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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Проблема  эффективного  и  безопасного  лечения  больных 

псориазом,  в  частности  воздействия  на  патологический  процесс  при 

этом  дерматозе,  имеет  важное  медикосоциальное  значение  в 

современном  мире,  что  связано  со  значительной  его 

распространенностью  и  существенным  влиянием  на  качество  жизни 

пациентов  (Владимиров  В.В.,  2002  и  др;  Мордовцев  В.Н.,  2002; 

Олисова О.Ю., 2004; Taylor С et al., 2000). 

До  настоящего  времени  остаётся  ещё  немало  нерешённых 

вопросов  в  этиологии  и  патогенезе  этого  дерматоза.  Системность 

поражения при псориазе, сопровождающимся  нарушением  метаболизма 

и  поражением  висцеральных  органов  и  систем  характеризуют  этот 

дерматоз  как  «псориатическую  болезнь»  (Мордовцев  В.Н.  и  др.  1992; 

Фитцпатрик Т. и др. 1999; Шилов В.Н., 2001; Altmeyer P. etal;1996; Koo J. 

et  al.  2004). Большое  внимание  всегда  уделялось  иммунологической  и 

генетической  концепциям  развития  псориаза.  Выявленные  нарушения 

иммунной  регуляции  кожи,  обусловлены,  в  свою  очередь, 

взаимодействием  многих  генов как друг с другом, так и с окружающей 

средой,  что  способствует  активации  кератиноцитов,  лимфоцитов, 

макрофагов  и резидентных  клеток дермы,  и приводит  к выработке ими 

медиаторов  иммунного  ответа  и  воспаления.  Всё  это  усиливает 

пролиферацию  неполноценных  кератиноцитов  и  стимулирует  развитие 

характерных  для  псориаза  воспалительных  изменений  в  коже  (Пинсон 

И.Я.,  2006;  Prinz  J.,  2000;  Kormieli  Т.,  2004;  Menter  M.  A.  et  al. 2003). 

Поскольку псориаз обусловлен дисфункцией генетического аппарата, то 

эффективным методом в разработке подходов для диагностики, лечения 

и  создания  лекарственных  препаратов  является  поиск  критических 

звеньев  патологического  процесса,  а  именно,  геновкандидатов  и 
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соответствующих  белковых  продуктов  (Брускин  С.А.  и  др.,  2008; 

Campolmi Р et al. 2002). 

До  сих  пор  не  существует  единого  подхода  к  лечению 

псориатической болезни (Короткий Н.Г.,  1998; Косухин А. Б. и др., 1999; 

Владимиров  В.В.,  2002;  Олисова  О.Ю.,  2004;  Ferretti  G.,  2003; 

Gudjonsson  JE,  et  al;  2007;). Современные  методы  терапии  направлены 

на  достижение  ремиссии,  удлинение  ее  сроков,  сокращение  частоты 

рецидивов  и избежание  осложнений  псориаза.  Одним  из  эффективных 

методов  лечения  кожных  проявлений  псориаза  традиционно  считается 

физиотерапия,  ввиду  её  исключительной  безопасности,  отсутствия 

побочных  эффектов,  аллергических  реакций,  возможности 

эффективного  использования  в  качестве  монотерапии  при  легком 

течении заболевания (Stem R. et al., 1997; Serup J, 2006). 

Одним  из  таких  методов  является  использование  специальных 

интерференционных  токов,  которые  преодолевают  защитный  барьер 

кожи, не раздражая  и не повреждая  ее, и воздействуют  на  пораженные 

участки.  Выраженный  антипсориатический  эффект  достигается 

благодаря  нормализации  процесса  пролиферации,  а  также  благодаря 

противовоспалительному  и  противоотечному  эффектам.  Это 

происходит  при  непродолжительном  воздействии  тока  с  низкой 

плотностью, который  хорошо  переносится  пациентами  (Dertinger.  H. et 

al., 2000; Fakhri О. 1999; Weibezahn К. et al, 2002). 

Выяснение  характера  изменений  морфофункционального 

состояния  кожи  у  больных  псориазом  на  фоне  терапии  с 

использованием  интерференционных токов представляет  существенный 

научнопрактический  интерес  и является  необходимым  условием  для 

понимания  патогенеза  этого  заболевания,  поиска  путей  его  успешной 

терапии и профилактики. 

4 



Цель  исследования. 

Изучить характер и степень влияния интерференционного тока  на 

динамику  патологического  процесса  у  пациентов  с  ограниченными 

формами псориаза. 

Задачи исследования: 

1.  Оценить  влияние  интерференционного  тока  на  динамику 

уровня интерлеикинов в сыворотке крови  больных псориазом; 

2.  Провести протеомный анализ пораженной псориазом кожи; 

3.  Оценить  экспрессию  генов,  кодирующих  компоненты 

транскрипционного  фактора  API  в  биоптатах  кожи  из  псориатических 

очагов до и после  терапии интерференционными токами; 

4.  Провести  оценку  эффективности  и  переносимости  терапии 

интерференционными  токами  больных  ограниченными  формами 

псориаза. 

Научная новизна: 

Впервые изучено  влияние интерференционного тока на состояние 

интерлеикинов,  и  показано  их  относительно  слабое  влияние  на 

иммунный статус больных ограниченными формами псориаза. 

Проведён анализ белковых профилей  в псориатических бляшках и 

выявлены  новые  маркерные  белки,  участвующие  в  патогенезе 

псориатического процесса. 

Впервые проведён анализ уровней экспрессии генов, кодирующих 

компоненты  транскрипционного  фактора  API  в пораженной  псориазом 

коже  и  их  ответ  на  воздействие  интерференицонных  токов,  а  также 

показано  изменение уровня экспрессии  генов, в сторону её увеличения, 

в  пораженной  псориазом  коже  после  лечения  по  отношению  к 

исходному уровню экспрессии в пораженной коже до лечения. 
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Практическая значимость работы: 

Впервые  с  помощью  клинических  и  лабораторно

инструментальных  методов  исследования  показана  терапевтическая 

эффективность  и  безопасность  применения  интерференционных  токов 

при  ограниченных формах псориаза. Прикладное значение полученных 

результатов  состоит  в  разработке  терапевтических  подходов  в 

физиотерапии  псориаза  с  применением  аппарата  Псориамед  для 

использования в практическом  здравоохранении. 

Впервые  в  России  был  применён  метод  оценки  результатов 

терапии  псориаза  с  помощью  измерения  уровня  экспрессии  генов, что 

нашло  своё  практическое  применение  при  подтверждении 

эффективности  методов  лечебного  воздействия.  Установленные  в 

работе  сведения  о  закономерностях  и  механизмах  воздействия 

интерференционных  токов  на  морфофункциональное  состояние  кожи 

больных  псориазом,  а  также  на  уровень  интерлейкинов  в 

периферической  крови  могут быть использованы  в лекционных  курсах 

на  кафедрах  кожных  и  венерических  болезней,  а  также  в 

соответствующих пособиях и руководствах. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Клиническое  наблюдение  пациентов  после  лечения 

интерференционными  токами  показало  высокую  эффективность 

и безопасность метода. 

2.  Эффективность  физиотерапии  псориаза  с  применением 

интерференционных  токов  частично  обусловлена  участием 

иммунных  механизмов,  выражающимися  изменением  уровней 

цитокинов  IL13,  IL15  и  TNFa  в  сыворотке  периферической 

крови у больных псориазом. 

3.  Метод  физиотерапии  псориаза  с  применением 

интерференционных  токов  приводит  к  значительному 

клиническому  эффекту,  что  соответствует  изменению  уровня 
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экспрессии  генов,  кодирующих  компоненты  транскрипционного 

фактора  API  в  пораженной  псориазом  коже,  подтверждая 

высокую эффективность применения метода. 

Внедрение  результатов  работы  в  практическое 

здравоохранение: 

Результаты  работы  внедрены  в  практику  в  Кожно

венерологическом диспансере №  15 г. Москвы и поликлинике ММА им. 

И.М.Сеченова. 

Апробация диссертации: 

Материалы  диссертации  доложены  на  научнопрактических 

конференциях:  "Научный  симпозиум  Национального  альянса 

дерматологов  и  косметологов,  СанктПетербург,  2007  г.",  "XVII 

Конгресс  Европейской  академии  дерматологии  и венерологии"  (Париж 

2008  г.),  "V  научно    практическая  конференция  памяти  профессора 

А.Л.  Машкилейсона"  (Москва  2008г.),  "I  Международный  форум 

медицины  и  красоты"  (Москва  2008г.),  "  XXVI  Рахмановские  чтения 

2009.  Современная  неинвазивная  диагностика  и  аппаратная  терапия  в 

дерматовенерологии  "  (Москва  2009  г.),  "  V    съезд  вавиловского 

общества  генетиков  и  селекционеров,  посвященный  200летию  со  дня 

рождения  Чарльза,  Дарвина",  (Москва,  2009  г.  ),  "XVIII  Конгресс 

Европейской академии дерматологии и венерологии" (Берлин 2009 г.). 

Апробация  работы  состоялась  на  совместной  научно

практической  конференции  лаборатории  по  изучению  репаративных 

процессов  в  коже  НИИ  молекулярной  медицины  ММА  им. 

И.М.Сеченова  и  кафедры  кожных  и  венерических  болезней  ФППОВ 

ММА им. И.М.Сеченова. 

Публикации: 

По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ. 
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Структура и объем диссертации: 

Диссертация  изложена  на  135  страницах  машинописного  текста, 

состоит  из  введения,  обзора  литературы,  описания  материалов  и 

методов  исследований,  пяти  глав  собственных  данных,  обсуждения 

полученных  результатов,  выводов,  практических  рекомендаций  и 

библиографического  указателя,  содержащего  68  отечественных  и  177 

иностранных  источников.  Работа  иллюстрирована  3  схемами,  11 

рисунками, 28 таблицами и 12 фотографиями. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 

Всего было обследовано 83 пациента (61 мужчина и 22 женщины) в 

возрасте  от  21  до  61  года  с  диагнозами  вульгарный  (76  больных)  и 

ладонноподошвенный  псориаз  (7  больных).  Для  контроля  за 

исследованием  был  разработан  протокол  наблюдения  больных, 

одобренный  этическим  комитетом  ММА  им.  И.М.Сеченова.  В 

клиническое  и  лабораторноинструментальное  обследование  входило 

изучение  анамнеза  жизни,  заболевания,  общего  и  локального  статуса, 

определение  индекса  PASI,  клинического  и  биохимического  анализов 

крови  (определяли  активность  ACT,  АЛТ,  КФК,  ЛДГ,  щелочной 

фосфотазы,  уровень  общего  и  прямого  билирубина,  креатинина, 

мочевины,  мочевой  кислоты),  определение  уровней  цитокинов  в 

сыворотке  крови  интерлейкина15(ІЬ15),  интерлейкина10  (IL10), 

интерлейкина13  (IL13)  и  фактора  некроза  опухолиальфа  (TNFa), 

проведение  протеомного  анализа  биоптатов  кожи  (анализ  белковых 

профилей,  выделенных  из  биоптата  кожи  псориатической  бляшки), 

определение  уровня  экспрессии  генов,  кодирующих  компоненты 
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транскрипционного  фактора  API  в  пораженной  псориазом  коже  и  их 

ответ на воздействие интерференционных токов. 

Режим метода: 

Отбор пациентов, 

рандомизация, распределение на группы 

Скрининговое обследование 

(клиническое обследование   сбор и оценка жалоб, сбор анамнеза, клинический осмотр, лабораторно

инструментальное обследование  определение клинических и биохимических параметров крови, 

исследование содежания интерлейкинов, протеомный анализ псориатических бляшек, определение 

уровня экспрессии генов, кодирующих компоненты транскрипционного фактора API, в  биоптатах 

пораженной псориазом кожи до лечения.) 

Все данные осмотра пациента, его субъективные ощущения заносились в индивидуальную 

регистрационную  карту один раз в три недели. Максимальный срок исследования  составлял 12 

недель, минимальный  3 недели. 

Обследование после завершения  курса терапии 

(клинический осмотр,лабораторноинструментальное  обследование  определение клинических и 

биохимических параметров крови, исследование содежания интерлейкинов, определение уровня 

экспрессии генов, кодирующих компоненты транскрипционного  фактора API, в  биоптатах кожи 

после лечения) 

Исследование  показателей  гемограммы  и  биохимических 

показателей  крови. Гематологическое  и  биохимическое  исследование 

крови  выполнялось  на  калиброванном  автоматическом  анализаторе 

«Cobas  Mira»  (Япония).  Определялись  показатели:  количество 

эритроцитов,  лейкоцитов,  тромбоцитов,  гемоглобин,  лейкоцитарная 

формула,  СОЭ,  активность  ACT,  АЛТ,  КФК,  ЛДГ,  щелочной 

фосфотазы,  уровень  общего  и  прямого  билирубина,  креатинина, 

мочевины,  мочевой  кислоты  с  использованием  реактивов  и 

контрольных сывороток фирмы «Diasys» (Германия). 

Определение сывороточных уровней  цитокинов. Для изучения 

характера  влияния  физиотерапии  интерференционными  токами  на 

иммунологический  статус  больных  псориазом  было  проведено 

исследование  сывороточных уровней  цитокинов:  интерлейкина15(ІЬ

15),  интерлейкина10  (IL10),  интерлейкина13  (IL13)  и  фактора 
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некроза опухолиальфа  (TNFa) в лаборатории  иммунохимии  ГКБ №14. 

Забор  крови  у  пациентов  проводили  в  стерильные  пробирки  с 

гепарином.  Анализ  IL10,  IL13,  IL15,  TNFa  осуществляли  при 

помощи  ELISA  («Immunotech»,  Франция),  при  этом  количественное 

определение  в  биологических  образцах  проводили  с  помощью 

твердофазного  (сандвичварианта)  иммуноферментного  анализа  (по 

Чехонину В.П.,2000). 

Идентификация  новых  белков,  участвующих  в  развитии 

очага  поражения  у  больных  псориазом.  Для  выявления  данных 

белков  использовали  метод  двухмерного  электрофореза.  Затем 

производился  анализ  полученного  изображения  пятен  на геле, которые 

были  визуализированы  при  помощи  окрашивания  серебром  и 

сканированы с разрешением 300 dpi. Рисунки были проанализированы с 

использованием  программы  Melanie  III  (GeneBio,  Switzerland). 

Идентификацию  белков  проводили  при  помощи  метода  MALDITOF 

массспектрометрии  и  метода  nanoLCMS/MS  массспектрометрии  в 

Протеомном центре Института биомедицинской химии РАМН. 

Анализ  экспрессии  генов  кодирующих  компоненты 

транскрипционного  фактора  API  в  биоптатах  кожи  из 

псориатических  очагов.  В  соответствии  с  задачами  исследования,  у 

пациентов  проводилось  и  определение  уровня  экспрессии  генов, 

кодирующих  компоненты  транскрипционного  фактора  API,  под 

влиянием  проводимой  терапии.  Для  этого,  из  биоптатов  кожи 

пациентов  выделяли  РНК  с помощью ПЦР  в реальном  времени  (Real

Time  PCR,  ПЦРРВ)  с  использованием  меченых  флуоресцентными 

агентами  олигонуклеотидных  проб,  в  частности  TaqMan®  и  Beacon®. 

Амплификацию  проводили  в  ПЦР  амплификаторе  (BioRad,  iQ4), 
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используя  программу  "two  step".  Данное  исследование  осуществлялось 

на базе Института общей генетики им. Н.И.Вавилова РАН. 

Методы  лечения.  Пациентам  основной  группы  проводилась 

физиотерапия  интерференционными  токами  с  помощью  аппарата 

Псориамед,  производства  фирмы  Физиомед  (Германия).  Аппарат 

Псориамед    это  мобильный  аппарат  для  электротерапии, 

генерирующий  интерференционный  ток различной частотой  модуляции 

(различные  частоты  переменного  тока  для  утренних  и  вечерних 

процедур,  а  также  в  зависимости  от  локализации  процесса).  Все 

функции  аппарата  контролируются  микропроцессором.  Аппарат 

произведён  в  соответствии  со  стандартами  качества  ISO  9001  и 

обеспечивает  все требования безопасности  директивы по медицинским 

приборам  ЕЭС  (93/42/ЕЕС),  сертифицирован  в  России.  Стандартные 

принадлежности:  2 лечебных  ванночки,  2  гибких  электрода  EF 400,  10 

дистанционных  разделителей,  2  эластичные  ленты  10* 125см,1  кабель 

пациента  (биполярный),  1  кабель  питания,  1  сумка  для 

транспортировки,  1  инструкция  по  эксплуатации,  1  терапевтическое 

руководство. Специальные  интерференционные  токи  генерируется  при 

совмещении  двух  гармонических  колебаний  токов  с  различной  с 

разницей  частот  в  4  кГц,  преодолевают  защитный  барьер  кожи,  не 

раздражая  и не  повреждая  ее, и воздействуют  на пораженные  участки. 

Воздействие  стимулирующими  токами  проводится  либо  под  водой, 

либо при помощи специальных электродов. 

Терапия  основной  группы  пациентов  (53  человека).  В 

соответствии  с  задачами  исследования  физиотерапия  проводилась  2 

раза в день, с интервалом не менее 8 часов, до получения  клинического 

эффекта, но не более 12 недель. 
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Терапия  контрольной  группы  пациентов  (30  человек). 

Пациентам,  включенным  в  контрольную  группу  проводилась  только 

наружная  терапия  очагов  псориаза  кортикостероидным 

комбинированным  препаратом  «Акридерм  СК».  Препарат  применяли 

наружно, наносили  2 раза в день на сухую чистую кожу. Длительность 

применения  определялась  достижением  терапевтического  эффекта,  но 

не более  12 недель. 

Пациенты  как  основной,  так  и  контрольной  групп  получали 

базисную  системную  терапию  (дезинтоксикационная  терапия  (гемодез, 

раствор  натрия  хлорида  0,9%, раствор  глюкозы  5%, глюконат  кальция, 

тиосульфат  натрия),  витаминотерапия,  гепатопротекторы  (эссенциале, 

гептрал,  карсил),  антигистаминные  препараты  (супрастин,  тавегил, 

фенкарол, диазолин), успокоительные  (экстракт  валерианы, белласпон), 

снотворных (феназепам), слабительные (сенаде). 

Клиническая  эффективность  терапии  оценивалась  по  данным 

клинической  картины  заболевания,  и  при  помощи  индекса 

распространенности  и тяжести псориаза  PASI: Значительное  улучшение 

характеризуется  снижением  индекса  от 75%  и более. Под улучшением 

понимают регресс  индекса от 50 до 75%. Незначительное  улучшение  

регресс от 25 до 50% и без улучшения   регресс менее 25 %. 

Статистическая  обработка. Статистический  анализ проводили с 

применением  пакета  прикладных  программ  Statistica  6.0  for  Windows, 

альтернативным  методом  вариационной  статистики. При сравнении 

показателей  до  и  после  лечения  внутри  групп  использовали  критерий 

Вилкоксона,  при  сравнении  групп    критерий  Стьюдента  и  критерий 

МаннаУитни.  Различия  считали  статистически  значимыми  при 

р<0,05.Для  подтверждения  статистической  достоверности  данных  ПЦР 
•ддст 

в реальном времени использовали  метод 2 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  СОБСТВЕННЫХ  ИССЛЕДОВАНИИ. 

Клиническая  эффективность  физиотерапии  псориаза  с 

помощью  интерференционных  токов.  При  клинической  оценке 

результатов терапии было установлено, что у пациентов основной группы 

клиническая  ремиссия  и  значительное  улучшение  после  проведения 

терапии  наступили  в  90,6%о  (75,5%  ремиссия  и  15,1% значительное 

улучшение)  случаев, а у пациентов контрольной группы   в 63,3% (30,0%о 

ремиссия  и  33,3%)  значительное  улучшение)  (рис.1;  таб.  1).  Также 

отмечался более быстрый регресс зуда в основной группе по сравнению с 

контрольной. 

Рисунок  1. Сравнение  клинической  эффективности  терапии в 

основной и контрольной группах. 
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Таблица  1.  Клиническая  оценка  пациентов  в  основной  и 

контрольной группах. 

Критерии 
эффективности 

Клиническая 
ремиссия 

PASI< 
75%  и более 

Значительное 
улучшение 

PASI< 
7 4  5 0 % 

Улучшение 
PASI< 

4 9  2 5 % 
Без эффекта 

PASI< 
менее 24% 

Всего 

Основная  группа 

Вульгарны 
й псориаз 

абс. 

38 

7 

3 

1 

49 

% 

77,6 

143 

6,1 

2,0 

100,0 

III
 

абс. 

2 

1 

1 

0 

4 

% 

50,0 

25,0 

25,0 

0,0 

100,0 

Оба  вида 
псориаза 

абс. 

40,0 

8,0 

4,0 

1,0 

53,0 

% 

75,5 

15,1 

7,5 

1,9 

100,0 

Контрольная  группа 

Вульгарны 
й псориаз 

абс. 

9 

9 

6 

3 

27 

% 

33,3 

33,3 

22,2 

11,2 

100,0 

Ладонно
подошвенн 
ый  псориаз 

абс. 

0 

1 

1 

1 

3 

% 

0,0 

33,3 

333 

33,3 

100,0 

Оба  вида 
псориаза 

абс. 

9,0 

10,0 

7,0 

4,0 

30,0 

% 

30,0 

33,3 

23,4 

13,3 

100,0 

Проводилось  клиническое наблюдение за побочными эффектами и 

переносимостью  проводимой  терапии.  Переносимость  терапии  самими 

пациентами  оценивалась  как  очень  хорошая,  ни  у  одного  пациента  за 

весь  срок  использования  аппарата  не  наблюдалось  каких    либо 

нежелательных явлений. 

Оценка  динамики  показателей  гемограммы  и 

биохимических  показателей  крови.  Динамика  гематологических 

показателей  к  завершению  терапии  была  незначительной  и 

существенно  не  различалась  в  обеих  группах.  Статистически 

значимых  изменений  показателей  в  пределах  времени  исследования 

зарегистрировано  не  было,  все  значения  не  выходили  за  границы 

интервалов  нормы.  Полученные  в  исследовании  данные 

свидетельствовали  о  том,  что  физиотерапия  интерференционными 

токами  не  приводила  к  существенным  изменениям  в 

периферической  крови.  Данные  исследования  свидетельствуют  о том, 
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терапия  аппаратом  Псориамед  не  оказывает  вредного  воздействия  на 

основные показатели гемограммы и  метаболизма. 

Оценка  динамики  цитокинового  статуса  сыворотки  крови 

больных  псориазом.  Необходимо  отметить,  что  показатели  до 

терапии  полностью  соответствовали  ограниченной  форме  псориаза  со 

слабым  увеличением  уровней  цитокинов:  Исходные  уровни  IL10  в 

обеих  группах  не превышали  референтных  значений,  исходные  уровни 

IL13 в обеих группах незначительно превышали референтные значения. 

Исходные  уровни  IL15  в  обеих  группах  также  незначительно 

превышали  референтные  значения.  Исходные  уровни  TNFa  только  в 

основной  группе  незначительно  превышали  нормальные  значения,  в 

то  время  как  в  контрольной  группе  не  выходили  за  их  границы. 

Следует отметить, что исходные уровни всех показателей  существенно 

не отличались между собой в основной и контрольной группах. 

Анализируя  данные,  полученные  после  завершения  терапии, 

видно,  что  как  в  основной,  группе  пациентов  под  влиянием 

интерференционного  тока,  так  и  в  контрольной  группе  происходило 

уменьшение  воспалительной  реакции  в  коже  на  фоне  нормализации 

уровней  IL13  ,  IL15  и  TNFa,  а также  уменьшение  уровня  IL10  в 

пределах  референтного  интервала,  на  фоне  улучшения  или 

разрешения  клинических  симптомов  заболевания.  Вышеизложенное 

позволяет  заключить,  что  данный  метод  оказывает  незначительное 

иммуномодулирующее  действие  (таб.2).  Обнаруженный  нами 

иммуномодулирующий  эффект  был  слабо  выражен,  поскольку  при 

ограниченных  формах  псориаза  иммунные  сдвиги  очень 

незначительны. 
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Таблица  2. Динамика  основных  показателей  цитокинового  статуса 

сыворотки крови пациентов  в ходе лечения. 

Показатели 

(IL10), пг/мл 

(ІЫЗ),пг/мл 

(IL15), пг/мл 

(TNFa), 

пг/мл 

Основная группа 

(п=53) 

Исходные 

0,45±0.17* 

0,022±0.41* 

0,052±0.34* 

6,5±0.24* 

после терапии 

0±0.21* 

0 

0 

0 

Контрольная группа 

(п=30) 

исходные 

0,76±0.24* 

0.02Ш.01* 

0,085±0.55* 

0 

после терапии 

0±0.12* 

0 

0 

0 

Референтные 

значения 

0 20 

0 

0 

05,9 

* различия между группами достоверны при р < 0.05 

* различие с референтными значениями достоверно при р < 0.05 

Протеомный  анализ  биоптатов  из  псориатических 

высыпаний на коже. 

В  данной  работе  были  изучены  белковые  профили  биоптатов 

пораженной  и  визуально  не  измененной  кожи,  был  проведён 

протеомный  анализ  этих  образцов,  что  позволило  нам  выявить  целый 

ряд маркерных белков, присутствующих только в пораженной коже: 

Кератин  14.  Это  белок  семейства  кератинов,  наиболее 

разнообразной  группы  промежуточных  филаментов.  Кератин,  типа  I, 

обычно  находится  в  гетеротетрамере  с  двумя  молекулями  кератина  5, 

типа II. Вместе они формируют основу эпителиальных клеток. 

Кератин 16. Это белок  член семейства кератинов. Этот кератин 

экспрессируется  совместно  с  кератином  14  во  множестве 

эпителиальных тканей, включая пищевод, язык и волосяные фолликулы. 

Кератин  17. Этот  белок  экспрессируется  в  ногтевой  пластинке, 

волосяном  фолликуле,  сальных  железах  и  других  эпидермальных 

образованиях. 

S100A7.  Белок, кодируемый  геном  S100A7, является  членом  S100 

семейства  белков.  S100 белки локализуются  в цитоплазме  и/или  ядре в 
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различных  клетках  и  вовлечены  в  регуляцию  некоторых  процессов, 

таких как прогрессия клеточного цикла и дифференциация. 

S100A9.  Белок, кодируемый  геном S100A9, является  членом S100 

семейства  белков.  Этот  белок  может  выполнять  функцию  ингибитора 

казеин киназы. 

Енолаза  1 (фосфопируват  гидратаза).  Этот белок  является  одним 

из  трех  изоферментов  енолазы  (альфа  енолаза),  найденных  у 

млекопитающих.  Два  белка  синтезируются  в  ответ  на  один  стимул  

полноразмерный белок локализуется  в цитоплазме, а меньший по длине 

белок синтезируется с альтернативного старта трансляции, локализуется 

в ядре и связывается с элементом стус промотора. 

SOD2.  Ген  SOD2    член  семейства  генов  металлзависимых 

супероксид  дисмутаз.  Он  кодирует  митохондриальный  белок,  который 

связывает  соединения,  содержащие  супероксид,  и  превращает  их  в 

перекись водорода и атомарный кислород. 

Gall.  Галектины    семейство ргалактозид  связывающих  белков, 

участвующих  во  взаимодействиях  «клеткаклетка»  и  «клетка

межклеточное  вещество». Белок в основном  находится  в многослойном 

плоском  эпителии.  Клеточная  локализация  и  снижение  экспрессии  в 

культуре клеток показывает, что его функционирование необходимо для 

нормального роста клеток. 

SCCA1  и SCCA2,  антиген  чешуйчатой  клеточной  карциномы. 

Белки  SCCA1  и  SCCA2  принадлежат  к  семейству  ингибиторов 

сериновых  протеиназ.  Белок  SCCA1  экспрессируется  и  в  нормальной 

коже,  а  при  псориазе  его  экспрессия  увеличена  приблизительно  в  2 

раза,  по  сравнению  с  её  уровнем  в  нормальной  коже.  Белок  SCCA2  в 

норме не обнаруживается,  а во время обострения псориаза  наблюдается 

его экспрессия на уровне, сопоставимом с уровнем экспрессии SCCA1. 

Проведенный  в  данной  работе  протеомный  анализ  образцов 

кожи  больных  псориазом  позволил  нам  выявить  маркерные  белки, 
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присутствующие  только  в  пораженной  коже,  которые  являются 

потенциальными  мишенями  для  воздействия  различных  физических  и 

химических  методов  при  лечении  заболевания,  что  является  новым 

направлением  в  исследовании  механизмов  воздействия  на 

псориатический процесс. 

Анализ уровней экспрессии  генов, кодирующих  компоненты 

транскрипционного  фактора  API  в  биоптатах  кожи  из 

псориатических  очагов до и после лечения. 

Известно,  что  при  псориазе  имеются  изменения  всех 

оксидативных  процессов  в  коже,  и  мы  выявляли  уровень  этих 

изменений,  исследуя  уровень  экспрессии  генов  до  и  после  лечения 

интерференционными  токами. 

На рисунке  1 показано изменение уровня экспрессии  генов JUNB, 

JUND,  cJUN,  cFOS,  FOSL2  и ATF4  у двенадцати  пациентов,  больных 

псориазом,  в  пораженной  коже  по  сравнению  с  непораженной  кожей, 

этих же больных,  до и после лечения интерференционными токами. 

10 

:FDS  ;J 

0,1  J 

JN  JIND  JMJNB  ATF4  F03L2 

I I I 

до лечения  •  после лечения 

Рисунок  1. Обобщённое  изменение  уровня  экспрессии  генов  JUNB, 

JUND, cJUN, cFOS, FOSL2 и ATF4 у всех пациентов. 
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Видно,  что  экспрессия  генов  в  пораженной  коже  больных,  до 

лечения  интерференционными токами, уменьшена в несколько раз. 

После  лечения  интерференционными  токами  уровень  экспрессии  у 

пациентов  изменялся  в  сторону  её  увеличения.  У  одних  больных 

уровень экспрессии генов приближался  к норме, т.е. к уровню таковой в 

непораженной  коже.  У  других  пациентов  уровень  экспрессии  генов 

значительно  увеличивается  по  отношению  к  норме,  а  ряда  отдельных 

пациентов  уровень  экспрессии  лишь  незначительно  изменяется,  что 

полностью соответствовало данным клинической картины заболевания. 

В  целом  результаты  исследования  показали,  что  уровень 

экспрессии,  исследованных  генов,  в  пораженной  псориазом  коже 

стабильно  отличается  от  уровня  экспрессии  в  непораженной  коже  как 

до  лечения  интерференционными  токами,  так  и  после.  Так  же  было 

показано  изменение  уровня  экспрессии,  в  сторону  увеличения,  в 

пораженной  псориазом  коже  после  лечения  по  отношению  к  уровню 

экспрессии  в пораженной коже до лечения, что клинически  выражалось 

в  значительной  положительной  динамике  кожного  процесса. 

Полученные  клинические  результаты,  соответствующие  данным 

анализа  уровня  экспрессии  генов  свидетельствуют  об  эффективности 

применения интерференционных токов при псориатическом  поражении 

кожи. 

Таким  образом,  впервые  применённый  в  России,  метод  оценки 

результатов  лечения  с  помощью  измерения  уровня  экспрессии  генов, 

представляет  собой  точный  способ  оценки  эффективности  того  или 

иного лечебного  воздействия при псориатическом поражении кожи. 

В результате мы наблюдали  значительное  клиническое  улучшение 

кожного  процесса  у  пациентов,  а  полученные  нами  результаты 

инструментальных  методов  исследования  свидетельствуют  о  том,  что 

19 



предложенный  метод  физиотерапии  псориаза  с  использованием 

интерференционных токов патогенетически обоснован и  эффективен. 

ВЫВОДЫ. 

1.  Интерференционные  токи  при  лечении  больных  псориазом 

оказывают  системное  слабое  иммуномодулирующее  действие, 

заключающееся  в снижении в сыворотке крови уровней  IL13, IL

15  и  TNFa,  а  также  нормализации  уровня  IL10  в  пределах 

референтного  интервала; 

2.  Протеомный  анализ  образцов  кожи  больных  псориазом  позволил 

выявить целый ряд  маркерных  белков, присутствующих  только в 

пораженной коже, а именно: Кератин  14, Кератин  16, Кератин  17, 

S100A7, S100A9, Енолаза  1, SOD2, Gal7, SCCA1 и SCCA2; 

3.  Метод  физиотерапии  интерференционными  токами  приводит  к 

изменению  уровня  экспрессии  генов,  кодирующих  компоненты 

транскрипционного  фактора  API  в  пораженной  коже,  что 

свидетельствует  об  эффективности  данного  лечения,  что  также 

подтверждается и клиническими данными; 

4.  Терапия  псориаза  с  применением  интерференционных  токов 

позволила  достичь  клинической  ремиссии  у  75,5%  больных, 

значительного  улучшения    15,1%,  что  в  целом  по  группе 

позволило  достичь  значительного  положительного  клинического 

эффекта  у  90,6%  (48  чел)  больных  в  сравнении  с  контрольной 

группой  исследования,  в  которой  суммарный  положительный 

клинический эффект составил  63,3% ( 19 чел). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ. 

1.  Физиотерапия  псориаза  с  применением  интерференционных 

токов показана для лечения больных ограниченным вульгарным и 

ладонноподошвенным  псориазом  с  площадью  поражения  кожи 

не более 40%. 

2.  Лечение  рекомендуется  проводить  2 раза  в день,  каждый  день, с 

интервалами между процедурами не менее 8 часов, до достижения 

клинического эффекта, но не более  12 недель.  Обычно в течение 

38 недель, а в торпидных случаях  1012 недель. 

3.  Для  оценки  эффективности  и  безопасности  физиотерапии 

интерференционными  токами целесообразно  использовать  индекс 

PASI,  исследование  гемограммы  и  основных  показателей 

метаболизма  (количество  эритроцитов, лейкоцитов,  тромбоцитов, 

гемоглобин, лейкоцитарная формула, СОЭ, активность ACT, АЛТ, 

КФК,  ЛДГ,  щелочной  фосфотазы,  уровень  общего  и  прямого 

билирубина, креатинина, мочевины, мочевой кислоты). 
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Принятые в тексте сокращения: 

АлАТ   аланинаминотрансфераза; 

АсАТ   аспартатаминотрансфераза; 

АР1  Activating Protein  l; 

цАМФ   циклический  аденозинмонофосфат; 

цГМФ   циклический  гуанинмонофосфат; 

EDTA  ЭДТА, этилендиаминтетраацетат; 
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ELISA Твердофазный иммуноферментный анализ; 

КФК   креатининфосфокиназа; 

ЛДГ   лактатдегидрогеназа; 

ИК   иммунные комплексы; 

IL10Интерлейкин 10; 

IL13 Интерлейкин 13; 

IL15 Интерлейкин 15; 

PASI   Psoriasis Area and Severity Index   индекс оценки кожных 

проявлений псориаза; 

ПЦР   полимеразная цепная реакция; 

СОЭ   скорость оседания эритроцитов; 

TNFa  фактор некроза опухоли альфа; 

ЩФ   щелочная фосфотаза. 
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