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Введение 
Значительная распространенность псориаза среди населения, хроническое и нередко 

тяжелое течение, приводящее к инвалидности, нерешенность ряда вопросов этиологии и 
патогенеза псориаза заставляет отнести проблему этого дерматоза к наиболее важным 
медицинским и экономическим проблемам здравоохранения. Ряд авторов отмечают 
тенденцию к увеличению в последние годы числа больных псориазом [1].  

Цели и задачи. Основным стержнем фитотерапевтических методов лечения больных 
псориазом, предложенных нами, является утверждение о вирусно-генетической природе 
заболевания. И об этом говорят определенные клинико–экспериментальные данные [1, 2].  

Результаты экспериментальных исследований. Обнаружено, что клеточные 
культуры, полученные от больных псориазом, продуцируют в культуральную жидкость 
структуры, включающие 3Н-уридин – предшественник РНК. При центрифугировании этих 
структур в градиенте плотности сахарозы оказалось, что они локализуются в зоне плотности 
1,16–1,17 г/см3, что характерно для ретровирусов. Выделенный агент обладал обратно-
транскриптазной активностью на экзогенной матрице поли (Ра): олиго (Дш). 

Электрофорез выделенного агента в полиамидном геле в денатурирующих условиях 
показал наличие в его составе белков с молекулярными массами (м.м.) соответственно 
12:26:30:56:59:68:70 килодальтонами. Агент с таким же белковым составом продуцировался 
также пассированными культурами лимфоцитов, полученных от тех же больных. 
Спонтанная продукция агента наблюдалась в течение 20–32 пассажей клеточных культур. 
При изучении скорости синтеза ДНК клетками, полученными от больных псориазом и 
здоровых доноров оказалось, что синтез ДНК в клетках от больных псориазом в пять раз 
превышал синтез ДНК в нормальных клетках. Этот показатель строго коррелировал с 
уровнем продукции агента, имеющего обратно-транскриптазную активность. 

Одним из перспективных природных соединений, рекомендуемых в настоящее время в 
лечении острых и хронических вирусных заболеваний, в том числе и псориаза, являются 
лектины – сложные белки, обнаруженные в растениях и животных. Они представляют собой 
металлосодержащие гликопротеиды и содержат ионы кальция, марганца, реже – цинка, 
магния и других металлов. Важность использования этих белков заключается в том, что они 
взаимодействуют с клеточными рецепторами в виде естественной реакции. Они определяют 
специфичность межмолекулярных взаимодействий (процессы узнавания макромолекул и 
клеток), а также межклеточных взаимодействий. Лектины влияют на разные стороны 
метаболизма клетки путем воздействия на транспортную функцию клеточной мембраны и 
связанные с ней ферменты [3]. 

В последнее время лектины приобрели большое значение в различных аспектах: с 
одной стороны, в диагностических и терапевтических целях хотят использовать их 
способность специфически распознавать структуру сахаров, с другой - их 
противоопухолевое, противовирусное [4,5] и иммуномодулирующее действие, которое 
обнаруживают в  in vitro и in vivo некоторые растительные лектины (среди которых, также 
лектины омелы белой, чаги, кипрея узколистного и др.). Лектины этих растений могут не 
только необратимо блокировать рРНК, но также и индуцировать (усиливать) апоптоз – 
программируемую клеточную гибель в клетках опухоли, лейкозных клетках и в форменных 
элементах крови (лимфоцитах, моноцитах и пр.). В настоящее время уже имеются ряд 
препаратов (Эскадор, Хеликсор и др.) в Германии, которые нашли определенное применение 
в лечении ряда опухолевых и вирусных заболеваний человека. 

В России, Украине и Беларуси в настоящее время разрешен к применению сбор трав 
«ФитоКор», содержащий 7 лектинопотенциальных растений (шалфея лекарственного, 
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кипрея, котовника, кукурузных рылец, календулы, многоколосник, мелисса). Проведенные 
доклинические исследования Институте эпидемиологии и микробиологии МЗ Республики 
Беларусь обнаружили высокие противовирусные свойства лектиносодержащего сбора в 
отношении возбудителей гриппа, герпеса, энцефаломиелита и др.[6].  

Клинические наблюдения. Нами наблюдалось 76 больных псориазом, чаще в возрасте 
34–45 лет с распространенной формой заболевания. ФитоГоР назначался как один из 
элементов общего лечения. Сбор назначался внутрь по 2 г на 200 мл теплой воды для приема 
по 100 мл утром и вечером в течение 4–6 недель при исключении подслащивания.  

Одновременно больные получали фитооснову «Корфит» в качестве поливитаминного и 
иммуномодулирующего средства по 1 чайной – столовой ложке на 200 мл воды в качестве 
третьего блюда. После гигиенической или лечебной ванны (с хвойным экстрактом, морской 
солью или настойкой валерианы) на кожу наносился крем «Бехитол», содержащий масло 
травы чистотела, бетулинол, хитозан на гелевой основе. 

В результате проведенного лечения у 73 из 76 отмечены положительные результаты 
чаше в виде значительного улучшения состояния кожного процесса. 

Пример 1. Больной Е., 59 лет., пенсионер, житель г. Ингушетии. Доставлен на 
носилках. Страдает псмориатической эритродермией, псориатическим полиартритом в 
течение 8 лет. Неоднократно лечился в Республиканской клинической больнице, где 
проводилось разнообразное медикаментозное лечение (комплекс витаминов, метипред, 
салицилаты и др.). Улучшение состояние наступало на 2 – 3 месяцев в виде уменьшения 
болей, возможности передвигаться по комнате и самостоятельно обслуживать себя. При 
поступлении на лечение в санаторий «Узкое» РАН проведено стационарное фитолечение 
ежедневно в течение 28 дней. В заключении проведенного лечения отмечено резкое 
снижение боли, размеров суставов. Восстановилась возможность передвигаться 
самостоятельно. Отмечено значительное клиническое улучшение и положительные 
изменения лабораторных показателей крови. 

Больной лечение переносил благополучно, без каких-либо осложнений. Через 7 месяцев 
наблюдения – самочувствие больного удовлетворительное, ходит свободно по комнате и на 
улице, за медицинской помощью не обращался. 

Обсуждение полученных результатов. Псориаз – заболевание, характеризующееся 
повышенной пролиферацией клеток эпидермиса [7]. Несмотря на то, что наиболее 
характерными для ретровирусов является их трансформирующие потенции, изучению 
которых уделяется большое внимание, нельзя не согласиться, что довольно часто 
ретровирусные инфекции вызывают заболевания, характеризующиеся резким увеличением 
пролиферации клеток без явлений неоплазии, а также хроническими воспалительными 
расстройствами или иммуносупрессиями [8]. При медленных ретровирусных инфекциях 
зачастую наблюдается хроническая воспалительная реакция с инфильтрацией 
мононуклеарных клеток в пораженные органы [9]. 

Выводы.  
1.Псориаз – ретровирусное лимфотропное хроническое заболевание организма. 
2. Лекарственные растения, содержащие лектины высокоэффективны в терапии 

различных форм псориаза. 
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