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Всего под нашим наблюдением находилось 
68 больных (мужчин и женщин) в возрасте от 
15 до 69 лет. Наиболее многочисленной являлась 

группа больных с вульгарной разновидностью заболе-
вания (41,2%), у 33,8% пациентов диагностирована 
экссудативная форма псориаза, у 13,3% – артропати-
ческий псориаз, у 8 больных патологический процесс 
носил генерализованный сливной характер по типу 
эритродермии. У 86,7% пациентов выявлено наличие 
псориаза у близких родственников. Причем наследс-
твенная предрасположенность чаще прослеживалась 
по мужской линии.

Уже на 3–5 день проводимой тимодепрессином 
терапии у большей части больных отмечались очевид-
ные положительные сдвиги в течении псориатического 
процесса. Они заключались в прекращении появления 
свежих эффлоресценций, периферического роста 
папул и бляшек, уменьшением яркости высыпных эле-
ментов и явлений вторичной экссудации. У больных 
с артропатической разновидностью заболевания вос-
становились активные движения в пораженных суставах 
за счет исчезновения утренней скованности и регресса 
островоспалительных явлений. На дальнейших этапах 
лечения (8-20 день терапии) наблюдался регресс па-
пулезных высыпаний и бляшек как в их центральной 

зоне, так и по периферии. По окончании проводимой 
терапии клиническое излечение достигнуто у 54 боль-
ных (79,4%), у 12 пациентов (17,6%) наблюдалось 
значительное клиническое улучшение, характеризу-
ющееся регрессом большей части высыпаний. Лишь 
у 2-х больных (лица пожилого возраста с тяжелой 
соматической патологией) положительных сдвигов 
в течении заболевания вызвать не удалось. В процессе 
лечения какие-либо побочные действия и осложнения 
не выявлены. Рецидивы псориаза спустя 6–12 месяцев 
после окончания лечения возникли лишь у 2-х больных.

Для решения вопроса о степени влияния тимо-
депрессина на процессы клеточной корпорации при 
псориазе потребовалось детальное исследование 
основных показателей, отражающих состояние иммун-
ного гомеостаза.

Проведенные исследования позволили выявить 
у больных псориазом количественные диспропорции 
в содержании субпопуляций иммунокомпетентных 
клеток (снижение CD-4), высокое количество активи-
рованных Т-лимфоцитов, экспрессирующих рецепторы 
к ИЛ-2 и НLA-DR, значительное усиление продукции 
провосполительных цитокинов (ИЛ-1β, ФНО-α,), ИЛ-
2, на фоне угнетения выработки ИЛ-4, ИЛ-6, наглядно 
свидетельствовавших о гиперактивности Т-клеточного 
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Проблема псориаза продолжает оставаться одной из наиболее актуальных в современной дерматологии. 
Обусловлено это в первую очередь неясностью этиологии, незавершенностью концепций патогенеза, зна-
чительной распространенностью, хроническим, а порой и крайне тяжелым течением данного дерматоза. 
В настоящее время насчитывается уже более 7 тысяч методов и способов лечения псориаза, однако, ни один 
из них не гарантирует не только излечения, а даже временного регресса псориатических элементов (1, 2, 
3, 4, 5). Особенно остро эта проблема стоит в случаях псориаза резистентного к рутинным методам лече-
ния. В связи с вышеизложенным целью настоящей работы явилось изучение клинической эффективности 
и механизмов лечебного действия нового отечественного препарата – тимодепрессина у больных различ-
ными формами псориаза. Тимодепрессин является синтетическим пептидным препаратом, состоящим из 
D-аминокислотных остатков глутаминовой кислоты и триптофана. Активное вещество – динатриевая соль 
синтетического дипептида γ-Dглутамил-D-триптофана. Препарат представляет собой бесцветный прозрач-
ный раствор, в 1 мл которого в ампуле содержится: тимодепрессина – 0,001 г, натрия хлорида – 0,009 г, 
дистиллированной воды – 1 мл. В каплях для носа 5 мл раствора содержат тимодепрессина – 0,005 г, на-
трия хлорида – 0,045 г, дистиллированной воды – 5 мл. Курс лечения состоял из 2–3 семидневных туров 
ежедневных мышечных инъекций тимодепрессина по 1,0 мл с недельным перерывом между каждым из 
них с последующим 10-ти дневным поддерживающим лечением в виде интраназальных капель.
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иммунитета, дифференцированного в сторону Тх-1 по-
рядка. Снижение ИРИ в той или иной степени наблю-
давшееся у больных псориазом может рассматриваться 
как сдерживающий механизм чрезмерной активации 
иммунных реакций.

Весьма информативными у больных псориа-
зом оказались результаты изучения основных 
показателей гуморального звена иммунитета. 
Показано, что уровень Влимфоцитов в целом по 
группе больных псориазом составил 23,3%±1,9. 
Статистически недостоверное понижение коли-
чественной концентрации СД22+КЛ по сравне-
нию с контрольной группой было обусловлено 
в основном значительным снижением уровня 
В-лимфоцитов и у больных с псориатической 
эритродермией и торпидными разновидностями 
заболевания. Анализ спонтанного синтеза антител 
и поликлональной активации митогеном лаконоса 
позволил установить статистически достоверное 
уменьшение синтеза IgM, IgA и IgG в культурах 
лимфоцитов больных псориазом. Таким обра-
зом, проведенные исследования выявили дис-
функциональное состояние гуморального звена 
иммунитета. В целях идентификации клеток 
в воспалительном инфильтрате использовалась 
серия моноклональных антител с последующий 
обработкой аведин-биотиновым комплексом. 
Показано, что наиболее высокий удельный вес 
в клеточном инфильтрате составили лимфоидные 
клетки и макрофаги у больных в прогрессирую-
щей стадии заболевания и с такими разновиднос-
тями псориаза как псориатическая эритродермия 
и длительно протекающий псориаз. Причем до-
стигнут он был за счет выраженного экзоцитоза 
клеток лимфоидно-макрофагального ряда в эпи-
дермис. В прогрессирующей стадии вне зависи-
мости от клинической разновидности заболевания 
в клеточном инфильтрате преобладали СД4, а в 
стационарной – наблюдалось уменьшение СД4 на 
фоне резкого роста количества СД8.

Интерпретируя полученные данные, мы пришли 
к выводу о том, что повышение СД8 носит неод-
нозначный характер. Учитывая, что остальная доля 
клеток с маркером СД8 относится к Т-супрессорам, 
их повышение можно рассматривать как один из 
факторов защиты от агрессивных Т-хелперов. Вместе 
с тем увеличение уровня цитотоксических клеток спо-
собствует усилению воспалительной реакции в эпи-
дермально-дермальном пространстве. Проведенные 
нами исследования показали, что в клинически не 
измененной коже количество HLA-DR несущих кера-
тиноцитов не превышало 12% от общего числа, со-
ставляя в среднем 7,5%±5,0. В то время как в области 
псориатических очагов поражения вне зависимости 
от клинической разновидности заболевания количес-
тво эпидермоцитов, экспрессирующих продукт генов 

гистосовместимости II класса значительно превышал 
аналогичный показатель в контроле (В3). Количест-
венное содержание ФНО-α в эпидермисе поражен-
ной кожи превышало аналогичные данные в группе 
сравнения более чем в 3 раза. Выявлено также, что 
γ-интерферон содержался в цитоплазматических гра-
нулах макрофагов и лимфоидных клеток, залегавших 
в периваскулярной зоне дермы, в области дермально-
эпидермального соединения, а также и близлежащих 
к базальной мембране слоях эпидермиса. Вместе с тем 
в срезах, взятых из клинически неизмененной кожи, 
интерферонсодержащих клеток обнаружено не было. 
Наибольшее количество клеток, синтезировавших 
интерферон, выявлено у больных с длительно сущест-
вующим псориазом и псориатической эритродермией.

В последние годы все большее количество работ 
указывают на то, что одну из главных ролей в патогенезе 
так называемых пролиферативных заболеваний кожи 
играет запрограммированная гибель клеток – апоптоз. 
Между тем в литературе встречаются лишь единичные 
исследования, посвященные изучению этого процесса 
при псориазе. (6)

Исходя из вышеизложенного, оценка апоптоза 
в неизменном эпидермисе и в псориатических очагах 
поражения проводились нами на основании изу-
чения трех независимых биологических маркеров 
апоптоза. Количественная оценка активности Ca2+/
Mg2+ – зависимой эндонуклеазы показала, что эпи-
дермис в области псориатических очагов поражения 
характеризуется значительно сниженной по срав-
нению с контролем активностью данного фермента. 
Полученные данные косвенно указывают на снижение 
уровня контролируемой гибели эпидермоцитов по 
сравнению с таковыми в неизмененном эпидермисе. 
Вместе с тем на основании проведенных исследований 
можно сделать вывод о том, что снижение активности 
Ca2+/Mg2+ – зависимой эндонуклеазы при псориа-
зе находится в обратной зависимости по отношению 
к пролиферации эпидермальных клеток. Наиболее 
явно эта тенденция прослеживается у больных с дли-
тельно протекающим псориатическим процессом, где 
низкий уровень активности Ca2+/Mg2+ – эндонук-
леазы выявляется на фоне значительного увеличения 
маркера пролиферации Ki 67. Для того, чтобы изучить 
потенциальную роль генов bcl-2 и p_53 в возникно-
вении псориаза было предпринято одновременное 
исследование и сравнение экспрессии продуктов 
этих генов в клинически не измененной коже и не-
посредственно в области псориатических очагов 
поражения. Физиологическая роль bcl-2 в регуляции 
апоптоза в неизмененном эпидермисе подразумевает, 
что нарушение экспрессии этого гена может играть 
определенную роль в развитии пролиферативных 
заболеваний, к которым, безусловно, относится 
псориаз. Проведенные исследования подтвердили 
правомочность такого заключения. Так, клетки кли-
нически неизмененного эпидермиса оказались либо 
bcl-2 слабопозитивными, либо иммунонегативными. 
В то же время в биоптатах пораженной кожи больных 
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псориазом наблюдалось значительное повышение 
экспрессии bcl-2, что естественно способствовало 
выживанию клеток эпидермиса путем ингибирования 
их апоптической гибели. Индивидуальный анализ 
полученных данных показал, что уровень экспрессии 
bcl-2 имел определенные коррелятивные взаимосвязи 
с особенностями клинического течения псориатичес-
кого процесса. Такие разновидности заболевания как 
вульгарный, экссудативный псориаз отличались высо-
кой bcl-2 позитивностью. В длительно существующих 
очагах поражения при вульгарном псориазе и псо-
риатической эритродермии наблюдалось снижение  
bcl-2 иммуноокрашивания, свидетельствующее об 
уменьшении зависимости выживаемости эпидер-
моцитов от bcl-2 и включении других механизмов, 
предотвращающих апоптоз. Вместе с тем выявленная 
bcl-2 иммунонегативность, по-видимому, является 
механизмом, позволяющем путем апоптоза удалять 
поврежденные или генетически опасные клетки. 
Результаты иммуногистохимических методов иссле-
дования показали, что р-53 иммуноокрашивание не 
характерно для здоровых лиц контрольной группы. 
Следовательно, в клетках неизмененного эпидермиса 
находится дикий тип р-53 протеина, низкий фоно-
вый уровень которого невозможно выявить имму-
ногистхимическими методами вследствие быстрого 
периода распада. Мутантный р-53 протеин имеет 
пролонгированное время полураспада, так как про-
являет резистентность к деградации и аккумулируется 
в ядрах кератиноцитов. Выявленное нами повышенное 
накопление белка р-53 в клетках эпидермиса при 
псориазе значительно отличается от нормы и обуслов-
лено нарушением других регуляторных механизмов 
запрограммированной клеточной гибели.

Таким образом, проведенные исследования пока-
зали, что при псориазе наблюдается значительное 
нарушение процессов пролиферации и апоптоза, 
регулирующих клеточный гомеостаз.

Комплексные иммунологические исследования, 
проведенные в процессе применения тимодепресси-
на, показали, что у больных псориазом существенных 
изменений в количественном содержании Т-лимфо-
цитов и их субпопуляций не происходило. Однако уже 
на ранних этапах лечения наблюдалось значительное 

уменьшение в сосудистом русле количественного 
содержания ИЛ-1β, ФНО-α, на фоне нормализации 
уровня спонтанной и индуцированной продукции 
лимфоцитами ИЛ-4 и ИЛ-6.

Иммуноморфологические исследования пока-
зали, что под воздействием тимодепрессина в зоне 
псориатических поражений значительно изменялся 
клеточный состав. Быстрыми темпами происходило 
снижение абсолютного количества клеток (усред-
ненный показатель равный 59±14 уменьшался до 
27,4±17 при контрольных цифрах 16±6). При сохра-
нении тропности клона Т-лимфоцитов наблюдалось 
значительное уменьшение темпов проникновения 
в нее макрофагов, Т-хелперов, Тцитотоксических 
клеток и в меньшей степени Т-супрессоров. В процессе 
проводимой терапии в области пораженной кожи зна-
чительно уменьшалось содержание провоспалитель-
ных цитокинов ИЛ-1 и ФНО-α. Число лимфоидных 
клеток, содержащих в цитоплазматических гранулах 
γ-интерферон, значительно сократилось по сравнению 
с исходным фоном (8,9%±1 при 35,4%±7). Про-
веденные исследования показали, что к 10–12 дню 
проводимой терапии число клеток, экспрессирующих 
на своей мембране СД1, в эпидермисе зоны пора-
жения статистически достоверно снизилось, практи-
чески не отличаясь от их количества в нормальном 
эпидермисе. Применение тимодепрессина приводило 
к стабилизации функционального состояния кера-
тиноцитов, о чем свидетельствовало значительное 
снижение количества клеток, экспрессирующих про-
дукт генов гистосовместимости II класса с 56% 17 до 
21%±11 при норме – 9%±4. Нормализация явлений 
клеточной кооперации, торможение гипертрофиро-
ванных функций клеточного иммунитета приводило 
к значительному уменьшению индекса пролиферации 
эпидермиса, нормализации экспрессии bcl-2 протеи-
на, повышению активности Ca2+/Mg2+ – зависимой 
эндонуклеазы, исчезновению р-53 иммуноокраши-
вания, то есть повышению уровня контролируемой 
клеточной гибели.

Таким образом, было показано, что тимодепрессин 
обладает выраженным терапевтическим эффек-
том у больных различными формами псориаза, 
оказывая нормализующее воздействие на многие 
показатели нарушенного иммунного гомеостаза.
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