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В статье приводятся данные комплексного стацио-
нарного обследования 46 пациентов с псориазом
обыкновенным распространенным. Оценка резуль-
татов проведена в зависимости от наличия или от-
сутствия поражения ногтей. Установлено, что при
сочетании кожной формы псориаза и псориатиче-
ской онихии выше риск развития сердечно-сосуди-
стой патологии, чаще встречается артериальная ги-
пертензия и наблюдаются липидные нарушения в
сыворотке крови (р<0,05). Поражение ногтей чаще
выявляется у пациентов с умеренным, высоким и
очень высоким кардиоваскулярным риском.

Ключевые слова: псориатическая онихия, кардио-
васкулярный риск, коморбидная патология, артери-
альная гипертензия, липидные нарушения.

The Importance of Onychodystrophy
in Predicting Cardiovascular Diseases

in Patients with Psoriasis

I.E.Torshina1, A.A.Zirchik2, T.D.Gelt1,
A.V.Borsukov1, E.A.Fedosov1, O.V.Azovskova1

1Smolensk State Medical University, Smolensk
2Department hospital at Smolensk station of

JSC “Russian Railways”, Smolensk

The article presents data of a complex in-patient exa-
mination of 46 patients with psoriasis vulgaris. Assess-
ment of results is carried out depending on psoriatic
onychodystrophy. In case of psoriasis vulgaris and pso-
riatic onichia the cardiovascular risk is higher. Arterial
hypertension occurs more often and lipid disturbances
in blood serum are observed (р<0,05) in such patients.
Psoriatic onychodystrophy is more common in patients
with moderate, high, and very high cardiovascular
risk.

Keywords: psoriatic onychodystrophy, cardiovascu-
lar risk, comorbid pathology, arterial hypertension,
lipid disturbances.

В настоящее время псориаз рассматривают как си-
стемное заболевание с вовлечением в патологиче-
ский процесс, помимо кожи и суставов, также висце-
ральных органов, в основе которого лежит систем-
ная прогрессирующая дезорганизация соединитель-
ной ткани, сочетающаяся с системным пролифера-
тивно-деструктивным васкулитом и нарушением
иммуногенеза [1, 2].

За последние годы накоплено большое количество
данных, установивших тесную связь псориаза с ате-
росклерозом, ожирением, сахарным диабетом, арте-
риальной гипертензией, неалкогольной жировой
болезнью печени, синдромом склерозированных
яичников. Все указанные болезни обусловлены си-
стемным вялотекущим воспалением – реакцией им-
мунной системы на персистирующие повреждаю-
щие стимулы, что характеризуется повышением
уровня провоспалительных и противовоспалитель-
ных цитокинов в 2–4 раза, в отличие от острого ло-
кального воспалительного процесса, при котором
наблюдается повышение уровня цитокинов в десят-
ки раз. В этиологии системного воспаления основ-
ное место занимают: 1) хронически стресс («про-
изводственный», «связанный с уходом за тяжело
больными родственниками», «низким социоэконо-
мическим статусом», «жизненными трагедиями»,
«отсутствием социальной поддержки» и т.п.); 2) из-
быточное по калорийности и содержанию липидов
питание, ведущее к ожирению; 3) гипокинезия; 4)
хронические бактериальные и вирусные инфекции,
в т.ч. изменения в кишечной микрофлоре [3].

Наблюдаемое при псориазе сочетание кожных из-
менений, патологии суставов, нарушений функции
внутренних органов и обмена веществ привело к по-
явлению термина «псориатическая болезнь» [2].

Наличие ассоциированной патологии приводит к
утяжелению течения псориаза, значительному сни-
жению качества жизни пациентов и их позднему об-
ращению за специализированной медицинской по-
мощью [4].

Согласно данным Росстата, различными формами
псориаза страдает около 2% населения России, доля
псориаза в общей заболеваемости кожными болез-
нями достигает 15%. В последнее время отмечается
рост тяжелых, торпидных к лечению форм псориа-
за, а также коморбидной патологии [5].

Наряду с высыпаниями на гладкой коже и волоси-
стой части головы у больных псориазом наблюдают-
ся поражения ногтей в виде точечных углублений
на поверхности (симптом «наперстка»), онихолизи-
са, «масляных пятен», подногтевых геморрагий, ги-
перкератоза и других. Псориатическая онихия мо-
жет возникать в 30–70% случаев заболевания [6].

Пациенты с тяжелыми формами псориаза, псо-
риатическим артритом в большей степени подвер-
жены другим серьезным заболеваниям: сердечно-
сосудистые, сахарный диабет, поражения печени
различной этиологии, желудочно-кишечного трак-
та, аутоиммунные заболевания (ревматоидный
артрит, заболевания соединительной ткани). Паци-
енты с псориазом имеют повышенный риск разви-
тия эндотелиальной дисфункции – раннего пре-
диктора атеросклероза, кальцификации коронар-
ных артерий, что приводит к развитию ишемиче-
ской болезни сердца, острого инфаркта миокарда,
причем наиболее высока частота этой патологии у
больных псориазом тяжелого и среднетяжелого
течения [5, 7].

Целью исследования было изучения влияния псо-
риатической онихии на риск возникновения сердеч-
но-сосудистых заболеваний.
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Материалы и методы
В условиях дерматовенерологического отделения

НУЗ «Отделенческая больница на ст. Смоленск ОАО
«РЖД» под нашим наблюдением находилось 46 па-
циентов с псориазом обыкновенным распростра-
ненным. Мужчин было 32 (69,57%), женщин 14
(30,43%). Средний возраст – 42,63±13,9 года (средний
возраст мужчин – 42,93±14,37 года, женщин –
42,93±13,25 года, р=0,44). Средняя длительность за-
болевания – 17,0±2,03 лет, средний PASI (Psoriasis
Area and Severity Index – индекс тяжести поражения
псориазом) – 11,19±5,92 баллов. 

Всем пациентам (n=46) при поступлении в стацио-
нар выполнено стандартное дерматологическое и
терапевтическое обследование, дополнительно про-
ведено исследование липидного спектра сыворотки
крови (общий холестерин (ОХС), триглицериды
(ТГ), липопротеиды низкой плотности (ЛПНП), ли-
попротеиды очень низкой плотности (ЛПОНП), ли-
попротеиды высокой плотности (ЛПВП), коэффи-
циент атерогенности (КА)) и электрокардиография,
расчет кардиоваскулярного риска по шкале SCORE
(Systemic Coronary Risk Evaluation), учитывающей
10-летний риск возникновения не только ИБС, но и
всех сердечно-сосудистых событий, принимая во
внимание коронарные и некоронарные факторы
риска [8].

Для оценки псориатической онихии использовали
индекс площади и тяжести поражения ногтевых
пластинок - NAPSI (Nail Psoriasis Severity Index).
Для исключения грибковой инфекции ногтевых
пластинок всем пациентам было проведено микро-
скопическое исследование.

Статистическую обработку полученных данных
проводили с помощью пакета программ Statistica 6.0
и Microsoft Excel 2016 (Microsoft Office 2016 for Win-
dows 10 Home). Описательная статистика количе-
ственных признаков представлена средними значе-
ниями со стандартным отклонением в случае нор-
мальных распределений (M±d), либо медианы и ин-
терквартильного интервала 25-го; 75-го проценти-
лей (Me (25%; 75%)) в случае распределений, отли-
чающихся от нормальных. Описательная статистика
качественных признаков представлена абсолютны-
ми и относительными частотами. Проверка на нор-
мальность проводилась методом Шапиро–Уилка и
путем построения гистограммы распределения при-
знака. Для сравнения изучаемых групп между собой

применялись методы параметрической (критерий
Стьюдента) и непараметрической статистики (кри-
терий Манна–Уитни). Критический уровень значи-
мости при проверке статистических гипотез прини-
мался равным 0,05.

Результаты исследования и обсуждение
В зависимости от наличия или отсутствия псориа-

тического поражения ногтей все пациенты были
разделены на две группы сравнения: 1-ю группу со-
ставили пациенты с видимо здоровыми ногтевыми
пластинками (n=17; NAPSI=0), 2-ю группу – пациен-
ты, имеющие те или иные признаки псориатической
онихии (n=29; NAPSI=31,4±4,11). Относительное ко-
личество курильщиков в первой и второй группах
было 7 (41,7%) и 14 (48,27%) человек, соответственно.
В обеих группах средний индекс массы тела харак-
теризовался как избыточная масса тела и составил
26,22±4,22 и 27,75±5,17 в 1-й и 2-й группах, соответ-
ственно (р=0,15).

Сопутствующие заболевания регистрировались
лишь у 7 (41,2%) больных первой группы, тогда как
во второй группе у 28 (96,5%). Чаще всего больные
страдали артериальной гипертензией, при этом ча-
стота встречаемости артериальной гипертензии во
второй группе была достоверно выше (13 (44,82%)),
чем в первой группе (3 (17,65%), p<0,05). На втором
месте по частоте были ишемическая болезнь сердца
и заболевания желудочно-кишечного тракта (га-
стрит, язвенная болезнь желудка и двенадцати-
перстной кишки, патология желчного пузыря и
желчевыводящих путей), которые встречались в
равной мере в обеих группах. Патология со стороны
эндокринной системы (сахарный диабет 2-го типа)
была отмечена у 2 (6,9%) пациентов, имеющих пора-
жения ногтей.

Исследование липидного спектра сыворотки кро-
ви не выявило статистически значимых различий
между двумя группами. Уровень ЛПНП, ЛПВП ока-
зался в пределах нормы. Во второй группе уровни
ОХС, ТГ, ЛПОНП и КА превышали референтные
значения (табл. 1).

Из наиболее частых изменений ЭКГ встречалась ги-
пертрофия левого желудочка – 17 (37%) человек; в
22% случаев – нарушения реполяризации миокарда и
в 11% – нарушения ритма. У одного пациента 2-й
группы была зафиксировала тахикардия, у одного че-
ловека 1-й группы – рубцовые изменения миокарда.

Таблица 1. Показатели липидного обмена у больных псориазом в зависимости от наличия поражения ногтевых пластинок, M±d

Показатели
Без поражения ногтей (1-я

группа, n=17)
С поражением ногтей (2-я группа,

n=29)
t-тест, значение р

ОХС, ммоль/л 5,07±1,23 5,39±1,18 >0,05

ТГ, ммоль/л 1,45±0,76 2,03±0,23 >0,05

ЛПНП, ммоль/л 2,96±1,15 3,04±1,05 >0,05

ЛПОНП, ммоль/л 0,66±0,34 0,92±0,1 >0,05

ЛПВП, ммоль/л 1,45±0,44 1,43±0,4 >0,05

Коэффициент атерогенности 2,72±1,27 3,1±1,53 >0,05

Примечание. M±d - среднее и стандартное отклонение; ОХС – общий холестерин;, ТГ – триглицериды; ЛПНП – липопротеиды низкой плотности;
ЛПОНП – липопротеиды очень низкой плотности; ЛПВП – липопротеиды высокой плотности.

Таблица 2. Распределение пациентов в зависимости от уровня кардиоваскулярного риска

Суммарный кардиоваскулярный риск, % Общее количество пациентов Количество пациентов с поражением ногтей

Низкий <1% 23 10(43,47%)*

Умеренный ≥1, но <5 14 12(85,71%)*

Высокий ≥5, но < 10% 4 4(100%)*

Очень высокий≥10% 5 3(60%)

Примечание. *р<0,01.
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При расчете среднего кардиоваскулярного риска
у больных псориазом определен умеренный 10-лет-
ний риск развития фатальных сердечно-сосудистых
событий – 1% (0,08%; 3,17%). Поражение ногтей ча-
ще выявлялось у пациентов с умеренным, высоким
и очень высоким риском развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний (табл. 2).

В свою очередь, суммарный риск развития сердеч-
но-сосудистых заболеваний при псориатической бо-
лезни достоверно выше у пациентов с поражением
ногтей (умеренный риск <5%, но ≥1%), чем без псо-
риатической онихией (низкий риск <1%) (см. рису-
нок).

Заключение
Полученные данные подтверждают мнение о вы-

сокой частоте коморбидной патологии у пациентов
с псориазом. Выявлено, что при наличии псориати-
ческой онихии отмечается более высокий кардио-
васкулярный риск и частота встречаемости сердеч-
но-сосудистых заболеваний (артериальной гипер-
тензии), чем при отсутствии псориатического пора-
жения ногтей.

Нарушения микроциркуляции в виде сдвигов ак-
тивных и пассивных процессов [6], а также выявлен-
ные изменения липидного спектра крови могут иг-
рать роль в развитии атеросклероза у пациентов,
страдающих псориазом.

Учитывая, что на приеме у дерматолога больные
псориазом зачастую не предъявляют жалоб со сто-
роны сердца и сосудов, не связывая патологию сер-
дечно-сосудистой системы со своим заболеванием,
необходимо обращать внимание на состояние ног-
тей у данной категории пациентов, т.к. изменение
ногтевых пластинок уже на ранних этапах псориа-
тического процесса свидетельствует о существен-
ных изменениях сердечно-сосудистой деятельно-
сти.
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