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Исследование эффективности 
и безопасности эпигаллокатехин-3-галлата 
(гель «Эгаллохит» («Галадерм»)) при проведении  
лазерной шлифовки рубцов кожи

А.С. Юсупов, д. м. н. 

Исследование проводилось на 80 пациентах с гипертрофическими и келоидными рубцами  кожи. Пациенты 
были случайным образом разделены на две группы: 1 группа – гель «Эгаллохит» («Галадерм») наносился после 
процедуры лазерной шлифовки лазером с мощностью 15 Вт и длиной волны излучения 810 нм. Далее гель 
«Эгаллохит» («Галадерм») наносился 2 раза в день в течение 30 дней. Пациенты 2 группы – контрольной – 
получали такое же лазерохирургическое воздействие, но вместо геля «Эгаллохит» («Галадерм») им наносился 
гель «Контрактубекс» или мазь «Левомеколь». Далее пациенты наблюдались на 3, 10, 30 и 90 сутки после 
лазерной шлифовки. 
У всех пациентов первой группы (получавших «Эгаллохит» («Галадерм»)) через 3 месяца образовался 
нормотрофический рубец. У пациентов второй группы в 13% случаев образовались патологические формы 
рубцов. Это различие является статистически значимым (р<0,05). В контрольной группе медиана срока 
исчезновения гиперемии составила 7 дней, а в экспериментальной – 5 дней. Зуд кожи исчезал в контрольной 
группе чаще всего на 10 день, а при применении геля «Эгаллохит» («Галадерм») – на 6 день. Различия между 
группами в обоих случаях статистически значимы (р<0,001).

 В настоящее время отсутствуют единые терапев-
тические стандарты по отношению к гипертрофиче-
ским и келоидным рубцам. В общем виде оптимальной  
тактикой считается предупреждение образования 
патологических форм рубцевания [2]. С этой целью 
используется в первую очередь покрытие формирую-
щегося рубца гелями на основе силикона. Данный под-
ход обеспечивает сохранение водного баланса в ткани 
рубца и предупреждает избыточное отложение колла-
гена. Применение силикона хорошо зарекомендовало 
себя как с целью профилактики, так и с целью лечения 
гипертрофических и келоидных рубцов [3]. Однако ре-
зультаты его применения все же нельзя назвать иде-
альными. В частности, эффективность силикона на уже 
сформированных рубцах составляет порядка 70% при 
непрерывном применении в течение года [4]. Вторым 
общепринятым методом лечения является инъекция 
глюкокортикостероидов в рубец. Данный подход дает 
общую эффективность от 50% до 100%. К сожалению,  
и этот метод имеет недостатки, в первую очередь 
значительный процент рецидивов – до 50%, а также  
побочные эффекты (атрофию, появление телеанги-
эктазий) [5]. 
 Все прочие методы лечения рубцов на сегодняшний 
день, как было показано в многочисленных исследова-
ниях, не имеют принципиальных преимуществ перед 
использованием силикона и инъекциями кортикосте-

роидов [6]. Что касается лазерной шлифовки (абляции) 
рубца, то основным недостатком ее также являлся зна-
чительный процент рецидивов – от 17% и выше в за-
висимости от конкретной методики лечения [6]. Целью 
настоящего исследования было улучшение резуль-
татов лазерной шлифовки гипертрофических и кело-
идных рубцов кожи. Для обеспечения качественного 
рубцевания после лазерохирургического воздействия 
мы использовали гель, содержащий эпигаллокатехин-
3-галлат («Эгаллохит» («Галадерм»)), который уже  
зарекомендовал себя с положительной стороны при 
использовании для нормализации рубцевания после 
фотодинамической терапии [1]. Основными механиз-
мами его действия являются модуляция ангиогенеза  
и подавление избыточного синтеза коллагена [7]. По-
казанная в экспериментальных исследованиях способ-
ность эпигаллокатехин-3-галлата влиять на ангиогенез 
заключается в том, что он вызывает раннюю и мощную 
стимуляцию ангиогенеза в ране, которая затем быстро 
подавляется [8]. Такое двухфазное воздействие обе-
спечивает, с одной стороны, быстрое и достаточное 
отложение коллагенового матрикса, а с другой – пре-
дотвращение чрезмерного синтеза коллагена. Кроме 
того, эпигаллокатехин-3-галлат подавляет внутрикле-
точные сигнальные каскады от цитокинов и факторов 
роста, стимулирующих чрезмерную пролиферацию 
фибробластов и синтез коллагена [7].
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 МатерИалы И Методы
 Исследование проводилось на 80 пациентах с ги-
пертрофическими и келоидными рубцами  кожи в воз-
расте от 19 до 58 лет. Для нормализации рубцевания 
нами применялся гель «Эгаллохит» («Галадерм») («Ми-
раксБиоФарма», Россия), имеющий в своем составе 10% 
эпигаллокатехин-3-галлата. Пациенты были случайным 
образом разделены на две группы. Больным 1 группы 
гель «Эгаллохит» («Галадерм») наносился после про-
цедуры лазерной шлифовки (абляции рубца) лазером 
с мощностью 15 Вт и длиной волны излучения 810 нм. 
Далее «Эгаллохит» («Галадерм») наносился 2 раза в день 
в течение 30 дней. Пациенты 2 группы – контрольной – 
получали такое же лазерохирургическое воздействие, 
но вместо геля «Эгаллохит» («Галадерм») им наносился 
гель «Контрактубекс» или мазь «Левомеколь». Далее 
пациенты наблюдались на 3, 10, 30 и 90 сутки после  
лазерной шлифовки. Для контроля за процессом зажив-
ления всем пациентам проводилась видеодерматоско-
пия (дерматоскоп BS-888ProSMP) с поляризационными 
5х и 200х кратными линзами и цифровая видеосъемка 
на 3, 10, 30 и 90 сутки после сеанса ФДТ.
 Для статистической обработки данных использо-
вался пакет программ SPSS 15.0 for Windows (SPSS Inc.). 
Для оценки нормальности распределения данных ис-
пользовали критерий Колмогорова-Смирнова. 

 результаты ИсследованИя 
 И Их обсужденИе
 В первой группе основную долю составили боль-
ные с гипертрофическими рубцами – 37 человек, три 
пациента имели келоидные рубцы. В контрольной 
группе больных с гипертрофическими рубцами было 
36, а с келоидными – 4. Группы пациентов не различа-
лись между собой по наличию определенного вида 
рубца (критерий χ2, р=0,69). По соотношению полов 
группы между собой также не различались (критерий 
χ2, р=0,26). 
 Основным критерием эффективности проведен-
ного лечения нами был избран вид образовавшегося 
на 90 сутки после лазерохирургии рубца. У всех паци-
ентов первой группы (получавших «Эгаллохит» («Гала-
дерм»)) через 3 месяца образовался нормотрофиче-
ский рубец (рис. 1-5). У пациентов второй группы (по-
лучавших «Контрактубекс» или «Левомеколь») в 13% 
случаев образовались патологические формы рубцов  
(рис. 6, 7). Это различие является статистически значи-
мым (критерий χ2, р=0,021). Среди пациентов контроль-
ной группы с патологическими формами рубцевания 
в основном наблюдался рецидив гипертрофического 
рубца (10%), и только у одного больного образовался 
атрофический рубец. Отличия в доле пациентов с ре-
цидивом также являются статистически значимыми 
(критерий χ2, р=0,037). Соотношения между различны-
ми формами рубцов у пациентов до и после лечения 
показаны на рисунке 8. 
 Лазерная шлифовка гипертрофических и келоид-
ных рубцов обеспечивает значительное сокращение 

площади косметического дефекта после проведения 
лечения. В контрольной группе соотношение площа-
ди рубца на 90 сутки к площади исходного рубца со-
ставило 0,27±0,09. На фоне применения «Эгаллохита» 
(«Галадерма») этот показатель составил 0,23±0,04, что 
на 18% меньше. Различия между группами статистиче-
ски значимы (критерий Манна-Уитни, р=0,009).
 Необходимо отметить, что достоверные отличия  
в соотношении площади конечного и исходного рубца 
появляются лишь после 30 суток с момента проведе-
ния лазерной шлифовки. При сравнении этого показа-
теля на 30 сутки оказалось, что он составил в 1 груп-
пе 0,48±0,09, а во 2 группе – 0,48±0,21. По-видимому, 
эпигаллокатехин-3-галлат оказывает основное тера-
певтическое действие в первые дни своего примене-
ния, что сказывается на дальнейшем процессе созре-
вания рубцовой ткани. С другой стороны, этот факт 
указывает на целесообразность проведения дополни-
тельных исследований с более длительными сроками 
применения геля «Эгаллохит» («Галадерм») и отдален-
ными наблюдениями.
 Положительное воздействие геля «Эгаллохит» 
(«Галадерм») было отмечено и на такие обычные для 
лазерохирургического лечения сопутствующие явле-
ния, как гиперемия и зуд кожи в области шлифовки.  
В экспериментальной группе медиана срока исчез-

рис. 1

рис. 2
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мому, с противовоспалительными свойствами эпигал-
локатехин-3-галлата. Они были описаны ранее в меди-
цинской литературе и реализуются через различные 
механизмы, в первую очередь посредством подавле-
ния синтеза провоспалительных цитокинов [9]. 

 заключенИе
 Проведенное исследование продемонстрировало 
эффективность наружного применения эпигаллокате-
хин-3-галлата (геля «Эгаллохит» («Галадерм»)) для нор-
мализации процесса рубцевания. Важно отметить, что 
исследование проводилось на контингенте больных, 
заведомо склонных к образованию гипертрофических 
и келоидных рубцов. Применение «Эгаллохита» («Га-
ладерма») при лазерной шлифовке рубцов кожи по-
зволяет обеспечить: 1) нормальный вид рубца после  
шлифовки без образования гипертрофических и атро-
фических рубцов; 2) ускорение исчезновения гипере-
мии и зуда; 3) на 18% меньший размер окончательного 
рубца. Данные эффекты также были обнаружены ра-
нее на примере пациентов, получающих фотодинами-
ческую терапию базальноклеточного рака кожи [1].
 Особо необходимо отметить, что данный подход не 
требует длительного профилактического воздействия, 
как это имеет место в случае применения силиконо-
вых гелей. Сокращение сроков лечения безусловно 

новения гиперемии составила 5 дней, а в контроль- 
ной – 7 дней. Различия между группами статистически 
значимы (критерий Манна-Уитни, р<0,001).
 Зуд кожи исчезал в контрольной группе чаще всего 
на 10 день, а при применении «Эгаллохита» («Галадер-
ма») – на 6 день. Различия между группами статистиче-
ски значимы (критерий Манна-Уитни, р<0,001).
 Положительное воздействие «Эгаллохита» («Гала-
дерма») на гиперемию и зуд кожи связано, по-види- 

рис. 3

рис. 4

рис. 5

рис. 7

рис. 6
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36, а с келоидными – 4. Группы пациентов не различа-
лись между собой по наличию определенного вида 
рубца (критерий χ2, р=0,69). По соотношению полов 
группы между собой также не различались (критерий 
χ2, р=0,26). 
 Основным критерием эффективности проведен-
ного лечения нами был избран вид образовавшегося 
на 90 сутки после лазерохирургии рубца. У всех паци-
ентов первой группы (получавших «Эгаллохит» («Гала-
дерм»)) через 3 месяца образовался нормотрофиче-
ский рубец (рис. 1-5). У пациентов второй группы (по-
лучавших «Контрактубекс» или «Левомеколь») в 13% 
случаев образовались патологические формы рубцов  
(рис. 6, 7). Это различие является статистически значи-
мым (критерий χ2, р=0,021). Среди пациентов контроль-
ной группы с патологическими формами рубцевания 
в основном наблюдался рецидив гипертрофического 
рубца (10%), и только у одного больного образовался 
атрофический рубец. Отличия в доле пациентов с ре-
цидивом также являются статистически значимыми 
(критерий χ2, р=0,037). Соотношения между различны-
ми формами рубцов у пациентов до и после лечения 
показаны на рисунке 8. 
 Лазерная шлифовка гипертрофических и келоид-
ных рубцов обеспечивает значительное сокращение 

площади косметического дефекта после проведения 
лечения. В контрольной группе соотношение площа-
ди рубца на 90 сутки к площади исходного рубца со-
ставило 0,27±0,09. На фоне применения «Эгаллохита» 
(«Галадерма») этот показатель составил 0,23±0,04, что 
на 18% меньше. Различия между группами статистиче-
ски значимы (критерий Манна-Уитни, р=0,009).
 Необходимо отметить, что достоверные отличия  
в соотношении площади конечного и исходного рубца 
появляются лишь после 30 суток с момента проведе-
ния лазерной шлифовки. При сравнении этого показа-
теля на 30 сутки оказалось, что он составил в 1 груп-
пе 0,48±0,09, а во 2 группе – 0,48±0,21. По-видимому, 
эпигаллокатехин-3-галлат оказывает основное тера-
певтическое действие в первые дни своего примене-
ния, что сказывается на дальнейшем процессе созре-
вания рубцовой ткани. С другой стороны, этот факт 
указывает на целесообразность проведения дополни-
тельных исследований с более длительными сроками 
применения геля «Эгаллохит» («Галадерм») и отдален-
ными наблюдениями.
 Положительное воздействие геля «Эгаллохит» 
(«Галадерм») было отмечено и на такие обычные для 
лазерохирургического лечения сопутствующие явле-
ния, как гиперемия и зуд кожи в области шлифовки.  
В экспериментальной группе медиана срока исчез-

рис. 1

рис. 2
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мому, с противовоспалительными свойствами эпигал-
локатехин-3-галлата. Они были описаны ранее в меди-
цинской литературе и реализуются через различные 
механизмы, в первую очередь посредством подавле-
ния синтеза провоспалительных цитокинов [9]. 

 заключенИе
 Проведенное исследование продемонстрировало 
эффективность наружного применения эпигаллокате-
хин-3-галлата (геля «Эгаллохит» («Галадерм»)) для нор-
мализации процесса рубцевания. Важно отметить, что 
исследование проводилось на контингенте больных, 
заведомо склонных к образованию гипертрофических 
и келоидных рубцов. Применение «Эгаллохита» («Га-
ладерма») при лазерной шлифовке рубцов кожи по-
зволяет обеспечить: 1) нормальный вид рубца после  
шлифовки без образования гипертрофических и атро-
фических рубцов; 2) ускорение исчезновения гипере-
мии и зуда; 3) на 18% меньший размер окончательного 
рубца. Данные эффекты также были обнаружены ра-
нее на примере пациентов, получающих фотодинами-
ческую терапию базальноклеточного рака кожи [1].
 Особо необходимо отметить, что данный подход не 
требует длительного профилактического воздействия, 
как это имеет место в случае применения силиконо-
вых гелей. Сокращение сроков лечения безусловно 

новения гиперемии составила 5 дней, а в контроль- 
ной – 7 дней. Различия между группами статистически 
значимы (критерий Манна-Уитни, р<0,001).
 Зуд кожи исчезал в контрольной группе чаще всего 
на 10 день, а при применении «Эгаллохита» («Галадер-
ма») – на 6 день. Различия между группами статистиче-
ски значимы (критерий Манна-Уитни, р<0,001).
 Положительное воздействие «Эгаллохита» («Гала-
дерма») на гиперемию и зуд кожи связано, по-види- 

рис. 3

рис. 4

рис. 5

рис. 7

рис. 6
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является положительным моментом – длительность 
применения традиционных силиконовых гелей дик-
тует необходимость предварительной оценки врачом 
приверженности пациента лечению, поскольку низкая 
комплаентность является одной из причин неудачи их 

применения [10]. Практически полное отсутствие ре-
цидивов гипертрофических и келоидных рубцов после 
лазерной шлифовки с применением «Эгаллохита» («Га-
ладерма») позволяет рекомендовать данный подход 
как метод выбора для пациентов с этой патологией.

рис. 8
Виды рубцов у пациентов экспериментальной 

и контрольной групп до и после лечения
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Применение средства «Эгаллохит» («Галадерм») 
при солнечных и термических повреждениях кожи. 
Проблемы гиперпигментации и старения кожи.

солярИЙ – показания и противопоказания

С.В. Ключарева, д. м. н., профессор 
О.Д. Селиванова, кафедра дермато-венерологии СПбГМА им. И.И. Мечникова

Стремление человека иметь приятную внешность 
вполне естественно, т. к. это соответствует его эстети-
ческим запросам, которые, как известно, носят соци-
альный ха-рактер.

Наличие косметического дефекта из-за проявления 
возрастных (естественных) изменений или же вслед-
ствие кожных заболеваний в сочетании с психологиче-
скими расстройствами способствует эмоциональной 
напряженности, повышенной возбудимости, раздра-
жительности, вплоть до выраженного комплекса соб-
ственного несовершенства. Нарушается в ряде случа-
ев социально-психологическая адаптация личности.

Одним из наиболее доступных естественных ис-
точников сохранения здоровья и молодости являет-
ся солнечный свет. С незапамятных времен солнце 
воспринималось как источник света, тепла и жизни.  
Использование естественного света в лечебных целях, 
вероятно, так же старо, как само человечество. Сол-
нечный свет и вода были для человека максимально 
близкими и доступными средствами оздоровления. 
Поэтому создание искусственного света (солярий)  
и его применение стало незаменимым в повседневной 
жизни человека.

С древних времен в человеческом обществе воз-
никали различные стереотипы по поводу идеального 
цвета кожи и необходимости загара. Люди с незапа-
мятных времен знали, что солнечный свет – целитель 
и надежный союзник в борьбе с болезнями. Во време-
на Российской империи существовал культ принятия 
солнечных ванн. Но в средние века в Европе загорать 
было не модно, а богатые люди считали это неприлич-
ным занятием. Загар свидетельствовал о том, что че-
ловек много времени проводит на открытом солнце –  
например, трудится в поле, и был позволен низшей  
касте: слугам, крестьянам. Богачи прятались от солнца, 
прикрываясь шляпами с широкими полями. Барышни, 
защищаясь от солнца, мазали нос и щеки сметаной,  
а на руках носили перчатки.

В начале ХХ века в моду вошел массовый спорт,  
а следом за ним и загар. С тех пор загар прочно пере-
плелся со стереотипом красоты, здорового образа 
жизни, успеха и достатка. Немногие могли себе позво-
лить проводить долгие часы, обретая загар под лучами 
нежного солнца, где-нибудь на средиземноморском 
побережье.

Кроме того, медики объявили, что солнечные лучи 
необходимы для здоровья.

Солнечное излучение действительно обладает це-
лебной силой: оно улучшает кровообращение, дыха-
ние, мышечную активность, способствует образованию 
в организме витамина D. Все иммунные механизмы за-
щиты также стимулируются вследствие облучения сол-
нечным светом.

Однако многочисленные исследования, прово-
димые учеными в последнее время, доказывают, что 
солнечные лучи, особенно их ультрафиолетовая со-
ставляющая, способствует образованию рака кожи 
(меланомы), повышает риск возникновения базально-
клеточного и плоскоклеточного рака кожи.

Цвет кожи определен генетически и зависит от со-
держания в ней различных пигментов, основную роль 
из которых играет меланин.

Под действием ультрафиолетовых лучей количе-
ство меланина увеличивается – возникает индуциро-
ванная пигментация (загар).

Эти два фактора определяют тип светочувствитель-
ности кожи.

Фототип 1: кельтский тип
Люди с молочным цветом лица, веснушками или 

рыжими волосами и светлыми глазами. Они всегда по-
лучают солнечные ожоги, т. к. их кожа практически не 
обладает защитными свойствами от солнечных лучей. 
Пигмент практически не образуется, наблюдается вы-
сокая склонность к солнечным ожогам. Они сразу об-
горают, на коже появляются признаки фотодерматита: 
покраснение, шелушение, зуд, вскоре сменяющийся 


