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Акц:альность темь:

Ёеомотря на развитие постоянное совер111енствование лечебного г1роцесса и

применения современнь1х пекарственнь]х препаратов' а так хсе физипеских методов'

проблема псориаза яв.!1яетоя одной из актуальнь1х тем дерматологии' 1{ак показьтвает

статистика) копичество больньтх псориазом остаётоя стабильной и составляет от 1 до

3о/о в популяции. причём отме!1ается тенденция к омоло)кени1о болезни и увеличе-

нито частоть1 тлкельтх форм'

Б связи с этим, из больтлого разнообразия име}ощихся на сегодня!]ний день

способов лечения псориаза' вьтбор наиболее эффективньтх и доступньтх методов ле-

чения этого дерматоза не прекращает бьтть актуальньтм. 3то заболевпгтие сопровож-

дается не только значительнь1ми эстетичеокими дефектами со всеми психо-

социа]1ьнь1ми изменениями' тяжёль1е формьт псориаза увеличива1от риск инва.]1иди-

зации индивид}тма.

{ель исследования.

Фценить возможность повь11пения ка!|ества лечения псориаза за счёт вкл1оче|{ия

в программу комплексного лечения импу',1ьснуто магнитотерапито.

}4етодьп исследования

\4етодьт исспедования вклточат1и: оценку тяя{ести клинических проявлений псо-

риаза у бопьных основной и конщо[ьной тупл [о индексу распроощаненности и

тяжести псориаза (РА$]), а также продолжите]1ьность клинической ремиссии. [ля
оценки степени раопространенности кожного процесса и эффективности терапии

применился метод измерения акустивеской проводимости кожи в патологическом

очаге и на участках визуально гтеизмененной ко)ки при первой встрече с пациентов,

на пять1й день лечения и по окончанито ленегтия. Фценка иммунного стацса прово-

дилась по определени1о уровня общих сь1вороточнь1х 19Б-антител. }}4зутение психо-

эмоционального статуса пациентов проводипось по цветовому тесту ,[1ошера' 1]]кале

самооценки €пилберга и )(анина.

1!{етодьп лечения



! пациентов исследуемой щуппь1 в прощесоиру1ощей отадии на фоне стан-

дартного медикаментозного лечения (дезинтоксикационная терапия' тиосупьфат

30% _ 10.0; тавегил 3.0' аскорбиновая кислота 50% - 2.0 в 400 мл физраствора внутри_

венно капе.!]ьно терез день.)\! 5), эриус 5 мг ежедневно на ночь в течение 2-х недель,

гепатопротекторьт, (эссенпиапе 5'0 внутривенно 10 процедур иерез.1ень) больному

проводили магнитотерапи1о от аппарата АлмАг-02. 1'1спользовались несколько из-

лунателей. Фсновной из]]]/чатель (Ф14) размещался на сегментарнь:й отдел позво-

ночника, локы1ьнь1е (,111'1) - на облаоть псориатического пора)кения' 8се излунатели

распопага.]1ись северной стороной к телу' 1'1пдукция: Ф}}4 10 м1л' ,[]4-20 мт[, час-

тота: Ф1,1 100 [ц, ']1]4_ 50 [ц, время воздействия _ 10 минут. \4агнитотерапевти'те-

ские процедурь1 отпускались курсами.}т|!12 один раз в день.

,т1ечение пациентов контрольной щуппь1 осуществлялось традицио!1нь1м мето_

дом без испопьзования магнитотерапии.

Ре зуль: атьт исследован и й

11од набптодением находилось 92 больнътх псориазо\'1 в возрасте 25-45 [ет с ин-

дексом поРА$| 10-30' из них 47 _ )кенщин и 45 - мут<нин. [руппу контроля соста-

випи 56 пациентов. |!ериод наблтодения - август 2010 года декабрь 2012 года'

в щуппах набл*одапись больньте вульгарнь|м распространённьтм псориазом с

индексом РА$] 10-з0, прогрессиру1ощей стадией в возрасте 25_45 лет. |1рогреоои-

рующа'{ стадия бътла диагностирована у 69,6% всех пациентов' стационарная _ у

з0'4%'

Распространенньтй вульгарньтй псориаз бьтл диагностирован у 67о% больньтх,

лока-цизованнь1й у 11%' себорейньтй у 15%' застарепьтй у 7'4. Б дебтоте забопева-

ния 350% пациентов ведущей причицой отметипи стресс, 17%о обратив1]]ихся указали

на спонтанное возникновение заболевания, 70% больньтх вь1делипи провоцирутощим

фактором щавму, 5о% _ несоблтодение ре)кима питания, 6о7о _ инфекционньте заболе_

вания'

|[родолжительность заболевания у 18,6% больньтх составляла не более 5 лет' у

32,5%о - от 6 до 10 лет, у 49оА - до 15 лет. }{а момент обрашения 104 больньтх двух

групп ранее получа[и различну}о медикаментозну1о терапи1о' 65 ранее никакого ле-



чения не получа.'1и. у 62ой больнь1х набл}одались короткие ремиссии (в среднем

3,2+2,6 месяца).

так}ке, у пациентов' бьтла вьтявлена сопутствутощая патология подтверждает

мнение о мультифакториальном генезе псориаза. |{линический анализ крови у 80о%

пациентов находился в пределах физиологинеской и возрастной нормьт. ! 200% в

осщой фазе констатировались ускоренна.,{ €Ф3 и умеренньтй лейкоцитоз' (линиче_

ский анализ мочи в пРеделах нормь1.

|{сследова ние а к1сти.теской проводииости

14сспедование акустической г1роводимости осу!{ествлялось в од!1их и тех же

обозначеннь1х точках в псориатических бпятпках и в участках визуально неизменен-

ной ко:ки на расстоянии 1-2 см вокруг патологического очага' полученнь{е результа-

ть1 сопоставлялись с даннь!ми нормометрии.

Б прощессирутощей стадии, характериз1+ощейся интенсивнь1м 1]]елу1!]ение\'1, отеч-

нооть1о, гипертермией в псориатических блятпках бьтдо отмечено превь1|{1ение зна_

нений акустипеской проводимооти в 2'5 раза (до 98 м/с при норме 35-;15 м/с), а в

участках вне патологических очагов в 2 раза (82 м/с) по сравнени1о со значениями

механических характеристик ко)ки здоровъ1х л]одей. |{олутенньте даннь]е свидетель-

ству1от о наличии воспа.]1ительнь]х изменений в очаге пора)1(ения и в визуапьно не-

измененной ко)ке и ее готовности к возникновени1о !1овь1х вьтсь|паний, нто мот<ет

объяснять появление изоморфной реакции (феномен 1{ёбнера)' ! пациентов, псо-

риатинеский процесс у которь1х сопровождался менее вь1ра;кеннь1ми воспа.]1ите'1ь-

ньт]\{и изменениями' значения акустической проводимости не превьтшали 85 м/о в

псориатическом очаге и 72 м/с вне очага.

,{иащамма |. 3начения акустической проводимости ко>ки у больньтх псориазом в

разнь1х точках в очаге.
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1{ак показаци резу]1ьтать1 акустического сканирования, внутри области пораже_

ния значения скорооти в соседних точках существенно различа1отся' 3ти разлития

возраота1от по мере усиления тят<ести заболевания. \4ожно сказать' что вь1сокая не-

однородность значений скорости ак1стинеской проводимос!и свидетельствует о

существовании значительгтой гетерогенности кожи в области псориатинеской бля:п-

ки.8ьтявленньте изменения подтвержда1от н,!'тичие в зоне пора]кения плотного ин-

фильтрата, обеспениватощего более бьтстрое прохо?кдение звуковой волньт и явля-

1отся маркером активности воспалительного процесса. Б унастках визуально неиз-

мененной ко)ки уровень прохо)кдения :|кустической волнь! ни)ке! но не достигает

значений нормометрии! нто обуоловлено на1ичием акантоза, которьтй является о'п-

ним из составля!ощих образования пролиферата в эпидермисе и обеспенивает уве-

личение скорости акустинеской проводимости' также отра)ка]ощей степень воспапи-

тельного процесса.

Анализ данньтх психодиагностического тестирования

,{ля оценки психоэмоционального статуса больньтх псориазом бьтл проведен

ана)1из цветового теста )1тотпера. ! 89,% пациентов исследуемой группь: бьтла обна-

ружена тенденция к развити1о аффективной пато]1огии с преобладанием признаков

депрессии астено-трево}шого' рехе тревожного характера! сопрово:кдающейся

внутренним беспокойством, тревогой, вяпость}о) }томляемость1о! раздражительно-

стьто. 11о результатам тестировани'1 рассчить1в?ш1ись: суммарное отклонение от ауто-

генной нормы' колебания значений от 0-28 баллов ощ01(а!от !1овь1|!]ение раздра)ки-



тельнооти и напряя{енности; низкие значения вегетативного коэффициента менее

1, оща:катот снижение активности; вь1сокие значения индекса тревоги 0-12, при

норме 0-з балла' и повьттление индекса нару111ения работоспособности от 6 до 18.

Бьтло вьтявлено, что у пациентов имеется достоверно более вь:сокий индекс тре-

во]кности' значительное превь11]]ение суммарного отклонения от аутогенной нормьт

и индекса пару{пения работоспособности, слабо вь{р01(енное сни)кение значения ве-

гетативного коэффициента, чем в конрольнои щуппе (р<0,05).

[!ри анализе анамнеза болезни, мьт установили, что у 80 больньтх вьтявленньте аф-

фективньте нару1пения не коррелирова1и с улуч111ением к.]1инической симптоматики

псориаза на фоне проводимой ранее терапии. !етение приводило к коротким ремис-

оиям (3-4 месяца) с сохранением детсурньтх бля1пе1( на ко)ке. Рецидив сопрово]кда[ся

бьтстрьтм развитием распространенного !1роцеооа с яркими кпиническип{и проявле-

ниями и усугублением жапоб на плохое психоэмоциональное самочувствие.

! остальнъгх пациентов разре1пение псориатических элементов приводило к

бьтстрому у'|1уч||]ени1о их поихоэмоционы!ьного состояния' уменьтпени*о жалоб и

более продолжительной ремиссии. \4ьт проанализировш]и психосотх1атический ста-

цс этих пациентов на основании даннь1х анамнеза! критериев психосоматического

заболевания и по двум психодиагностическим тестам: тпкале самооценки !.,[.

€пилберга и }Ф.)|. {анина, по:]ному цветовому тесту ,т1тотпера.

,{иаграмма 1. Результатьт сопоставления исследуемой грулпь1 пациентов с кон_

трольной щуплои по показателям теста )1тотпера.
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€опоставляя результать1 по иоследуемьтм показателям' мь1 констатирова.]1и! что

индекс нару1пения работоспособности превь1|пает значения относитель1{о контроля

у пациентов всех фупп и наиболее вь1рФкен в | группе.

|1оказатепь отклонения от аутогенной нормь1 отражает степень акцентуации паци-

ентов на своем заболевании, повь11пение раздра}(ительности и напряженности и зна-

чительно превь!1цает значенця у пациентов ] щуппь1 ( в 3 раза), что и объясняет

предпооъ1'1ки для возникновения аффективнь1х рассщойств у пациентов ] группь1.

Анализируя степень вь]рая{енности ревожности у пациентов по 1]]к&11е самооценки

9.,{' €пилберга и 1Ф.)1. {анина' мьт наблтодали наиболь1]1ие значения этого |!ризнака

у пациентов 1 щуппьт' что коррелирует со степенью вь1ракенности аффективнь1х

расстройств. []а основании анализа тестов психологического статуса пациентов' их

я€лоб, клинических проявлений псориаза' скорости рещесса аффективньтх жалоб в

соответствии с улуч|!]ениеп]1 дерматологическои клиники мьт вьтявили наличие у них

признаков функционалъно-ортанинеской диссоциации' которая вь1ражалась несоот-

ветотвием жалоб с тя){{есть1о клинических проявлений у 45о/о пациентов | щуппьт.

исследование и}!мунцого статуса у пациентов до лечения.

[1ри исследовании иммунного статуса пациентов } и контрольной групп мь1 вь1-

явили изменения у 780% больньтх, которь!е вь]ражались угнетением в системе 1_

к]1еточного звена иммунитета в прощессирующей стадии псориаза. Фтмечалась тен-

денция к повь11пени}о концентрации 19А и уровня 1ик в сь]воротке крови. \4ьт оце-

нили иммуннь1й статус у пациентов! учить1вая сопутствутощуто аффективн).1о пато-

логито. ,{анньте таблицепредставлень] 2.

.{иащамма 2. [анньте некоторь1х им},1унопогических парамещов до лечения
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1/ пациентов 1 группьт иммунологические нару1]]ения вь1явлень1 у 68'7о пациен-

тов в основном с застарель|п]1' себорейньтм типами псориаза длите'11ьного течения] с

развивт[ейся сопутствутощей аффективной патологией. !становлено снихение ко-

пичества 1-лимфоцитов до 77о', т-хе'[перов до 80%о, содер)1(ание цитотоксических

клеток снизилось до 56,2у{, уровень !}41( уве.11ичился на 26уо ло сравнени1о с щуп-
пой контроля, концентрация 19А в сь1воротке крови повьттлена на 27о%. [{риведенньте
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даннь1е статистически значимь1,

,{инамику мь1 оценивали по снижени}о индекса РА51, изменени1о гток&зателей пси-

хологического состояния больньтх, из]\'1енени}о акустичеоких пара\,1етров кожи1 нор-

мш1изации иммунологических показателей в кон|{е и нерез 6 месяцев после оконча-

ния лечения.

динамика вь!ра)кенности клинических проявлений псориаза у пациентов

разнь[х групп на фоне проводимого лечения (магнитотерапия).

[1осле проведенной терапии в группе больньтх псориазом' получив1пим лечение

магнитотерапией (1 групла) на 10 день лечения РА8] умень1]]илоя на 8'0%, на 14

день - на 35,0о%, на 21 день - на 75,ооА, на 28 день _ на 78'0оА.

8 конщольной группе на 10 день лечения РА51 уменьтпился на 6,0о%, на 1,1 день - на

32,0|', на2| день на 72,0оА, на 28 день - на 13,0%о '

[иарамма 3. .{инамика уровня РА5]в ходе лечения.
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Б диаграмме исходгтьтй уровень РА5| взят за 100о%.

Анализ даннь:х иммунологического исследова[{ия.

8 результате применения магнитотерапии у 90,4о% больньтх 1группь1 отмеча-

лись поло}(ите]1ьнь1е изменения клеточного звена иммунитета! что подтвер)1(да]1ось

достовернь{м повь]1пением !1роцентного содержания об1цего количества зрельтх 1-

лимфоцитов (€о3) в 1,5 раза, увеличением соотно111ения количественнь1х показате-

лей [)4/€)8 в 2 раза. |1ри из1.нении изменений в г),моральном звене иммунитета

отп1ечалось оних(ение содержания !_[41{' приниптатощих непосредственное участие в

повреждении тканей и усипении }'естной воспалительной реакции внутри дермь] на

1о%.

€нихение показателей 4[\' на 16|' и }9А на 18о% в течение 6 месяцев после

окончания лечения свидетельствует о то}'1' что проведенное лечение повлияло на па-

тогенетические основьт формирования клеточного и гуморального иммунитета' что

и обусловливает стойкуто клиническуто ремисси}о более 9 месяцев у 90,4о7о пациен-

тов данной группь1.

[[ри применении ['1аг!1итоотерапии ее иммуноп'1одупирутощее действие бьтло

связано как с регупяцией подкорково_коРтикальньтх биоэлектрических процессов

обмена нейромедиаторов, так и с нормализацией микропиркупяторнь;х нар1гшений'

что способствовало коррекции (;ункции эндокринной и иплмунной оистем. (ледст-
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звеньев защить1 организма.

! пациентов контрольной группь]' про'|1еченнь1х традиционньтм методопл, без ис-

поль!ования средс!в иччунокоррекшии. мь: не наблюдали сущес]веннь!\ и-тменений

в показателях клеточного и гумора.'|ьного иммунитета в динамике, тто и обусловли-

вает ранние рецидивь1 дерматоза и подтвер]кдает значение иммунологинеского фак-

тора' как одного из основнь1х в патогенезе псориаза.

,(инамика акустинсской проводимости ко',ки в процессе лечения'

|{роводимое лечение привело к изменени}о механичес1(их характеристик кожи: ско-

рость распРооранения акустической волнь] в лсориатическом очаге умень1]'1илась на

377о, вне патологического очага на 2зуо через 4 недели после нача!.1а лечен1.1'1 у г1а_

циентов разнь1х групп' |{овторное измерение значений акустинеской лроводи}{ости

нерез 3 месяца после окончания исследования показь1ватот' что скорость распро-

странения акустинеской волнь1 в псориатическом очаге уменъ1пи',1ась на 48о/о, вне

патологического о!1ага на 35о/' по сравненито с первонача.]1ьньтми значениями, что

может служить прогностически благоприятньтм 1(ритерие}{ в динап'1ике развития за-

болевания'

}меньтление показателей скорости Распространения поверхностнь1х акустиче-

ских волн коррелирова"'1о с визуально определяемь1м рещессом вь1сь1паний.

,{иаграмма 4 и 5. [инамика изменений акустической проводимости кожи на

фоне магнитотерапии в онаге (псориатической блятпке) и вне онага.

Анализ результатов свидетельствует о том! что как псориатический очаг, так и

визуш1ьно непоражённая кожа име1от гетерогенность! степень вь1раженности кото-

рой снижается в процессе эффективного лечения. гетерогенность непоражённой

10



кожи' как и вь|сокие зна!1ения звуковь1х скоростеи в неи также подтвер?1{да.1от 11ред-

распопоженность к распространени1о патологического процесса' [{оэтому параметр

гетерогенности можно рекомендовать в качестве объективного критерия' как для

диагностики стадии заболевания' так и оценки эффективности лечения. [{ри этом

необходимо рассмащивать не только облаоть блятпки, но и ко;ку вокруг неё'

[инамика аффективнь:х нарупшений в процессе лечения.

Анализ результатов повторного психологического тестирования показал, что в т

щуппе больньтх псориазом с сопутству1ощей аффективной патологией произо1ппо

снижение }ровня депрессии _ на 6,0% на 10 день проводимой терапии, на 35о% терез

28 дней и на 427о нерез 6 ьтесяцев. |1оказатели реактивной трево)кнооти снизились

на 1'5,0!о на 10 дет.ть и на 18,0% к 28 днто терапии, на 26%о нерез 6 месяцев от нач&[а

терапии.

|1оказатели личностной щевот{ности снизились

перез 28 дней и на 24|о зерез 6 месяцев на

на 5,0о ' на 10 день, на 15,0%

проводимой терапии'фоне

Ёа фоне проводимой терапии аффективньте нару1]1ения бьтстро рещессировали у па-

циентов 1 группьт (показатели снизились в 2 раза), что доказь1вает их вторичность!

как ооцутств)/,1ощих основно}1у заболеванито' (табилизация психоэмоциона.]1ьного

статуса сохраня'1ась в течение 6 месяцев после окончания терапии.

11ри сравнении продол)кительности ремиссии и вь1рая(е1{ности клинических

проявлений псориаза при !;овом обострении у пациентов исследуе\'1ьтх и контРоль-

ной групп бьтло вьтявпено, что при применении криотерапии сроки перехода про_

гресоирутощей стадии в стационарн),}о составлятот 3-4 недели, а ороки ремиссии уд-

линятотся до 6-9 месяцев у 90,4'% пациентов 1щуппьт, новое обострение проявляется

единичнь1ми бпяшлкапти, серебристо_бельтми че1|]уйка\{и, слабо вьтрат<енньтм зудо\1'

с индексом РА$1 до 10.

1аким образом, при применении магнитотерапии в комплексном лечении псо-

риаза нами бьтло установлено, что достигается коРрекция показателей клеточного и

гуморапьного иммунитета' снижа1отся 3}1ачения ак1стинеской проводимости кожи,

увеличиватотся оРоки ремиссии! новое обострение носит ограниченньтй характер,

улуч1]]ается общее состояние больного, норм&11изуетоя психоэмоцион2]:'1ьное состоя-

ние больного (стти;кается уровень ревот(ности, ловь1|]]ается самооценка). 3то дало
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возмохнооть разрабать1вать комп''1екс терапевтических и реабилитационнь1х меро-

приятий с учетом психосоматического отатуса пациента.

8ьтводьп

!. 11рименение криотеРа{!ии ок!ва:]ось эффективньтм у пациентов | щуппьт. 14н-

декс РА$1 к 28 дн1о у пациентов 1щуппь1 с!1изился на 78о%' ороки ремиссии удлини-

лись до 6-9 месяцев у 90,4о% пациептов | группьт. (диническце проявления прц но-

вом обострении по РАБ] не !1ревь111]али 10. доотигнуть1й лечебньтй эффект сохраня-

ется до 12 месяцев.

2. Б результате применения магнитотерапии у 90,4о% отменались поло)китель-

нь|е изменения клеточного и гумор&[ьного звеньев иммунитета. наиболее вь1ражен-

нь!е у пациентов | щуппь1.

3. \4ь: преллагаем в оостав комплексного лечения больньтх псориазом' вк',11о-

чать магнитотераптло на фоне традиционного лечения курсами в 25' 20 и 15 е:тсе-

дневнь1х процедур с и|{терва'тами между куроами в 1 месяц. []от<азанием к магнито-

терапии является вульгарнь1й, застарельтй и себорейньтй псориаз.

72


