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На сегодняшний день сахарный диабет (СД)) является острейшей медико-социальной 

проблемой. Тяжелые метаболические нарушения, лежащие в основе патогенеза СД, приво-
дят к изменениям почти во всех органах и тканях организма, в том числе и в коже. Этиология 
кожных поражений при СД, безусловно, связана с нарушением углеводного обмена и накоп-
лением соответствующих продуктов нарушенного метаболизма, что в сочетании с диабети-
ческой полинейропатией, микро- и макроангиопатиями приводит к нарушениям местного и 
общего иммунитета. 
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Сахарный диабет второго типа остается и по сей день актуальной проблемой современной 

медицины и фармации. Данное заболевание приводит к значительному снижению качества жиз-
ни, социальной активности и работоспособности; а также является причиной инвалидизации па-
циентов. Сахарный диабет встречается у 6-15 % населения Земного шара [3, с. 244–250]. 

Цель исследования. Определить и оценить индекс массы тела пациентов, а также вы-
явить зависимость между тяжестью течения псориаза и уровнем гликированного гемоглобина у 
пациентов с СД 2 типа. Сравнить длительность пребывания в стационаре в группах пациентов с 
декомпенсорованным и копменсированным сахарным диабетом.  

Материалы и методы исследования. В исследовании было проанализировано 62 исто-
рии болезни пациентов с заболеванием псориаз и сахарным диабетом второго типа в возрасте 
от 43 до 80 лет, индексом массы тела (ИМТ) от 22 до 43 кг/м2 и гликированным гемоглобином 
(HbA1c) от 6,1 до 13,2 %.  
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Ретроспективно выполнена оценка данных историй болезни, сопоставимых по возрасту, 
полу и заболеванию.  

Обработка результатов осуществлялась на персональной ЭВМ с использованием стати-
стических пакетов Excel, Statistica (версия 10.0, StatSoft, Inc., USA).  

Полученные данные интерпретировались как достоверные, а различия между показателя-
ми считались значимыми при величине безошибочного прогноза, равной или больше 95 % 
(p<0,05). 

Результаты и их обсуждение. 
Мужчины и женщины одинаково часто заболевают как псориазом, так и сахарным диабе-

том. По итогам исследования мужчин было 51,6 % , женщин – 48,4 %. 
Внешние факторы могут выступать в роли триггеров, которые провоцируют развитие псо-

риаза. Основными триггерами являются: различные инфекционные заболевания, стрессы, нерв-
ные потрясения, эндокринные заболевания и метаболические расстройства [1, с. 157].  

При сахарном диабете наблюдается повышение уровня глюкозы крови. Со временем гиперг-
ликемия приводит к повреждению интимы сосудов, вследствие чего снижается трофика тканей.  

Также при неконтролируемых показателях глюкозы крови растет риск развития сосудистых 
осложнений, таких как микроангиопатии (диабетическая ретинопатия и диабетическая нефропа-
тия) и макроангиопатии (поражение сосудов сердца, мозга, облитерирующий атеросклероз ниж-
них конечностей). При этом усиливается зуд, что приводит к опосредованному травмированию 
кожных покровов, и как следствие – вторичное инфицирование раны. Это приводит к нарушению 
процессов репарации и регенерации, в том числе и в коже [2, с. 629-634].  

Сахарный диабет второго типа зачастую сопряжен с таким состоянием, как ожирение. 
В исследовании пациентов с ожирением было 37, что составило 59,7 % от общей выборки, а с 
индексом массы тела менее 30 кг/м2 – 25 человек (48,4 %). При распределении выборки по ин-
дексу массы тела установлено, что в группе с ИМТ менее 30 кг/м2 превалируют пациенты с ком-
пенсированным сахарным диабетом; а в группе пациентов с ожирением чаще встречается де-
компенсированный СД (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Распределение пациентов с ожирением и без по уровню гликированного гемоглобина 
 

Уровень  
гликированного гемоглобина ИМТ < 30 кг/м2 ИМТ > 30 кг/м2 

HbA1c < 7.0% 18 (72 %) 16 (43,2 %) 
HbA1c > 7.0% 7 (28 %) 21 (56,8 %) 

Всего: 25 (100 %) 37 (100 %) 
 
В группе пациентов с уровнем гликированного гемоглобина менее 7.0 % среднее значение 

ИМТ составило 31,23 кг/м2, а в группе с уровнем гликированного гемоглобина более 7,0% – 
35,12 кг/м2.  

При анализе длительности пребывания пациентов в стационаре было обнаружено, что па-
циенты с декомпенсированным сахарным диабетом 2 типа в среднем находились в стационаре 
13,4 койко-дней, в то время как пациенты с компенсированным сахарным диабетом –11,2 койко-
дней. Из этого следует, что пациенты с уровнем гликированного гемоглобина более 7 % пребы-
вали в стационаре на 2,2 койко-дня больше, по сравнению с контрольной группой. 

Исходя из этого можно сделать вывод о том, что степень компенсации сахарного диабета 
второго типа влияет на длительность и тяжесть течения кожных заболеваний, а также на процес-
сы заживления кожных покровов. 
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Заключение: 
1. Пациенты с сахарным диабетом второго типа часто имеют ожирение. 
2. У пациентов с HbA1c менее 7.0 % среднее значение ИМТ на 3,89 кг/м2 меньше по срав-

нению с группой, где HbA1c более 7.0 %. 
3. Пребывание пациентов с декомпенсированным сахарным диабетом в стационаре более 

длительное (13,4 койко-дней) по сравнению  контрольной группой (11,2 койко-дней).  
4. Таким образом, степень компенсации сахарного диабета влияет на тяжесть течения 

кожных заболеваний, а также на длительность терапии. 
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FEATURES OF THE COURSE OF PSORIASIS IN PATIENTS  
WITH SECOND DIABETES TYPE 2 
 

Today, diabetes mellitus (DM)) is the most acute medical and social problem. Severe metabolic 
disturbances underlying the pathogenesis of diabetes lead to changes in almost all organs and tissues of the 
body, including the skin. The etiology of skin lesions in diabetes, of course, is associated with a violation of 
carbohydrate metabolism and the accumulation of the corresponding products of impaired metabolism, 
which in combination with diabetic polyneuropathy, micro- and macroangiopathies leads to violations of local 
and general immunity. 
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