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C целью изучения влияния плазмафереза и его модификаций на процессы липопероксидации, антио-
кислительной защиты и эндогенной интоксикации обследовано 138 пациентов с прогрессирующей стадией 
распространенного вульгарного псориаза в возрасте от 18 до 60 лет. У больных псориазом выявлена активи-
зация процессов липопероксидации, снижение уровня антиокислительной защиты и состояние эндотокси-
коза с увеличением содержания в плазме крови среднемолекулярных пептидов, циркулирующих иммунных 
комплексов, малонового диальдегида. Выявлена зависимость изученных показателей от возраста, давности 
и клинических особенностей заболевания. Включение плазмафереза и его модификаций в комплекс лечения 
псориаза способствовало снижению уровня липопероксидации и эндогенной интоксикации. Использование 
плазмафереза с ультрафиолетовым облучением возвращаемой эритроцитарной взвеси также способствова-
ло повышению антиокислительной защиты. Сочетание плазмафереза и озонотерапии обладало наибольшим 
детоксикационным действием.
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In order to study the infl uence of plasmapheresis and its modifi cation on processes of lipid peroxidation, 
antioxidant protection and endogenic intoxication 138 patients with the progressive stage of extensive psoriasis from 
the age of 18 to 60 have been investigated. The activation of lipid peroxidation processes, the reduce of antioxidant 
protection level, and the state of endotoxicosis with the increase of medium molecular peptide content in blood 
plasma as well as the increase of circulating immune complexes and malondialdehyde have been revealed in patients 
with the exacerbation of extensive psoriasis. The dependence of studied indices on age, clinical picture of the disease 
has been revealed. The inclusion of plasmapheresis and its modifi cation in the complex treatment of psoriasis has 
promoted to the reduction of level of lipid peroxidation and endogenic intoxication. The use of plasmapheresis with 
ultraviolet radiation of returning erythrocyte suspension has promoted to the improvement of antioxidant protection. 
The combination of plasmapheresis and ozonetherapy has had the greatest detoxication effect.
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Интенсификация реакций ПОЛ явля-
ется универсальным патогенетическим 
звеном многих заболеваний. Данные ли-
тературы о состоянии антиокислительной 
системы и уровне процессов перекисного 
окисления липидов (ПОЛ) при псориазе 
разноречивы. Ряд авторов отмечают при 
этом хроническом дерматозе интенсифи-
кацию процессов ПОЛ и угнетение антио-
кислительной защиты [5, 9, 12]. Т.В. Копы-
това с соавт. [6] рассматривают нарушение 
процессов липопероксидации и антиокис-
лительной защиты в качестве основной 
причины развития эндотоксикоза при псо-
риазе. В других работах [11], напротив, 
отмечается снижение интенсивности ПОЛ 
при псориазе. 

Модулирующим действием на мета-
болические и иммунные процессы в орга-
низме пациентов обладают методы эффе-
рентной медицины. Механизм лечебного 
действия плазмафереза связан не только 
с удалением токсических веществ, но и 
с общей реакцией организма на удаление 
плазмы [2, 4, 10]. Предполагаемое корри-
гирующее действие эфферентно-квантовых 
методов на процессы ПОЛ и эндотоксикоза 
у больных псориазом послужило основани-
ем для проведения данного исследования.

Цель исследования – изучение влияния 
плазмафереза и его модификаций на процессы 
липопероксидации, антиокислительной защи-
ты и эндогенной интоксикации у больных рас-
пространенным вульгарным псориазом.
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Материал и методы исследования

Проведено открытое проспективное исследо-
вание, протокол которого был одобрен локальным 
этическим комитетом. Обследовано 138 пациен-
тов с прогрессирующей стадией распространенно-
го вульгарного псориаза в возрасте от 18 до 60 лет 
(средний возраст – 36,9 лет). Среди обследованных 
мужчин было 106 (76,8 %), женщин – 32 (23,2 %). 
Все пациенты находились на стационарном лечении 
в Мордовском республиканском кожно-венерологи-
ческом диспансере (г. Саранск) в 2007–2010 гг. 

Критерии включения больного в исследование: 
прогрессирующая стадия распространенного вульгарно-
го псориаза; возраст старше 18 лет; добровольное пись-
менное согласие на участие в исследовании. Критерии 
исключения больного из исследования: одновременная 
терапия цитостатиками, ароматическими ретиноидами, 
антицитокиновыми препаратами, системными корти-
костероидами; наличие декомпенсированной соматиче-
ской патологии; опухолевые заболевания; заболевания 
и состояния с повышенной фоточувствительностью; 
перенесенные в последний месяц инфекционно-воспа-
лительные заболевания; затрудненный доступ к перифе-
рическим венам; нарушение режима лечения.

Средняя продолжительность заболевания у об-
следованных пациентов составила 10,8 лет. Наслед-
ственность была отягощена у 44 больных (31,9 %). 
Индекс тяжести и распространенности псориаза 
PASI у исследованных пациентов варьировался от 
7,0 до 40,0 баллов (среднее значение PASI составило 
15,0 ± 0,45 баллов). Величина дерматологического 
индекса качества жизни (ДИКЖ), отражающего вли-
яние кожного заболевания на качество жизни пациен-
тов, варьировалась от 11,0 до 29,0 баллов, составив 
в среднем 20,1 ± 0,29 балла.

Методом рандомизации были сформированы 
4 группы больных. Пациенты I группы (n = 42) по-
лучали стандартную терапию (СТ) псориаза (десен-
сибилизирующие, антигистаминные, сосудистые, 
седативные средства, гепатопротекторы, витамино-
терапия, местная отшелушивающая и разрешающая 
терапия, общее ультрафиолетовое облучение кожи). 

Во II группе (n = 32) больные получали на 
фоне стандартной терапии 3–5 сеансов (в среднем – 
3,4 процедуры на одного пациента) дискретного цен-
трифужного плазмафереза (ДПА). За один сеанс про-
водилась эксфузия 1200–1600 мл крови (из расчета 
20 мл на 1 кг массы тела пациента).

В III группе (n = 30) пациенты получали в ком-
плексе терапии 3–5 сеансов (в среднем – 3,9) плазма-
фереза с аутотрансфузией фотомодифицированной 
эритроцитарной взвеси (ПА-АФЭ) [10]. Принцип 
метода – при дискретном плазмаферезе одна из пор-
ций аутоэритроцитов (2,5–3,5 мл на 1 кг массы тела 
больного) перед возвращением пациенту подвергалась 
фотомодификации с помощью аппарата «Юлия» (ЗАО 
НПКФ «Метом», Москва, Россия). Нами использовал-
ся режим работы аппарата с излучателем ЛК-6, кото-
рый по спектральным характеристикам (λ = 633 нм) 
приближается к излучению гелий-неонового лазера. 

Пациенты IV группы (n = 34) получали в ком-
плексе лечения 3–5 сеансов (в среднем – 3,6) плазма-
фереза с аутотрансфузией озоном модифицирован-
ной эритроцитарной взвеси (ПА-АОМЭ) по нашей 
методике [1]. Принцип метода – при дискретном 
плазмаферезе одна из порций аутоэритроцитов (2,5–
3,5 мл/кг массы тела больного) перед возвращением 

пациенту разводилась не физиологическим раство-
ром, а 200 мл озонированного физиологического рас-
твора (ОФР) с концентрацией озона 2,5 мг/л. ОФР го-
товился на медицинском генераторе озона «Медозонс 
БМ» (ОАО «Арзамасский приборостроительный за-
вод», Арзамас, Россия) путем барботажа через изото-
нический раствор хлорида натрия озоно-кислородной 
смеси в течение 10 мин.

Сравниваемые группы больных были сопоставимы 
по полу, возрасту, давности заболевания, тяжести кож-
ного процесса, характеру сопутствующей патологии.

В плазме крови больных в динамике определяли 
малоновый диальдегид (МДА) (по С.Г. Конюховой), 
активность каталазы (по М.А. Королюк). Также про-
водилась биохемилюминесценция крови на аппарате 
Emilite-1003А (СП «БиоХимМак», Москва, Россия): 
определялись суммарный показатель ПОЛ и общая 
антиокислительная активность (АОА). Уровень эн-
догенной интоксикации оценивали по содержанию 
среднемолекулярных пептидов при λ 254 нм (СМП254) 
и 280 нм (СМП280) (спектрофотометрический метод 
по Н.И. Габриэлян и В.И. Липатовой) и содержанию 
циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) круп-
ного, среднего и мелкого размера (метод преципита-
ции с разной концентрацией раствора полиэтиленгли-
коля с молекулярной массой 6000 Д). 

Кровь для исследования забирали натощак из 
локтевой вены пациента с соблюдением правил асеп-
тики до лечения и после завершения курса терапии. 
Контрольную группу составили 26 практически здо-
ровых лиц, в возрасте от 24 до 67 лет (средний воз-
раст – 42,9 ± 2,30 лет), не имевших на момент обсле-
дования клинических признаков иммунопатологии.

Статистическая обработка результатов проводи-
лась с использованием программы «Microsoft Excel». 
Применяли методы описательной статистики с вычис-
лением средней арифметической (М), ошибки средней 
арифметической (m), определением минимального 
и максимального значения показателя (min-max). Сте-
пень достоверности различия показателей определяли 
с помощью t-критерия Стьюдента. Корреляционный 
анализ проводили с помощью критерия Спирмена (r). 
Достоверно значимыми считали результаты при р  0,05.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Некоторые показатели, характеризую-
щие уровень процессов ПОЛ, антиокисли-
тельной защиты и эндотоксикоза у больных 
распространенным вульгарным псориазом, 
приведены в табл. 1.

Повышение содержания МДА (р < 0,001) 
и увеличение суммарного показателя ПОЛ 
при хемилюминесценции (р < 0,001) свиде-
тельствует о повышении уровня процессов 
липопероксидации в плазме крови больных 
с прогрессирующей стадией распростра-
ненного вульгарного псориаза. Угнетение 
процессов антиоксидантной защиты в плаз-
ме крови проявлялось снижением актив-
ности каталазы (р < 0,01) и понижением 
общей антиокислительной активности при 
хемилюминесценции (р < 0,01). Уровень 
общей антиокислительной активности сни-
жался при увеличении давности заболева-
ния (r = –0,43; р < 0,01). 



249

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №4, 2012

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

Таблица 1
Показатели липопероксидации, антиокислительной защиты и эндогенной интоксикации 

в плазме крови больных вульгарным псориазом (M ± m, min-max)

Показатель Здоровые лица (n = 26) Больные псориазом (n = 138)
МДА, мкмоль/л 5,47 ± 0,27 (4,2–8,3) 8,00 ± 0,12*** (4,7–12,8)
Каталаза, мккат/с·л 0,84 ± 0,04 (0,40–1,32) 0,70 ± 0,02** (0,24–1,29)
Суммарное ПОЛ, усл. ед. 2,01 ± 0,14 (1,01–2,74) 3,62 ± 0,16*** (0,50–9,83)
Общая АОА, усл. ед. 0,107 ± 0,018 (0,04–0,24) 0,051 ± 0,002** (0,01–0,15)
СМП254, усл. ед. 0,243 ± 0,006 (0,215–0,285) 0,294 ± 0,003***(0,236–0,373)
СМП280, усл. ед. 0,287 ± 0,006 (0,264–0,335) 0,330 ± 0,005***(0,254–0,488)
ЦИК крупные, усл. ед. 1,15 ± 0,42 (0–5) 4,38 ± 0,43*** (0–20)
ЦИК средние, усл. ед. 5,58 ± 0,64 (0–10) 16,1 ± 0,95*** (0–55)
ЦИК мелкие, усл. ед. 50,4 ± 2,5 (25–70) 115,5 ± 2,1*** (55–180)

П р и м е ч а н и е .  Достоверность различия показателей: ** – р < 0,01; *** – р < 0,001.

Сходные с нашими данные, отража-
ющие интенсификацию процессов ПОЛ 
и снижение антиокислительной активности 
у больных псориазом, имеются в литерату-
ре [5, 6, 9, 12]. 

Достоверное повышение уровня сред-
немолекулярных пептидов у больных псо-
риазом свидетельствует о формировании 
у них синдрома эндогенной интоксикации. 
Отмечается прямая корреляция уровня мо-
лекул средней массы с возрастом пациентов 
(r = 0,30; р < 0,05); с величиной индекса 
PASI, отражающего тяжесть и распростра-
ненность кожного процесса (r = 0,32; 
р < 0,05); со значением ДИКЖ (r = 0,35; 
р < 0,05). В литературе [8] также имеются 
сообщения о зависимости тяжести кожно-
го процесса при псориазе от уровня олиго-
пептидов низкой и средней молекулярной 
массы.

У обследованных больных псориазом 
существенно выше, чем в контрольной 
группе (р < 0,001) было количество круп-
но-, средне- и, особенно, мелкодисперсных 
ЦИК. Высокий уровень ЦИК является важ-
нейшим признаком «иммунокомплексного 
синдрома», способствующего системно-
му характеру заболевания. Выявлена уме-
ренная прямая корреляция уровня мелко-
дисперсных ЦИК с возрастом пациентов 
(r = 0,48; р < 0,01); с величиной индек-
са PASI (r = 0,33; р < 0,05); с величиной 
ДИКЖ (r = 0,38; р < 0,05).

Динамика исследованных показателей 
на фоне стандартной терапии и при вклю-
чении в ее комплекс методов экстракор-
поральной гемокоррекции представлена 
в табл. 2. 

На фоне стандартной терапии было вы-
явлено снижение уровня МДА (p < 0,05), 
который является одним из токсических 
продуктов липопероксидации. При этом 

суммарный показатель ПОЛ при хемилю-
минесценции у пациентов этой группы 
остался повышенным. 

В группе больных, получавших дис-
кретный плазмаферез, произошло по-
нижение уровня молекул средней массы 
(p < 0,05), ЦИК среднего (p < 0,05) и мел-
кого (p < 0,05) диаметра. О снижении уров-
ня процессов липопероксидации свиде-
тельствует уменьшение содержания МДА 
(p < 0,05) и суммарного показателя ПОЛ 
при хемилюминесценции (p < 0,01).

При включении в состав комплексной 
терапии плазмафереза с аутотрансфузией 
фотомодифицированной эритроцитарной 
взвеси выявлено снижение суммарного по-
казателя ПОЛ (p < 0,01), СМП254 (p < 0,05), 
СМП280 (p < 0,01), ЦИК среднего (p < 0,05) 
и мелкого (p < 0,001) диаметра. У пациен-
тов этой группы отмечалось также повыше-
ние общей антиокислительной активности 
(p < 0,05). 

Использование в лечении псориаза плаз-
мафереза с аутотрансфузией озоном модифи-
цированной эритроцитарной взвеси привело 
к снижению содержания МДА (p < 0,01), 
суммарного показателя ПОЛ (p < 0,05), сред-
немолекулярных пептидов (p < 0,05), круп-
но- (p < 0,05), средне- (p < 0,05) и мелкоди-
сперсных (p < 0,01) ЦИК.

Модулирующее действие эфферентных 
методов на интенсивность процессов ПОЛ 
и антиокислительной защиты, вероятно, обу -
словлено механизмами отрицательной об-
ратной связи, так как проведение процедур 
плазмафереза приводит к временной стиму-
ляции липоперокскидации [11]. Выражен-
ный дезинтоксикационный эффект плаз-
мафереза определяется как механическим 
удалением из циркуляции токсических про-
дуктов метаболизма, медиаторов воспале-
ния, провоспалительных цитокинов, ЦИК, 
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так и улучшением реологических свойств 
крови, стимуляцией органов и систем орга-
низма, отвечающих за связывание, инакти-
вацию и выведение токсинов [2, 4, 10]. Про-

цедуры плазмафереза позволяют уменьшить 
содержание как водорастворимых токсинов 
плазмы крови, так и гидрофобных токсинов, 
связанных с молекулой альбумина. 

Таблица 2 
Динамика показателей липопероксидации, антиокислительной защиты и эндогенной 
интоксикации на фоне различных комплексов терапии вульгарного псориаза (M ± m)

Показатель I группа
(СТ, n = 42)

II группа
(СТ + ДПА, 

n = 32)

III группа
(СТ + ПА-АФЭ, 

n = 30)

IV группа
(СТ + ПА-АОМЭ, 

n = 34)
МДА, мкмоль/л 8,27 ± 0,31 8,23 ± 0,41 8,11 ± 0,19 8,34 ± 0,36

7,07 ± 0,32* 7,14 ± 0,33* 7,71 ± 0,32 6,79 ± 0,35**
Каталаза плазмы, мккат/с·л 0,64 ± 0,050 0,77 ± 0,068 0,77 ± 0,070 0,60 ± 0,039

0,66 ± 0,064 0,78 ± 0,074 0,82 ± 0,062 0,56 ± 0,064
Суммарное ПОЛ, усл. ед. 3,35 ± 0,37 3,89 ± 0,26 3,87 ± 0,37 3,56 ± 0,39

3,00 ± 0,40 2,48 ± 0,35** 2,50 ± 0,32** 2,48 ± 0,25*
Общая АОА, усл. ед. 0,044 ± 0,003 0,038 ± 0,003 0,045 ± 0,007 0,051 ± 0,008

0,055 ± 0,006 0,038 ± 0,006 0,071 ± 0,009* 0,069 ± 0,013
СМП254, усл. ед. 0,291 ± 0,010 0,299 ± 0,007 0,299 ± 0,008 0,296 ± 0,006

0,271 ± 0,007 0,273 ± 0,008* 0,271 ± 0,009* 0,274 ± 0,008*
СМП280, усл. ед. 0,326 ± 0,017 0,334 ± 0,011 0,339 ± 0,012 0,331 ± 0,011

0,294 ± 0,015 0,293 ± 0,010* 0,294 ± 0,010** 0,295 ± 0,011*
ЦИК крупные, усл. ед. 4,69 ± 1,33 4,67 ± 1,42 4,67 ± 0,91 4,41 ± 1,41

2,67 ± 0,83 3,00 ± 0,65 3,33 ± 0,63 1,47 ± 0,57*
ЦИК средние, усл. ед. 17,5 ± 2,62 16,3 ± 3,14 17,7 ± 1,88 15,0 ± 1,87

13,7 ± 2,26 9,0 ± 1,31* 11,3 ± 1,33* 9,1 ± 2,11*
ЦИК мелкие, усл. ед. 110,3 ± 6,1 115,7 ± 5,5 116,0 ± 5,2 116,5 ± 3,9

106,7 ± 2,9 97,3 ± 4,9* 91,0 ± 4,5*** 95,6 ± 3,8**

П р и м е ч а н и е .  В числителе – показатель до лечения; в знаменателе – после лечения. До-
стоверность различия показателей до и после лечения: * – р < 0,05; ** – р < 0,01; *** – р < 0,001.

Лечебные эффекты плазмафереза мож-
но усилить путем отмывания, оксигенации, 
озонирования, обработки натрия гипохло-
ритом, фотомодификации возвращаемой 
глобулярной массы [2]. Так, при исполь-
зовании в терапии псориаза плазмафереза 
с фотомодификацией возвращаемой эри-
троцитарной взвеси, нами была отмечена 
активизация исходно угнетенных антиокис-
лительных механизмов. Сходные результа-
ты при сочетании эфферентных и кванто-
вых методов отмечаются в литературе [7]. 
Детоксицирующее и иммунокорригирую-
щее действие ультрафиолетового облуче-
ния крови можно объяснить активизацией 
систем естественной детоксикации, изме-
нением обмена биологически активных ве-
ществ, нормализацией функции печени, 
улучшением микроциркуляции и реологи-
ческих свойств крови [7, 10].

В литературе имеются сообщения [3] 
об усилении детоксикационного действия 
плазмафереза при его сочетании с озоноте-

рапией. По мнению авторов, озонирование, 
полученной при плазмаферезе эритроци-
тарной взвеси, позволяет уменьшить коли-
чество токсинов, находящихся на мембране 
эритроцитов. Озонотерапия также позитив-
но влияет на функцию печени.

Выводы
1. У больных с прогрессирующей ста-

дией распространенного вульгарного псо-
риаза происходит интенсификация процес-
сов ПОЛ и снижение антиокислительной 
активности в плазме крови. По мере увели-
чения продолжительности болезни, отме-
чается дальнейшее снижение антиокисли-
тельной защиты.

2. Повышение уровня молекул средней 
массы, малонового диальдегида, цирку-
лирующих иммунных комплексов свиде-
тельствует о формировании у пациентов 
в острой фазе распространенного вульгар-
ного псориаза синдрома эндогенной ин-
токсикации. Выраженность эндотоксикоза 
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росла при увеличении тяжести заболевания 
и повышении возраста больных.

3. Включение плазмафереза и его мо-
дификаций в комплекс терапии псориаза 
способствует снижению уровня процессов 
липопероксидации и уменьшению эндо-
токсикоза. Ультрафиолетовое облучение 
возвращаемой при плазмаферезе эритро-
цитарной взвеси способствует повышению 
активности антиокислительной системы. 
Сочетание плазмафереза и озонотерапии 
обладает большим детоксикационным дей-
ствием, нежели плазмаферез по классиче-
ской методике.
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