Candida spp. в низком титре 
(до 10^2,9) обнаружена у 10% пациенток первой группы 
и не обнаружена ни у одной пациентки второй группы. 
Mycoplasma hominis и Ureaplasma (urealyticum + parvum) 
не были обнаружены ни у одной пациентки обеих групп. 

Клинически стоит отметить, что заметное улуч-
шение самочувствия и состояния вульвы и перианаль-
ной области отметили большинство пациенток вто-
рой  группы (56,7 по  сравнению с  16,7%) уже в  первые 
5 дней терапии. В первые 2 дня все пациентки сразу по-
сле процедуры УЗ-кавитации на протяжении 10–15 ми-
нут отмечали легкий зуд в  области вульвы, который 
в  дальнейшем купировался самостоятельно и  больше 
не  повторялся. Мы сочли эту реакцию нормальной. 
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Через 10 дней на контрольном визите значимое улучше-
ние состояния вульвы (отсутствие трещин, гематом, из-
менение цвета пораженных участков кожи, отсутствие 
зуда и  дискомфорта) отмечено также у  пациенток вто-
рой группы (70% по сравнению с 33,3%) (рис. 2).

ных средств в ткани и улучшение микроциркуляции и об-
менных процессов в  тканях (микромассаж)  – значительно 
сокращают сроки репарации воспаленных тканей, создают 
благоприятные условия для активации иммунитета, по-
вышают эффективность лечения и  минимизируют лекар-
ственную нагрузку на организм. Таким образом, внедрение 
УЗ-кавитации в  терапию склерозирующего лихена может 
не только сократить сроки лечения и улучшить прогноз забо-
левания, но и стать экономически эффективным подходом 
в коррекции заболеваний вульвы. 
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Рис. 2. Состояние кожи вульвы до начала терапии и через 10 дней от начала 
лечения (клобетазола пропионат мазь + УЗ-кавитация с раствором 
бензидамина гидрохлорида): А – пациентка Г., 10 лет; Б – пациентка И., 9 лет; 
В – пациентка Д., 9 лет

Выводы
По результатам исследования, использование УЗ-ка-

витации в лечении склерозирующего лихена у девочек по-
зволило добиться в первую очередь лучшего клинического 
эффекта у  девочек по  сравнению с  контрольной  группой. 
На  сегодняшний день имеется достаточное число публи-
каций, свидетельствующих об  эффективности физиоте-
рапевтических методов лечебного воздействия. Доказаны 
клинико-иммунологическая эффективность лечения вос-
палительных заболеваний урогенитального тракта с  ис-
пользованием ультразвуковых кавитационных воздействий 
и безопасность применения методов физиотерапии, что дает 
основания для использования ультразвуковых кавитацион-
ных воздействий в комплексной терапии склерозирующего 
лихена у девочек. Биологические эффекты кавитации – пол-
ноценное очищение обрабатываемых поверхностей от бак-
териальных пленок, снижение микробной обсемененности 
тканей, а также более глубокое проникновение лекарствен-




