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Резюме. Изучена клиническая эффективность препарата 
дайвобет (мазь) в комплексной терапии 48 больных 
псориатической эритродермией и 34 пациентов с 
распространённым и ограниченным пустулёзным псориазом. 
Доказана терапевтическая эффективность наружной терапии 
препаратом дайвобет тяжёлых форм псориаза, подтверждаемая 
регрессом индекса PASI в 3-5 раз, снижением 
дерматологического индекса качества жизни (DLQI) в динамике 
терапии в 2,5 раза, положительной динамикой 
ониходистрофических проявлений. 
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Псориатическая болезнь - одна из актуальнейших 

медико-социальных проблем современной дерматологии 
(2,4,5,7,8,11). В патогенезе псориаза Тh1-зависимому 
аутоиммунному процессу, пусковыми факторами которого 
являются неизвестный аутоантиген, генетические и средовые 
факторы, отводят ключевую роль (1,2,3,7,9,13). В терапии 
псориаза эффективны препараты, ингибирующие функции Т 
клеток, кооперацию Т клеток и антигенпрезентирующих 
дендритных клеток (9,10). Известен иммуносупрессивный 
эффект глюкокортикоидных гормонов (ГК). Патогенетическое 
действие производных витамина D обусловило их применение в 
комбинированной и топической монотерапии больных 
псориазом. Кальципотриол - синтетический аналог наиболее 
активного метаболита природного витамина ДЗ обеспечивает 
уменьшение воспалительного процесса в коже, тормозит 
пролиферацию кератиноцитов, подавляя синтез ДНК, стимули-
рует дифференцировку эпидермальных кератиноцитов, 
оказывает ингибирующее влияние на медиатор воспалительных 
реакций интерлейкин-1, подавляет активацию Т-лимфоцитов, 
образование гамма-интерферона и интерлейкина-2, -6 и 
иммуноглобулинов, пролиферативную активность и экспрессию 
кератиноцитарного фактора роста и трансформирующего 
фактора роста-альфа в псориатическом эпидермисе [2, 9, 11]. 
Препарат (мазь) Дайвобет, сочетающий эффект кальципотриола 
и ГК бетаметазона дипропионата, обладая патогенетическим 
действием, оказывает противовоспалительный и разрешающий 
эффекты [6,12,13]. 

Материалы и методы. 
С целью разработки эффективных методов наружной терапии 

больных тяжёлыми формами псориаза в клинике УрНИИДВиИ 
проведено обследование и лечение пациентов с псориатической 
эритродермией и пустулёзным псориазом. Обследовано 48 
пациентов с псориатической эритродермией (29 мужчин и 19 
женщин) в возрасте от 18 до 54 лет с длительностью заболевания 
от 15 до 20 лет и 34 пациента с распространённым и 
ограниченным пустулёзным псориазом. Тяжесть клинической 
картины характеризовалась индексом PASI - 47,2+1,5, площадью 
поражения более 40% в 89,9%, увеличением лимфоузлов в 89,7%, 
ониходистрофией в 87,7%. Среди обследованных пациентов с 
генерализованным (41,7%) и ограниченным пустулёзным
псориазом (58,3%) преобладали мужчины (66,2%) в возрасте от 
46 до 55 лет с индексом PASI - 34,1+2,0. Проводился 
клинико-лабораторный мониторинг с определением 
общеклинических, иммунологических показателей, 
дерматологического индекса качества жизни, индекса тяжести 
псориатического процесса в соответствии с площадью пора-
жения (PASI) в динамике терапии. При псориатической 
эритро-дермии и распространенном пустулезном процессе 
наружная терапия препаратом Дайвобет проводилась 1 раз в 
сутки в комплексе с дезинтоксикационно-гормональной 
терапией, при ограниченном пустулёзном псориазе -
монотерапия препаратом Дайвобет 1-кратно в сутки, терапия 
ониходистрофии - гигиеническая процедура, нанесение мази 
Дайвобет однократно вечером с покрытием лейкопластырем, 
курс лечения более 1 месяца. 

Результаты. 
Клиническая эффективность препарата Дайвобет в 

комплексной терапии больных псориатической эритродермией и 
пустулёзным псориазом подтверждалась регрессом индекса PASI
в 3-5 раз, сокращением койко-дней в среднем до 23,5, 
удлинением периода ремиссии до 8-9 месяцев. Побочных 
эффектов и отрицательной динамики показателей 

общего анализа крови, мочи, иммунологических показателей в 
период терапии не было отмечено.  
Заключение. 

Наши клинические наблюдения позволяют 
охарактеризовать современный препарат наружной терапии 
Дайвобет как клинически высокоэффективное, безопасное 
средство в комплексной и монотерапии больных тяжелыми, 
трудно поддающимися терапии формами псориаза - 
эритродермии, пустулезного псориаза и сопутствующей 
псориатической ониходистрофии. 
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Summary. Clinical efficiency of daivobet (ointment) was 
evaluated in combined therapy of 48 patients with psoriatic 
erythroderma and 34 patients with spread and limited types of 
pustular psoriasis. Therapeutical efficiency of daivobet outer 
treatment was proved among the patients with complicated forms 
of psoriasis, based on the decrease of both PASI score by 3-5 times 
and DLQI in the dynamics therapy in 2,5 times and positive 
dynamics of onychodystrophic problems. 
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