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Не умаляя значения дезинтоксикационной, десен-
сибилизирующей терапии, фототерапии (СФК 
и ПУВА-терапия, синтетических ретиноидов как 

в виде монотерапии, так и в комбинации с фототера-
пией, следует отметить роль цитостатических и имму-
носупрессивных средств ( метотрексат, циклоспорин).

Цитостатики – это лекарственные вещества, за-
держивающие развитие и размножение клеток. Для 
лечения псориаза давно применяется метотрексат- 
цитостатик, который подавляет синтез ДНК и деление 
клеток. Вводится мышечно по 15–25 мг 1 раз в неделю 
или перорально в таблетированной форме по 7,5 мг 
в неделю. Из побочных эффектов этого препарата особо 
следует отметить гепатотоксичность и угнетение костно-
мозгового кроветворения.

Циклоспорин А (сандиммун неорал, генерик- цик-
лоспорин Гексал-Германия) – циклический полипептид, 
состоящий из 11 аминокислот.

Механизм действия заключается в подавлении 
активности Т-клеток и снижении их антигенной чувс-
твительности за счет блокирования интерлейки нового 
механизма, подавления пролиферации кератиноцитов, 
избирательной иммуносупрессии. Доза препарата – 
5мг/кг/сутки. Возможен короткий курс лечения – 
в течение 12 недель. Применение препарата требует 
контроля AД и уровня креатинина в сыворотке крови.

Более активными являются действующие на опре-
деленную группу цитокинов биологические препараты. 
Это рекомбинантные белковые субстанции, полученные 
биотехнологическим путем из живых клеток животных, 
растений или микроорганизмов,предназначенные для 
торможения воспалительных процессов на коже и в сус-
тавах. Наиболее применяемый в дерматологии препа-
рат ремикейд (lgG1 химерные моноклональные анти-
тела, состоящие на 75% из человеческого и на 25% из 
мышиного белка). Он влияет на активность ФНО-альфа 
в коже, крови и суставной жидкости. Установлено, что 
индукционная терапия инфликсимабом(ремикейдом) 
в дозе 5 мг/кг улучшает индекс распространенности 
и тяжести псориаза (PASI) на75% более чем у 80% 
больных, а поддерживающая терапия (каждые 8 не-
дель) обеспечивает сохранение достигнутого ответа 
в течение 50 недель.

Стелара – 100% человеческие моноклональные ан-
титела с избирательным действием на IL-12/2З, играю-
щих важную роль в патогенезе псориаза. В течение года 
применяется 4 подкожные инъекции, причем пациент 
делает их самостоятельно. Изготовлен во флаконах, 
содержащим по 45 мг или 90 мг препарата.

Упомянутые цитостатики и биологические пре-
параты являются зарубежными, весьма дороги, 
имеют много противопоказаний и побочных 
действий. Единственным отечественным препа-
ратом с мощным иммуносуп рессивным дейс-
твием является Тимодепрессин (Фарма Био). Это 
селективный иммуноактивный пептид, состоящий 
из неприродных Д-аминокислотных остатков – 
глутаминовой кислоты и триптофана, соединен-
ных гамма-пептидной связью. Он избирательно 
блокирует процессы пролиферации клеток-пред-
шественников иммуно- и гемопоэза, обрывает 
цепь иммунопатологических реакций, тормозит 
развитие аутоиммунных процессов, не затрагивая 
клетки других органов и тканей.

Проведенное нами изучение более 500 амбулатор-
ных карт и историй болезни стационарных больных псо-
риазом позволило определить структyру клинических 
форм этого заболевания по индексу PASI. 

Терапия легкой формы псориаза обычно бывает 
успешной. При этом важное значение имеет правильно 
подобранная терапия с применением кремов и мазей, 
содержащих активные антипролиферативные компо-
ненты (топические стероиды, кальципотриол, перитион 
цинка, мочевина). Лечение псориаза среднетяжелой 
и особенно тяжелой формы требует добавления к ле-
чению иммуноактивных препаратов. Учитывая роль 
нейтрофилов в патогенезе псориаза и то, что эффект 
Тимодерессина обусловлен подавлением выхода 
гематопоэтических предшественников (СД 34+) из 
костного мозга в периферическую кровь, этот препарат 
применялся нами в среднетяжелых и тяжелых формах 
псориаза.

Процесс выхода СД34+ в периферическую кровь 
происходит путем усиления связывания клеток кост-
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Псориаз – один из наиболее тяжелых и частых дерматозов, имеет мультифакториальную природу, наследс-
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ного мозга с фибронектином и ингибирования СД34+ 
клеток в межклеточное пространство под действием 
Тимодепресси на (В.И. Дейгин, 2000).

3арегистрированная схема лечения тяжелой фор-
мы псориаза предусматривает в/м инъекции 0,1% 
раствора Тимодепрессина по 2,0 мл ежедневно в те-
чение 7 дней, после 2-дневного перерыва проводится 
2 недельный тyр в/м инъекций по 1,0 мл ежедневно. 
Нами проведено лечение по указанной методике 
20 больным псориазом,причем у всех была достигнута 
ремиссия. Однако после окончания терапии в течение 
1 месяца у 7 больных (35%) развился рецидив за-
болевания, что свидетельствует о морбистатическом 
эффекте препарата. При резком прекращении приме-
нения Тимодерессина формируется синдром отмены 
и рецидив болезни. В связи с этим необходимо более 
длительное лечение с последующей поддерживающей 
терапией.

Эффективность этого положения подтверждается 
результатами лечения 50 больных псориазом по изме-
ненной нами методике применения Тимодепрессина - 
0,1% раствора 2,0 мл в/м ежедневно в течение 5 дней, 
затем по 1,0 мл ежедневно 15 дней с последующей 
поддерживающей терапией интраназально 0,5–0,2 мл 
2–4 недели.

Для определения эффективности Тимодепресси-
на в лечении псориаза по указанной методике мы 
провели оценку результатов терапии в сравнении 
с результатами применения цитостатиков и иммуно-
супрессоров (метотрексат, циклоспорин, ремикейд) 
на основании материалов нашей клиники. Иссле-

дования показали, что регресс кожных проявлений 
при применении Тимодепрессина в основном был 
достигнут на 20 день лечения со снижением индекса 
PASI на 90,4%. В то же время при лечении другими 
сравниваемыми препаратами этот показатель сни-
жался в более поздние сроки. Так, при применении 
метотрексата – на 6 неделе (90,4%), циклоспорина – 
на 6 неделе (90,4%).

У 50 больных, получивших 20-дневный курс ле-
чения, побочных эффектов не выявлено, показатели 
лабораторных исследований не отклонялись от нор-
мы. В 7 случаях вследствие развившейся токсидермии 
(после 3–7 инъекции) Тимодепрессин был исключен 
из лечения. Длительность ремиссии при лечении Тимо-
депрессином была достаточно высокой и наблюдалась 
в течение 3 лет в 70% случаев, а при лечении метотрек-
сатом и циклоспорином более короткой (42% и 25% 
соответственно).

Сравнивая результаты лечения тяжелых форм псо-
риаза Тимодепрессином, метотрексатом, циклоспо-
рином, ремикейдом, проведенные в нашей клинике, 
можно утверждать, что адаптированная схема терапии 
Тимодепрессином вместе с другими общедостyпными 
средствами, о которых упоминалось выше, позволили 
получить более высокие результаты.

Таким образом, в комплексное лечение среднетя-
желой и тяжелой форм псориаза должны вклю-
чаться иммуносупрессивная терапия. Препаратом 
выбора является Тимодепрессин, обладающий 
высокой терапевтической активностью и хоро-
шей переносимостью.
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