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Введение
В	формировании	и	реализации	клинических	прояв-

лений	псориаза	участвуют	многочисленные	факторы,	
включая	и	те,	которые	усиливают	окислительное	давле-
ние,	оказывая	влияние	на	формирование	окислитель-
но-восстановительного	потенциала	крови	и	тканей	[3].

Важную	роль	в	регуляции	окислительно-восстанови-
тельного	статуса	клеток	и	организма	в	целом	играют	легко	
окисляющиеся	пептиды,	в	состав	которых	входят	SH-со-
держащие	аминокислоты,	среди	которых	особое	место	
занимает	глутатион	[1,	2].	Это	подтверждается	успешным	
применением	глутоксима,	S-адеметионина,	эссенциале	
и	других	препаратов	цитопротективного	действия	при	
различных	нозогических	формах,	влияющих	на	метабо-
лизм	тиолов	и	дисульфидов	в	печени	и	других	тканях,	а,	
следовательно,	на	обмен	веществ	в	целом	[4,	5].	

Влияние	препаратов	цитопротективного	действия	на	
состояние	систем	естественной	цитопротекции	у	боль-
ных	псориазом	практически	изучено	недостаточно,	
а	сравнительная	эффективность	терапии	с	их	приме-
нением	не	установлена.	

Цель исследования
Изучить	влияния	препаратов	цитопротективного	

действия	на	течение	псориаза	и	установить	эффектив-
ности	их	применения	в	составе	базисной	терапии.	

Материалы и методы
Для	достижения	поставленной	цели	были	обследова-

ны	3	группы	пациентов	–	53	человека.	Группа	больных,	
получавших	базисную	терапию	составила	24	человека	
(№1),	15	пациентов	получали	базисную	терапию	+	ре-
максол	(№2),	14	–	базисную	терапию	+	адеметионин	
(№3).	Все	пациенты,	получавшие	препараты	цитопротек-
тивного	действия,	страдали	распространённой	формой	
псориаза	с	индексом	PASI	20	и	более.	

Критерием	включения	в	исследование	являлось	
наличие	заболевания	в	течение	12	месяцев	и	более,	
подтвержденное	медицинской	документацией.	Все	
больные	обследовались	в	соответствии	с	клиническими	
рекомендациями	РОДВК	–	Дерматология:	Клинические	
рекомендации	//	Под	ред.	проф.	А.А.	Кубановой.	–		
М.:	ДЭКС-Пресс,	2010.	–	428	с.	При	поступлении,	а	также	
в	процессе	лечения	проводились	клинические	исследова-
ния	крови,	мочи,	биохимические	исследования:	белков,	
включая	С-реактивный	белок	и	ревматоидный	фактор,	

иммуноглобулины	М	и	G;	липидного	обмена:	триглице-
ридов	и	холестерина;	ферментов:	аланин-	и	аспартата-
минотрансфераз,	щелочной	фосфатазы,	альфа-амилазы;	
креатинина,	мочевины,	билирубина,	глюкозы	и	электро-
литов:	натрия,	калия	хлора.	Кроме	того,	по	показаниям	
проводились	рентгенологические	и	функциональные	
исследования	(электрокардиография,	функция	внешнего	
дыхания	и	др.).	На	основании	проведенного	обследова-
ния	у	всех	пациентов	был	диагностирован	вульгарный	
псориаз.	Больные	с	артропатическим	псориазом	(4	че-
ловека)	и	псориатической	эритродермией	(3	человека)	
в	план	научных	исследований	не	включались.	На	момент	
включения	в	исследование	все	больные	находились	
в	прогрессирующей	стадии	заболевания.	Тяжесть	болезни	
оценивалась	по	индексу	площади	и	тяжести	псориатиче-
ских	поражений	PASI	(Psoriasis	Area	and	Severity	Index)	[6].	
Легкая	степень	–	<	12	баллов,	средняя	–	≥	12	–	20	<	бал-
лов,	тяжелая	–	≥	20	баллов.	Результаты	и	эффективность	
лечения	оценивались	на	основании	регресса	индекса	PASI:	
снижение	на	50%	и	более	по	сравнению	с	исходными	
данными	–	значительное	улучшение,	снижение	менее	
чем	на	50%	–	незначительное	улучшение.	

Ремаксол	применялся	внутривенно	капельно	по	
400	мл	в	сутки	через	день	в	течение	14	дней;	адеме-
тионин	использовали	также	внутривенно	по	400	мг	
в	сутки	через	день	в	течение	14	дней.	Базисная	терапия	
включала	в	себя	фолиевую	и	аскорбиновую	кислоты	
перорально,	цианкобаламин	и	глюконат	кальция	вну-
тримышечно.	Наружно	на	поражённые	участки	кожи	
применялась	2%	салициловая	мазь.	

Статистическая	обработка	результатов	проводи-
лась	с	использованием	пакета	прикладных	программ	
Microsoft	Excel.

Результаты и их обсуждение
Следует	отметить,	что	анализ	PАSI,	клиническая	

оценка	течения	заболевания	не	позволила	нам	выявить	
значимые	различия	между	группами,	получавшими	
ремаксол	и	адеметионин	(табл.	1),	поэтому	мы	объе-
динили	их	в	одну	группу	(табл.	2).

Введение	в	схему	базисной	терапии	препаратов	
цитопротективного	действия,	обладающих	детоксика-
ционым	и	антиоксидантным	эффектами,	прежде	всего	
определило	динамичные	изменения	клинической	кар-
тины	по	сравнению	с	пациентами,	получавшими	только	
базисную	терапию.	

Опыт	применения	Ремаксола	у	больных	
с	распространенными	формами	псориаза

Р.А. Грашин

Резюме. Проведён сравнительный анализ эффективности терапии с применением препаратов цитопротектив-
ного действия и базисной терапии распространённых форм псориаза. Установлено, что препараты цитопро-
тективного действия (ремаксол и адеметионин) в комбинации с базисной терапией повышают эффективность 
лечения на 23%, о чём свидетельствует регресс PASI у 89,6% больных с 23,6±2,2 до 5,7±2,2 баллов. 
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После	4-х	недель	наблюдения	было	отмечено,	что	
в	группе,	получавшей	базисную	терапию,	индекс	РАSI	
уменьшился	с	24,2±3,2	до	11,3±2,3	в	1-ю	и	4-ю	неде-
ли	соответственно,	что	составило	46,7%	от	исходного	
уровня.	В	группах	пациентов,	получавших	ремаксол	
и	адеметионин	регресс	индекса	РАSI	был	более	выра-
женным	и	к	концу	4-й	недели	составил	5,7±2,2,	что	
на	76,4%	меньше	исходных	значений.	При	этом	наи-
более	динамичной	оказалась	3-я	неделя	наблюдений,	
когда	данный	показатель	резко	снизился	на	52,7%	
(с	20,3±3,1	во	вторую	неделю	до	9,6±2,5	в	третью)	
и	достоверно	отличался	от	группы,	получавшей	базис-
ную	терапию	в	этот	же	период	(табл.	2).

Этому	предшествовали	наиболее	значимые	измене-
ния	в	обмене	тиолов:	увеличение	содержания	сульфги-
дрильных	групп	белков,	восстановленного	глутатиона,	
снижение	активности	глутатионпероксидазы,	которые	
были	зафиксированы	в	конце	2-й	недели	наблюдения	
в	группе	№2,	где	использовался	ремаксол.	При	этом	
у	пациентов,	получавших	данный	препарат,	нами	было	
отмечено	более	интенсивное	и	достоверное	снижение	
содержания	диеновых	коньюгатов,	чем	в	группе,	полу-
чавших	адеметионин.	Окончание	периода	наблюдений	
характеризовалось	более	выраженным	разрешением	
псориатических	бляшек,	что	выражалось	в	снижении	ин-
декса	РАSI	до	5,7±2,2,	что	ниже	(р<0,05),	чем	в	группе	
больных,	получавших	базисную	терапию	(табл.	2).	Кро-
ме	того,	у	больных,	получавших	ремаксол	был	отмечен	
значимый	рост	общей	антиокислительной	активности	
и	нормализация	показаний	супероксиддисмутазы	(СОД)	
по	отношению	к	результатам	группы,	получавшей	адеме-
тионин.	В	обмене	тиолов	в	этот	же	период	практически	
нормализовались:	концентрация	СГ	белков	и	активность	
глутатион-S-трансферазы,	но	это	относится	только	к	па-
циентам,	получавшим	ремаксол	[7,	8].	

Анализ	показал,	что	в	группах,	где	были	использо-
ваны	ремаксол	и	адеметионин	у	26	(89,6%)	пациентов	
отмечено	значительное	улучшение,	т.е.	индекс	PASI	
уменьшился	по	сравнению	с	исходными	значения-
ми	более	чем	на	50%.	У	этих	больных	большая	часть	
элементов	кожной	сыпи	полностью	редуцировалась	
с	образованием	вторичных	пятен,	остались	«дежурные»	
бляшки	в	области	нижних	конечностей,	индекс	PASI	
уменьшился	с	23,6±2,2	до	1,4±0,7.	Таким	образом,	
процесс	на	коже	из	прогрессирующей	или	стационарной	
стадии	трансформировался	в	регрессирующую	стадию	

(табл.	3).	Клиническая	эффективность	применения	
препаратов	цитопротективного	действия	в	группах	№№	
2,3	составила	89,6%	(табл.	2).	У	3	пациентов,	получав-
ших	препараты	цитопротективного	действия,	индекс	
снизился	с	23,6±2,2	до	10,1±2,3,	что	было	определено	
как	незначительное	улучшение.	Следует	также	отметить,	
что	в	число	лиц,	у	которых	применение	в	составе	базис-
ной	терапии	препаратов	цитопротективного	действия	
оказалось	недостаточно	эффективным,	вошли	больные,	
с	длительно	текущим,	резистентным	к	терапии	псориа-
зом.	Динамика	течения	болезни	у	этих	пациентов	при	
применении	комплексного	лечения	неоднозначна	и	для	
получения	значимых	клинических	изменений	требуется	
более	длительный	период	наблюдения.	

В	 группе	№1,	получавшей	базисную	терапию	
значительное	улучшение	констатировалось	у	16	па-
циентов	(66,6)%.	Индекс	PASI	при	этом	уменьшился	
с	24,2±3,2	до	7,1±1,7	балла	(табл.	3).	

Группа	больных	с	незначительным	улучшением	состави-
ла	8	(33,3%)	человек.	Индекс	PASI	в	этой	группе	составлял	
15,5±3,1	балла	в	конце	периода	наблюдения	(табл.	3).	

Таким	образом,	клиническая	эффективность	ба-
зисной	терапии	составила	66,6%.	Следовательно,	
применение	препаратов	цитопротективного	действия	
у	больных	распространёнными	формами	псориаза	
повышает	эффективность	лечения	на	23%.	

Отсутствие	эффекта	от	проводимой	терапии	нами	
отмечено	не	было.

Переносимость	препаратов	оценивалась	всеми	
больными	как	очень	хорошая.	Побочных	эффектов,	ал-
лергических	проявлений,	а	также	ухудшения	клинико-
лабораторных	показателей	крови	ни	в	процессе	лече-
ния,	ни	после	его	окончания	у	пациентов	мы	не	выявили.

Таким	образом,	результаты	проведённых	исследо-
ваний	показали,	что	ремаксол	и	адеметионин	могут	
эффективно	и	безопасно	применяться	для	лечения	
распространённых	форм	вульгарного	псориаза,	о	чём	
свидетельствует	высокий	процент	значительного	улуч-
шения	в	исследуемой	группе	больных	(89,6%).	

Исходя	из	полученных	наблюдений,	следует	сказать,	
что:	ремаксол	и	адеметионин	повышают	эффективность	
базисной	терапии	более	чем	на	20%,	что	в	первую	
очередь	сказывается	на	скорости	разрешения	псори-
атических	элементов,	и	могут	быть	использованы	как	
в	прогрессирующий,	так	и	в	стационарный	период	
заболевания.

Таблица 1. Динамика значений индекса PASI у больных распространённым псориазом, получавших 
цитопротективные препараты 

Терапия
 Значения индекса PASI

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Базисная + ремаксол (n = 15) 24,8±1,6 19,6±2,1 7,9±2,8 4,8±2,5

Базисная + адеметионин (n = 14) 22,5±2,8 21,1±4,1 11,3±2,2 6,6±1,9

Таблица 2. Динамика значений индекса PASI у больных распространённым псориазом
Терапия  Значения индекса PASI

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Базисная (n = 24) 24,2±3,2 22,822,7 15,212,2 11,3±2,3

Базисная + препараты 
цитопротективного действия (n = 29)

23,6±2,2 20,3±3,1 9,6±2,5•• 5,7±2,2••

•• – различия достоверны между группами в один и тот же период наблюдения (р<0,05)



Поликлиника 5/2016

58
В

 п
р

ак
ти

ку
 в

р
ач

а

Клинические примеры
Пример 1. Больной Н.И., 54 года. Страдает	зим-

ней	формой	псориаза	в	течение	18	лет,	обострения	
ежегодные.	Процесс	на	коже	носит	распространённый	
характер.	Высыпания	представлены	в	виде	множест-
венных	папул,	слившихся	в	бляшки.	

По	поводу	последнего	обострения	вульгарного	
распространенного	псориаза	получал	комплексное	
лечение	в	виде	базисной	терапии	в	сочетании	в/в	
инфузиями	адеметионина.	К	концу	первой	недели	
псориатические	бляшки	побледнели,	инфильтрация	
уменьшилась,	в	центре	бляшек	появились	очаги	разре-
шения.	К	концу	четвертой	недели	наблюдения	остались	
очаги	пигментации,	единичные	«дежурные»	бляшки	
в	области	передней	поверхности	голеней.

Пример 2. Больной Г.С., 56 лет.	Страдал	зимней	
формой	псориаза	в	течение	30	лет.	Последнее	обо-
стрение	сопровождалось	обильными	папулёзными	
высыпаниями	на	животе,	спине,	в	области	ягодиц	
и	конечностей,	индекс	PASI	при	поступлении	составлял	
22,4.	Лечение	проводили	с	применением	базисной	
терапии	в	комбинации	с	в/в	инфузиями	ремаксола.	
Отмечалось	уплощение,	побледнение	бляшек	и	их	
разрешение	в	центре	в	течение	первых	двух	недель	
наблюдения,	а	к	концу	четвертой	недели	–	значитель-
ный	регресс	псориатических	высыпаний.	Индекс	PASI	
составил	2,2	балла.	

Заключение
Псориаз – источник продуктов эндогенной ин-

токсикации, в том числе и липофильной природы. 
В	генерации	липофильных	эндогенных	токсикантов	ве-
дущая	роль	принадлежит	активированным	процессам	
свободнорадикального	окисления	(СРО).	Основным	
местом	детоксикации	данных	соединений	является	
печень,	а	в	ней	–	система	цитохрома	Р450,	активно	
работающая	в	гепатоцитах.	Образующиеся	в	ходе	
детоксикации	гидрофильные	метаболиты	могут	быть	
еще	более	токсичными,	чем	их	липофильные	предше-
ственники.	И	если,	при	относительно	низком	уровне	
токсического	воздействия,	т.е.	при	ограниченных	
формах	заболевания,	метаболиты	вступают	в	реакции	
конъюгации	и	обезвреживаются,	то	увеличение	его	
интенсивности,	что	характерно	для	распространённых	
форм	заболевания,	может	приводить	к	истощению	

возможностей	системы	конъюгации,	накоплению	ме-
таболитов	в	тканях	и	взаимодействию	их	с	молекулами	
белка,	ДНК,	РНК,	что	негативно	отразится	на	течении	
болезни	[9].

Введение	в	схему	базисной	терапии	препаратов	
цитопротективного	действия,	обладающих	детоксика-
ционым	и	антиоксидантным	эффектами,	определило	
динамичные	изменения	клинической	картины	у	боль-
ных	с	распространёнными	формами	псориаза.

Отсутствие	различий	в	клиническом	течении	забо-
левания	между	группами	пациентов,	получавшими	
ремаксол	и	адеметионин	вероятно	связано	с	тем,	что	
оба	использованных	нами	препарата	прежде	всего	
обладают	выраженной	тропность	к	печёночной	ткани	
и	депонируются	там,	оказывая	основной	метаболи-
ческий	эффект	прежде	всего	в	гепатоцитах.	Таким	
образом,	стабилизация	функций	печени,	усиление	
её	детоксикационной	способности,	холеретической	
и	холекинетической	активности	значимо	влияют	на	
ход	клинического	течения,	который	выражается,	пре-
жде	всего,	в	ускоренном	разрешении	псориатических	
бляшек.	Тиолы	и	восстановленный	глутатион	в	част-
ности	обеспечивают	успешную	конъюгацию	желчных	
кислот.	Недостаточность	данного	механизма	в	печени	
неизбежно	приведёт	к	ухудшению	метаболизма	в	коже	
и	как	следствие	–	увеличению	индекса	РАSI,	удлинению	
сроков	лечения,	развитию	осложнений.	Это	во	многом	
объясняет	положительный	эффект	использованных	
нами	препаратов.

Вероятно,	успешность	применения	ремаксола	
и	адеметионина	связана	с	одновременным	включением	
в	состав	базисной	терапии	фолиевой,	аскорбиновой	
кислот	и	цианкобламина,	метаболизм	которых	тесно	
связан	с	обменом	тиолов,	дисульфидов	и	процессов	
свободнорадикального	окисления	в	тканях	и	прежде	
всего	в	печени.	Исходя	из	изложенного,	можно	сказать,	
что	использованные	в	терапии	средства	синергично	
дополняют	друг	друга,	обеспечивая	усиление	лечебного	
эффекта,	проявляющегося	антипролиферативным	дей-
ствием	в	клетках	кожи	и	детоксикационным	в	печени.	
Видимо	этим	можно	объяснить	ускоренное	разрешение	
псориатических	элементов	кожи	и	улучшение	течения	
заболевания	при	применении	ремаксола	и	адемети-
онина,	выражающиеся	в	значимом	снижении	PASI	по	
сравнению	с	группой	базисной	терапии.
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Таблица 3. Результаты клинической эффективности применения препаратов цитопротективного действия 
у больных распространённым псориазом

Терапия Результат лечения
Значения индекса PASI

1 неделя 4 неделя

Базисная (n = 24)

Значительное улучшение 
n=16 (66,6%)

24,2±3,2 7,1±1,7*

Незначительное улучшение 
n=8 (33,3%)

15,5±3,1

Базисная + препараты 
цитопротективного действия 
(n = 29) 

Значительное улучшение 
n=26 (89,6%)

23,6±2,2 1,4±0,7*

Незначительное улучшение 
n=3 (11,4%)

10,1±2,3

* – Различия достоверны между группами лиц со значительным и незначительным улучшением в один и тот же 
период наблюдения (р<0,05)


