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Актуальность проблемы повышения эффективности лечения псориаза 

несомненна и объясняется распространенностью заболевания, часто 

многолетним рецидивирующим течением, резко ухудшающим на качество 

жизни больных. Особые сложности представляет терапия дерматоза на фоне 

коморбидной патологии, к которой относят ожирение, избыточную массу 

тела и обусловленные этим метаболические нарушения, наслаивающиеся на 

иммунометаболические изменения в дерме, свойственные псориазу. 

Сравнительный анализ особенностей клиники и течения псориаза у 

больных с избыточной и сохраненной массой тела показал, что 

среднетяжелое и тяжелое течение псориаза достоверно чаще было у больных 

с избыточной массой тела, что сопровождалось более выраженными 

метаболическими нарушениями (дислипидемией, повышением уровня С-

пептида, более частой регистрацией патологических типов гликемических 

кривых), более выраженными нарушениями биофизических параметров кожи 

(сухости, гидратации, эритемы, вискоэластичности). Показаны особенности 

дермоскопических изменений пораженной кожи и наиболее информативный 

сосудистый дермоскопический признак, максимально выраженный у 

больных псориазом с избыточной массой тела, сохраняющийся даже в 

ремиссии дерматоза. 

Автором обоснован и разработан оригинальный комплексный метод 

лечения больных псориазом с избыточной массой тела с использованием 

узкополосной фототерапии, метформина и топического ингибитора 

кальциневрина, показавший высокую эффективность по сравнению с 

традиционной терапией. 



Материалы диссертации доложены и обсуждены на 6 конференциях 

различного уровня, отражены в 20 журнальных статьях. Оформление 

автореферата соответствует рекомендуемым требованиям и не вызывает 

замечаний. 

Таким образом, диссертационная работа А.Г. Заблоцкой «Особенности 

клиники, патогенеза и лечения бляшечного псориаза у лиц с 

метаболическими нарушениями» по научной новизне, объему и качеству 

проведенных исследований соответствует требованиям, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14. 01. 10 - кожные и венерические болезни. 
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