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Введение
Федеральный закон № 323 от 21.11.2011 г. «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» вступил 
в силу с 01.01.2012 г. Статья 37 «Порядки оказания медицин-
ской помощи и стандарты медицинской помощи» вступил в 
силу с 01.01.2013 г. (ст. 101).

С целью реализации ст. 37 323-ФЗ главным внештат-
ным дерматовенерологам субъектов РФ и главным врачам 
территориальных КВД необходимо взять под персональный 
контроль и обеспечить переход с 1 января 2013 г. всех под-
ведомственных КВУ на работу в строгом соответствии с ут-
вержденным Порядком оказания медицинской помощи боль-
ным дерматологического профиля и на основании стандартов 
оказания дерматовенерологической помощи, утвержденных 
Министерством здравоохранения РФ; санитарным законода-
тельством; лицензионными требованиями и условиями (По-
становление правительства РФ № 291 от 16 апреля 2012 г.  
«О лицензировании медицинской деятельности»).

Федеральный уровень реализации законов России

Примечание: * Программа государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи формируется с учетом порядков 
оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской по-
мощи, а также с учетом особенностей половозрастного состава населения, 

Стандарты медицинской помощи
Разрабатываются в соответствии с 
номенклатурой специальностей и 
медицинских услуг.
Утверждаются уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной 
власти

Порядки оказания медицинской по-
мощи

Разрабатываются по отдельным видам, 
профилям заболевания или состоя-
ниям.
Утверждаются уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной 
власти

Приказы Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации 
России об утверждении стандартов 
дерматовенерологической помощи 
населению 

Приказ 
Министерства здравоохранения РФ 
 «Порядок оказания медицинской по-
мощи больным дерматовенерологиче-
ского профиля»

Медико-экономическое обоснование внесения изменений в программу государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (323-
ФЗ)* и базовую программу обязательного медицинского страхования (326-ФЗ)**.
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уровня и структуры заболеваемости населения Российской Федерации, ос-
нованных на данных медицинской статистики (п. 7 ст. 80 323-ФЗ).

** Страховое обеспечение в соответствии с базовой программой обя-
зательного медицинского страхования устанавливается исходя из стан-
дартов медицинской помощи и порядков оказания медицинской помощи 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (п. 4 ст. 35 
326-ФЗ).

Территориальный уровень реализации законов России, 
постановлений правительства России и нормативно-
правовых документов уполномоченных федеральных 

органов исполнительной власти

Примечание: * При формировании территориальной программы госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-
мощи учитываются: порядки оказания медицинской помощи и стандарты 
медицинской помощи; особенности половозрастного состава населения; 
уровень и структура заболеваемости населения субъекта Российской Фе-
дерации, основанные на данных медицинской статистики (п. 4 ст. 81 323-

Утвержденные Министерством здра-
воохранения Российской Федерации 
стандарты оказания специализиро-
ванной (дерматовенерологической) 
помощи населению

Территориальные стандарты 
Утверждаются приказами исполни-
тельного органа в сфере здравоохра-
нения субъекта Федерации
Медико-экономические стандарты 
утверждаются совместно с территори-
альным фондом ОМС 

Программа государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам специализирован-
ной (дерматовенерологической) 
помощи

Территориальная программа 
государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам 
специализированной (дерматове-
нерологической) помощи*

Территориальная программа обя-
зательного медицинского страхо-
вания (болезни кожи и подкожной  
клетчатки)**

Базовая программа обязатель-
ного медицинского страхования 
(болезни кожи и подкожной 
клетчатки)

Статьи бюджета субъекта Федерации 
по разделу оказания медицинской 
помощи больным с заболеваниями, 
передаваемыми половым путем***
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ФЗ). При утверждении новых территориальных стандартов проводится 
корректировка сумм бюджетных ассигнований на реализацию территори-
альных программ.

** Территориальная программа обязательного медицинского стра-
хования – составная часть территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, утверж-
даемой в порядке, установленном законодательством субъекта Российской 
Федерации. Территориальная программа обязательного медицинского 
страхования формируется в соответствии с требованиями, установленны-
ми базовой программой обязательного медицинского страхования; терри-
ториальная программа обязательного медицинского страхования включает 
в себя виды и условия оказания медицинской помощи, перечень страховых 
случаев, установленные базовой программой обязательного медицинского 
страхования, и определяет с учетом структуры заболеваемости в субъек-
те Российской Федерации значения нормативов объемов представления 
медицинской помощи в расчете на одно застрахованное лицо, нормативов 
финансовых затрат на единицу объема представления медицинской помо-
щи в расчете на одно застрахованное лицо и норматива финансового обе-
спечения территориальной программы обязательного медицинского стра-
хования в расчете на одно застрахованное лицо, а также целевые значения 
критериев доступности и качества медицинской помощи (п. 1.2.6. ст. 36 
326-ФЗ).

*** В рамках территориальных программ обязательного медицинского 
страхования специализированная помощь при заболеваниях, передавае-
мых половым путем, не оказывается (п. 6.1. ст. 35 326-ФЗ) и финансирует-
ся из бюджета здравоохранения субъекта Федерации. После утверждения 
территориальных стандартов проводится корректировка соответствующих 
статей бюджета субъекта Федерации.

Стандарты – это медико-экономические документы, ко-
торые пишутся не для врачей, а для организаторов здраво-
охранения. По сути, стандарты – это калькуляция стоимости 
лечения одного усредненного случая конкретного забо-
левания (так называемой модели пациента). Медицинская 
помощь организовывается не в соответствии, а на основе 
стандартов, главная задача которых обосновать суммарную 
стоимость медицинской помощи при разных заболеваниях и 
состояниях (из выступления Министра здравоохранения Рос-
сийской Федерации В. И. Скворцовой, 25.12.2012 г.). 

Данные методические рекомендации носят пилотный ха-
рактер, и авторский коллектив планирует провести анализ 
адекватности, воспроизводимости и правоприменительной 
практики использования указанных лечебно-диагностиче-
ских методов в КВУ различных регионов (по данным актов 
внедрения методических рекомендаций (см. Приложение), 
внесенных в методические рекомендации).
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В этой связи главным врачам КВД необходимо назначить 
ответственных за внедрение и взять под персональный кон-
троль своевременность и качество заполнения актов внедре-
ния методических рекомендаций и их направление в Ураль-
ский НИИ дерматовенерологии и иммунопатологии МЗ РФ.

Псориаз является распространенным хроническим вос-
палительным заболеваниям кожи, распространенность кото-
рого в 2009–2011 гг. составила 211,9–217,8 случаев на 100 
тыс. населения, при этом многие исследователи отмечают 
увеличение количества тяжелых, резистентных к различным 
методам лечения форм дерматоза, повышение частоты по-
ражения суставов, что обуславливает учащение случаев дли-
тельной нетрудоспособности и инвалидизации, а также фор-
мирование ятрогененных осложнений [1, 2, 3]. 

Псориаз значительно ухудшает качество жизни пациен-
тов: изменения, связанные с физическими и моральными 
страданиями больных, сходны с таковыми при других се-
рьезных заболеваниях, таких как рак, сердечно-сосудистые 
заболевания, сахарный диабет, артрит, гипертония и депрес-
сия [4]. 

Псориаз – иммунологически ассоциированное заболева-
ние с выраженным увеличением эпидермальной пролифера-
ции, неполным дифференцированием эпидермоцитов, сосуди-
стыми изменениями и наличием смешанного инфильтрата из 
воспалительных и иммунокомпетентных клеток в эпидермисе и 
сосочковом слое дермы. Иммунопатогенез псориаза представ-
ляется сложным многокомпонентным процессом взаимодей-
ствия клеточных и гуморальных компартментов иммунной си-
стемы, при этом особая роль принадлежит провоспалительным 
цитокинам, медиаторам, синтезируемым активированными им-
муноцитами и клетками эпидермиса. Присутствие повышенных 
концентраций провоспалительных цитокинов активирует ке-
ратиноциты к синтезу собственных интерлейкинов (ИЛ) и хе-
мокинов, ускоряет пролиферацию кератиноцитов, неоангиоге-
нез, что в целом способствует формированию псориатической 
бляшки и воспаления синовия [5, 6, 7]. 

У больных псориазом, особенно протекающим в тяжелой 
форме, установлена высокая частота (73,0 %) сопутствующих 
метаболических расстройств, ожирения, диабета, атероскле-
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роза, а также связанных с ними сердечно-сосудистых забо-
леваний (гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь 
сердца). Известно, что данные коморбидные состояния со-
кращают ожидаемую продолжительность жизни у таких па-
циентов на 3–4 года, часто ограничивают использование си-
стемных методов лечения заболевания [4, 8]. 

Важным является, что при тяжелом течении псориаза 
у пациентов с высокой частотой обнаруживается комплекс 
метаболических, микроциркуляторных, гемостатических на-
рушений, проявляющихся в развитии синдрома эндогенной 
интоксикации, выраженность которого коррелирует с рас-
пространенностью псориатических высыпаний, остротой ло-
кального и системного воспаления. Эндотоксикоз у больных 
тяжелым псориазом связан со специфическим повышением 
биосинтеза белков острой фазы воспаления, сигналом для 
синтеза которых является гиперпродукция провоспалитель-
ных цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-α), поступающих из 
мембран нейтрофилов, моноцитов, лимфоцитов, макрофа-
гов, кератиноцитов; усиленной деструкцией тканей и некон-
тролируемой эпидермальной пролиферацией, дисбалансом 
регуляторных систем, высокой интенсивностью катаболиче-
ских процессов и окислительного метаболизма на фоне раз-
вития сложных взаимообусловленных патоиммунных и био-
химических механизмов [9, 10]. 

Целью терапевтического вмешательства при псориазе 
является снижение выраженности воспалительного процесса 
путем уменьшения числа активированных лимфоцитов в дер-
ме и эпидермисе, восстановление нормальных параметров 
пролиферации и дифференцировки кератиноцитов, устра-
нение причин и факторов, способствующих персистенции 
системных метаболических и воспалительных эндотоксика-
ционных проявлений. Заявленные цели лечения достигают-
ся использованием фармакологических средств противо-
воспалительного, иммунодепрессивного, рассасывающего 
действия, применением методов фото- и фотохимиотерапии, 
экстракорпоральной детоксикации [11].

Установленная роль ФНО-α, интерлейкинов 12 и 23 в ини-
циации и манифестации псориаза послужили обоснованием 
для разработки нового класса фармакологических средств 
– моноклональных антител, высокоаффинных к ФНО-α или к 
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субъединице р40 ИЛ-12 и ИЛ-23, нейтрализующих их биоло-
гическую активность, прерывающих патогенетически важный 
процесс выработки провоспалительных цитокинов [12, 13].

Проблема совершенствования терапии больных псориа-
зом и псориатическим артритом остается одной из наибо-
лее актуальных в современной дерматологии, несмотря на 
значительное число доступных и появление новых методов и 
средств лечения. 

Основными принципами проведения терапии больных 
псориазом являются: 

 – общей целью терапии предполагается уменьшение 
остроты и выраженности клинических объективных и субъек-
тивных проявлений, уменьшение частоты рецидивов заболе-
вания и улучшение качества жизни пациентов;

 – назначение терапии в соответствии с клинической 
формой и тяжестью псориатического процесса;

 – обязательный учет эффективности/неэффективности 
предшествующего лечения;

 – обязательный учет характера и выраженности сопут-
ствующей патологии органов и систем.

Критериями эффективности лечения являются время на-
ступления клинического эффекта, очищение кожи от высы-
паний, длительность ремиссии, улучшение качества жизни 
пациента. Не меньшее значение имеет высокий уровень без-
опасности, переносимости терапии и удобство ее примене-
ния [4, 11].

В существующих клинических рекомендациях, в стандар-
тах оказания медицинской помощи больным псориазом раз-
личной степени тяжести указаны перечни и дозовые режи-
мы применения доказательно эффективных лекарственных 
средств для осуществления терапии больных псориазом: 
топические препараты различных классов (топические глю-
кокортикостероиды, препараты витамина D3, цинка пирити-
она), фотосенсибилизирующие средства для перорального 
и местного использования при фотохимиотерапии (ФХТ), 
системные ретиноиды, иммунодепрессанты и цитостатики, 
а также биологические препараты. Однако при наличии ши-
рокого спектра препаратов местного и системного приме-
нения остаются недостаточно разработанными вопросы их 
дифференцированного использования, обоснования выбора 
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и последовательности назначения терапевтических средств 
у больных псориазом в зависимости от клинических прояв-
лений процесса, тяжести заболевания и с учетом эффектив-
ности предшествующего лечения.

Показания к применению метода 
Вульгарный псориаз (L 40.0), осложненные формы псори-

аза, в том числе экссудативный псориаз, эритродермия
Псориаз артропатический (L 40.5), 
Псориатические артриты (М07.0-М07.3*, М09.0*) 

Противопоказания к применению методов терапии 
При назначении топических средств: индивидуальная не-

переносимость наружных средств и компонентов, входящих 
в их состав. Для препаратов, содержащих ГКС, противопо-
казаниями к их назначению являются: возраст до двух лет, 
бактериальные, вирусные или микотические заболевания 
кожи, туберкулез кожи, сифилис, поствакцинальные реак-
ции, беременность и лактация. Для препаратов, содержащих 
кальципотриол, противопоказаниями являются: беремен-
ность, период лактации, гиперкальциемия, гиперкальциурия, 
гипервитаминоз витамина D, нефроуролитиаз в анамнезе, 
возраст до 18 лет и старше 65 лет.

При назначении фото- и фотохиотерапии: непереноси-
мость ультрафиолетового облучения (УФО) и псораленов; 
заболевания, сопровождающиеся повышенной чувствитель-
ностью к свету (порфирии, альбинизм, системная красная 
волчанка, дерматомиозит, синдром Горлина, синдром Блю-
ма, синдром наследственного диспластического невуса, син-
дром Кокейна), предраковые поражения кожи, туберкулез, 
тиреотоксикоз; заболевания крови, печени, почек, сердеч-
но-сосудистой системы, гипертоническая болезнь II–III сте-
пени; заболевания центральной нервной системы, диабет; 
катаракта; лихорадочные состояниях различной этиологии; 
острые состояния соматических заболеваний; болезни кро-
ви и кроветворных органов; доброкачественные и злокаче-
ственные опухоли; беременность, период лактации; лечение 
в прошлом ионизирующим излучением, сопутствующая им-
муносупрессивная терапия. 
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При назначении препарата аторвастатин: повышенная 
чувствительность к любому из компонентов препарата, за-
болевания печени в активной стадии (в т. ч. активный хро-
нический гепатит, хронический алкогольный гепатит), повы-
шение активности «печеночных» трансаминаз (более чем в 
три раза по сравнению с верхней границей нормы) неясного 
генеза, печеночная недостаточность (степень тяжести А и В 
по системе Чайлд-Пью), цирроз печени любой этиологии, бе-
ременность, период лактации, возраст до 18 лет.

С осторожностью: заболевания печени в анамнезе, тя-
желые нарушения электролитного баланса, эндокринные и 
метаболические нарушения, алкоголизм, артериальная ги-
потензия, тяжелые острые инфекции (сепсис), неконтроли-
руемые судороги, обширные хирургические вмешательства, 
травмы.

При назначении лечебного плазмофереза: наличие ис-
точника хирургического кровотечения; возможность воз-
никновения кровотечения (язвы, эрозии и опухоли желу-
дочно-кишечного тракта, легких и т. п.); острые тромбозы и 
эмболии артериальных и венозных сосудов; несанированный 
очаг хирургической инфекции, острая стадия гнойно-воспа-
лительных процессов; острые инфекционные заболевания; 
нестабильность гемодинамики (низкое артериальное давле-
ние, различные нарушения ритма и проводимости сердца); 
гипопротеинемия (низкий белок плазмы крови).

При назначении тимодепрессина: индивидуальная не-
переносимость препарата, неконтролируемая артериальная 
гипертония, инфекционные и вирусные заболевания в острой 
фазе, беременность, лактация.

При назначении метотрексата: выраженные анемия, лей-
копения, нейтропения, тромбоцитопения; почечная и пече-
ночная недостаточность; беременность и период грудного 
вскармливания; повышенная чувствительность к метотрекса-
ту и/или любому другому компоненту препарата.

При назначении циклоспорина: нарушения функции по-
чек, неконтролируемая артериальная гипертензия, злока-
чественные новообразования, инфекционные заболевания, 
не поддающиеся адекватной терапии, повышенная чувстви-
тельность к циклоспорину и другим компонентам препарата.

При назначении инфликсимаба: тяжелый инфекционный 
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процесс (сепсис, абсцесс, туберкулез или иная оппорту-
нистическая инфекция); сердечная недостаточность сред-
ней или тяжелой степени; беременность и период грудного 
вскармливания; детский и подростковый возраст до 18 лет; 
повышенная чувствительность к инфликсимабу, другим мы-
шиным белкам, а также к любому из компонентов препарата.

При назначении адалимумаба: инфекционные заболева-
ния, в т. ч. туберкулез; беременность; период лактации (груд-
ного вскармливания); детский и подростковый возраст до 18 
лет, совместный прием с препаратами анакинра и абатацепт; 
повышенная чувствительность к адалимумабу или вспомога-
тельным компонентам препарата, в т. ч. к латексу; с осто-
рожностью следует назначать препарат при рецидивирую-
щих инфекциях в анамнезе, носительстве вируса гепатита В, 
злокачественных новообразованиях (в т. ч. в анамнезе), при 
сердечной недостаточности, демиелинизирующих заболева-
ниях нервной системы (в т. ч. в анамнезе), пациентам старше 
65 лет.

При назначении устекинумаба: тяжелые инфекционные 
заболевания в острой фазе, в т. ч. туберкулез; злокачествен-
ные новообразования, беременность, лактация, детский и 
подростковый возраст до 18 лет, повышенная чувствитель-
ность к компонентам препарата.

Описание метода
Дифференцированная наружная терапия псориати-
ческих высыпаний

В большинстве случаев (65–75,0 % пациентов) манифе-
стации псориаза носят легкий или умеренный характер, за-
нимают менее 10 % поверхности тела и подлежат терапии в 
амбулаторном режиме с использованием топических средств 
и методов, среди которых препаратами «первой линии» дока-
зательно являются топические глюкокортикостероиды (ТГКС) 
[11, 14, 15]. 

При проведении комплексной терапии больных псори-
азом с тяжелыми распространенными высыпаниями, когда 
назначаются фотохимиотерапия, цитостатические, иммуно-
супрессивные средства, системные ретиноиды, наружное 
медикаментозное лечение также назначается и играет суще-
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ственную роль, способствуя разрешению псориатического 
процесса. 

В прогрессирующей стадии псориаза, манифестирующе-
го на гладкой коже, при выраженных явлениях гиперкератоза, 
наличии плотных чешуек на поверхности бляшек, обильного 
шелушения назначается терапия комбинированным сред-
ством – мазью, содержащей 0,1 % мометазона фуроат – не-
фторированный глюкокортикостероид сильного, пролонгиро-
ванного действия, и 5 % салициловую кислоту (мазь элоком 
С), наносимого однократно в сутки в течение 10–14 дней. По-
сле очищения поверхности бляшек и уменьшения выражен-
ности воспалительных проявлений терапия продолжается 
мазью или кремом элоком до полного регресса псориати-
ческих проявлений (рис. 1). При проведении терапии боль-
ных псориазом в стационарной или регрессирующей стадии, 
когда имеется выраженное шелушение, корки, гиперкератоз 
в области высыпаний, возможно назначение терапии пре-
паратом, содержащим бетаметазона дипропионат 0,05 % и 
салициловую кислоту 3 % (мазь дипросалик), 2 раза в сут-
ки в течение 10–14 дней, а затем использование препарата 
кальципотриола (дайвонекс мазь, крем) 2 раза в сутки – до 
полного разрешения высыпаний. 

В случае преобладания в клинической картине выражен-
ной гиперемии и воспалительной инфильтрации в области 
бляшек назначается терапия препаратом мометазона фуроат 
0,1 % (элоком крем, мазь) однократно в сутки, которая мо-
жет проводиться вплоть до полного регресса высыпаний. В 
случае, когда лечение препаратом элоком проводится дли-
тельно, внезапное прекращение лечения может привести к 
развитию синдрома «рикошета», проявляющегося в форме 
дерматита с интенсивным покраснением кожи и ощущени-
ем жжения. Поэтому после длительного курса лечения от-
мену препарата следует производить постепенно, например, 
переходя на интермиттирующую схему лечения (два раза в 
неделю) перед тем, как его полностью прекратить. 

Другой возможностью наружной терапии псориатических 
высыпаний на гладкой коже, отличающихся активным воспа-
лением и инфильтрацией, является использование комбини-
рованного препарата дайвобет (мазь) однократно в сутки в 
течение 10–14 дней, после чего, при снижении активности 
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симптомов воспаления для полного регресса элементов и 
в целях поддержания достигнутого клинического эффекта, 
лечение продолжают мазью или кремом дайвонекс 2 раза 
в сутки. Максимальная суточная доза препарата не должна 
превышать 15 г, недельная – не более 100 г., длительность 
курса лечения – не более 6–8 недель. При умеренной выра-
женности кожного процесса в терапии возможно использова-
ние нестероидного препарата, содержащего пиритион цинка 
0,2 % (скин-кап), на первом этапе в форме аэрозоля 2–3 раза 
в день, а затем на участки остаточной инфильтрации в форме 
крема скин-кап 2 раза в день с урежением нанесения сред-
ства до 1 раза в 2–3 дня, при этом длительность лечения 
кремом может быть продолжена до 6 недель.

Псориаз 
кожные покровы

Рис. 1. Наружная терапия вульгарного псориаза

В стационарной стадии псориаза при явлениях выра-
женной инфильтрации эффективно назначение монотерапии 
мазью дайвонекс двукратно в сутки в течение 14–20 дней. 
После достижения регресса основных симптомов терапия 
продолжается кремом/мазью дайвонекс двукратно в сутки 
до полного разрешения высыпаний при общей длительности 
использования препарата не более 6–8 недель.

Преобладание чешуек, 
корок, шелушения

Преобладание воспаления,  
инфильтрации

Элоком С 
мазь

1 раз в 
сутки

Дипросалик 
мазь

2 раза в 
сутки

Элоком 
крем, мазь

1 раз в 
сутки

Дайвобет 
мазь 

1 раз в 
сутки

Скин-кап 
аэрозоль 
2 раза в 

сутки

Элоком 
крем, мазь

1 раз в 
сутки

Дайвонекс
крем, мазь

2 раза в 
сутки

Дайвонекс
крем, мазь

2 раза в 
сутки

Скин-кап 
крем 

2 раза в 
сутки
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При псориатическом поражении кожи волосистой части 
головы в случае обильного шелушения, наличия корок на-
значаются обладающие отшелушивающим и противовоспа-
лительным действием лосьон дипросалик (однократно утром 
или днем), мазь дипросалик (однократно вечером), а терапия 
проводится в течение 7–10 дней. Нанесение лосьона дипро-
салик одно-, двукратно в течение дня возможно и далее при 
наличии шелушения, инфильтрации. Если в результате тера-
пии препаратом дипросалик (лосьон, мазь) симптомы шелу-
шения уменьшились, терапию можно продолжить лосьоном 
элоком 1 раз в сутки до полного регресса высыпаний (рис. 2).

Псориаз 
волосистая часть головы

Рис. 2. Наружная терапия псориаза волосистой части головы

Преобладание чешуек, 
корок, шелушения

Преобладание воспаления,  
инфильтрации

Элоком 
лосьон 

1–2 раза 
сутки

Дипросалик 
лосьон 

1–2 раза 
сутки

Дипросалик лосьон утром
Дипросалик мазь вечером

При остаточной инфильтрации: мазь, крем элоком; гель ксамиол, 
крем, мазь дайвонекс; крем скин-кап 1–2 раза в день

1–2 раза в сутки

Шампунь «Фридерм 
Деготь»

1–2 раза в неделю

Шампунь «Фридерм 
Цинк»

2 раза в неделю

Шампунь  
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При наличии в области псориатических высыпаний на 
коже волосистой части головы преобладающих признаков 
воспаления, инфильтрации, гиперемии лечение рекоменду-
ется начинать с использования лосьона элоком (однократно в 
сутки) или раствора дайвонекс 2 раза в сутки. Возможно так-
же использование геля ксамиол, нового лечебного варианта 
активной формы витамина Д в комбинации с ГКС бетаме-
тазоном, предназначенного для наружной терапии псориаза 
волосистой части головы. Препарат ксамиол назначают 1 раз 
в день курсом до 4 недель в дозе от 1 до 4 г в день. Эффек-
тивность и безопасность геля с кальципотриолом в терапии 
псориаза волосистой части головы доказана в режиме при-
менения в течение 8 недель, при этом уже через 1 неделю 
терапии отмечалось снижение индекса PASI на 39,2 %, через 
4 недели – на 71,3 %; 70 % пациентов отметили клиниче-
ское выздоровление и значительное улучшение, а длитель-
ная безопасность и эффективность ксамиола, отсутствие 
побочных эффектов подтверждены наблюдением в течение  
52 недель [16].

При умеренно выраженных симптомах псориатического 
поражения кожи волосистой части головы назначается аэ-
розоль скин-кап 2 раза в сутки. Использование указанных 
препаратов в течение 10–14 дней, как правило, уменьшает 
выраженность активности воспаления в очагах, для полного 
разрешения высыпаний в стадии остаточной инфильтрации 
показано использование перечисленных препаратов в мазе-
вой или кремовой форме с общей длительностью в среднем 
до 6–8 недель.

Дополнительным санирующим действием обладают 
также лечебные шампуни серии «Фридерм». При наличии 
выраженного шелушения, инфильтрации кожи волосистой 
части головы эффективно применение шампуня фридерм-
деготь с частотой 1–2 раза в неделю, а длительность кур-
са применения может достигать 8–12 недель. При наличии 
слабой и умеренной инфильтрации, шелушения в области 
псориатических очагов на коже волосистой части голо-
вы возможно применение шампуня фридерм-цинк 2 раза 
в неделю в течение первых 2 недель лечения, а затем  
1–2 раза в неделю в течение 1,5–2 месяцев. Шампунь скин-
кап назначается для применения у больных с псориазом 
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кожи волосистой части головы 2–3 раза в неделю в первые 
2 недели использования, затем реже, продолжительность 
курса – до 5 недель.

Фотохимиотерапия и ее модификации 

В случае наличия у пациентов распространенных форм 
псориаза при среднетяжелых и тяжелых проявлениях забо-
левания, когда индекс PASI составляет более 10 баллов, име-
ется неэффективность наружных и других средств и методов 
терапии, в лечении используется фотохимиотерапия (ФХТ) 
по стандартной или модифицированной методике (рис. 3). 

Псориаз среднетяжелого 
и тяжелого течения

Рис. 3. Алгоритм назначения фотохимиотерапии  
в стандартном и модифицированном режиме

Наличие показаний для проведения фотохимиотерапии:
 – PASI более 10 баллов;
 – неэффективность наружных средств и методов терапии;
 – неэффективность других методов лечения
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стандартная 
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использованием  

фотосенсибилизатора
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фотосенсибилизатора
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в сочетании

 с лечебными  
грязями
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При отсутствии установленных противопоказаний к на-
значению ФХТ (ПУВА-терапии), больному назначаются перо-
ральные фотосенсибилизирующие препараты (оксорален, 
оксорален ультра, аммифурин), которые принимают за один 
прием в дозе 0,6–0,8 мг на 1 кг массы тела за 1,5–2 часа 
до облучения УФ-светом длиной волны 380–400 нм (УФА). 
Начальная доза УФА составляет 50–70 % от минимальной 
фототоксической дозы (МФД). При дозировании облучения в 
зависимости от типа кожи и степени загара больного началь-
ная доза составляет 0,25–1,0 Дж/см2. Процедуры проводят 
3–4 раза в неделю. При отсутствии эритемы разовую дозу 
облучения увеличивают каждую 2-ю процедуру максимум на 
30 %, или на 0,25–1,0 Дж/см2. При появлении слабовыражен-
ной эритемы дозу облучения оставляют постоянной. Макси-
мальные значения разовой дозы УФА – 15–18 Дж/см2. На курс 
назначают 15–25 процедур.

Стандартная ФХТ обладает высокой клинической эф-
фективностью и позволяет достигнуть полного разреше-
ния псориатических высыпаний у 85– 90 % больных, однако 
проведение повторных курсов лечения методом ФХТ может 
приводить к уменьшению результативности терапии, сокра-
щению сроков ремиссии дерматоза. В подобных случаях в 
литературе описаны рекомендации по использованию ком-
бинированных модификаций ФХТ с дополнительным назна-
чением системных или топических ретиноидов, препаратов 
витамина D и других средств [12, 15]. Учитывая способность 
производных витамина D воздействовать на процессы про-
лиферации, дифференциации эпителиоцитов, его антипро-
лиферативный и онкопротективный эффект препараты про-
изводных витамина D используются в различных областях 
медицины [17]. Установлена также роль витамина А и его 
производных в регуляции процессов пролиферации и диф-
ференциации эпителия; значительное стабилизирующее 
влияние на состояние клеточных мембран; антинеопластиче-
ское, противовоспалительное, иммуно-корригирующее дей-
ствие, способность минимизировать возможное токсическое 
действия витамина D.

Разработан способ комбинированной терапии больных 
вульгарным псориазом, в том числе его осложненных форм, 
включая наиболее тяжелые варианты псориатического про-
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цесса, с использованием ФХТ и курсового назначения ви-
тамина D2 и витамина А (Патент Российской Федерации 
№ 2135184 – УрНИИДВиИ)

ПУВА-терапия проводится в стандартном режиме 4 раза 
в неделю по общепринятой методике: после приема пищи 
больному назначают внутрь фотосенсибилизатор оксорален-
ультра в зависимости от массы тела и через 2 часа проводят 
ультрафиолетовое облучение с длиной волны 320–400 нм, 
учитывая тип кожи пациента. Параллельно назначают по 
2 драже (1 драже – 500 МЕ) витамина D2 (эргокальциферол) 
3 раза в день и по 1 драже (1 драже или таблетка – 3300 МЕ) 
витамина А (ретинола ацетата) 3 раза в день после еды в 
течение 3 недель. В первые дни лечения наружная терапия 
осуществляется 2 % салициловой мазью и кремом Унны, за-
тем мазью дайвонекс на очаги поражения одновременно с 
приемом фотосенсибилизатора, то есть за 2 часа до облу-
чения УФА. Терапию в указанном режиме проводят до раз-
решения псориатических высыпаний, что требует в среднем 
12–13 процедур ФХТ.

Данный метод комбинированной ФХТ в сочетании с ви-
таминами D2 и А показан при недостаточной эффективности 
стандартной ФХТ у пациентов с сопутствующими псориазу 
нарушениями метаболизма кальция различной этиологии.

У больных вульгарным и осложненными формами псори-
аза, установленным фактом является наличие хронических 
воспалительных заболеваний носоглотки, желчного пузыря, 
почек, что определяет дополнительные девиации иммун-
ного статуса [18, 19]. В процессе повторных курсов имму-
носупрессирующей терапии у больных тяжелыми формами 
псориаза формируются отрицательные сдвиги в противоин-
фекционном, в том числе противовирусном иммунитете [20]. 
Указанные позиции послужили обоснованием использования 
в комплексной терапии больных псориазом иммуномодули-
рующего препарата полиоксидоний (азоксимера бромид). 
Полиоксидоний увеличивает резистентность организма в от-
ношении локальных и генерализованных инфекций, обладая 
прямым воздействием на фагоцитирующие клетки и есте-
ственные киллеры, восстанавливает иммунитет при вторич-
ных иммунодефицитных состояниях, вызванных различными 
инфекциями, аутоиммунными заболеваниями, применением 
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химиотерапевтических средств, цитостатиков, стероидных 
гормонов; обладает выраженной детоксикационной и анти-
оксидантной активностью.

Разработан способ комбинированной терапии больных 
псориазом с использованием ФХТ и курсового назначения 
препарата полиоксидоний (Патент Российской Федерации 
№ 2200017 – УрНИИДВиИ).

Данный способ показан для лечения больных с вульгар-
ными формами псориаза, при осложненных формах заболе-
вания: эритродермия, каплевидный и экссудативный псориаз, 
псориатический артрит. Пациентам проводятся процедуры 
ФХТ 4 раза в неделю по общепринятой методике: после при-
ема пищи больному назначают внутрь фотосенсибилизатор 
аммифурин в дозе, соответствующей массе тела. Через 2 
часа проводят УФА-облучение с длиной волны 320–400 нм, 
параллельно назначают полиоксидоний. Препарат вводят 
внутримышечно, через день в дозе 0,006 г (перед введением 
препарат растворяют в 1 мл 0,9 % р-р натрия хлорида), все-
го проводится 5 инъекций. При лечении больных с наиболее 
тяжелым течением процесса: пустулезный псориаз, псориа-
тическая эритродермии, псориатический артрит – возмож-
но продление курса полиоксидония до 10 инъекций. Дан-
ный терапевтический метод предложен с целью повышения 
эффективности терапии больных с тяжелыми торпидными, 
затяжными, непрерывно рецидивирующими проявлениями 
псориаза, ускоряет динамику разрешения кожного процесса, 
уменьшает риск развития осложнений ФХТ.

Одним из стандартных методов является ФХТ-терапия с 
применением наружных растворов фотосенсибилизаторов, 
которые наносят на очаги поражения за 15–60 мин. до об-
лучения. В этом случае начальная доза УФА составляет 20–
30 % от МФД. При дозировании облучения в зависимости 
от типа кожи и степени загара больного начальная доза со-
ставляет 0,2–0,5 Дж/см2. Процедуры проводят 2–3 раза в не-
делю. При отсутствии эритемы разовую дозу облучения уве-
личивают каждую 2–3-ю процедуру максимум на 30 %, или 
на 0,1–0,5 Дж/см2. При появлении слабовыраженной эритемы 
дозу оставляют постоянной. Максимальные значения разо-
вой дозы УФА – 5–8 Дж/см2. На курс назначают 20 и более 
процедур. 
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Вариантом ФХТ с наружным применением фотосенсиби-
лизатора является бальнеофотохимиотерапия (ПУВА-ванны), 
заключающаяся в сочетанном применении ванн с водным 
раствором фотосенсибилизатора с последующим облучени-
ем длинноволновым УФ-светом. Эффективность ПУВА-ванн 
в терапии больных псориазом сравнима с таковой при перо-
ральном приеме аммифурина, количество необходимых про-
цедур для достижения клинического эффекта составляет от 
15 до 25 на курс лечения, а длительность курса терапии с ис-
пользованием ПУВА-ванн определяется, в том числе, необхо-
димостью достижения регресса инфильтрированных псориа-
тических бляшек на конечностях и туловище [21]. 

С целью повышения эффективности терапии больных 
вульгарным псориазом со средним и тяжелым течением 
кожного процесса (индекс PASI более 10 баллов) разрабо-
тан способ комбинированной терапии, включающая анти-
пролиферативное, иммуносупрессирующее действие общих 
ПУВА-ванн и противовоспалительное, рассасывающее воз-
действие аппликаций иловой сульфидной грязи на область 
крупных инфильтрированных псориатических бляшек (Патент 
Российской Федерации № 2393840 – УрНИИДВиИ).

Больному проводится курс ПУВА-ванн по следую-
щей методике: конечная концентрация фотосенсибили-
затора аммифурина в растворе 1 мг/л, температура воды  
36–37 0С, продолжительность ванны 15 минут. Облучение 
УФА осуществляется непосредственно после ванны. Началь-
ную дозу облучения назначают, исходя из типа кожи боль-
ного. При этом у больных с I и II фототипом кожи облучение 
УФА проводят в следующем диапазоне доз: 0,5–1,0–1,5–2,0–
2,5–3,0 Дж/см2. У больных с III и IV фототипом кожи дозы 
УФА повышают по следующей схеме: 0,6–1,2–1,8–2,4–3,0– 
3,6 Дж/см2. При проведении лечения ПУВА-ваннами началь-
ная доза облучения УФА составляет для больных с I и II фото-
типом кожи 25–30 % от минимальной фототоксической дозы 
(МФД), для больных с III и IV фототипом – 30–40 % от МФД. 
Облучения проводят 3 раза в неделю. В дни, свободные от 
процедур ПУВА-ванн (3–4 раза в неделю) пациентам допол-
нительно проводится аппликация иловой сульфидной грязи 
в одноразовых пакетах. На крупные сливные очаги псориа-
за, характеризующиеся особой плотностью и выраженной 
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инфильтрацией (как правило, в области поясницы, живота и 
конечностей), помещается пакет с грязью. Конструкция па-
кета для одноразовых грязевых аппликаций проста: одной 
стороной является полиэтиленовая пленка, а другой, кото-
рой пакет накладывается на кожу пациента, – сверхтонкая, 
проницаемая для грязевого раствора мембрана, обеспечи-
вающая свободное проникновение биологически активных 
элементов лечебной грязи к коже пациента. На пакет с гря-
зью помещаются предварительно нагретые в нагревателе 
термокомпрессы. Проводится укутывание мест аппликаций 
лечебной грязи. При этом температура термокомпрессов 
составляет примерно 50–55 0С. Через 2–3 мин. температура 
лечебной грязи и кожи составляет 38–42 0С. Длительность 
процедуры составляет от 20 до 30 мин. Всего на курс лече-
ния проводится 9–10 общих ПУВА-ванн и 7–9 грязевых ап-
пликаций. Данный метод лечения назначается пациентам с 
распространенными псориатическими высыпаниями, когда 
у пациента имеются отдельные грубо инфильтрированные, 
«застарелые» бляшки, в случае наличия противопоказаний 
для энтерального приема фотосенсибилизатора или его 
плохая переносимость.

По нашим данным, у больных с вульгарным псориазом 
установлены выраженные изменения липидного спектра сы-
воротки крови: повышение уровня холестерина (у 58 % паци-
ентов), триглицеридов (у 43 %) и холестерина-липопротеидов 
низкой плотности (у 23 %) с колебаниями индекса атероген-
ности от 3,5 до 14 у. е. Полученные данные свидетельству-
ют о высоком риске развития атерогенеза у обследуемых 
пациентов и рациональности проведения гиполипидеми-
ческой терапии. В целях коррекции выявленных изменений 
в комплекс традиционной терапии у больных псориазом с 
установленной дислипидемией был включен гиполипиде-
мический препарат – аторвастатин, снижающий уровни хо-
лестерина и липопротеинов в плазме крови, обладающий 
противовоспалительным действием со снижением уровня 
провоспалительных цитокинов и С-реактивного протеина в 
сыворотке крови [22, 23]. С учетом плеотропного действия 
препарата, аторвастатин был включен в комплекс терапии 
больных распространенным псориазом. В дополнение к де-
зинтоксикационной, гипосенсибилизирующей, антигиста-
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минной, стандартной наружной терапии пациенту проводит-
ся курс узкополосного средневолнового ультрафиолетового 
облучение с длиной волны 311 нм и назначается препарат 
аторвастатин (липтонорм) по 10 мг 1 раз в день в течение 
28 дней. Данный способ обеспечивает быстрое достижение 
клинической ремиссии заболевания и удлинение ее сроков, 
а также снижение побочных эффектов УФ-терапии за счет 
сокращения необходимого для достижения клинического эф-
фекта количества процедур облучения (Патент Российской 
Федерации № 2472541 – УрНИИДВиИ). 

Лечебный плазмаферез 

Плазмаферез является наиболее распространенным 
методом современной эфферентной медицины и основан 
на замене плазмы больного препаратами крови и (или) кро-
везаменителями. Процедуры лечебного плазмофереза на-
правлены на элиминацию из кровотока широкого спектра 
токсических веществ содержащихся в плазме крови: ги-
дрофильных (растворенных в водной среде), гидрофобных 
(переносчиком которых являются белки), а также антигенов, 
циркулирующих иммунных комплексов, провоспалительных 
цитокинов, комплементарных факторов, фибриногена, бел-
ков «острой фазы», липопротеидов, хиломикронов [24, 25]. 
Важными санирующими механизмами лечебного плазмафе-
реза представляются также деблокирование рецепторного 
аппарата клеток, восстановление чувствительности рецеп-
торов к гормонам, улучшение микроциркуляции и реоло-
гических свойств крови, чем объясняется повышение чув-
ствительности организма к медикаментозной терапии [26]. 
Гравитационный лечебный плазмаферез осуществляется 
центрифугированием крови с постоянным или прерывистым 
ее потоком в специальных аппаратах или в пластикатных 
контейнерах типа «Гемакон» на рефрежераторных центри-
фугах.

Лечебный плазмоферез у больных псориазом относится 
к высокотехнологичным методам лечения и показан больным 
с распространенными среднетяжелыми и тяжелыми форма-
ми вульгарного псориаза, с псориатической эритродермией, 
с пустулезным псориазом, в случаях резистентных к другим 
методам системного лечения.
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Дискретный центрифужный плазмаферез может про-
водиться больным с распространенным прогрессирующим 
псориазом на фоне стандартной медикаментозной терапии, 
включающей гипосенсибилизирующие, антигистаминные 
средства, гепатопротекторы, соответствующее наружное ле-
чение.

Процедура лечебного плазмафереза проводится по 
стандартной методике: после пункции кубитальной вены осу-
ществляют короткую предэксфузионную подготовку в объе-
ме внутривенной капельной инфузии 500–800 мл физиоло-
гического раствора с 5000 ед. гепарина. Затем проводится 
эксфузия 1200–1400 мл крови (из расчета 20 мл на 1 кг мас-
сы тела пациента) в пластиковые контейнеры типа «Гемасин 
500/400» и после уравновешивания контейнеров центрифу-
гируют последние на центрифуге РС-6 при 2200 об./мин. и 
температуре 22 0С в течение 10–15 мин. После отделения от 
форменных элементов плазму переводят через пересечен-
ные соединительные магистрали в малый (400 мл) мешок 
контейнера с помощью плазмоэкстрактора ПЭ-1. После от-
деления от плазмы эритроциты, разводят физиологическим 
раствором в соотношении 2:1 и возвращают больному вну-
тривенно капельно. На курс лечения проводится 3–5 проце-
дур через день. Проведение комплексной терапии с вклю-
чением плазмафереза способствует активному разрешению 
псориатических элементов (в среднем на 18–19 день), при 
снижении индекса PASI в среднем на 73,6 % от исходного, 
определяет позитивные сдвиги в иммунном статусе пациен-
тов [26].

Иммунодепрессивная, в том числе биологиче-
ская, терапия больных псориазом и псориатиче-
ским артритом

Иммунодепрессивная (ИДТ), в том числе биологическая, 
терапия используется у больных с распространенными фор-
мами псориаза: бляшечной (вульгарной) со значением индек-
са PASI более 10 баллов; артропатической, встречающейся 
у 13,5–47,0 % пациентов, а также при тотальном поражении 
кожи – псориатической эритродермии, развивающейся при-
мерно у 6–10,0 % пациентов [12]. 
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Основным патогенетическим подходом к системной те-
рапии тяжелых форм заболевания является применение 
средств, подавляющих гиперпролиферацию кератиноцитов 
(метотрексат) и супрессирующих воспалительный процесс 
в коже и суставах, определяемый высокой активностью им-
мунокомпетентных клеток с гиперпродукцией цитокинов (ци-
клоспорин). Отечественным препаратом, обладающим имму-
но-депрессивным воздействием, является тимодепрессин, 
ингибирующий реакции гуморального и клеточного иммуни-
тета, на клеточном уровне уменьшающий абсолютное содер-
жание лимфоцитов периферической крови (как хелперов, так 
и супрессоров), способствующий сохранению числа стволо-
вых клеток периферической крови при выраженных аутоим-
мунных процессах (цитопения, псориаз).

Иммунодепрессивное действие при псориазе оказывают 
также препараты моноклональных антител (мАТ), полученные 
биотехнологическим путем и направленные на подавление 
активности основных провоспалительных цитокинов.

 В настоящее время для лечения псориаза и псориатиче-
ского поражения суставов в РФ зарегистрированы препара-
ты инфликсимаб (ремикейд), устекинумаб (стелара), адали-
мумаб (хумира), этанерцепт (энбрел). 

Инфликсимаб (ремикейд) – это химерные гибридные 
мышиные и человеческие моноклональные IgG1 антитела 
к ФНО-α, инактивирующие как растворимой, так и транс-
мембранной человеческий ФНО-α. Инфликсимаб вызыва-
ет апоптоз активированных Т-лимфоцитов и кератиноцитов 
кожи, снижает выработку и экспрессию ICAM-1 и других мо-
лекул адгезии, уменьшает воспаление и ангиогенез в псо-
риатической бляшке. Клинические исследования показали, 
что инфликсимаб обладает выраженной доказательной эф-
фективностью и приводит к снижению индекса PASI на 75 % 
от исходного у 88 % больных псориазом, а у 57,6 % паци-
ентов PASI регрессирует на 90 % от исходного состояния. 
Регресс симптомов псориаза и артрита начинается уже по-
сле 1-й инфузии, продолжается во время проведения кур-
са терапии и сохраняется у 70,5 % больных на протяжении  
50 недель [27]. 

Адалимумаб (хумира) – биологический препарат для 
лечения псориаза и псориатического артрита, содержащий 
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полностью идентичные человеческим моноклональные анти-
тела к ФНО-α, пептидная последовательность которых иден-
тична IgG1 человека. Адалимумаб селективно связывается с 
ФНО-α и нейтрализует его биологические функции за счет 
блокады взаимодействия с поверхностными клеточными р55 
и р75 рецепторами к ФНО-α. 

Клинические исследования свидетельствуют, что уже на 
4-й неделе у пациентов, получавших адалимумаб, наблюда-
лось улучшение индекса PASI в среднем на 52 %, а к 16-й не-
деле лечения процент пациентов, достигших PASI 75/90/100, 
фиксировался соответственно у 71/45/20 % от числа полу-
чавших терапию адалимумабом. Согласно результатам кли-
нического исследования PROGRESS, на 16-й неделе лечения 
адалимумабом 52 % пациентов, у которых был неадекватный 
ответ на ранее проведенную системную терапию (метотрек-
сат, этанерцепт или фототерапию) достигли частичной или 
полной клинической ремиссии. Более чем у 75 % пациентов 
сохранялся ответ PASI 75 после 3 лет лечения препаратом 
адалимумаб [28, 29]. 

Устекинумаб (стелара) – относится к клинико-фармако-
логической группе иммунодепрессивных препаратов, под-
группе ингибиторов интерлейкина и представляет собой 
полностью человеческие моноклональные антитела клас-
са IgG1k. Устекинумаб блокирует субъединицу p40 ИЛ-12 и  
ИЛ-23, предотвращая их связывание с рецепторами поверх-
ности клетки, что снижает активность Th1 и Th17 субпопу-
ляций лимфоцитов по выработке провоспалительных ци-
токинов. Клиническая эффективность терапии препаратом 
устекинумаб (стелара) с регрессом индекса PASI на 75 % от 
исходного после 2 инъекций с интервалом в 4 недели реги-
стрируется у 66–67 % больных, а у 37–42 % пациентов вы-
раженность псориатических высыпаний уменьшается на 90% 
от исходного. Дальнейшее введение препарата с интерва-
лом в 12 недель позволяет поддерживать состояние клини-
ческой ремиссии у 76–85 % больных в сроки до 24 недель и у  
71–79 % пациентов на протяжении 40 недель лечения [30, 31]. 

С учетом данных ФГБУ «УрНИИДВиИ» по эффективно-
сти терапии больных вульгарным и артропатическим псо-
риазом с использованием тимодепрессина, метотрексата и 
циклоспорина, накоплением опыта использования инфлик-
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симаба, а также новых приоритетных данных по результатам 
применения препарата устекинумаб в клинической практи-
ке, разработан алгоритм, определяющий выбор иммуноде-
прессивных препаратов различного механизма действия и 
последовательность их назначения дифференцированно для 
различных клинических форм псориаза и в зависимости от 
результативности предшествующей терапии.

При назначении иммунодепрессивной терапии необходи-
мо учитывать четыре основных критерия: тяжесть заболева-
ния, степень эффективности выбираемого препарата, риск 
развития нежелательных явлений и индивидуальные особен-
ности больного с точки зрения переносимости лечения и со-
путствующих заболеваний.

До начала ИДТ врачом производится оценка тяжести псо-
риатического процесса с учетом данных анамнеза (длитель-
ность течения, частота рецидивов, их длительность, эффек-
тивность стандартной наружной, фото-, фотохимиотерапии, 
системных ретиноидов, а также глюкокортикостероидных 
препаратов) и определение индекса заболевания PASI; про-
водится экспертная оценка эффективности предшествующе-
го лечения псориатического процесса, в том числе фотохи-
миотерапии, бальнеофотохимиотерапии. Проведенное ранее 
лечение больных псориазом в соответствии с утвержденны-
ми стандартами и не приведшее к регрессу активности сим-
птомов по индексу PASI на 50 % в течение 4 недель признает-
ся неэффективным и требует включения в терапевтический 
комплекс иммунодепрессивных препаратов. Последователь-
ность назначения и выбор иммунодепрессивных препаратов 
различных классов в зависимости от клинических проявле-
ний псориаза представлены на рис. 4. Указанная терапия на-
чинается на госпитальном этапе оказания помощи больным 
псориазом и продолжается в амбулаторно-поликлинических 
условиях.

При прогрессирующей форме псориатического процес-
са средней тяжести тимодепрессин используется в виде 
монотерапии по схеме: в/м инъекции по 1,0 мл в течение 7 
дней, 2 дня перерыв, затем по 1,0 мл в/м в течение 7 дней 
ежедневно и последующие 7 дней в качестве поддерживаю-
щей и профилактической терапии – интраназально спрей в 
каждый носовой ход, перерыв 2 дня и повторение интрана-
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зального курса. При затяжных торпидных формах псориаза – 
в/м инъекции 1 раз в день по 2 мл в течение 7 дней, 2 дня 
перерыв, последующие 7 дней в/м инъекции 1 раз в день по 
1 мл, затем интраназально в каждый носовой ход 10 дней. 
При осложненной форме (эритродермия, каплевидный и экс-
судативный псориаз) – в/м инъекции 1 раз в день по 2 мл 
в течение 14 дней, затем 14 дней интраназально в каждый 
носовой ход (Патент Российской Федерации № 2361605 – 
УрНИИДВиИ). 

При вульгарном псориазе среднетяжелого и тяжелого 
течения, характер высыпаний у которых отличается край-
ней выраженностью инфильтрации, гиперкератоза, а тече-
ние заболевания носит торпидный характер с длительным 
существованием псориатических проявлений («застарелые 
бляшки») назначается метотрексат, обладающий иммуноде-
прессивным действием и тормозящий пролиферацию эпи-
дермальных клеток. Пероральный прием метотрексата (та-
блетированная форма) возможен по следующим схемам: 
15,0 мг 1 раз в неделю; 2,5–5,0 мг 1 раз в 12 часов, всего  
3 приема в неделю. Терапия проводится в течение 3–5 не-
дель. Парентеральное применение препарата в дозе 10,0–
25,0 мг в неделю возможно путем внутримышечных инъекций 
и внутривенного введения с физиологическим раствором 
(200,0–250,0 мл) капельно. Отсутствие снижение выражен-
ности симптомов по индексу PASI на 50 % при терапии ме-
тотрексатом, проводимой в указанном дозовом режиме, а 
также возникновение осложнений от терапии являются по-
казаниями к отмене препарата.

При наличии у пациента распространенных папулезно-
бляшечных высыпаний, клинической особенностью которых 
является выраженная гиперемия, отечность очагов, умерен-
ная инфильтрация и сильный зуд, рекомендуется назначать 
циклоспорин (сандиммун-неорал). Доза определяется в со-
ответствии с тяжестью заболевания в диапазоне от 2,5 мг/кг 
массы, но не более 5,0 мг/кг массы в сутки, перорально с 
распределением суточной дозы на 2 приема. Лечение на-
чинают с минимальной дозы и при отсутствии выраженного 
эффекта в течение первых 4 недель терапии дозу препара-
та постепенно увеличивают. При достижении стадии стаби-
лизации и регресса псориатических высыпаний в сроки до  
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16 недель (короткий курс) дозу циклоспорина снижают на 
0,5–1,0 мг/кг массы тела каждые 14 дней, определяя мини-
мальную дозу препарата, контролирующую течение кожного 
процесса. В таком случае возможно пролонгирование при-
ема циклоспорина (длительный курс) с приемом поддержи-
вающей дозы (не более 5,0 мг/кг массы в сутки) от 17 недель 
до 1 года и более. Окончание курса лечения проводится в 
амбулаторном режиме при условии клинико-лабораторного 
мониторирования пациентов специалистом дерматовенеро-
логом.  

У больных псориатической эритродермией, характери-
зующейся крайне высоким значением индекса PASI (более 
50 баллов), при неэффективности предшествующей терапии 
глюкокортикостероидными гормонами, фотохимиотерапии, 
рационально применение препаратов иммунодепрессивного 
действия – метотрексата или циклоспорина. В ситуации реф-
рактерной псориатической эритродермии предпочтительным 
является введение до 25,0 мг метотрексата в 200,0–250,0 мл 
физиологического раствора, 1 раз в неделю, № 3–5. При не-
эффективности лечения метотрексатом или возникновении 
осложнений от его введения необходимо назначение цикло-
спорина в стартовой дозе до 5,0 мг/кг в сутки, а срок терапии 
определяется в зависимости от степени регресса псориати-
ческого процесса, в среднем до 8–12 недель.

При отсутствии эффективности терапии тимодепресси-
ном, метотрексатом или циклоспорином указанными доза-
ми, когда снижение PASI не превышает 50 % от исходно-
го значения, делается вывод о «резистентности пациента к 
стандартной терапии» и рассматривается вопрос о назна-
чении терапии препаратом из числа иммунодепрессантов 
ингибиторов фактора некроза опухоли альфа или интер-
лейкинов (биологических препаратов). Другим показанием 
к назначению биологической терапии является возникнове-
ние осложнений и выраженных отклонений в состоянии ла-
бораторных показателей у пациентов, получавших терапию 
системными средствами, в том числе метотрексатом и ци-
клоспорином.

Критериями отбора для проведения терапии биологиче-
скими препаратами анти-ФНО действия являются: развитие 
или риск развития серьезных нежелательных явлений, свя-
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занных с предшествующей стандартной терапией; наличие 
непереносимости стандартной терапии или невозможность 
ее применения; общая неэффективность стандартной те-
рапии, проводимой в стационарных условиях или быстрое 
развитие обострений процесса после ее окончания; высокая 
коморбидность, исключающая применение других иммуно-
депрессантов (метотрексат, циклоспорин); тяжелые, инвали-
дизирующие проявления заболевания, в том числе с пораже-
нием суставов. 

Учитывая данные о возможности развития нежелатель-
ных явлений при проведении терапии биологическими пре-
паратами, необходимым является оценка «критериев исклю-
чения», наличие которых препятствует назначению данного 
вида лечения: беременность и кормление грудью; наличие 
инфекции или риск ее развития; активный туберкулез, ла-
тентный туберкулез; злокачественные и предраковые забо-
левания за исключением диагностированного и адекватно 
пролеченного рака кожи (не меланома), другой онкопато-
логии диагностированной и адекватно пролеченной более 
10 лет назад; демиелинизирующие заболевания нервной си-
стемы; сердечно-сосудистая недостаточность III–IV степени. 
Относительными противопоказаниями также являются: полу-
чение ранее более 200 процедур фотохимиотерапии, в осо-
бенности проводимой в сочетании с циклоспорином; ВИЧ-
позитивность или наличие СПИДа.

Пациентам с бляшечным псориазом при установлен-
ной неэффективности тимодепрессина, метотрексата  
и/или циклоспорина или соответствующим другим кри-
териям отбора для проведения терапии биологическими 
препаратами анти-ФНО действия и не имеющим критериев 
«исключения» для данного вида лечения, назначается пре-
парат инфликсимаб (ремикейд). Доза вводимого препарата 
исчисляется из расчета 5,0 мг на кг массы тела пациента. 
Препарат вводится путем внутривенных медленных инфу-
зий в течение 2 и более часов с использованием инфузи-
онной системы со встроенным стерильным апирогенным 
фильтром, обладающим низкой белково-связывающей ак-
тивностью. Процедуры проводятся под наблюдением спе-
циалиста, в условиях процедурного кабинета с наличием 
соответствующей оснащенности, в положении пациента 
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лежа или сидя в кресле для инфузий. После первой инфу-
зии препарат вводится в этой же дозе через 2 недели и 6 
недель, а затем каждые 8 недель в течение длительного 
времени, при этом интервалы между инфузиями не должны 
превышать 16 недель. 

Первичная оценка эффективности курса из 3 инфузий 
инфликсимаба проводится на 12 неделе терапии, а дальней-
шее лечение с введением инфликсимаба каждые 8 недель 
может проводиться так долго, как это необходимо, при этом 
если эффективность лечения по регрессу индекса PASI ста-
новится менее 50 %, то производится модификация терапии. 
Возможными вариантами модификации (оптимизации) явля-
ется сокращение интервала между инфузиями до 6 недель 
(вместо 8), усиление активности топической терапии, назна-
чение метотрексата, как правило, в дозе 15 мг в неделю. В 
случае если указанные мероприятия не повышают степень 
клинического ответа и регресс индекса PASI не достигает 
50 % в течение 6 месяцев от начала лечения инфликсимабом, 
то такой пациент признается «не отвечающим» на терапию 
и врачу необходимо принять решение о назначении другого 
альтернативного средства терапии.

Отбор и проведение терапии инфликсимабом требует 
осуществления клинико-лабораторного мониторинга: рент-
генография легких в 2 проекциях, проба Манту, заключение 
специалиста-фтизиатра об отсутствии туберкулеза (до на-
чала лечения; при появлении данных о контакте пациента с 
больным туберкулезом и при появлении клинических при-
знаков, подозрительных на туберкулез легких и других ор-
ганов); иммуноферментное определение антител (ИГМ, ИГГ) 
к вирусам гепатита В и С, ВИЧ (до начала лечения); клини-
ческое обследование при подозрении на возникновение 
инфекционных осложнений кожного процесса и/или сопут-
ствующих инфекционных заболеваний (до начала лечения, в 
процессе терапии); гемограмма: содержание эритроцитов, 
уровень гемоглобина, гематокрит, содержание лейкоцитов, 
лейкоцитарная формула, тромбоциты (до начала лечения 
и перед каждой инфузией); общий анализ мочи (до начала 
лечения и перед каждой инфузией); гепатограмма: содер-
жание креатинина и мочевины; АСТ, АЛТ, мочевой кислоты 
(до начала лечения и перед каждой инфузией); адекватная 
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контрацепция у женщин и мужчин детородного возраста во 
время приема препаратов, при лечении инфликсимабом –  
6 месяцев после завершения терапии. 

Адалимумаб (хумира) – препарат анти-ФНО действия, 
представляет собой рекомбинантное моноклональное ан-
титело, пептидная последовательность которого идентична 
IgG1 человека. Адалимумаб назначается для терапии боль-
ных хроническим бляшечным псориазом среднетяжелой и 
тяжелой степени, когда показана системная терапия или 
фототерапия, и когда другие варианты системной терапии 
не являются оптимальными. Препарат выпускается в виде 
готовых к употреблению шприцев, содержащих 40 мг ада-
лимумаба для подкожного введения. При бляшечном псо-
риазе начальная доза для взрослых пациентов составляет 
80 мг, поддерживающая доза – по 40 мг 1 раз в 2 недели, 
начиная через неделю после начальной дозы. Препарат 
вводится в область бедра или живота, при этом лечение 
препаратом адалимумаб проводится под контролем врача, 
однако, после соответствующего обучения технике под-
кожных инъекций, больные могут самостоятельно вводить 
себе препарат. 

Показаниями для назначения другого биологическо-
го препарата, ингибитора интерлейкинов – устекинумаба 
(стелара) –  являются: лечение пациентов старше 18 лет 
со средней или тяжелой степенью бляшечного псориаза. 
Преимуществами, определяющими выбор устекинумаба в 
качестве средства для лечения пациентов со средней или 
тяжелой степенью заболевания являются: отсутствие обяза-
тельной предшествующей терапии системными средствами 
и фотохимиотерапии; возможность лечения больных с со-
путствующей сердечной недостаточностью средней и тяже-
лой степени; достоверно более низкий риск образования 
антител к вводимому биологическому препарату; сравнимая 
эффективность при первичном и «возобновляемых» курсах 
лечения устекинумабом; возможность терапии больных, у 
которых предшествующая терапия биологическими пре-
паратами анти-ТНФ действия была неэффективной; повы-
шение комплаентности лечения при введении препарата  
1 раз в 12 недель. Важным в клинической практике исполь-
зования устекинумаба является возможность возобновле-
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ния лечения препаратом после его прекращения на срок  
12–16 недель, при этом при повторном курсе 2 инъекции 
проводятся с интервалом в 4 недели, а затем каждые 12 не-
дель. Повторное лечение устекинумабом также эффектив-
но, как и впервые проводимая терапия.

Рекомендованная доза устекинумаба составляет 45 мг 
при каждой подкожной инъекции, которые проводятся на 0-й 
и 4-й неделе, а затем через 12 недель. Пациентам с мас-
сой тела более 100 кг препарат рекомендуется назначать в 
дозе 90 мг. Пациентам, у которых клиническая эффектив-
ность препарата при применении каждые 12 недель выра-
жена недостаточно, следует увеличить дозу препарата до 90 
мг каждые 12 недель. В случае если такой режим дозирова-
ния не эффективен, дозу препарата 90 мг возможно вводить 
каждые 8 недель. При неэффективности терапии в течение 
28 недель (регресс индекса PASI менее чем на 75 % от ис-
ходного) рекомендуется рассмотреть целесообразность при-
менения препарата.

Устекинумаб также может быть использован у пациен-
тов со среднетяжелыми и тяжелыми формами заболевания в 
том случае, когда эффективность предшествующей терапии 
анти-ТНФ биологическими препаратами при длительном их 
применении снижается. В случае предшествующей терапии 
инфликсимабом или адалимумабом, когда регресс индекса 
PASI в течение 6 месяцев не превышает 50 % или в процессе 
лечения появляются противопоказания к его использованию, 
пациентом может быть назначен курс лечения препаратом 
устекинумаб по стандартной схеме. 

При сочетанном поражении кожи и суставов (псориатиче-
ский артрит, артропатический псориаз) или изолированном 
суставном процессе с умеренной и высокой степенью ак-
тивности терапия проводится с назначением метотрексата, 
циклоспорина в указанном выше дозовом режиме, а также 
в комплексе с другими болезньмодифицирующими препара-
тами (БМП), к которым относятся: глюкокортикостероиды, в 
том числе пролонгированные, сульфазалазин, лефлунамид, 
колхицин, препараты золота, ретиноиды. Режим дозирова-
ния и длительность курса БМП определяется совместно со 
специалистом ревматологом с учетом активности суставного 
процесса. В случае позитивной клинической динамики, для 
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сохранения и увеличения эффективности лечения возможно 
проведение лечения пролонгированными курсами.

При отсутствии эффективности терапии метотрексатом 
или циклоспорином указанными дозами в течение 16 и 6 не-
дель соответственно, а также комбинированной терапии 2 и 
более БМП, когда снижение активности суставной симпто-
матики не превышает 50 % от базового значения, делается 
вывод о «резистентности пациента к стандартной терапии» 
и рассматривается вопрос о назначении терапии биологиче-
скими препаратами. 

У пациентов с псориатическим артритом (полиартритом) 
с выраженной степенью активности, когда суставной про-
цесс носит прогрессирующий характер с формированием 
тяжелых деструкций в суставах, вплоть до развития множе-
ственного внутрисуставного остеолиза, назначение биологи-
ческой терапии может проводиться без проведения предше-
ствующей длительной терапии БМП. Схема использования 
инфликсимаба при артропатическом псориазе (псориатиче-
ском артрите) аналогична таковой при бляшечном псориазе, 
однако допускается проведение поддерживающей терапии с 
частотой инфузий 1 раз в 6 недель. Кроме того, возможно 
проведение комбинированной терапии инфликсимабом в со-
четании с метотрексатом (10,0 –  15,0 мг перорально 1 раз в 
неделю), прием которого осуществляется в дни свободные 
от инфузий.

Пациентам с псориатическим артритом возможно прове-
дение терапии другим анти-ФНО препаратом адалимумабом 
(хумира), при этом рекомендуемая доза препарата составля-
ет 40 мг 1 раз в 2 недели в виде подкожных инъекций. При 
назначении препарата адалимумаб терапия системными ГКС, 
НПВС (в т. ч. салицилатами), анальгетиками, метотрексатом 
и другими базисными противоревматическими препаратами 
может быть продолжена. В случае недостаточного клиниче-
ского ответа, у некоторых больных, не получающих метотрек-
сат, возможно увеличение кратности применения препарата 
адалимумаб до 40 мг 1 раз в неделю.

Решение врача специалиста о назначении биологических 
препаратов у пациентов с псориазом или псориатическим 
артритом должно быть обосновано вышеперечисленными 
критериями отбора, включающими клинические показания 
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для такой терапии и отсутствием всех противопоказаний для 
ее назначения. Проведение терапии биологическими пре-
паратами возможно только в условиях специализированных 
(дерматологических, ревматологических) учреждений, под 
клинико-лабораторным контролем, осуществляемым врача-
ми специалистами, имеющими опыт применения селектив-
ных иммунодепрессантов. С учетом характера системного 
иммуносупрессирующего действия биологических препара-
тов, риска формирования серьезных нежелательных явлений 
и осложнений от терапии, а также необходимости четкого со-
блюдения режима введения препаратов, пациент и лечащий 
врач заполняют и подписывают форму информированного 
согласия, адаптированную именно для проведения данного 
вида лечения.

Медицинская документация (история болезни, амбула-
торная карта пациента) должна содержать подробные све-
дения по обоснованию назначения данного метода терапии, 
описание состояния пациента до и во время проведения про-
цедур введения препарата, сведения по мониторированию 
возникновения возможных нежелательных явлений, а также 
данные о 6-, 12-месячном диспансерном наблюдении за па-
циентом, закончившим курс терапии биологическими препа-
ратами.

Следует подчеркнуть, что из всех биологических препа-
ратов, разрешенных к применению у больных псориазом и 
псориатическим артритом, только инфликсимаб (ремикейд) 
поименован в «Перечне лекарственных средств, отпускаемых 
по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнитель-
ной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям 
граждан, имеющим право на получение государственной со-
циальной помощи», то есть присутствует в списке ДЛО, что 
обеспечивает его доступность для бесплатного получения 
инвалидам с псориатическим артритом и тяжелыми форма-
ми псориаза. 

Эффективность метода
Рекомендуемые методы терапии больных псориазом 

были апробированы в клинике ФГБУ «УрНИИДВиИ» Минздра-
ва России, результаты клинических наблюдений представле-
ны в таблице.
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Таблица 

Показатели результативности методов комплексной 
терапии больных псориазом

Метод терапии Эффективность использования метода терапии

Регресс
PASI

КР и ЗУ,
КУ

ДКР Другие показа-
тели

Дифференциро-
ванная терапия 
псориатических 
высыпаний (ГКС, 
кальципотриол)

84,2– 
76,8 %

88,1 – 
93,5 %

6–8,5 
мес.

Отсутствие ос-
ложнений

Дифференциро-
ванная терапия 
псориатиче-
ских высыпаний 
(пиритион цинка 
активированный)

– 83,3 – 
91 %

– Отсутствие ос-
ложнений

Фотохимиотера-
пия 
в сочетании с 
витаминами 
D2 и А

97,9 % 88,1 – 
93,5 %;

6,0 – 8,5 
мес.

Снижение коли-
чества процедур, 
дозы УФА облуче-
ния на 35 %,  
отсутствие  
ятрогенных  
осложнений

Фотохимиотера-
пия
в сочетании пре-
паратом полиок-
сидоний

91,1 % 100 % 7,1 мес. Снижение коли-
чества процедур, 
дозы УФА облуче-
ния на 37 %, от-
сутствие ятроген-
ных осложнений

Бальнеофото
химиотерапия
в сочетании с ле-
чебными грязями

93,4 % 100 % 9,4 мес. Снижение коли-
чества процедур, 
дозы УФА облу-
чения на 34,3 %, 
снижение числа 
ятрогенных ос-
ложнений

Комплексная те-
рапия УФБ 311 мн 
и аторвастатин

Более 
75 %

98,8 %  
и 1,2 %

До 18 
мес. у 
52,3 %

Снижение кол-ва 
процедур, дозы 
УФВ облучения, 
отсутствие ятро-
генных осложне-
ний
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Лечебный дис-
кретный центри-
фужный плазма-
ферез 

73,6 % 68,8 %  
и 31,2 
%

10,4±2,6 
мес.

Отсутствие ятро-
генных ослож-
нений, значимое 
улучшение каче-
ства жизни 

Терапия препара-
том тимодепрес-
син

Сниже-
ние  
в 2–2,5 
раза

24,2 %  
и 75,4 %

Удлине-
ние на 
50 %

Отсутствие ятро-
генных ослож-
нений, значимое 
улучшение каче-
ства жизни

Терапия инфлик-
симабом больных 
псориазом, ПА, 
ПЭ  
(12–24 недели)

68,7 – 
59,8 %

94,9 % 12,3 –  
13 мес.

Отсутствие ятро-
генных осложне-
ний

Терапия устеки-
нумабом больных 
псориазом  
(12–24 недели)

60,1 – 
89,8 %

96,1 % 12,3 мес. Отсутствие ятро-
генных осложне-
ний

Примечание: КР – клиническая ремиссия, ЗУ – значительное улучше-
ние, КУ – клиническое улучшение; ДКР – длительность клинической ремис-
сии

Таким образом, представленные в методических реко-
мендациях способы терапии больных псориазом, в том числе 
с поражением суставов, с использованием широкого спек-
тра наружных и системных препаратов, модификаций фото-
химиотерапии, а также разработанные алгоритмы выбора и 
последовательности применения терапевтических средств 
иммунодепрессивного действия, способствуют повышению 
общей результативности лечения с достижением клини-
ческой ремиссии и значительного улучшения у 83,3–100 % 
пациентов, удлиняют состояние клинической ремиссии дер-
матоза до 8–13 месяцев при различной тяжести псориатиче-
ского процесса, предотвращают и значимо уменьшают ятро-
генные осложнения от лечения. 

Представленные методы терапии воспроизводимы в 
практике дерматовенерологов при оказании первичной спе-
циализированной медико-санитарной помощи в амбулатор-
ных условиях, специализированной дерматовенерологиче-
ской помощи в условиях дневного стационара и стационара 
круглосуточного пребывания.
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Список сокращений
ФЗ  Федеральный закон
КВУ кожно-венерологические учреждения
КВД кожно-венерологический диспансер
ИЛ интерлейкин
ФНО-α фактор некроза опухоли-альфа
PASI Psoriasis Area and Severity Index (индекс рас-

пространенности и тяжести псориаза) 
ФХТ фотохимиотерапия
ПУВА псорален-ультрафиолетовая терапия (Psoralens 

+ UltraViolet A)
МДФ минимальная фототоксическая доза
ТГКС  топические глюкокортикостероиды 
ИДТ иммунодепрессивная терапия
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Приложение

Акт внедрения методических рекомендаций
1. Название методических рекомендаций «Оптимизация те-
рапии больных псориазом различной степени тяжести»

2. Дата начала внедрения

3. Полное название лечебного учреждения, внедрившего ме-
тодические рекомендации (республиканский, краевой, об-
ластной КВД, либо их филиалы, отделения, кабинеты)

4. Форма внедрения: тиражирование и рассылка методиче-
ского материала; обучение специалистов; использование при 
обследовании и (или) лечении больных, проведении органи-
зационных и профилактических мероприятий и т. д. (нужное 
подчеркнуть)

5. Эффективность от внедрения методических рекоменда-
ций: медицинская, экономическая, социальная (нужное под-
черкнуть).
Сокращение длительности пребывания в стационаре

Удлинение сроков клинических ремиссий 

Повышение качества жизни больных 

6. Укажите, какие трудности Вами отмечены при использова-
нии методических рекомендаций



7. Имелись ли проблемы с воспроизведением на практике 
рекомендованных методов диагностики и лечения, какие?

Ф. И. О. и должность сотрудника учреждения, ответственного 
за внедрение, тел.

М. П.                                            Руководитель учреждения

Ответственный за внедрение методических рекомендаций –
заведующий научным клиническим отделом дерматологии  

ФГБУ «УрНИИДВиИ» Минздрава России,  
д. м. н., профессор

Кохан Муза Михайловна.
620076. Екатеринбург, ул. Щербакова, 8,
ФГБУ «УрНИИДВиИ» Минздрава России

Тел. для справок (343) 218-95-60
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