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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Псориатический  артрит  (ПсА) является  одной  из основных  форм  воспа

лительных заболеваний суставов и позвоночника и представляет собой систем

ное прогрессирующее заболевание, ассоциированное с псориазом, которое при

водит к развитию эрозивного артрита, костной резорбции, множественным эн

тезитам  и спондилоартриту  (В.В. Бадокин и соавт., 2010; D.D. Gladman, 2009). 

ПсА сравним с ревматоидным артритом по темпам прогрессирования, инвали

дизации и ухудшению качества жизни (КЖ) пациентов (P. Rahman  et al., 2011; 

Lindqvist U.R. et al., 2008). 

Наряду с появлением новых препаратов для лечения хронических эрозив

ных заболеваний суставов, в том числе биологических агентов, «золотым стан

дартом»  базисной  фармакотерапии  ПсА является  метотрексат.  Его отличает к 

тому же наиболее выгодное соотношение эффективности  и переносимости  по 

сравнению с другими цитотоксическими  препаратами (Н.А. Шостак, А.А. Кли

менко, 2008; A. Ceponis, A. Kavanaugh, 2010). Результаты многочисленных ис

следований свидетельствуют о положительном влиянии метотрексата не только 

на суставной, но и на кожный  синдром  (В.В. Бадокин, 2007; D. Malesci  et al., 

2007). Не вызывает сомнения клиническая эффективность сульфасалазина, осо

бенно у больных  с  активным  периферическим  артритом, у  части больных он 

способствует  разрешению  псориатических  эффлоресценций  (В.В.  Бадокин  и 

соавт., 2007; P. Nash, D.O. Clegg, 2005). Часто монотерапия базисными препара

тами  оказывается  недостаточно  эффективной,  поэтому  использование  комби

нации  болезньмодифицирующих  препаратов  является  весьма  перспективным 

(Е.Ю. Логинова, Т.В. Коротаева, 2010; М. Cutolo, 2006). 

Оценка эффективности лечения традиционно  опирается  на физикальные 

данные и лабораторные показатели. Между тем, сочетание кожного и суставно

го синдромов неизбежно вызывает изменения не только физического состояния 

пациента, но затрагивает вегетативную и психоэмоциональную сферу, вызывая 

бытовые,  профессиональные  и социальные  ограничения  и  нарушая  КЖ боль

ных (Е.Е. Соколова, А.А. Мартынов, 2007; F. Cantini  et al., 2010). Именно КЖ 

больных  является  одной  из  важнейших  характеристик  оценки  эффективности 

терапии в ревматологии, наряду с оценкой ремиссии заболевания и достижения 

пациентами низкой клинической и лабораторной активности (В.Н. Амирджано

ва, Е.Л. Насонов, 2010; М.С. Genovese et al., 2010). 

Малоизученной  и интересной  представляется  тема  психоэмоциональных 

расстройств у больных ПсА. Сопутствующая  депрессия усиливает и утяжеляет 

болевые  ощущения,  снижает  их  переносимость  и  способствует  хронизации. 
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вольные  при  наличии тревоги  или депрессии  предъявляют большее  число со

матических  жалоб,  имеют  худший  функциональный  статус  и  худшее  КЖ, 

меньше  удовлетворены  результатами  своего  лечения  (Л.Е.  Зелтынь  и  соавт., 

2009; СВ. Иванов, 2009; Y. Zyrianova et al., 2006). Не изучен вопрос, может ли 

базисная терапия  наряду с улучшением  клиникофункциональных  показателей 

уменьшать  выраженность  тревожнодепрессивных  расстройств  и в каких  слу

чаях требуется назначение методов психокоррекции в практике ревматолога. 

Оценивать и прогнозировать  психоэмоциональные реакции можно также 

и  по  состоянию  вегетативного  фона.  Именно  вегетативной  нервной  системе 

(ВНС) принадлежит ведущее место в регуляции сердечного ритма (К.М. Сулла, 

Г.Г.  Иванов, 2009). В настоящее  время разработан  метод исследования  вариа

бельности  сердечного  ритма  (ВСР),  который  позволяет  оценить  состояние 

ВНС.  Показано,  что  изменения  в  состоянии  регуляторных  систем  организма 

предшествуют гемодинамическим  и являются ранними прогностическими при

знаками  неблагополучия  организма (P.M. Баевский, А.П. Берсенева, 2008). Од

нако показатели ВСР и их динамика под влиянием базисных препаратов в рев

матологии изучены недостаточно и касаются в основном ревматоидного артри

та (Д.С. Новикова и соавт., 2010; L. Stojanovich et al., 2007). 

Цель исследования 

Изучить динамику  качества жизни, психоэмоционального и вегетативно

го статуса под влиянием различных видов базисной терапии у больных псориа

тическим артритом. 

Задачи работы 

1. Оценить показатели качества жизни больных псориатическим артритом 

в зависимости от особенностей  клинической  картины, пола, возраста, активно

сти и длительности заболевания. 

2. Определить частоту, характер и выраженность тревожнодепрессивных 

расстройств у больных  псориатическим  артритом  в зависимости  от особенно

стей клинической  картины, пола, возраста, активности  и длительности заболе

вания. 

3.  Исследовать  временные  и  спектральные  показатели  вариабельности 

сердечного ритма у больных псориатическим артритом в зависимости от актив

ности, длительности  заболевания, возраста, степени  функциональной  недоста

точности, наличия артериальной гипертензии. 

4. Оценить клиническую эффективность и переносимость базисной тера

пии у больных псориатическим артритом. 

5. Изучить влияние базисной терапии метотрексатом, сульфасалазином и 

комбинированной терапии сульфасалазином и метотрексатом на показатели ка

чества жизни у больных псориатическим артритом. 
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6. Исследовать влияние различных  вариантов базисной терапии  на пока

затели  психоэмоционального  и  вегетативного  статуса  у  больных  псориатиче

ским артритом. 

Научная новизна 

Впервые  оценены  показатели  качества  жизни  больных  псориатическим 

артритом в зависимости от особенностей  клинической картины, пола, возраста, 

активности и длительности заболевания. Определены частота, характер и выра

женность тревожнодепрессивных  расстройств у больных псориатическим арт

ритом. Изучена  вариабельность  сердечного  ритма у больных  псориатическим 

артритом методом коротких записей, определены основные спектральные пока

затели. Исследована  клиническая  эффективность  и переносимость  у больных 

псориатическим артритом комбинации метотрексата и сульфасалазина по срав

нению  с  монотерапией  метотрексатом  и сульфасалазином.  Проведена  оценка 

динамики состояния  вегетативной  нервной системы и эмоционального статуса 

под  влиянием  различных  методов  базисной  терапии  у  больных  псориа

тическим артритом. 

Практическое значение работы 

Установлена  связь  качества  жизни больных  псориатическим  артритом  с 

клиническими  особенностями  заболевания  (активностью  процесса,  степенью 

функциональной недостаточности, числом болезненных и припухших суставов, 

тяжестью псориаза), полом, возрастом, длительностью болезни, методом лече

ния. Для  более  полной  оценки  состояния  здоровья  больных  псориатическим 

артритом  и оценки эффективности  проводимой терапии базисными  препарата

ми  следует  использовать  определение  качества  жизни  пациентов.  Выявлены 

элементы  предрасположенности  (активность  заболевания,  пол,  возраст,  стаж 

суставного  синдрома,  выраженность  боли  по  ВАШ)  к  развитию  тревожно

депрессивных расстройств, что является важным для оптимизации системы ме

роприятий  по медицинской  и социальнопсихологической  реабилитации боль

ных  псориатическим  артритом.  Оценка  вариабельности  сердечного  ритма  у 

больных псориатическим артритом в клинической практике может применяться 

для установления степени выраженности вегетативного дисбаланса, влияющего 

на прогноз и течение заболевания. 

Выявлено,  что  все  виды  базисной  терапии  обладают  хорошей  клиниче

ской эффективностью, улучшая  качество жизни и психоэмоциональный  статус 

пациентов. Более  полным  клиническим  эффектом  (влияние  на кожный  и сус

тавной синдром) у больных псориатическим артритом обладает терапия метот

рексатом и комбинированная терапия метотрексатом и сульфасалазином, одна

ко последняя чаще требует отмены препаратов. Длительное применение только 

нестероидных  противовоспалительных  препаратов  (НПВП)  приводит  к нарас
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танию  побочных  эффектов  и  не  вызывает  стойкого  клинического  эффекта и 

улучшения  качества жизни больных,  в связи с чем всем больным  псориатиче

ским  артритом  целесообразно раннее назначение базисной терапии при отсут

ствии противопоказаний. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. У больных псориатическим артритом значительно снижены показатели 

качества жизни, часто встречаются тревожнодепрессивные расстройства, веге

тативный  статус  характеризуется  снижением  параметров  вариабельности  сер

дечного  ритма  с  преобладанием  симпатикотонии.  Выраженность  нарушений 

коррелирует с основными показателями активности воспалительного процесса. 

2.  Базисная  терапия  сульфасалазином,  метотрексатом  и их комбинацией 

снижает активность псориатического артрита, улучшая качество жизни пациен

тов, причем максимальное улучшение показателей происходит к 6 месяцам те

рапии. 

3. У пациентов, получающих базисную терапию метотрексатом  и комби

нацией метотрексата с сульфасалазином, наблюдается уменьшение выраженно

сти тревожнодепрессивных расстройств. 

4. Длительная терапия сульфасалазином, метотрексатом и их комбинаци

ей у больных псориатическим артритом способствует возрастанию  парасимпа

тических влияний, однако достоверного улучшения параметров вариабельности 

сердечного ритма и нормализации вегетативного тонуса не происходит. 

Публикации и апробация работы 

По теме диссертации опубликовано  18 работ, в том числе 4 публикации в 

журналах, определенных  Высшей аттестационной  комиссией. Основные поло

жения  диссертации  докладывались  на  I  Всероссийской  молодежной  научной 

конференции  «Молодежь  и  наука  на  севере»  (Сыктывкар,  2008),  Всероссий

ском совещании  «Актуальные вопросы трансфузиологии  и клинической меди

цины» (Киров, 2008), XI и XII итоговых открытых научнопрактических конфе

ренциях молодых ученых «Молодежь и медицинская наука в XXI веке» (Киров, 

2009, 2011), на заседаниях  научнопрактического общества терапевтов (Киров, 

2010). 

Внедрение в практику 

Результаты  работы  внедрены  в  практику  ревматологического  отделения 

МУЗ  «Кировская  городская  клиническая  больница  №6  «Лепсе»,  в  учебный 

процесс для студентов 6 курса лечебного факультета кафедры госпитальной те

рапии ГОУ ВПО Кировская ГМА Минздравсоцразвития России. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 140 страницах, состоит из введения, обзора ли

тературы,  3 глав  собственных  исследований,  обсуждения,  выводов, практиче
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ских рекомендаций. Диссертация иллюстрирована 22 таблицами, 18 рисунками, 

приведены 4 клинических примера, указатель литературы содержит 264 источ

ника, из них 110 отечественных и 154 зарубежных. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материал и методы исследования 

Исследование проведено у 108 пациентов с достоверным диагнозом ПсА, 

согласно  критериям  CASPAR  (W. Taylor et al., 2006). Среди пациентов преоб

ладали женщины (57,4%), возраст больных варьировал от 22 до 75 лет (средний 

возраст  49,8±9,9 лет). Стаж суставного синдрома составил от 2 месяцев до 30 

лет (в среднем 9,2+8,1 лет), стаж псориаза   от 6 месяцев до 48 лет (в среднем 

18,1±13,9 лет). У большинства больных наблюдался вульгарный очаговый псо

риаз (51,9%) в прогрессирующей стадии (50%). 

Больные  имели  преимущественно  II  степень  активности  (70,4%).  У 2/3 

пациентов  наблюдался  полиартритический  вариант  суставного  синдрома  и II 

степень функциональной недостаточности, у половины больных ПсА  II рент

генологическая  стадия  заболевания.  У трети  пациентов  выявлены  экстраарти

кулярные  проявления  заболевания.  Наиболее  часто  встречались  похудание 

(12%), сенсорная полинейропатия  (8,3%), анемия (6,5%) и лихорадка (5,6%) на 

фоне высокой активности  воспалительного процесса. У 2% пациентов наблю

дался катаральный конъюнктивит. 

Основу обследования больных составили общеклинические методы, при

нятые в ревматологической  практике. При этом у больных определяли сустав

ной индекс (03 балла), общую оценку боли, выраженность скованности, утом

ляемости и самочувствия  по ВАШ (0100 мм), длительность утренней скован

ности в минутах, число припухших (ЧПС) и болезненных (ЧБС) суставов. Для 

выявления сакроилеита использовали симптомы Макарова (1, 2), Кушелевского 

(1,  2, 3). Диагноз псориаза устанавливался  дерматологом. Оценка псориатиче

ского  поражения  кожи  проводилась  с  помощью  индекса  PASI  (Psoriasis  Area 

and Severity Index) (Т. Fredriksson, U. Pettersson,  1978). При наличии показаний 

больные  осматривались  окулистом. Для  оценки  степени  активности  заболева

ния использовали комбинированный индекс активности DAS 4. 

Выраженность  клинического  эффекта у  больных  ПсА  оценивали  по ди

намике  ACRкритериев,  модифицированных  для  ПсА  (P.  Mease  et  al., 2005), 

включающих:  1) счет болезненных суставов из 76; 2) счет припухших суставов 

из 74; 3) общая оценка активности ПсА врачом по ВАШ (мм); 4) общая оценка 

активности ПсА пациентом по ВАШ (мм); 5) оценка пациентом интенсивности 

боли в суставах за последнюю неделю по ВАШ (мм); 6) острофазовые показа

тели (СОЭ или СРБ); 7) функциональный  показатель HAQ. ACR 20, 50 и 70  
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уменьшение на 20%, 50% или 70% количества болезненных  и припухших сус

тавов и любых трех из пяти последних показателей. 

Оценка  функциональных  возможностей  пациента  проводилась  с  помо

щью  опросника  HAQ    Health  Assessment  Questionnaire  (В.  Bruce,  J.F.  Fries, 

2005). Для оценки КЖ пациентов с ПсА применяли общий опросник SF36 (J.E. 

Ware, M. Kosinski, 2001), с вычислением  8 основных показателей: физическое 

функционирование  (ФФ), ролевое  физическое  функционирование  (РФФ), фи

зическая  боль  (Б),  общее  здоровье  (ОЗ),  жизнеспособность  (Ж),  социальное 

функционирование  (СФ),  ролевое  эмоциональное  функционирование  (РЭФ), 

психическое здоровье (ПЗ) по стандартной методике. Влияние псориаза на КЖ 

оценивали  с помощью дерматологического  индекса КЖ (DLQI) (М.К. Basra et 

al., 2008). 

Для  определения  психоэмоциональных  нарушений  применяли  Госпи

тальную  шкалу тревоги  и депрессии  (HADS) (A.S. Zigmond et al.,  1983). Уро

вень депрессии  определяли  с  помощью  опросника  депрессии  Бека  BDI  (А.Т. 

Beck et al.,  1974). Оценку реактивной и личностной тревожности проводили по 

шкале Спилбергера (CD. Spielberger  et al.,  1970), адаптированной  Ю.Л. Хани

ным (1976). При наличии тяжелой депрессии согласно опроснику Бека больные 

направлялись на консультацию к психиатру. 

Для исследования вегетативного тонуса использовалась специальная таб

лица,  по  которой  можно  судить  об  общем  вегетативном  тонусе  (A.M.  Вейн, 

2003).  Таблица  вегетативных  проявлений  заполнялась  на  всех  исследуемых 

больных до лечения и через 6 месяцев терапии. 

Для  оценки  ВСР  использовали  автоматизированную  систему  психофи

зиологической диагностики (П.Г. Чупраков, А.П. Спицин, 1999), которая вклю

чала электрокардиограф, устройство сопряжения его с компьютером и специа

лизированное программное обеспечение. Исследование проводили в одно и то 

же время суток, не ранее, чем через  1,5 часа после еды, в тихом помещении с 

поддерживаемой комнатной температурой 2022°С. Осуществляли регистрацию 

300 интервалов RR в состоянии покоя  в горизонтальном  положении после 10

15минутного отдыха. 

Анализ  ВСР  включал  как  параметры,  предложенные  P.M.  Баевским 

(1979), так  и рекомендованные  рабочей  группой  Европейского  Кардиологиче

ского  общества  и СевероАмериканского  общества  стимуляции  и электрофи

зиологии  (1996). По полученному динамическому ряду RR интервалов рассчи

тывали следующие статистические характеристики ВСР: средний RRинтервал, 

среднее  квадратическое отклонение (SDNN), среднее квадратическое различие 

между длительностью  соседних  RRинтервалов  (RMSSD), процент  пар после

довательных интервалов RR, различающихся более, чем на 50 мс (pNN50). Kpo
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ме того,  вычисляли  вариационный  размах  (ВР),  моду  (Мо),  амплитуду  моды 

(АМо), индекс  вегетативного  равновесия  (ИВР), показатель адекватности про

цессов регуляции (ПАПР) и индекс напряжения регуляторных систем (ИН). 

Для выявления и оценки периодических составляющих сердечного ритма 

проводили спектральный анализ с использованием  непараметрического  метода 

быстрого  преобразования  Фурье. Выделеляли 3 частотных диапазона: высоко

частотные волны HF (от 0,15 до 0,40 Гц), низкочастотные волны LF (от 0,04 до 

0,15  Гц) и очень низкочастотные  волны  VLF (от 0,03 до 0,04  Гц). Вычисляли 

отношение мощности в диапазоне низких частот к мощности в диапазоне высо

ких частот (LF/ HF). Для общей характеристики активности регуляторных сис

тем рассчитывали индекс централизации  (ИЦ), индекс активации  подкорковых 

центров (ИАП) и показатель активности регуляторных систем (ПАРС). 

Группу  контроля  составили  25  здоровых  добровольцев,  сопоставимых с 

группой больных ПсА по полу и возрасту. 

Кроме  клинической  оценки  использовали  весь  комплекс  лабораторного 

обследования  больных, как для активного выявления  противопоказаний, так и 

для  контроля  за  возможными  побочными  действиями:  общий  анализ  крови и 

мочи, биохимический  анализ крови  (СРБ, общий белок,  мочевина, креатинин, 

билирубин,  трансаминазы).  Из  инструментальных  методов  использовались: 

рентгенография  суставов  кистей  и стоп с оценкой стадии по Steinbroker, стан

дартные рентгенограммы  крестцовоподвздошных  сочленений  (стадия по Kell

gren), УЗИ периферических суставов для определения наличия и выраженности 

явлений синовита, по показаниям   ЭКГ в 12 стандартных отведениях, рентге

нография грудной клетки, ЭХОКГ и УЗИ внутренних органов. 

Оценку изучаемых показателей проводили до лечения, через  1, 3 и 6 ме

сяцев терапии. 

Критериями  включения  больных  в  исследование  являлись:  досто

верный диагноз ПсА, наличие признаков активности заболевания, рентгеноло

гическая стадия I—III, отсутствие приема базисного препарата в течение 68 не

дель перед началом лечения, информированное согласие больного на проведе

ние исследования и прием базисных препаратов. 

Критерии исключения: ПсА без признаков активности,  IV рентгеноло

гическая стадия болезни, подозрение на вторичный  амилоидоз почек, сопутст

вующая  патология  других  органов  и систем  с функциональной  недостаточно

стью, беременность  и лактация,  инфекционные заболевания,  организационные 

сложности контроля за проводимой терапией. 

По  результатам  скринингового  обследования  из  108  пациентов  в даль

нейшее исследование были включены 100 больных ПсА. Исследование влияния 
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базисной терапии проводилось у 73 пациентов с ПсА, которые методом рандо

мизации были разделены натри группы. 

Пациенты  первой группы  (п=30) получали  метотрексат (Валента Фарма

цевтика, Россия)  1015 мг в неделю. Пациенты второй группы (п=23) получали 

терапию  сульфасалазином  (KRKA,  Словения)  2  г  в сутки. Пациенты  третьей 

группы (п=20) получали  комбинированную терапию метотрексатом  10 мг в не

делю и сульфасалазином 2 г в сутки. 27 больных, которые отказались от приема 

базисной терапии, имели противопоказания  к ее назначению  или непереноси

мость базисных  препаратов, составили  группу контроля. Они получали только 

симптоматическую терапию НПВП (диклофенак натрия в дозе 50100 мг в су

тки  или  нимесулид  100200  мг  в сутки). Пациенты  первой,  второй  и третьей 

групп  получали  базисную  терапию  на  фоне  тех  же доз  НПВП,  которые  они 

принимали до назначения препаратов. 

Группы пациентов были сопоставимы по основным  антропометрическим 

и клиническим  показателям  (р>0,05). Во всех группах среди пациентов преоб

ладали  женщины  со  II  степенью  активности  ПсА.  Большинство  больных  в 

группах  имели  полиартритический  вариант  суставного  синдрома,  вульгарный 

очаговый  и распространенный  псориаз в стационарной  или  прогрессирующей 

стадии. Рентгенологически  во всех  группах  выявлена преимущественно  II ста

дия  по  Штейнброкеру.  У  всех  пациентов  была  выявлена  клиническая  актив

ность заболевания и снижение функциональных возможностей периферических 

суставов. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с исполь

зованием  специализированного  статистического  пакета  SPSS  17.0.  В  группах 

вычисляли среднее арифметическое (М), среднеквадратическое отклонение (а). 

Для определения зависимости между вычисляемыми показателями рассчитыва

ли коэффициент корреляции Пирсона и его значимость. При сравнении показа

телей  в  группах  пользовались  tкритерием  Стьюдента,  критерием  Манна

Уитни, однофакторным  дисперсионным  анализом, j2.  Изучение динамики ис

следуемых показателей в процессе лечения проводили с помощью парного кри

терия  Стьюдента,  у2,  непараметрического  критерия  Вилкоксона.  Во всех слу

чаях нулевую гипотезу отвергали при р<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Для оценки  влияния  заболевания  на КЖ пациентов  по шкале SF36 про

водили сравнительную оценку показателей КЖ у 108 больных ПсА и показате

лей  популяционных  норм,  которые  были  получены  в  рамках  проекта 

«МИРАЖ»  по  изучению  КЖ у  больных  ревматоидным  артритом  в 5 городах 

Российской Федерации (В.Н. Амирджанова и соавт., 2008). 



Анализ шкал SF36 показал, что у больных ПсА все показатели КЖ были 

ниже, чем в группе сравнения (р<0,001) (рис. 1). 
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Рис. 1. Показатели качества жизни у больных ПсА. Примечание: *   р<0,001. 

У больных  ПсА  в  наибольшей  степени  изменялись  показатели  физиче

ского здоровья (ФФ, РФФ, Б, 03). РФФ было снижено на 58,5%, показатель Б  

на 42,7%, показатель ФФ   на 41% по сравнению со здоровыми лицами. Среди 

показателей  КЖ,  характеризующих  психологическое  здоровье  (Ж,  СФ, РЭФ, 

ПЗ), в большей степени были снижены РЭФ   на 38,5% и Ж   на 29,6%. 

Были  выявлены  более  низкие показатели  КЖ у женщин  по сравнению с 

мужчинами (р<0,05), кроме шкал Б и РЭФ. 

Все  шкалы  SF36  имели  статистически  значимые  отрицательные  корре

ляционные связи с активностью заболевания, суставным индексом, ЧБС и ЧПС, 

степенью функциональной недостаточности, болью, утомляемостью и самочув

ствием по ВАШ (р<0,01 и р<0,05). Большинство шкал опросника обратно кор

релировали  с возрастом,  стажем суставного  синдрома,  выраженностью  и про

должительностью утренней  скованности. Была выявлена отрицательная  корре

ляционная  связь  между  всеми  шкалами  SF36  и  функциональным  статусом 

больных ПсА по HAQ (р<0,01). Обратная связь была обнаружена между индек

сом PASI и шкалами 03 (г=0,21; р<0,05) и СФ (г=0,20; р<0,05). 

По опроснику HAQ среднее значение составило 0,74±0,57, что соответст

вует небольшим  изменениям  жизнедеятельности.  У женщин  функциональный 

статус был на 29% хуже, чем у мужчин (р<0,05). Среднее значение по опросни

ку DLQI составило 8,9±8,2, что составляет 29,7% от максимального. 

Обнаружена  прямая  корреляционная  связь  между  функциональным  ста

тусом  по  HAQ  и  активностью  заболевания  (г=0,42;  р<0,01),  ЧБС  (г=0,45; 
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р<0,01)  и  ЧПС  (г=0,47;  р<0,01),  степенью  функциональной  недостаточности 

(г=0,46;  р<0,01),  болью  (г=0,51;  р<0,01),  утомляемостью  (г=0,52;  р<0,01)  и  вы

раженностью  утренней  скованности  по  ВАШ  (г=0,34; р<0,01).  Выявлена  поло

жительная  корреляция  между  значениями  опросника  DLQI  и активностью  ПсА 

(г=0,26;  р<0,01),  ЧБС  (г=0,28;  р<0,01),  ЧПС  (г=0,29;  р<0,01),  выраженностью 

утренней  скованности(г=0,28;  р<0,01),  индексом  PASI  (г=0,54;  р<0,01),  сустав

ным индексом  (г=0,21; р<0,05), болью  по ВАШ (г=0,25; р<0,05). 

При  исследовании  психоэмоционального  статуса  у  больных  ПсА  была 

выявлена  высокая  частота  тревожнодепрессивных  расстройств.  У трети  боль

ных  наблюдалась  выраженная  и  тяжелая  депрессия  согласно  опроснику  Бека 

(рис.2). 
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Рис. 2. Выраженность депрессии  у больных ПсА согласно опроснику  Бека. 

Согласно  госпитальной  шкале  тревоги  и депрессии  клинически  выражен

ная  тревога  наблюдалась  у четверти  больных  ПсА, клинически  выраженная  де

прессия   у каждого 7го  (рис. 3). 

100%  1 

80% 

60%  

40%  

20%  

[21,31 

26,9 

51,8 

№4 
28,7 

56,5 

Ш клинически 
выраженная 

Ш субклиническая 

•  нет симптомов 

Рис. 3. Особенности тревожнодепрессивных  расстройств у больных ПсА со

гласно Госпитальной  шкале тревоги  и депрессии. 

У большинства  больных  ПсА  по опроснику  СпилбергераХанина  наблю

далась высокая личностная  68,5% (74) и ситуативная  52,8% (57) тревожность. У 

женщин,  страдающих  ПсА,  выраженность  депрессии  по  Беку  была  на  24% вы
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ше, чем у мужчин, госпитальная тревога   на 25%, ситуативная тревожность  

на 12%, личностная   на 13%. 

Наблюдалась  прямая  корреляция  между  выраженностью  депрессии  по 

Беку и активностью заболевания (г=0,25; р<0,01), стажем суставного синдрома 

(г=0,33;  р<0,01),  ЧБС  (г=0,48;, р<0,01),  ЧПС  (г=0,41;  р<0,01),  скованностью 

(г=0,26;  р<0,01),  утомляемостью  (г=0,43;  р<0,01),  самочувствием  по  ВАШ 

(г=0,54;  р<0,01),  функциональным  статусом  (г=0,58;  р<0,01),  индексом  PASI 

(г=0,34; р<0,01). 

Согласно Госпитальной  шкале  выраженность  тревоги  прямо коррелиро

вала с активностью заболевания  (г=0,31; р<0,01), стажем суставного синдрома 

(г=0,29; р<0,01), суставным индексом (г=0,33; р<0,05), болью по ВАШ (г=0,25; 

р<0,01), длительностью  утренней  скованности  (г=0,34; р<0,01), функциональ

ным  статусом  (г=0,41;  р<0,01), а  выраженность  депрессии    дополнительно  с 

индексом PASI (г=0,22; р<0,05) и возрастом пациентов (г=0,34; р<0,01). 

Положительная корреляционная связь обнаружена между уровнем ситуа

тивной  тревожности  и  стажем  суставного  синдрома  (г=0,25;  р<0,01),  ЧБС 

(г=0,31; р<0,01) и ЧПС (г=0,25; р<0,01), болью (г=0,26; р<0,01), утомляемостью 

(г=0,36; р<0,01) и самочувствием по ВАШ (г=0,32; р<0,01). Личностная тревож

ность  прямо  коррелировала  с  ЧБС  (г=0,37;  р<0,01)  и  ЧПС  (г=0,35;  р<0,01), 

утомляемостью (г=0,49; р<0,01) и самочувствием по ВАШ (г=0,33; р<0,01), ин

дексом HAQ (г=0,37; р<0,01). 

Было выявлено, что среди больных ПсА с легкой выраженностью депрес

сии  преобладала  низкая  степень  активности  (р<0,01).  Выраженная  и тяжелая 

депрессия  чаще  встречалась у пациентов  с  высокой  активностью  заболевания 

(Р<0,01). 

Согласно опроснику  вегетативного статуса Вейна у больных ПсА преоб

ладал  симпатический тип регуляции ВНС   61%, парасимпатикотония  наблю

далась у 39% пациентов. Исследование ВСР было проведено у 91 больного ПсА 

(не  включались  пациенты  с  ишемической  болезнью  сердца,  периферическим 

атеросклерозом с клиническими проявлениями, пороками сердца, нарушениями 

ритма и проводимости, недостаточностью  кровообращения, другими хрониче

скими заболеваниями  в фазе обострения), которые были разделены на 2 груп

пы: больные ПсА без сердечнососудистых  заболеваний (п=56) и больные ПсА 

в сочетании с АГ (п=35). 

Было выявлено, что группы больных имеют сниженную вариабельность, 

при этом более выраженные нарушения определяются при сочетании ПсА и АГ 

(таблица 1). Показатель SDNN был ниже у больных ПсА обеих групп по срав

нению со здоровыми (р<0,05), что свидетельствует об усилении симпатической 

регуляции. У больных ПсА без АГ наблюдалось снижение тонуса парасимпа
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тической  нервной  системы  с уменьшением  мощности  высокочастотного  ком

понента спектра (HF) (р<0,05) и увеличением ИВР и ИН (р<0,05). 

У больных  ПсА  в сочетании  с АГ выявлены  более  глубокие  нарушения 

ВСР:  кроме  снижения  тонуса  парасимпатического  отдела  ВНС  наблюдалось 

более  выраженное  увеличение  тонуса  симпатической  нервной  системы 

(р<0,05), увеличение  Амо, ИН и снижение  ВР (р<0,05). Кроме того,  в группе 

больных  ПсА  с  АГ отмечено  ослабление  связей  между  центральным  и авто

номными  контурами  управления  сердечным  ритмом, уменьшение  активности 

подкорковых  нервных центров и несоответствие активности процессов регуля

ции уровню  функционирования  системы  кровообращения,  о чем  свидетельст

вует снижение высокочастотной (HF) (р<0,05) и низкочастотной составляющей 

спектра (LF) (р<0,05), увеличение ПАПР (р<0,05). 

Таким образом, у больных обеих групп дисбаланс функций ВНС характе

ризуется снижением трофотропных влияний, у больных ПсА в сочетании с АГ 

отмечено одновременное увеличение эрготропных воздействий. 

Таблица 1 

Показатели ВСР у больных ПсА 

Показатель 

Сред. RR, мс 

СКО (SDNN), мс 

RMSSD, мс 

pNN50, % 

ВР, мс 

Амо, % 

ИВР 

ПАПР 

ИН 

LF/HF 

VLF, мс2 

LF, мс2 

HF, мс2 

Здоровые 

(п=25) 

865,07±110,64 

51,99±17,55 

49,15±15,00 

13,62±6,83 

264,40±73,43 

39,90±9,90 

172,50± 104,31 

47,20±16,10 

105,96±74,63 

0,77±0,56 

773,96±576,82 

590,98±433,80 

1043,09±966,87 

Больные ПА 

(п=5б) 

859,94±160Д2 

43,25±18,94* 

43,81±25,91* 

10,28±9,21* 

227,52±79,47* 

48,3 5± 12,74* 

252,91±158,01* 

60,45±24,45* 

166,74±128,37* 

1,13±0,96 

548,78±520,53 

439,06±452,46 

662,61±1016,74* 

Больные  ПА+АГ 

(п=35) 

846,41±163,82 

32,70±12,77*,** 

35,46±18,89* 

6,63±7,50*,** 

185,03±58,08*,** 

59,92±14,86*,** 

356,09±201,77*,** 

71,67±29,04* 

235,39±Ш,96* 

0,84±0,34 

308,11±304,93*,** 

217,18±169,29*,** 

303,14±282,04* 

Примечание: *  р<0,05, различия статистически значимы по сравнению со здоровы
ми, **  р<0,05  между группами больных ПсА и ПсА+АГ. 

Выявлена  обратная  корреляционная  связь  между  степенью  активности 

ПсА (р<0,05) и спектральными показателями LF (г=0,25; р<0,05), VLF (г=0,26; 
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р<0,05) и LF/HF (r=0,26; p<0,05). Отмечалась прямая корреляция между степе

нью  функциональной  недостаточности  и  ИВР  (г=0,23;  р<0,05);  между  ЧБС 

(г=0,36; р<0,01), ЧПС (г=0,40; р<0,01) и ИАП; обратная   между СОЭ и LF/HF 

(г=0,27; р<0,05), ИЦ (г=0,23; р<0,05). 

Также наблюдалась отрицательная  корреляция между утомляемостью по 

ВАШ  и  SDNN  (г=0,27; р<0,01),  ИВР  (г=0,23; р<0,05);  возрастом  больных и 

SDNN (г=0,29; р<0,01), VLF  (г=0,27; р<0,05); положительная    между утом

ляемостью  и  Амо  (г=0,22;  р<0,05);  возрастом  и  Амо  (г=0,37;  р<0,01),  ИАП 

(г=0,21;  р<0,05).  Не  обнаружено  корреляционной  связи  между  параметрами 

ВСР и длительностью заболевания. 

Выявлена  отрицательная  корреляционная  связь  между  выраженностью 

депрессии по Беку и VLF (г=0,21; р<0,05), положительная  между депрессией 

и ИАП  (г=0,34; р<0,01). Госпитальная  депрессия  прямо  коррелировала  с Амо 

(г=0,27; р<0,05), ПАПР (г=0,21; р<0,05), ИАП (г=0,37; р<0,01), отрицательно  

с pNN50 (г=0,25; р<0,05), VLF (г=0,25; р<0,05). Наблюдались  отрицательные 

корреляционные  связи  между  ситуативной  тревожностью  и  SDNN  (г=0,27; 

р<0,05),  rMSSD  (г=0,23;  р<0,05),  pNN50  (г=0,19;  р<0,05),  VLF  (г=0,24; 

р<0,05), LF (г=0,24; р<0,05), HF (г=0,21; р<0,05), между личностной тревожно

стью  и  VLF  (r=0,31;  p<0,01),  LF  (г=0,23;  р<0,05).  Прямая  корреляционная 

связь  обнаружена  между личностной  тревожностью  и ПАПР (г=0,22; р<0,05), 

ВПР (г=0,21; р<0,05), ИАП (г=0,29; р<0,01). 

В  процессе  терапии  базисными  препаратами  отмечена  положительная 

динамика  клинических  показателей,  отражающих  выраженность  воспалитель

ного  процесса  в суставах у большинства  больных  ПсА. К  концу  наблюдения 

произошло  уменьшение  ЧБС  (р<0,001)  и ЧПС  (р<0,001),  боли  в суставах  по 

ВАШ (р<0,01), длительности утренней  скованности (р<0,05). К концу  1го ме

сяца терапии  наиболее эффективной  оказалась  комбинированная  терапия,  к 6 

месяцам лечения эффективны были все базисные средства, в группах метотрек

сата (р<0,05)  и комбинированной  терапии  (р<0,01) наблюдалось также умень

шение кожного индекса PASI. 

К 6 месяцам лечения наблюдалось купирование прогрессирующей стадии 

псориаза у 53,6% пациентов, принимавших метотрексат, у 20%   принимавших 

сульфасалазин,  и у  53,3% больных,  получавших  комбинированную  терапию. 

Применение  базисной терапии  уменьшало  площадь дерматоза у  большинства 

пациентов. Полное очищение кожи от псориатических высыпаний наблюдалось 

под  влиянием терапии  метотрексатом  у 21,4% больных,  сульфасалазином    у 

6,7%,  под  влиянием  комбинированной  терапии    у 26,7%. Следует отметить, 

что применив метотрексата в виде монотерапии или в комбинации с сульфаса
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лазином  чаще приводило  к эволюции  прогрессирующей  стадии в  стационарную 

и купированию  кожного синдрома  (р<0,05). 

Согласно  ACR  критериям  к  1 месяцу  терапии  улучшение  на  20% наблю

далось  у  половины  больных,  принимавших  НПВП,  и  у  81,3% больных,  полу

чавших  комбинированную  терапию.  К  3  месяцам  терапии  наибольшее  количе

ство ответчиков отмечалось у пациентов, получающих  метотрексат  (75,9%). К 6 

месяцам  по  ACR  20  больше  ответов  было  в  группе  комбинированной  терапии 

(рис. 4). К 3 и б месяцам терапии  ответчиков  в группах  базисной  терапии  было 

больше, чем в группе НПВП  (р<0,010,05). 

1 мес.  3 мес.  6 мес. 

Рис. 4. Динамика  ACR 20 в процессе терапии  у больных  ПсА  (%).  Примечание: 

*р<0,05, **р<0,01, достоверность различий  по отношению к группе НПВП. 

Улучшение  ACR  50  через  1 месяц лечения  преобладало  в  группе  комби

нированной  терапии  и было  выше, чем  в группе  НПВП  (р<0,01),  к 3 месяцам  

в группах  метотрексата  и сульфасалазина,  а к концу  наблюдения  преобладало в 

группе метотрексата  (69% больных). 

К  6  месяцам  терапии  улучшение  ACR  70  наблюдалось  у  большего  коли

чества  пациентов,  получающих  базисную  терапию,  по  сравнению  с  НПВП 

(р<0,01).  В целом,  к концу  наблюдения  наименьшее  количество  ответчиков  на

блюдалось  в  группе  НПВП  (33,3%),  наибольшее    в  группе  комбинированной 

терапии  (80%). 

У  11  больных  была  зарегистрирована  ремиссия  заболевания  (4  больных 

получали  метотрексат,  3   сульфасалазин,  4   комбинированную  терапию). Пе

реносимость  терапии  во  всех  группах  была  удовлетворительной.  Побочные 

действия  отмечены у 8 человек  в группе метотрексата,  5   в группе  сульфасала

зина, у 6 человек  в группах  НПВП  и комбинированной терапии. Наиболее часто 

встречалось  повышение  трансаминаз  и  диспептические  расстройства.  Побоч

ные  эффекты  потребовали  отмены  препаратов  у  1  больного,  получающего 

сульфасалазин,  1    метотрексат  и чаще  всего  (у  5 пациентов)    в группе  комби

нированной терапии (р<0,05). 

0МТ 

тсс 

sмт+сс 

шнпвп 
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Под  влиянием  базисной  терапии  произошло  улучшение  параметров КЖ 

по опроснику  SF36 у больных ПсА: улучшились физическое, психологическое 

состояние больных, социальная адаптация. К 6 месяцам терапии улучшение по 

большинству  показателей  наблюдалось  во  всех  группах  пациентов, получаю

щих базисные препараты (рис. 5, 6, 7). 

У пациентов, получающих  только  НПВП, улучшение КЖ через  1 месяц 

терапии по 4 шкалам не сохранялось в процессе дальнейшего наблюдения. 

Функциональный  показатель  HAQ  уменьшался  к  6  месяцам  терапии  в 

группах  метотрексата  (р<0,05),  сульфасалазина  (р<0,01)  и  комбинированной 

терапии (р<0,05), улучшения DLQI не произошло ни в одной из групп. 

80 у—  1 

ФФ  Рфф  Б  ОЗ  Ж  СФ  РЭФ  ПЗ 
Шкалы SF 

D до лечения  Ш 6 месяцев 

Рис. 5. Динамика показателей КЖ (опросник SF 36) у больных ПсА в процессе 

терапии метотрексатом. Примечание: *   р<0,05, **   р<0,01, *** — р<0,001. 

Шкалы  SF 

•  до лечения  Ш 6 месяцев 

Рис. 6. Динамика показателей КЖ (опросник SF 36) у больных ПсА в процессе 

терапии сульфасалазином. Примечание: * р<0,05, ** р<0,01. 



18 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

56,1*  58,8* 

48,1  50,4* 

39,4 

31,3* 

7,8 

Ж Г 
45,4  45 51,2**  53,9 

43,6 

S6* 

4ZJJI

27,1 

03  Ж 
Шкалы SF 

О до  лечения  16 месяцев 

Рис.  7. Динамика  показателей  КЖ (опросник  SF  36) у больных  ПсА  в  процессе 

комбинированной  терапии. Примечание:  *   р<0,05, **   р<0,01. 

При  изучении  динамики  психоэмоциональных  нарушений  под  влиянием 

базисной  терапии  у больных  ПсА  было  выявлено,  что к 6 месяцам  терапии  вы

раженность  депрессии  по опроснику  Бека уменьшилась  в группе больных,  при

нимавших  метотрексат,  на 28% (р<0,01), комбинированную  терапию   на 19,5% 

(р<0,05)  (рис. 8). 

мт+сс 

Ш до  лечения 

И через 6 мес. 
терапии 

Рис. 8. Влияние базисной терапии  и НПВП  на выраженность депрессии у боль

ных  ПсА согласно опроснику  Бека. Примечание: *   р<0,05, **   р<0,01. 

Согласно  Госпитальной  шкале  выраженность  тревоги  к  6  месяцам  тера

пии  в группе  метотрексата  снизилась  на  19% (р<0,01), в группе  сульфасалазина 

  на 11% (р<0,05) (рис. 9). 

При  изучении  динамики  тревожности  по  шкале  СпилбергераХанина  ус

тановлено,  что  к  концу  наблюдения  ситуативная  тревожность  снизилась  в 

группе  метотрексата  на  11% (р<0,05),  личностная  тревожность  не  изменилась 

ни в одной  из групп. 
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! до лечения 

И через 6 мес. 

нпвп  мт+сс 

Рис. 9. Динамика  госпитальной тревоги в процессе терапии у больных  ПсА. 

Примечание: *  р<0,05, **  р<0,01. 

У  части  больных  ПсА  сохранялся  высокий  уровень  депрессии  и  тревож

ности,  что  говорит  о необходимости  включения  в комплексную  терапию  боль

ных ПсА с коморбидной депрессией психотерапевтических  методов. 

При изучении  динамики  вегетативного  статуса  по опроснику  Вейна  было 

установлено, что базисная терапия уменьшает  выраженность  симпатикотонии  и 

увеличивает  парасимпатические  влияния,  однако  полной  нормализации  вегета

тивного  тонуса  не  происходит.  В  группе  больных  ПсА,  получающих  только 

НПВП, положительных  сдвигов не наблюдалось. 

При изучении динамики  ВСР  в процессе лечения  базисными  препаратами 

и  НПВП  была  выявлена  тенденция  к  снижению  выраженности  как  симпатиче

ских  влияний  (SDNN,  VLF,  LF),  так  и  парасимпатических  (RMSSD,  pNN50, 

HF). Однако  во всех точках  наблюдения  временные  и спектральные  показатели 

достоверно  не  изменялись,  что  может  быть  обусловлено  сохранением  у  части 

пациентов  выраженных  тревожнодепрессивных  расстройств,  при  которых  до

казано снижение  ВСР с преобладанием  симпатической  регуляции. 

ВЫВОДЫ 

1. Активная фаза псориатического  артрита характеризуется  значительным 

ухудшением  качества  жизни  больных:  страдает  физическое,  психологическое 

здоровье,  нарушается  их  социальное  функционирование  (р<0,001).  Выражен

ность  нарушений  коррелирует  с основными  показателями  активности  воспали

тельного  процесса:  числом  болезненных  и припухших  суставов, суставным  ин

дексом, выраженностью  боли и утренней  скованности  по ВАШ  (р<0,05). 

2.  У  больных  псориатическим  артритом  часто  встречаются  симптомы 

тревоги  (67%)  и депрессии  (77%). Депрессивные  растройства  ассоциируются  с 

активностью  заболевания,  длительностью  утренней  скованности,  стажем  сус

тавного  синдрома,  индексом  PASI  (р<0,05). Тревожные  состояния  чаще  корре
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лируют  с  возрастом  пациентов,  числом  болезненных  и  припухших  суставов, 

утомляемостью и самочувствием по ВАШ (р<0,05). 

3. Вегетативный тонус у больных псориатическим артритом характеризу

ется  преобладанием  симпатикотонии  (61%). Статистические  показатели вариа

бельности  сердечного  ритма у больных псориатическим  артритом ниже, чем у 

здоровых  (р<0,05), и зависят от степени активности воспалительного процесса, 

выраженности  тревожнодепрессивных  расстройств  и  наличия  артериальной 

гипертензии. 

4. Терапия базисными препаратами метотрексатом, сульфасалазином и их 

комбинацией  приводит  к  клиническому  улучшению  по  критериям  ACR  20 у 

большинства  больных  псориатическим  артритом  (75,9,  72,2  и 80% пациентов 

соответственно). Применение метотрексата в виде монотерапии или в комбина

ции  с сульфасалазином  уменьшает  индекс тяжести  псориаза  (р<0,05). Комби

нированная терапия не превышает по эффективности монотерапию метотрекса

том и сульфасалазином, однако чаще требует отмены препаратов (р<0,05). 

5. Базисная  терапия  метотрексатом,  сульфасалазином  и их комбинацией 

оказывает положительное влияние на качество жизни больных псориатическим 

артритом, причем  максимальное улучшение показателей  происходит к 6 меся

цам терапии (р<0,05). 

6. Статистически значимое снижение выраженности тревожнодепрессив

ных расстройств наблюдается только у больных псориатическим артритом, по

лучающих метотрексат и комбинированную терапию метотрексатом и сульфа

салазином (р<0,05). 

7. Базисная терапия метотрексатом, сульфасалазином и их комбинацией у 

больных  псориатическим  артритом  способствует  возрастанию  парасимпатиче

ских влияний, однако улучшения параметров вариабельности сердечного ритма 

и нормализации вегетативного тонуса не происходит. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Определение качества жизни у больных псориатическим  артритом це

лесообразно включать в комплекс диагностических исследований для повыше

ния адекватности оценки эффективности проводимой терапии. 

2.  При обследовании  пациентов  с псориатическим  артритом  рекоменду

ется  проводить  оценку  выраженности  тревоги  и депрессии  с  использованием 

соответствующих  опросников  для  выработки  более  адекватной  лечебно

реабилитационной тактики. 

3.  В связи с высокой  вероятностью  возникновения  тревожнодепрессив

ных расстройств у больных псориатическим артритом необходима их активная 

профилактика путем максимальной социальной адаптации пациентов. 
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4. Терапию базисными  противовоспалительными  средствами следует на

значать всем больным с достоверным псориатическим артритом при отсутствии 

противопоказаний,  так  как  она  положительно  влияет  не  только  на  клинико

лабораторные показатели, но и на качество жизни, умеренно выраженные пси

хоэмоциональные нарушения. 
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Список условных сокращений 

АГ    артериальная гипертензия 

ВАШ    визуальноаналоговая шкала 

ВНС    вегетативная нервная система 

ВСР    вариабельность сердечного ритма 

средний RRинтервал   средняя продолжительность интервала между по

следовательными нормальными комплексами QRS ЭКГ 

СКО (SDNN)   среднее квадратическое отклонение RRинтервалов 

RMSSD   среднее квадратическое различие между длительностью сосед

них синусовых RRинтервалов 

pNN50 (%)   процент пар последовательных интервалов RR, различаю

щихся более, чем на 50 мс 

ВР   вариационный размах 

АМо   амплитуда моды 

ИВР   индекс вегетативного равновесия 

ПАПР   показатель адекватности процессов регуляции 

ИН   индекс напряжения регуляторных систем 

HF   высокочастотные волны (от 0,15 до 0,40 Гц) 

LF   низкочастотные волны (от 0,04 до 0,15 Гц) 

VLF   очень низкочастотные волны (от 0,03 до 0,04 Гц) 

LF/HF   индекс вагосимпатического взаимодействия 

ИЦ   индекс централизации 

ИАП   индекс активации подкорковых центров 

КЖ    качество жизни 

МТ    метотрексат 

НПВП    нестероидные противовоспалительные препараты 

ПсА    псориатический артрит 

СС    сульфасалазин 

ЧБС    число болезненных суставов 

ЧПС    число припухших суставов 

SF36    опросник качества жизни 

ФФ    физическое функционирование 

РФФ   ролевое физическое функционирование 

Б    боль 

03    общее здоровье 

Ж    жизнеспособность 

СФ    социальное функционирование 

РЭФ    ролевое эмоциональное функционирование 

ПЗ    психическое здоровье 
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