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Псориаз является распространенным кожным заболеванием, в развитии которого определяющую роль 
играют генетические и средовые факторы. Многие из генов-кандидатов, ассоциированных с псориазом, напря-
мую связаны с приобретенными или врожденными дефектами иммунной системы, эпителиального барьера, 
проницаемости кишечной стенки, самого кератиноцита. Формирование иммунного ответа по Th-1-му типу, вы-
сокая экспрессия и активность антимикробных пептидов подобны их состоянию при потенциальной инфекции. 
В обзоре обсуждаются возможные иммунные механизмы, которые задействованы в связи между инфекциями 
и патологическим процессом в псориатической коже. Рассмотрен вопрос об обоснованности и необходимости 
учитывать при выборе терапии роль инфекционного фактора.
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Psoriasis is a common skin disease in which the development of the decisive role played by genetic and environ-
mental factors. Many of the candidate genes linked with psoriasis, are directly related to acquired or congenital defects 
of the immune system, epithelial barrier permeability of the intestinal wall, and the keratinocyte membrain. Formation 
of an immune response to Th-1 type high expression and activity of antimicrobial peptides like state at their potential 
infection. This review discusses the possible immune mechanisms are involved in the relationship between infection 
and disease process in psoriatic skin. We survey the literature and discuss the suitability of infection factors in treatment 
modality for psoriasis.
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1Псориаз — один из наиболее распространен-
ных хронических дерматозов, характеризующийся 
гиперпролиферативным состоянием кератиноцитов, 
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приводящим к ускоренному, извращенному эпидер-
мопоэзу с опосредованным Т-лимфоцитами воспа-
лительным процессом по Тh-1-му типу [1].

Предметом дискуссий до сих пор остается вопрос 
о характере взаимодействия и взаимовлияния имму-
нологических изменений и процесса пролиферации 
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эпидермальных клеток при псориазе. Одни авторы 
считают, что первично возникают изменения в эпи-
дермисе и лишь в ответ на них развивается имму-
нологическая реакция в дерме [2]. Другие полагают, 
что изменения в эпидермисе опосредованы наруше-
ниями в Т-клеточном звене иммунной системы, т.е. 
это иммунозависимое заболевание [1, 3]. Регулярно 
обсуждается вопрос о возможном аутоиммунном ха-
рактере дерматоза [4, 5].

Эта проблема остается актуальной, учитывая 
большое разнообразие при псориазе параэтиологи-
ческих факторов, среди которых ведущая роль при-
надлежит генетической предрасположенности к на-
рушению эпидермального (эпителиального) барьера 
и иммунного ответа, изменению проницаемости ки-
шечной стенки, чувствительности к множественным 
инфекционным стимулам (вирусы, бактерии, локаль-
ные хронические инфекции, микробные суперанти-
гены) и медикаментозным воздействиям, стрессам и 
психическим травмам и др.

Кожа, наряду с костным мозгом, вилочковой же-
лезой, лимфоузлами участвуют в выполнении им-
мунных функций организма. Основу системы SALT 
(skin-assosiated lymphoid tissue) — лимфоидной тка-
ни, ассоциированной с кожей, составляют антиген-
представляющие клетки эпидермиса, кератиноциты, 
Т-лимфоциты дермы, тропные к эпидермису, и реги-
онарные лимфоузлы [6].

В коже присутствуют иммунокомпетентные клет-
ки, необходимые для реализации иммунных реакций 
как немедленного, так и замедленного типа. Иммун-
ный надзор здесь осуществляется при синергизме 
взаимодействия механизмов врожденного (кера-
тиноциты, клетки Лангерганса, дендритные клетки, 
тканевые базофилы, макрофаги и нейтрофильные 
лейкоциты, тучные клетки и натуральные киллеры) и 
приобретенного — адаптивного (Т- и В-лимфоциты) 
иммунитета. Клеточные элементы врожденного им-
мунитета, выделяя антимикробные и хемоаттракт-
ные белки (цитокины), осуществляют первую линию 
защиты. Как правило, защитные свойства врожден-
ной системы иммунитета реализуются через острую 
воспалительную реакцию, сопряженную с активаци-
ей сосудистого эндотелия и клеток-фагоцитов в ме-
сте повреждения. Толл-рецепторы (TLRs) — главные 
компоненты врожденного иммунитета. Каждый TLR 
связывает патоген-ассоциированные молекулярные 
компоненты (PAMPs), выступающие в качестве мо-
лекулярных маркеров потенциальных возбудителей 
[7, 8].

В условиях отсутствия повреждающих и стиму-
лирующих агентов кератиноциты выполняют лишь 
барьерную функцию и поддерживают нормальный 
эпидермопоэз (продуцируют ростовые факторы — 
фактор роста кератиноцитов, эпидермальный фак-
тор роста и др.). Однако в ответ на физическую 
травму, чрезмерное ультрафиолетовое облучение 
и другие стимулы (триггеры) экзо- и эндогенного 
характера (инфекционные, метаболические, опухо-
левые и аберрантные клетки) опосредованно через 
TLRs они начинают продуцировать антимикробные 
пептиды (β-дефенсины, кателицидин и его актива-
тор калликреин 5). На их поверхности появляются 
молекулы адгезии, интегрины к цитокинам (интер-
лейкины, ФНО-α, колониестимулирующие факторы, 
хемокины, интерфероны), усиливается выработка 
активных форм кислорода и оксида азота. Все это 
приводит к существенным морфологическим изме-
нениям в коже.

Этот процесс объединяет роль провоцирующих 
факторов в развитии различных дерматозов, даже 
если они являются параэтиологическими.

Важнейшей функцией адаптивного иммунитета 
является формирование иммунологической памяти. 
Значительную роль в развитии дерматозов имеют 
нарушения синергизма клеток, относящихся к со-
ставляющим врожденного и приобретенного имму-
нитета, часто генетически обусловленные [5, 6, 8].

Повышенное количество клеток Лангерганса и их 
функциональная активность при псориазе, высокая 
экспрессия и активность антимикробных пептидов 
подобны их состоянию при потенциальной инфекции 
[7, 9–11]. Эти иммунные реакции, сопровождающие-
ся увеличением притока СД4+ и СД8+ лимфоцитов, 
клеток Лангерганса, направленные на инактивацию 
антигена, у больных псориазом трансформируются 
в патологическое состояние с очень высокой про-
дукцией провоспалительных цитокинов, способствуя 
эскалации воспалительного процесса в коже [11, 12].

Одним из факторов, поддерживающих воспале-
ние и ведущих к его хронизации, считается угнетение 
апоптоза иммунокомпетентных клеток. Цитотоксиче-
ские лимфоциты из дермального инфильтрата про-
никают в эпидермис, а кроме того, в результате угне-
тения апоптоза иммунокомпетентных клеток, число 
их увеличивается.

Если считать, что воспалительный процесс при 
псориазе приводит к нарушению пролиферации ке-
ратиноцитов, то встает вопрос: почему это не приво-
дит к дистрофическим изменениям, ни к гибели, как 
при красном плоском лишае? По-видимому, здесь и 
начинают играть роль особые свойства эпидермаль-
ного барьера и кератиноцита при псориазе. По мне-
нию некоторых авторов, в основе данного дерматоза 
прежде всего лежит наследственная предрасполо-
женность кератиноцитов к ускоренному делению и 
снижению запрограммированной гибели (апоптозу) 
[1, 2, 8, 11, 12, 13].

В 2005 г. Zenz с соавт. [14] опубликовали работу 
«Каковы причины псориаза?», где показали, что по-
вреждения эпидермиса более чем достаточно для 
развития псориатических высыпаний при условии ге-
нетически обусловленной несосоятельности керати-
ноцитов. Другие же исследователи считают, что толь-
ко сочетание патологии stat-3 регулирующих генов в 
кератиноцитах и иммунных нарушений может быть 
причиной псориаза [8, 15].

Почти 20 лет назад M. Williams, D. Elias [16] пред-
ложили объединенную концепцию патогенеза забо-
леваний ороговения, согласно которой нарушение 
функции или целостности эпидермального барьера 
приводит к его гиперплазии, так как является сигна-
лом к его восстановлению. Еще в 80-е годы прошло-
го века Стефания Яблонска считала псориаз раной 
эпидермиса, а ускоренный при этом дерматозе эпи-
дермопоэз — неуправляемой регенерацией [17].

В последние годы в экспериментальных работах 
показана роль трансглутаминаз (ферментов, отвеча-
ющих за образование ковалентных связей между не-
растворимыми белками рогового конверта и липида-
ми мембран) в защите эпидермиса от повреждающих 
факторов. Ингибиторы этих ферментов приводили к 
гиперпролиферации и паракератозу [8, 15]. Любые 
нарушения защитной функции эпидермального ба-
рьера или его патологический ответ на воздействие 
антигенов, в том числе бактериальной природы, мо-
гут играть существенную роль в патогенезе псориаза 
[12–16].
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Появляется все больше сведений, указывающих 
на роль микробных факторов в развитии дермато-
зов у лиц, генетически к ним расположенных. Об-
суждается теория, рассматривающая псориаз как 
следствие включения микробных (стафилококковых, 
стрептококковых) суперантигенов и энтеротоксинов 
(β-стрептококковых, главным образом относящихся к 
группе А-ВSР-антигенов, и другой кишечной флоры) 
в инициацию иммунного воспаления, приводящего к 
нарушению пролиферации в эпидермисе [2, 5, 7, 9, 
18, 19].

Токсины микробной флоры, энтеротоксины, 
ферментативная деятельность Malassezia spp, гри-
бов рода Candida, возможное присутствие вирусов 
папилломы человека, ретровирусов ингибируют 
апоптоз клеток воспалительного инфильтрата (в пер-
вую очередь CLA+ Т-лимфоцитов), что способствует 
хронизации воспаления [8, 20, 21–25].

Поддержанию экссудативного компонента при 
псориазе способствует и нарушение регуляции про-
дукции фактора роста эндотелия сосудов (ФРЭС) 
кателицидином LL37, что приводит к бурной экстра-
вазации и ангиогенезу, в результате чего микробы 
продуцируют пептидогликан (PGN), под влиянием 
которого происходит активация Th-лимфоцитов. Все 
это влечет за собой ускоренную пролиферацию кера-
тиноцитов [21].

Большинство современных исследований, посвя-
щенных патогенезу псориаза, отмечают приоритет-
ную роль колонизации бляшек бактериальной микро-
флорой. Продолжают обсуждать и значение вирусов 
в развитии псориаза, особенно эндогенных ретрови-
русов (ВПГ и ВИЧ) [7, 23].

Весьма вероятно, что ведущая роль в иници-
ации псориаза принадлежит стрептококковой ин-
фекции [25–28]. Кроме персистенции бактериальной 
флоры в псориатических бляшках, обсуждается ее 
присутствие в ткани небных миндалин, поступление 
ее антигенов (BSР-антигены) из кишечника в резуль-
тате повышенной проницаемости кишечной стенки. 
Ангина и тонзиллит с выделением β-гемолитических 
стрептококков опасны развитием не только так на-
зываемых постстрептококковых заболеваний: рев-
матизма, гломерулонефрита, инфекционного не-
специфического полиартрита и др. В последние 
годы появились сообщения о связи хронического 
тонзиллита (ХТ) с такими заболеваниями почек, как 
IgA-нефропатия (IgAN), заболеваниями кожи — ла-
донно-подошвенным пустулезом [26] и псориазом 
[27], заболеваниями крови [28], гиперостозом груди-
но-ключичного сочленения [27], при которых показа-
на тонзиллэктомия. Небные миндалины у детей с ре-
цидивирующим тонзиллитом содержат стрептококки, 
находящиеся внутри клеток, и являются резервуаром 
для рецидивирующих инфекций [28]. Опасность пер-
систенции бактериальной флоры в организме за-
ключается и в возможности образования суперанти-
генов, которые вызывают тяжелые гиперэргические 
дерматологические синдромы [28]. В развитии эри-
тродермии, экссудативного и пустулезного псориаза 
ведущая роль принадлежит именно бактериальным 
суперантигенам [29].

Бактериальные суперантигены получили свое на-
звание в связи со способностью активировать боль-
шое количество Т- и В-лимфоцитов независимо от 
антигенной специфичности этих клеток. Известно, 
что при классическом варианте антигенного распоз-
навания Т-хелпер активируется под влиянием вза-
имодействия Т-клеточного антигенраспознающего 

рецептора и пептида, который презентируется анти-
генпредставляющей клеткой (АПК) в ассоциации с 
молекулой главного комплекса гистосовместимости 
(HLA) класса II. При этом только один (или несколько) 
Т-лимфоцитов-хелперов могут быть активированы. 
Активация Т-лимфоцитов-хелперов под влиянием су-
перантигенов происходит по-другому. В этом случае 
суперантиген не поглощается антигенпредставляю-
щей клеткой и не подвергается обычному перевари-
ванию (процессингу) с образованием пептида. При 
этом суперантиген как бы обходит этот этап специ-
фического распознавания и неспецифически связы-
вается с вариабельной частью β-цепи Т-клеточного 
распознающего рецептора вне его антигенспеци-
фической зоны. Происходит своеобразное пере-
крестное связывание молекул главного комплекса 
гистосовместимости антигенпрезентирующей клетки 
с Т-клеточным распознающим рецептором. При та-
ком механизме активации Т-лимфоцитов возможно 
одновременное участие большого их количества. 
Суперантиген способен стимулировать в 103–104 раз 
больше лимфоцитов, чем антиген [11]. Рассматри-
ваются три возможных механизма участия суперан-
тигенов в развитии аутоиммунных нарушений, в том 
числе псориаза [4, 29–31]. Доказано, что суперанти-
гены могут непосредственно активировать ауторе-
активные Т-лимфоциты, которые затем мигрируют в 
соответствующие ткани и вызывают аутоиммунные 
нарушения, продуцируя цитокины и/или реализуя 
свою киллинговую функцию. Кроме того, продуцируя 
цитокины, Т-лимфоциты способствуют развитию вос-
паления в коже [11–13]. Cуперантигены также могут 
активировать антигенпредставляющие клетки, на-
пример макрофаги. Это приводит к высвобождению 
из них цитокинов, супероксидных анионов и других 
медиаторов воспаления. Кроме того, суперантигены 
могут индуцировать кожный лимфоцитарный анти-
ген (CLA) на Т-лимфоцитах, облегчая их миграцию из 
кровяного русла в кожу [11]. Недавно было показано 
развитие псориаза у иммунодефицитных мышей по-
сле пересадки кожи больных псориазом и введения 
лейкоцитов, обработанных суперантигенами [11, 32].

Учитывая достаточно частое сочетание псориаза 
и тонзиллита, ряд авторов высказывают предполо-
жение, что именно стрептококковая инфекция глотки 
может иметь определенное место при возникновении 
и поддержании дерматоза [34].

Так, J. McFadden с соавт. [26] выдвинули гипотезу о 
том, что существует эволюционный синергизм между 
псориазом и стрептококковыми инфекциями. Они изу-
чили географические различия в заболеваемости псо-
риазом и выявили, что распространенность псориаза 
в разных странах тесно коррелирует с исторической 
смертностью от эпидемий таких стрептококковых ин-
фекций, как скарлатина и рожа, и предположили, что 
изменения генотипа в ответ на стрептококковую ин-
фекцию приводит к снижению смертности от этих ин-
фекций и обуславливает предрасположенность к псо-
риазу. Например, самая высокая распространенность 
псориаза наблюдается в Северной Европе, там же 
исторически наблюдались высокая заболеваемость и 
смертность от скарлатины.

Наличие связи между стрептококковой инфек-
цией горла и псориазом было продемонстрировано 
во многих исследованиях. Так, началу каплевидного 
псориаза в 56–97 % предшествует стрептококковая 
инфекция. Кроме того, существуют данные о том, что 
под влиянием этой инфекции каплевидный псори-
аз может переходить в хроническую форму [34, 35]. 
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Gudjonsson с соавт. (2003) в течение года проводили 
мониторинг течения псориаза у 208 пациентов и 116 
лиц контрольной группы и выявили, что 29,5 % паци-
ентов с псориазом имели ангины в анамнезе по срав-
нению с 2,6 % из контрольной группы. Также авторы 
обнаружили 10-кратное увеличение обсемененности 
глотки β-гемолитическим стрептококком групп А, С и 
G по сравнению с контрольной группой [36].

Ряд исследователей высказывают предположе-
ние, что в миндалинах в ответ на стрептококковую 
инфекцию активируются Т-лимфоциты, перекрестно 
реагирующие с антигенами стрептококков и керати-
ном кератиноцитов. Эти лимфоциты проникают в 
кожу, где вызывают воспалительную реакцию, кото-
рая и инициирует развитие псориаза. Эта гипотеза 
подтверждается тем фактом, что у некоторых паци-
ентов выделены сходные олигоклональные Т-клетки 
из миндалин и псориатических бляшек. Кроме того, 
у данных больных после тонзилэктомии наступала 
ремиссия псориаза [37].

Hебные миндалины, являющиеся неотъемлемой 
частью единой системы иммуногенеза человека, 
обеспечивающие иммунокомпетентными клетками 
слизистые оболочки, выполняют защитно-барьерную 
и регуляторную функции, участвуют в иммунологиче-
ском надзоре и резистентности к инфекциям, форми-
ровании как системного, так и местного иммунитета. 
могут играть решающую роль в инициации и после-
дующей регуляции Т-клеточно-опосредованного им-
мунного ответа при псориазе [18, 19, 37].

При развитии хронического тонзиллита небные 
миндалины становятся резервуаром для различных 
патогенных микроорганизмов и местом перманент-
ной сенсибилизации организма. Ведущую роль в па-
тогенезе хронического тонзиллита играют антигены 
β-гемолитического стрептококка и Str. piogenus [38]. 
Факторами патогенности данных микроорганизмов 
являются: 1) специфические токсины (стрептолизины 
О и S и пирогенный экзотоксин), которые лизируют 
ткань и циркулирующие клетки (включая лейкоциты); 
специфические энзимы (такие, как гиалуронидаза и 
стрептокиназа) способствуют распространению ин-
фекции; 2) поверхностные компоненты стрептокок-
ковой клеточной стенки (М-протеин и гиалуроновая 
кислота). Все эти белки являются иммуногенными, 
а М-протеин — это главный фактор вирулентности 
микроба [39]. Стрептококки легко проникают внутрь 
клеток с помощью фибронектинсвязывающего белка 
и М-протеина и там персистируют, образуя резервуар 
для антигенов, стимулирующих возникновение или 
обострение псориаза [40]. Внутриклеточное обитание 
стрептококков обеспечивает защиту от иммунных ком-
плексов и антибиотикотерапии. Так, очаги патогенных 
бактерий найдены в 86 % удаленных миндалин, не-
смотря на предшествующее лечение антибиотиками 
и отсутствие признаков активной инфекции [41].

Кроме того, М-протеин клеточной стенки 
β-гемолитического стрептококка может проявлять 
функции суперантигена. Также известно, что амино-
кислотная последовательность М-протеина прояв-
ляет значительную степень гомологии с кератинами 
К16 и К17 эпидермиса. В здоровой коже базальные 
кератиноциты в основном экспрессируют кератин К5 
и К14, а супрабазальные — К1 и К10, тогда как в коже 
при псориазе образуются кератины К6, К16 и К17 [5, 
32, 36, 37]. Интересно, что в исследованиях in vitro 
экспрессия кератинов, ассоциированных с псориа-
зом, возрастает при добавлении провоспалительных 
цитокинов IL-1β и IFN-γ [29].

Высказывается предположение, что пусковым 
моментом в манифестации псориаза может явить-
ся перекрестный иммунный ответ на стрепто-
кокковую инфекцию. Это объясняется наличием 
молекулярной мимикрии между бактериальными 
антигенами (суперантигенами) и кератином К17 
[14, 32, 33]. Продемонстрировано наличие пере-
крестной реакции лимфоцитов в периферической 
крови у больных псориазом на антигены стрепто-
кокков и кератин кожи, причем более выраженная 
реакция наблюдается у HLA-позитивных паци-
ентов (HLA-DR B1 04,07) [5]. Больным со вторым 
типом псориаза, не связанным с системой HLA, 
вероятно, требуется большая антигенная стиму-
ляция для развития перескрестно-реактивной 
аутоиммунной реакции [40]. В ряде эксперимен-
тальных работ показано, что субпопуляция активи-
рованных CD4+ Т-лимфоцитов, выделенных из кожи 
в области псориатических высыпаний, реагирует на 
экстракт клеточной оболочки стрептококка группы А, 
содержащий комплекс антигенов, и на изолирован-
ный М-протеин усилением пролиферации и продук-
ции интерферона [29, 33]. Кроме того, обнаружены 
общие с эпидермальными антигенные детерминан-
ты для полисахарида не только β-стрептококка, но 
и стафилококка [42]. Обзор и анализ исследований 
влияния бактериальной инфекции на инициацию 
иммунного ответа по Тh-1-му типу позволили пред-
ставить псориаз как аутоиммунное заболевание, вы-
званное молекулярной мимикрией [19, 32]. Некото-
рые исследователи предполагают, что Т-клетки CD8+ 
при псориазе реагируют прежде всего на антигенную 
детерминанту М-белка (основной поверхностный ан-
тиген β-стрептококков группы А), идентичную керати-
ну 17, в то время как Т-клетки СD4 дермы распозна-
ют детерминанты стрептококковых пептидогликанов, 
выступающих в роли адъювантов (поверхностно-ак-
тивные вещества, усиливающие иммунный ответ) 
[24, 32].

В последнее десятилетие в связи с интенсив-
ным изучением системных аспектов патогенеза 
псориаза (псориатической болезни) вопрос о взаи-
мосвязи заболеваний желудочно-кишечного тракта 
и дерматоза, обсуждаемый со времен Гиппократа, 
вновь становится актуальным. Концепция аутоин-
токсикации, выдвинутая R. Duglasetal (2000) [45], 
J. Pogano (2001) [46], cогласно которой ведущим 
фактором в развитии и течении псориаза является 
повышенная проницаемость кишечной стенки (ге-
нетически обусловленная или приобретенная), на-
ходит подтверждение и в современных исследова-
ниях. Кишечная теория рассматривает псориаз как 
результат первичной аутоинтоксикации, вызванной 
проницаемостью кишечника для BSP-антигенов и 
численностью и распространенностью ВS-колоний в 
толстом и тонком кишечнике, в результате чего про-
исходит накопление ВSP-антигенов в крови и коже. 
Стрептококки всегда присутствуют в микрофлоре ки-
шечника. Чаще обнаруживаются α-стрептококки, но и 
наличие β-стрептококков (ВS) не является причиной 
каких-либо кишечных заболеваний. При псориазе 
обнаруживают массивное заселение толстой кишки 
ВS-колониями, где всасываемость минимальная, но 
проникновение этой флоры в тонкий кишечник зна-
чительно увеличивает возможность гемоциркуляции 
ВSP-антигенов и их накопления в коже [20, 21, 40].

Н. Г. Короткий и М. Ю. Песляк [43], обобщив и про-
анализировав исследования взаимосвязи наруше-
ний в желудочно-кишечном тракте и кожных прояв-
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лений псориаза, выделили 8 псорафакторов модели 
патогенеза псориаза, отметив, что новым по срав-
нению с моделью, предложенной Baker [21], являют-
ся два первых: псорафактор 1 — повышенная про-
ницаемость кишечных стенок для белков, в первую 
очередь продуктов распада β-стрептококков (BSP-
антигены); псорафактор 2 — заселение и объемный 
рост BS-колоний в микробиоценозе сначала толстой, 
а потом и тонкой кишки; псорафактор 3 — повыше-
ние уровня BSP-антигенов в крови благодаря сочета-
нию псорафакторов 1 и 2; псорафактор 4 — прекра-
щение толерантности кожной иммунной системы по 
отношению к BSP-антигенам в результате триггерных 
событий (ВS-фокальная инфекция, стрептодермия, 
инфекционные заболевания, травма эпидермиса, 
диабет, прием определенных медикаментов, стресс); 
псорафактор 5 — повышение уровня ВSP-антигенов 
в коже; псорафактор 6 — активация и пролиферация 
субпопуляции СD4+ Т-лимфоцитов, специфичных к 
BSP-антигенам; псорафактор 7 — воспаление в коже, 
увеличение проницаемости эндотелия, повышенное 
кровенаполнение капилляров; псорафактор 8 — вза-
имодействие кератиноцитов и активированных BSP-
антигенами Т-лимфоцитов, приводящее к гиперпро-
лиферации и изменению дифференцировки клеток 
эпидермиса. Такой иммунный ответ закрепляется в 
результате молекулярной мимикрии антигенной де-
терминанты клеточной оболочки β-стрептококка и 
кератина эпидермиса.

Иммунный ответ, подобный возникающему при 
инфекционных заболеваниях, высокое содержание 
антимикробных пептидов при псориазе, наличие 
ВSP-антигенов в коже, по-видимому, и объясняют 
наблюдаемый дерматологами факт практического 
отсутствия пиодермий у больных псориазом, так как 
они обеспечивают своеобразную постоянную вакци-
нацию против стрептодермий.

Интегративную модель псориаза, рассматри-
ваемую в системном аспекте его возникновения, 
связанную с кишечной этиологией, относящуюся к 
обменной и объясняющую развитие дерматоза «про-
сачиванием» в кровь кишечных токсинов, можно рас-
сматривать в плане общей эндотоксиновой теории 
физиологии и патологии человека и обозначать на-
учными терминами: «системная эндотоксинемия» 
(СЭЕ) и «эндотоксиновая агрессия» (ЭА). Бактери-
альные эндотоксины являются структурным компо-
нентом внешней мембраны практически всех грамо-
трицательных бактерий и по химической структуре 
представляют собой липополисахаридный комплекс, 
поэтому в современной литературе применяются 
два термина: «эндотоксин» и «липополисахарид». 
Источниками поступления эндотоксина (ЭТ) в общую 
гемоциркуляцию могут быть сапрофитные и пато-
генные аэробные и анаэробные грамотрицательные 
микроорганизмы, находящиеся в кишечнике. Воз-
можные причины этого: избыточный рост ВS-колоний 
в кишечнике и нарушения его барьерных функций, 
а также очаг воспаления. Теоретически все органы, 
которые имеют слизистые оболочки, способны выде-
лять ЭТ, а кроме того, такой способностью обладает, 
по-видимому, и кожа. В настоящее время кишечный 
эндотоксин рассматривают как облигатный фактор 
иммунного гомеостаза. Избыточная концентрация 
бактериальных липополисахаридов грамотрицатель-
ной кишечной микрофлоры, сопровождающаяся не-
достаточностью антиэндотоксинового иммунитета в 
общей гемоциркуляции, может вызвать тяжелые вос-
палительные реакции [44].

Вполне возможно, что при псориазе нарушение 
антиэндотоксинового иммунитета предопределено 
генетически.

С другой стороны, результаты многих исследова-
ний свидетельствуют о том, что длительное суще-
ствование хронического воспаления в коже приво-
дит к нарастанию эндотоксикационных процессов в 
организме и снижению функциональной активности 
органов детоксикации. Тем более, существует тео-
рия так называемого «хоминг-эффекта», из которой 
следует, что в результате аутоиммунного воспаления 
клетками-мишенями становятся все сходные клетки 
организма, в данном случае кератиноциты и эпите-
лиоциты кишечника [32].

Успех применения антибиотиков, эу- и пробио-
тиков, энтеросорбентов, тонзилэктомии, дезинток-
сикационной терапии (включая гепатопротекторы), 
описываемого многими авторами, и являющегося 
антиэндотоксиновой составляющей в комплексной 
схеме лечения псориаза, свидетельствует о роли ин-
фекционного стимула в развитии иммунного воспа-
ления при псориазе и необходимости учитывать это 
звено патогенеза.

Антибиотики помимо антибактериального дей-
ствия осуществляют регуляцию цитокинов (ФНО-α 
и интерлейкина-1), подавляют активность оксида 
азота, изменяют метаболизм арахидоновой кислоты, 
ингибируют провоспалительную активность фосфо-
липазы А2, осуществляют супрессию синтеза ак-
тивных форм кислорода нейтрофилами, оказывают 
влияние на функцию матриксных металлопротеиназ: 
(коллагеназы ММР-8,13), желатиназы (ММР-2, 9), 
эластазы (ММР-12р), тормозят активность триптиче-
ского фермента рогового слоя (SCTE) [50]. Ряд ис-
следователей предложили использовать в терапии 
псориаза антибиотики, так как по их мнению, анти-
биотикотерапия является эффективным способом 
лечения псориаза [47–51]. Rosenberg c соавт. [51] 
провели лечение рифампицином в сочетании с пе-
нициллином или эритромицином девяти пациентам 
с псориазом и выявили исчезновение высыпаний у 
пяти и у четырех значительное улучшение кожного 
процесса. Далее они же назначали антибиотики для 
лечения 126 больных и обнаружили, что у 50 % боль-
ных наблюдалось полное разрешение кожного про-
цесса, у 30 % выявлено значительное улучшение и у 
20 % эффекта от терапии не было. Данные результа-
ты сопоставимы с другими видами лечения, такими, 
как цитостатическая терапия, фототерапия, лечение 
системными ретиноидами [52].

Многие современные руководства [53–55] пред-
лагают начинать лечение больных псориазом с анти-
бактериальной терапии и лишь затем, при отсутствии 
эффекта, переходить к более агрессивным методам 
терапии. Особенно это касается детей с небольшой 
длительностью заболевания, больных каплевидным 
псориазом, экссудативными формами, псориатиче-
ской эритродермией и себопсориазом. Отсутствие 
эффекта у пациентов, лечившихся пенициллином 
и эритромицином, объясняют тем, что стрептококки 
являются факультативными внутриклеточными бак-
териями, и предлагают назначать рифампицин, клин-
дамицин, доксациклин. Эти препараты более актив-
ны против внутриклеточных микроорганизмов и чаще 
приводят к положительному клиническому эффекту 
[47].

В литературе имеется небольшое количество ра-
бот, посвященных влиянию тонзиллэктомии и анти-
биотикотерапии на течение псориаза. Первое кон-
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тролируемое исследование провели W. Cepicka и 
R. Tielsch [56] с участием 92 пациентов с псориазом: 
56 больным была выполнена тонзиллэктомия, после 
оперативного лечения улучшение состояния кожи на-
блюдалось у 34 (61 %) пациентов, и у 22 (39 %) боль-
ных изменений не было. В контрольной группе паци-
ентов, которым не проводилась тонзиллэктомия, из 
36 человек у 8 (22 %) наблюдалось улучшение и 28 
(78 %) изменений на коже не было. Однако авторы 
не уточняют, были ли сопоставимы группы больных 
по возрасту, полу и тяжести заболевания

В 1996 г. S. W. Hone с соавт. [57] наблюдали 13 па-
циентов с псориазом, которым проводилась тонзил-
лэктомия, средний возраст составил 17 лет. Шесть 
пациентов имели каплевидный псориаз и 7 хрониче-
ский бляшечный. После удаления миндалин выздо-
ровление наблюдалось у 7 пациентов, значительное 
улучшение у 3, и у 3 больных положительной динами-
ки не было. Лучшие результаты получены у больных 
с каплевидным псориазом. Так, из 6 пациентов у пяти 
регистрировалось полное исчезновение псориати-
ческих высыпаний, у одного больного наблюдалось 
значительное улучшение. Однако авторы не учиты-
вали возможность спонтанной ремиссии каплевидно-
го псориаза. В том же году японские исследователи 
[58], изучая 35 пациентов с вульгарным псориазом, 
отметили, что после тонзиллэктомии значительное 
улучшение наблюдалось у 49 % больных. Кроме того, 
эффект терапии зависел от возраста. Так, у пациен-
тов до 20 лет улучшение состояния кожи наблюда-
лось в 83 %, тогда как старше 30 лет лишь в 68 %.

E. W. Rosenberg с соавт. [52] сообщили о ремис-
сии псориаза у 9 пациентов из 14, у которых имелись 
признаки стрептококковой колонизации и которым 
производилась тонзиллэктомия. D. L. McMillin с соавт. 
[27] наблюдал двоих детей 5 и 11 лет с псориазом, 
которые страдали стрептококковым фарингитом. В 
течение 1 месяца после тонзилэктомии отмечалось 
значительное улучшение состояния кожи, ремиссия 
псориаза составила 16 месяцев. Ozawa с соавт. [59] 
провели ретроспективное многоцентровое исследо-
вание, основанное на анкетировании, 385 пациентов 
с генерализованным пустулезным псориазом. Они 
сообщили, что тонзиллэктомия была «эффектив-
ной» лишь в 16,7 % случаев.

Группа исследователей в 2006 г. [60] наблюдали 
трех пациентов с хроническим бляшечным псориа-
зом после тонзиллэктомии в течение трех лет и со-
общили о полной ремиссии.

R. H. Thorleifsdottir с соавт. [61] опубликовали ре-
зультаты проспективного исследования, проходив-
шего в течение двух лет, с участием 29 пациентов с 
хроническим псориазом, которые отмечали ухудше-
ние состояния кожи после появления болей в горле. 
Пациенты были разделены на две группы: 1) 15 чело-
век, которым была выполнена тонзиллэктомия, и 2) 
(группа контроля) 14 человек. Помимо клинической 
картины авторы оценивали Т-клеточный ответ на 
короткие пептиды, полученные из кератиноцитов, и 
М-белок стрептококка. Авторы получили следующие 
результаты: из первой группы значительное улучше-
ние или выздоровление наблюдалось у 13 больных 
(86 %), также выявлена выраженная корреляция 
между степенью клинического улучшения и сниже-
ния активированных Т-лимфоцитов. В контрольной 
группе не наблюдались соответствующие клиниче-
ские и иммунологические изменения.

S. I. Sigurdardottir с соав. [37] придерживаются 
мнения, что удаление миндалин может значительно 

улучшить течение псориаза у определенных групп 
лиц. Они считают оправданным тонзиллэктомию па-
циентам с ранним началом псориаза, каплевидным 
псориазом, резистентным к стандартной терапии, у 
которых ухудшение состояния кожи связано с обо-
стрениями хронического тонзиллита. У данной кате-
гории больных после оперативного вмешательства 
может наступить длительная ремиссия.

Некоторые авторы, основываясь на кишечной 
теории псориаза, отмечают эффективность назначе-
ния селективного кишечного антибиотика широкого 
спектра действия рифаксимина, особенно у детей и 
пациентов молодого возраста с небольшим сроком 
заболевания [47–50].

Более 30 лет назад J. Pogano (2001) [46] пред-
ложил метод лечения псориаза, направленный на 
устранение псорафактора 1 (повышенной проницае-
мости кишечных стенок для белков, в первую очередь 
продуктов распада β-стрептококков (BSP-антигены)), 
что в определенной степени подтверждает суще-
ствование эндотоксикационной агрессии (ЭА) и/или 
нарушений антиэндотоксинового иммунитета (АЭИ).

В терапии псориаза у детей широко применяются 
лекарственные препараты, потенциально способные 
конкурировать с грамотрицательными бактериями за 
место на поверхности слизистой кишечника (эубио-
тики, например бифидумсодержащие), селективно 
элиминировать ЛПС из кишечника или его разрушать 
(энтеросорбенты энтеросгель, полисорб, лактофиль-
трум, пробиотики-синергисты). Применяются также 
феpментные препараты, улучшающие процессы 
пищеварения и способствующие тем самым выве-
дению энтеротоксинов, уменьшая всасывание и по-
ступление эндотоксина в кровь.

Известно, что около 95 % объема портальной кро-
ви проходит через печень, где весь кишечный ЭТ эли-
минируется системой фиксированных макрофагов 
(клетками Купфера), в которой благодаря стимулиру-
ющему действию ЛПС активируется синтез неспец-
ифических факторов иммунной защиты организма, 
обеспечивающих синтез ФНО, интерлейкинов и ин-
терферонов, что поддерживает противоопухолевый, 
антибактериальный и противовирусный иммунитет в 
состоянии необходимого физиологического тонуса 
[62]. В связи с этим использование средств, способ-
ных интенсифицировать в печени метаболические 
механизмы, а также процессы желчеобразования и 
выделения, может являться компонентом дезинток-
сикационной терапии псориаза.

Среди гепатопротективных средств особую роль 
занимают аминокислотные препараты, в частности 
те, которые в своем составе содержат незаменимые 
аминокислоты, не синтезирующиеся в печени. В ли-
тературе много сообщений об эффективности геп-
трала, включенного в комплексную терапию больных 
псориазом [63]. В инструкции по применению эссен-
циале форте Н псориаз является прямым показани-
ем.

Эффективность дезинтоксикационных растворов 
(гемодез, полиглюкин, реамберин, гепасол), часто 
назначаемых больным псориазом, также может сви-
детельствовать о снижении инфекционного стимула 
в развитии и течении дерматоза.

В заключение можно сделать вывод, что микроб-
ные токсины и энтеротоксины (антигены и суперанти-
гены) способны инициировать иммунное воспаление 
при псориазе, сопутствовать ему или представлять 
собой вторичные изменения, обусловленные псори-
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атической болезнью. Но они несомненно влияют на 
течение патологического процесса.

В тактике ведения и терапии больных псориазом 
необходимо учитывать эту строну его патогенеза, так 
как успех лечения любого заболевания неясной эти-
ологии зависит от возможности влияния на все ме-
ханизмы его развития и устранения предполагаемой 
причины, даже если она является параэтиологиче-
ской и индивидуальной.
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Цель: анализ сопутствующей патологии у больных различными формами псориаза. Материал и методы. 
Обследовано 105 больных различными формами псориаза. Сопутствующая патология устанавливалась на ос-
новании анамнестических данных, результатов клинического осмотра, лабораторных исследований и консуль-
таций других специалистов. Результаты. Среди наиболее часто встречающихся сопутствующих заболеваний 
при псориазе выделяются патология сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, эндокринопатии, метаболический 
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