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Резюме. Представлены подходы к назначению 
иммунодепрессивной терапии больным с различными формами 
псориаза с учетом тяжести заболевания, клинических 
особенностей процесса и результатов предшествующего 
лечения. Применение дифференцированной 
иммунодепрессивной терапии способствует повышению 
эффективности и безопасности лечения больных тяжелыми 
формами псориаза, сокращает длительность госпитального 
этапа лечения, увеличивает период клинической ремиссии 
дерматоза в 1,5 - 2,0 раза. 
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Псориаз (П) является хроническим воспалительным 
заболеваниям кожи и суставов, в последние годы в РФ 
отмечается рост заболеваемости П, в т.ч. среди лиц молодого 
возраста, увеличение тяжелых, резистентных к методам 
лечения форм дерматоза, что обуславливает учащение случаев 
длительной нетрудоспособности и инвалидизации (1). 
Иммунопатогенез П представляется сложным мно-
гокомпонентным процессом взаимодействия клеточных и гумо-
ральных компартментов иммунной системы, при этом особая 
роль принадлежит провоспалительным цитокинам, 
синтезируемым активированными иммуноцитами и клетками 
эпидермиса. Наиболее изученным цитокином, занимающим 
ключевое место в развитии кожного и суставного процесса при 
П, является ФНО-а (2, 3). Основным патогенетическим подходом 
к системной терапии П является применение средств, 
подавляющих гиперпролиферацию кератиноцитов и 
супрессирующих воспалительный процесс в коже и суставах. 
Иммуносупрессирующее действие при П оказывают: ци-
клоспорин (Цс), метотрексат (Мт), препараты из группы 
селективных иммунодепрессантов, полученные 
биотехнологическим путем моноклональные антитела против 
основных провоспалительных цитокинов (5). Для лечения П и 
псориатического поражения суставов в РФ зарегистрирован 
препарат инфликсимаб (ремикейд), действие которого 
направлено на подавление активности основного 
провоспалительного цитокина - ФНО-а. 

На первом этапе врачом производится оценка тяжести П с уче-
том данных анамнеза и определение стандартизованного 
индекса тяжести заболевания PASI (Psoriasis Area and
Severitylndex). Проведенное ранее лечение больных П в 
соответствии с утвержденными стандартами и не приведшее к 
регрессу активности симптомов по индексу PASI на 50% в 
течение 4 недель признается неэффективным и требует 
включения в терапевтический комплекс иммунодепрессивных 
препаратов. Указанная терапия начинается на госпитальном 
этапе оказания помощи больным П и продолжается в 
амбулаторно-поликлинических условиях. Больным с 
установленным диагнозом среднетяжелый и тяжелый П, 
псориатический полиартрит, эритродермия назначается Мт. 
Отсутствие снижения выраженности симптомов по индексу PASI
на 50% при терапии Мт, а также возникновение осложнений от 
терапии являются показаниями к отмене препарата. При 
наличии у пациента распространенных папулезно-бляшечных 
высыпаний, клинической особенностью которых является 
выраженная гиперемия, отечность очагов, умеренная 
инфильтрация и сильный зуд, рекомендуется назначать Цс. При 
достижении стадии стабилизации и регресса псориатических 
высыпаний в сроки до 16 недель дозу Цс снижают, определяя 
минимальную дозу препарата, контролирующую течение 
кожного про- 

цесса. Возможно пролонгирование приема Цс с приемом 
поддерживающей дозы от 17 недель до 1 года и более. 
Окончание курса лечения проводится в амбулаторном режиме 
при условии клинико-лабораторного мониторирования 
пациентов дерматовенерологом. При отсутствии 
эффективности терапии Мт или Цс делается вывод о 
резистентности пациента к стандартной терапии и 
рассматривается вопрос о назначении терапии селективными 
иммунодепрессантами. Другим показанием к назначению 
биологической терапии является возникновение системных 
осложнений и выраженных отклонений в состоянии 
лабораторных показателей у пациентов, получавших терапию 
Мт и Цс. Инфликсимаб, содержащий химерные моноклональные 
IgGl антитела к ФНО-а, показан для лечения бляшечного П и 
псориатического артрита. Препарат вводится путем 
внутривенных медленных инфузий. Процедуры проводятся в 
условиях специализированных (дерматологических, ревматоло-
гических) учреждений, под клинико-лабораторным контролем, 
осуществляемым врачами-специалистами, имеющими опыт 
применения селективных иммунодепрессантов. Учитывая 
характер системного иммуносупрессирующего действия 
биологических препаратов, риск формирования серьезных 
нежелательных явлений и осложнений от терапии, а также 
необходимость четкого соблюдения режима введения 
препаратов, пациент и лечащий врач заполняют и подписывают 
форму Информированного согласия, адаптированную именно 
для проведения данного вида лечения. Терапия 
инфликсимабом требует проведения клинико-лабораторного 
мониторинга, в т.ч. рентгенографии легких в 2-х проекциях, 
пробы Манту, заключения специалиста-фтизиатра об 
отсутствии туберкулеза. 

В ФГУ УрНИИДВиИ разработан алгоритм назначения иммуно-
депрессивной терапии у больных различными формами П и 
проведено сравнительное ретроспективное исследование 
эффективности и безопасности терапии больных тяжелыми 
формами П указанными методами без использования 
разработанного алгоритма и с его включением в клиническую 
практику (медицинская технология «Выбор метода лечения 
больных различными формами псориаза с использованием 
иммунодепрессивных средств», разрешение ФС №2010/106 от 
26.03.2010г.). При использовании разработанного алгоритма 
выбора иммуносупрессивной терапии больных П за период 
2007-2010гг. достигнуто повышение общей клинической 
эффективности лечения, позволило снизить длительность пре-
бывания больных тяжелыми и торпидными формами П в 
среднем на 10,1 ±1,9 дня, избежать осложнений от лечения, 
способствовало увеличению периода клинической ремиссии в 
1,5-2,0 раза. Высокая медицинская результативность терапии 
больных П по программе оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи с использованием иммунодепрессивных, 
в том числе биологических препаратов, назначаемых в 
соответствии с положенным дифференцированным подходом, 
подтверждается достижением состояния улучшения и 
значительного улучшения у подавляющего числа больных, при 
отсутствии эффекта от лечения только у 0,02% пациентов. 
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PY FOR PATIENTS WITH SEVERE PSORIASIS 

Ural Research Institute of Dermatology, Venereology and 

Immunopathology, Ekaterinburg 
Approaches to the appointment of immunosuppressive therapy in 

рatients with various forms of psoriasis according to the severity of the 
disease, clinical features and results of previous treatment. The use of 
differentiated immunosuppressive therapy enhances the effectiveness 
and safety of treating patients with severe forms of psoriasis, shortens 
the hospital stage of treatment, increases the period of 
clinicalremission of derma tosis in 1,5 - 2,0 times 

Key words: Psoriasis, treatment, immunosuppressive and biologic; 
drugs. 

KungurovN.V., KeniksfestY.V., FilimonkovaN.N. 
IMMUNOSUPRESSIVE AND BIOLOGICAL THERA- 


