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Аннотация. Псориаз - один из самых распространенных хроничеcких 

дерматозов, которым страдает от 1 до 5 % населения планеты. В статье 

обсуждаются современные взгляды на патогенез, представлены методы лечения 

и лекарственные средства, необходимые для этого и проведен экономический 

анализ соотношения цен и эффективности лечения. 

Annotation. Psoriasis is one of the most common chronic dermatosis, which 

affects from 1 to 5% of the world's population. The article discusses the current views 

on the pathogenesis, the methods of treatment and drugs necessary for this and the 

economic analysis of the ratio of prices and effectiveness of treatment.  
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Введение 

Псориаз – хроническое неинфекционное заболевание, которое чаще всего 

проявляется в виде высыпаний и шелушений кожи. От псориаза страдает около 

5% населения.Заболевание может развиваться в любом возрасте с момента 

рождения и до глубокой старости, однако больше всего псориазу подвержены 

люди молодого возраста. Об этом свидетельствует тот факт, что 70% 
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пациентов, заболевают псориазом в возрасте до 20 лет.[1] Точный диагноз 

устанавливает врач, который в зависимости от его формы, назначает лечение. В 

том случае, если степень псориаза не достигла своего пика, то врачом 

назначаются различные мази и крема, помогающие бороться с высыпаниями и 

зудом. На фармакологическом рынке существует множество различных 

препаратов в данной категории, которые имеют различный спектр действия и 

эффективность лечения.  

Цель исследования –  исследовать соотношение цены препарата для 

лечения псориаза и затрат на лечение.  

Материалы и методы исследования 

Проведен статистический анализ результатов лечения псориаза 

препаратами «Белосалик» и «Акридерм» для выявления самого эффективного с 

экономической точки зрения. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Существуют различные препараты для лечения псориаза,из которых 

выбраны «Белосалик» и его аналог под названием «Акридерм». Краткая 

характеристика препаратов. Первый, то в его составе ведущую роль играет 

действующие вещества: бетаметазондипропионат - 640 мкг, что соответствует 

содержанию бетаметазона - 500 мкг и салициловая кислота 30 мг (на 1 гр. мази 

или 1 мл. лосьона). Выпускается данный препарат в виде мази 30 гр. и лосьона 

50 мл; цена варьируется от 358 до 780 рублей. Побочные явления, как правило, 

носят слабовыраженный характер. [3] 

 Препарат «Акридерм» мазь или крем имеет схожий состав и действие. 

Средство относится к группе местнодействующих препаратов, эффективных 

при аллергических проявлениях, отечности и кожном зуде. Благодаря 

кортикостероидальному составу, который замедляет скопление лейкоцитов, 

эффективно препятствует возникновению воспалительного процесса. [2] 

Однако, в составе средства «Акридерм» не имеется салициловой кислоты, 

которая помогает действующему веществу проникать в кожу быстрее; цена 

варьируется от 78 до 120 рублей за 30 гр. [4] Проанализировав научную 

литературу, были сделаны следующие выводы. «Белосалик» обладает помимо 

таких положительных характеристик, как снижение зуда, исключение 

покраснения, имеет отрицательные - в частных случая может вызывать 

повышение внутричерепного давления, астению, спутанность сознания и 

иммунносупресию, что может негативно сказаться на иммунной системе 

человека. Прпарат «Акридерм» помимо положительных характеристик 

(снижение зуда, исключение покраснения) может вызвать жжение, зуд и 

контактный аллергический дерматит. [3]  

 Для исследования эффективности лечения, выбраны несколько 

источников, где подробно описывается лечение такими препаратами и как они 

влияют на организм в целом. Используя ретроспективные методы 

исследования, мы получили следующие данным о том, какой из препаратов 

оказывает более эффективное действие на больного и сколько это стоит. 

Исследование заключалось в лечении 2-х пациентов, которые имели поражение 
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псориазом верхние конечности и каждый из них проходил лечение одним из 

препаратов. 

Лечение препаратом «Белосалик» прошло следующим образом. Пациент 

приобрел средство в виде мази за 450 рублей. Первые улучшение состояния 

пациента было замечено на 9-тые сутки. Во время лечения пациент не 

жаловался на возможные побочные действия, что может говорить нам о 

соблюдении правил применения средства.[4] Второй пациент получил для 

использования препарат «Акридерм», который приобрел за 130 рублей. Первые 

признаки улучшения состояния пациента появились через 7 дней. [8] 

Выводы: 

1. Многие препараты на рынке, имеющие высокую цену, обусловленную 

рекламными акциями, товарной маркой или страной производителем и ничем 

не отличаются по составу от более дешевых аналогов. 

2. Анализ эффективности лечения «Белосалик» и «Акридерм» проведен 

как анализ соотношения цена/качество/действующее вещество/лечебный 

эффект. 

3. Препарат «Белосалик» является более дорогим, «Акридерм» более 

дешёвым аналогом, но оба привели к положительному результату в лечении 

псориаза. 
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