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1. Роль кишечного микробиома в развитии псориаза 

По данным официальной статистики в Республике Казахстан псориаз 

занимает третье место в структуре дерматозов (Национальный стат. сборник 

2017). Это заболевание представляет собой важную медико-социальную 

проблему ввиду хронического рецидивирующего характера заболевания, 

высокой коморбидности с другими заболеваниями, недостаточной 

эффективностью терапии, развитием поражения опорно-двигательного аппарата 

и возможной последующей инвалидизацией, значительно снижающей качество 

жизни пациентов (Neimann A. et al., 2006; Jankovic S. et al., 2011).  

Псориаз – это хроническое иммуноопосредованное воспалительное 

заболевание, которое встречается у 2-4% людей во всем мире, поражая кожу и в 

30% случаев суставы (псориатический артрит) [1]. Он характеризуется 

рецидивирующими кожными бляшками, гиперпролиферацией эпидермальных 

кератиноцитов и утолщением кожи [2, 3]. Псориаз также отмечается 

повышенным обилием иммунных клеток и воспалительных биомаркеров как на 

местном, так и на системном уровнях. Наряду с симптомами псориаза 

повышается восприимчивость к сердечно-сосудистым заболеваниям, 

аутоиммунным заболеваниям, включая сахарный диабет, что еще больше 

снижает качество жизни и повышает тяжесть заболевания [4]. Псориаз 

встречается у обоих полов преимущественно в возрасте до 40 лет (пик 

приходится на период от 16 до 22 лет) в 70% случаев [5]. 

Псориаз связан как с генетической предрасположенностью, факторами 

риска окружающей среды и составом микробиоты. Например, из генетических 

исследований можно сделать вывод, что симптомы псориаза могут развиться из-

за генетических мутаций в соответствующих генах иммунной системы, которые 

могут аномально реагировать на бактериальные антигены [6]. Между тем, другие 

могут утверждать, что специфический бактериальный состав приводит к 

развитию псориаза. Тем не менее, многие исследователи все еще поддерживают 

идею псориаза как аутоиммунного заболевания, вероятно, из - за 

противоречивых данных, хронического воспалительного состояния и общей 
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неразрешенной причины заболевания. 

Данные исследований о роли микробиома в формировании различных 

заболеваний, в том числе патологий кожи, привели к открытию концепции о его 

роли в развитии псориаза. У больных псориазом дисфункция кишечного барьера 

нарушает гомеостатическое равновесие между микробиомом и иммунной 

системой [7]. Более того, изменения микробиоценоза были считаются одной из 

наиболее вероятных причин повышенной кишечной проницаемости у пациентов 

с псориазом [8, 9]. 

В последние годы получены новые данные, свидетельствующие о том, что 

микробиом может оказывать влияние на доклиническую фазу болезни 

несколькими способами, в том числе путем изменения видового разнообразия и 

состава микрофлоры (дисбиоз), а также выступая в качестве мишени 

иммунологической дисрегуляции [10, 11]. В частности, у больных псориазом 

отмечается значительно более высокое соотношение между содержанием 

бактерий Firmicutes/Bacteroidetes, чем у здоровых лиц [12]. Также отмечается 

взаимосвязь между соотношением Firmicutes/Bacteroidetes и индексом Psoriasis 

Area Severity Index (PASI).  

Все больше данных свидетельствуют о роли микробиома, особенно в 

кишечнике, при хронических воспалительных патологиях, включая 

воспалительные заболевания кишечника, атопический дерматит и псориаз [13-

16]. Действительно, человеческая микробиота обеспечивает организм 

питательными веществами и модулирует иммунную систему. Интересно, что 

примерно 90% всех микробов кишечника сходны у здоровых людей и 

составляют "ядро" микробиома [17]. Диета, инфекции, употребление 

лекарственных средств являются основными факторами, влияющими на 

миокробиом человека, и могут играть определенную роль в обострениях 

псориаза [18-20]. Кишечная микробиота может регулировать иммунную систему 

не только локально, но и, возможно, влиять на иммунные механизмы, 

происходящие вне кишечника. Например, бактериальная ДНК была обнаружена 

в крови больных псориазом [21]. Кроме того, бактериальные метаболиты были 
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обнаружены в суставах больных псориатическим артритом, которые могли 

проникнуть через кровь или лимфатическую систему, в то время как другие 

исследователи сообщали о повышенной проницаемости кишечника у больных 

псориазом [22]. Отсюда, дисбаланс кишечной микробиоты может оказывать 

влияние не только на кожу, но и на здоровье суставов. Кроме того, одно 

исследование показало, что псориатическая группа имела субклиническое 

воспаление кишечника у больных псориазом и повышенные уровни клеток Т-

хелперов 17 (Th17) и Т - хелперов 9 (Th9) свидетельствовали об участии 

состояния кишечника в развитии или поддержании симптомов псориаза [23].  

Кожа и кишечник-это органы, которые выполняют множество функций и 

имеют решающее значение для выживания и правильного гомеостаза. 

Действительно, оба они интенсивно васкуляризованы и тесно связаны с 

остальной частью организма через нервную, лимфатическую и кровеносную 

системы. Они также плотно заселены микробами из-за их постоянного контакта 

с внешней средой. Эти свойства обеспечивают коже и кишечнику их роль в 

создании барьера и защите от внешних раздражителей посредством 

иммуномодуляции и определенного микробного состава. Значительные 

отклонения в составе ”здоровой" микробиоты связаны с рядом заболеваний, в 

том числе воспалительными заболеваниями кишечника, болезнью Крона и 

язвенным колитом [24-28].  
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2. Микробиота кишечника при псориатической болезни 

Роль кишечной микробиоты в прогрессировании псориаза все еще слабо 

изучена. Одно из исследований, предполагающих роль кишечных микробов при 

псориазе, использовало антибиотики у грызунов для таргетирования кишечных 

бактерий и имиквимод для развития псориазоподобного заболевания, которое 

включало изменения во внешнем и внутреннем слоях кожи (обширное 

покраснение, утолщение и покраснение кожи, повышенную пролиферацию 

кератиноцитов и нарушение эпидермальной дифференцировки) [29]. В целом у 

взрослых мышей, получавших антибиотики, наблюдалось снижение количества 

бактерий (Bacteroidetes, Actinobacteria и Cyanobacteria) в кишечнике и коже, 

менее выраженное поражение кожи и снижение продукции IL-22 и IL-17, 

продуцирующих Т-клетки в коже, по сравнению с контрольными мышами, 

получавшими только имиквимод. В собственной пластинке кишечника взрослых 

животных, получавших антибиотик, уровень Th17 клеток был ниже, чем в 

контроле. Кроме того, экспрессия молекулы хемоцинового рецептора 6 (CCR6) 

на поверхности Т-клеток, которая участвует в миграции Th17-клеток из 

кишечника в кожу, также была ниже по сравнению с группой без антибиотиков. 

Более того, группы, основанные на сроках лечения антибиотиками, как в 

неонатальном, так и во взрослом периоде, имели различное развитие 

псориазоподобных заболеваний. Авторы предположили, что нарушенная 

микрофлора кишечника с ранних стадий жизни может оказывать влияние на 

развитие псориаза. Хотя мыши, получавшие антибиотики в неонатальном 

периоде, имели более тяжелые симптомы и повышенные уровни 

воспалительных клеток (IL-22 и IL-17 Т-клеток) в коже при псориазоподобном 

заболевании, чем в группе без антибиотиков, не было зарегистрировано никаких 

сравнений с взрослыми мышами, получавшими антибиотики, с точки зрения 

симптомов и воспаления, и, таким образом, различия между группами, 

получавшими антибиотики, оставались для дальнейших исследований. Тем не 

менее, семейства Bacteroidetes phylum, S24-7, Lachnospiraceae и Ruminacoccaceae 

были уменьшены в кишечнике взрослых мышей, получавших антибиотики, в то 
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время как обилие семейств Tenericutes phylum, Lactobacillaceae (как кишечник, 

так и кожа) и Alcaligenacea было в большей пропорции, чем у неонатально 

обработанных антибиотиками мышей. Эти результаты показали, что кишечные 

бактерии могут модулировать состав микробиоты, механизмы воспаления и 

прогрессирование заболевания при псориазе. 

Возможная роль кишечно-кожной оси в развитии псориаза была изучена 

при имикимод-индуцированном псориазоподобном воспалении кожи у мышей 

без микробов, получавших антибиотики и стандартную терапию [30]. В целом, 

как группы без микробов, так и группы, получавшие антибиотики, были более 

устойчивы к развитию заболевания, чем обычные мыши. Это исследование 

показало, что у этих групп развились менее тяжелые поражения кожи, 

шелушение, утолщение кожи, меньшая степень гиперкератоза и акантоза. Хотя 

они не обнаружили влияния имиквимода на изменения микробиоты кишечника, 

они показали, что антибиотики могут привести к снижению состава лактобацилл 

порядка (Firmicutes phylum), но увеличили обилие бактерий из того же самого 

типа, а именно Clostridiales и Erysipelotrichiales порядков. Кроме того, в группе 

антибиотиков также было снижено содержание Актионобактерий (отряды 

Кориобактерий и Кампилобактерий). Эти данные предполагают, что 

дисбактериоз кишечника может изменить предрасположенность к 

псориазоподобному воспалению кожи. Условно выращенные мыши также имели 

более крупные селезенки и сниженную продукцию Т-клеток как локально 

(селезенка), так и системно (лимфатические узлы), чем свободные от микробов 

и антибиотиков группы. Имиквимод не менял микробиоту в кишечнике мышей, 

и поэтому индуцированная имиквимодом модель не могла полностью показать 

развитие псориаза, аналогичного у человека. 

В самом последнем исследовании состава микробиома кишечника у 

больных псориазом была получена отличительная микробиома псориаза [31]. 

Авторы обнаружили бактериальную ДНК в образцах крови больных псориазом, 

особенно у лиц с преобладанием рода Prevotella (Bacteroidetes phylum, энтеротип 

2) и у которых также были более высокие показатели воспаления. Что касается 
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состава бактерий, то больные псориазом имели меньшее обилие бактероидов и 

большую долю видов Аккермансии и Фекалибактерий по сравнению со 

здоровыми субъектами. В отличие от большинства исследований по микробиоте 

кожи, бактериальное разнообразие (индекс Шеннона) было выше у больных 

псориазом, чем в группе здоровых, но авторы объясняют это различие высоким 

индексом PASI у участников данного исследования, который мог влиять на 

микробиоту кишечника, и методами секвенирования. Однако у больных 

псориазом с бактериальной транслокацией это разнообразие было ниже, чем у 

больных без бактериальной ДНК в крови, хотя для первой группы не было 

характерно ни одного партикулярного типа бактерий. Кроме того, исследователи 

обнаружили повышенную бактериальную транслокацию в группе превотелла-

доминантного псориаза. Далее, оценка PASI не отличалась в обеих группах, но 

ранее сообщалось, что бактериальная транслокация ассоциирована с 

повышением воспалительного статуса при псориазе [32]. У пациентов (без 

бактериальной транслокации) были обнаружены различия в обилии родов 

Parabacteroides, Collinsella, Blautia и Ruminococcus. Хотя авторы использовали 

данные здоровых пациентов из базы данных проекта "Микробиом человека", 

мало что известно о том, были ли они надлежащим образом сопоставлены с 

пациентами с псориазом, чтобы избежать дополнительных путаниц, помимо 

возраста и пола, которые могли бы повлиять на различия между группами. Тем 

не менее, это исследование предоставило новые данные об особенностях 

микробиома кишечника при псориазе и будущих перспективах для исследований 

в области бактериальной транслокации и псориаза.  

Полезный обитатель кишечника человека F. Prausnitzii (Firmucutes 

phylum) продуцирует бутират (короткоцепочечную жирную кислоту), который 

обеспечивает энергией колоноциты, участвует в защите от окислительного 

стресса, обладает противовоспалительными свойствами и играет роль в 

регуляции Т-эффекторных клеток и регуляторных Т-клеток (Tregs) [33-35]. 

Более того, F. Prausnitzii также продуцирует митохондриально-

ассоциированный мембранный белок (мам), который вовлекается в 
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ингибирование ядерного фактора каппа-легкоцепочечного энхансера 

активированного пути В-клеток (NF - kB) в кишечнике и, возможно, оказывает 

влияние за пределами кишечника, особенно на иммунный статус кожи [36, 37].   

Например, Eppinga H. и др. [38] изучили обилие F.prausnitzii и E.coli 

(Proteobacteria phylum) в кишечнике больных псориазом, воспалительными 

заболеваниями кишечника и гнойным гидраденитом. Они обнаружили, что в 

группе псориаза (для всех типов и только для бляшечного псориаза) доля 

F.prausnitzii была значительно меньше, чем в здоровых контрольных группах. 

Корреляции между индексом PASI и обилием F.prausnitzii не было 

обнаружено, но для потенциальных конфаундеров никаких корректировок 

сделано не было. Тем не менее, не было никаких существенных различий в 

возрасте, по полу, индексу массы тела между группами здоровых и больных 

псориазом. Хотя общая бактериальная ДНК была сходна между псориазом и 

здоровыми участниками, но обилие F.prausnitzii было низким в обеих группах 

и эти находки предполагают, что может быть переизбыток других бактерий, 

таких как кишечная палочка, которая была увеличена в группе псориаза. 

Исследователи также взяли данные о любой терапии, используемой во время 

исследования, которая отсутствовала у большинства участников, и диете, 

которая, возможно, может повлиять на состав микрофлоры кишечника.  

Также при псориатической болезни были изучены пробиотики на 

предмет их эффективности у больных псориазом и обеспечения полезными 

микробами. Например, Бифидобактерия инфантис (B. infantis) индуцирует 

регуляторные Т - клетки в периферической крови здоровых людей, также 

значительно снижает уровень повышенных у больных псориазом 

провоспалительных биомаркеров: ФНО-α, С-реактивного белка и в небольшой 

степени ИЛ - 6 у 75% больных псориазом после 6-8 недель ежедневного приема 

пробиотиков [39, 40].  

Чен и др. [41] индуцировали псориазоподобное заболевание с помощью 

лечения imiquimod у мышей и кормили их Lactobacillus pentosus (L. pentosus) 

GMNL - 77, чтобы посмотреть на развитие симптомов и различия иммунного 
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статуса. Штаммы L.pentosus были вовлечены в подавление воспалительных 

механизмов при инфекции Candida albicans в желудке, модулирование 

продукции иммуноглобулинов А и М, IL-6, IL-10, IFN-γ в кишечнике, 

снижение содержания микробных липополисахаридов в кишечнике и крови, 

снижение соотношения Firmicutes/Bacteroidetes в кишечнике и повышение 

антибактериальных свойств [42-47].  

Выводы Chen et al. [48] показали, что мыши, получавшие L.pentosus 

GMNL-77, имели значительно меньше псориазоподобных поражений кожи и 

сниженную гиперперпролиферацию кератиноцитов по сравнению с группой, 

получавшей только имиквимод. У мышей, получавших пробиотики, 

наблюдалось снижение уровня экспрессии воспалительных биомаркеров, 

таких как ФНО-α, ИЛ - 6, IL -23, IL -17А, IL -22 в коже. Между тем количество 

Т-клеток (Th17 и Th22) в селезенке и сам размер органа также уменьшились. 

Аналогичным образом, лечение мышей с имиквимод-индуцированным 

псориазом Lactobacillus sakei (L.sakei) приводило к заметному снижению 

встречаемости псориатических бляшек на чувствительных к поражению 

участках, ушах и дорсальной коже по сравнению с группой не-пробиотиков 

imiquimod [49]. Также в данном исследовании рассматривался 

иммунологический статус в этих группах, отмечая снижение экспрессии генов 

интерлейкина – 19 (IL-19), IL-17A и IL-23, которые являются решающими 

игроками в воспалении при псориазе. Авторами предложен состав соединений, 

полученных L.sakei, включающий органические кислоты, аминокислоты, 

фенолы, производные имидазола и сахарные спирты, которые могут быть 

причиной противовоспалительной реакции при псориазе. Эти результаты 

свидетельствуют о том, что пробиотики могут играть важную роль в 

облегчении симптомов и воспалительного статуса при псориазе и дают новые 

направления для использования полезных бактерий в лечении псориатического 

заболевания. 

Применение пробиотиков выявило протективный эффект против развития 

симптомов псориаза. Кроме того, данные свидетельствуют о повышенной 
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проницаемости кишечника при псориатической болезни, что может привести к 

распределению бактериальных компонентов по всему организму и последующей 

реакции на них. Однако очень немногие исследования на самом деле 

рассматривают связь между бактериальным составом и иммунной системой при 

псориатической болезни, в основном фокусируясь на наиболее очевидных 

симптомах, баллах PASI и псориатических бляшках, которые имели как 

положительные, так и отрицательные корреляции с некоторыми бактериями.  

Проблема усугубляется еще и тем, что на сегодняшний день подавляющее 

большинство пациентов не удовлетворены уровнем лечения псориаза, что 

связано с непереносимостью и дороговизной лекарств, а в ряде случаев – и 

недостаточной эффективностью (Krueger G. еt al., 2001). В связи с этим, в 

настоящее время продолжается поиск причин и механизмов развития 

заболевания с целью разработки более эффективных методов его лечения и 

профилактики. 

Одним из перспективных направлений оптимизации терапии псориаза 

является включение в схему лечения кобыльего молока. Во-первых, это связано 

с выраженным антимикробным эффектом некоторых его компонентов -  таких 

как лизоцим, иммуноглобулины, лактопероксидаза и лактоферрин, (Wulijideligen 

et al., 2012). Во-вторых, активностью сывороточной фракции кобыльего молока 

в отношении коррекции композиционного состава микробиома кишечника, а 

также его пребиотическими свойствами и способностью ингибировать 

клинически патогенные микроорганизмы (Zivkovicand Barile, 2011; Choudhary J., 

2018). Между тем, на сегодняшний день накоплен значительный объем сведений, 

указывающих на роль состояния микробиома, в частности кишечника, в 

развитии псориаза (Qin J. et al., 2010). Очевидно, что влияние на патогенез 

данных болезней обусловлено иммуномодулирующими свойствами здорового 

микробиома кишечника.  

Полученные нами сведения о клинической эффективности схем терапии 

псориаза с включением кобыльего молока послужили основанием для издания 
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данных методических рекомендаций с целью их широкого применения в 

дерматологической практике. 
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3. Пробиотические свойства кобыльего молока 

Кобылье молоко является ценным сырьем и очень привлекательным 

продуктом для решения проблемы аллергии к коровьему молоку, поскольку 

кобылье молоко характеризуется высоким сходством со свойствами, 

компонентами и фракциями женского грудного молока [50, 51]. Также 

одинаково распределение ди- и триглицеридов и в молоке кобылы, и в женском 

грудном молоке [52]. Более того, подобное соотношение сывороточных белков 

и казеина может быть хорошим аргументом для выбора этого молока вместо 

молока других животных в качестве диетического питания для человека [53]. 

Богатое содержание белка молочной сыворотки в кобыльем молоке делает его 

более благоприятным для питания человека из-за сравнительно более высокого 

запаса незаменимых аминокислот [54].  

Кобылье молоко является важным источником легко усваиваемого 

кальция и содержит витамины, антиоксиданты, лактоферрин и лизоцим, которые 

являются важными компонентами диеты. Доказан его иммуномодулирующий 

эффект, а также пробиотические возможности [55]. Антибактериальные 

свойства кобыльего молока обеспечиваются высоким содержанием в нем 

функциональных белков, таких как лизоцим и лактоферрин [56]. Лактоферрин 

обладает антиканцерогенными, антивирусными, антибактериальными, 

иммуностимулирующими свойствами [57]. Следует отметить, что содержание 

лактоферрина в молоке кобылы является промежуточным между нижними 

значениями коровьего молока и высокими значениями материнского 

молока [58]. Это также привлекает внимание в плане применения кобыльего 

молока в лечении псориаза, учитывая инфекционную теорию его развития.  

Доказан иммунокорригирующий эффект применения натурального 

кумыса (кисломолочный напиток из кобыльего молока) в виде нормализации 

субпопуляционного дисбаланса Т-лимфоцитов со значимым возрастанием СДЗ, 

СД4, ИРИ, снижением СД8 [59]. Кроме того, на фоне кумысолечения отмечена 

нормализация уровня иммуноглобулинов, ЦИК, стабилизация цитокинового 

статуса, что свидетельствует о его иммуномодулирующих свойствах. Кроме 



Методические рекомендации «Вспомогательный метод лечения псориаза 
в зависимости от структуры микробиома кишечника» 

Б.А. Ермекбаева 
Г.Р. Батпенова 
Т.О.Алгазина 

 

 

http://izd-mn.com/ 15 

 

того, лактобактерии кумыса в опытах in vitro и in vivo проявляли 

иммуномодулирующие свойства.  

На сегодняшний день кобылье молоко служит основой для производства 

функциональных, специализированных продуктов питания, обладающих 

иммуномодулирующими свойствами, к примеру, путем сублимации кобыльего 

молока изготавливается сухой порошок, сохраняющий 99,9% полезных свойств. 

Есть сведения о полезных свойствах  продукта «Саумал» - сублимированного 

кобыльего молока, проявляющихся  выраженным корригирующим действием в 

отношении иммунной системы (увеличение индекса СД4+/СД8+, уменьшение 

высоких значений В-клеток) [60].  
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4. Применение кобыльего молока в терапии псориаза 

На базе Центра дерматологии (г.Нур-Султан) было проведено 

исследование по изучению эффективности применения кобыльего молока в 

комплексной терапии псориаза.  Данное исследование было одобрено локальным 

этическим комитетом корпоративного фонда «University Medical Center» 

(протокол № 7 от 27 сентября 2017г., IRB IORG0009323 и зарегистрировано на 

ClinicalTrials.gov NCT03594877). Клиническое исследование проводилось с 

соблюдением принципов GCP и Хельсинской декаларации. У всех включенных 

пациентов получено письменное информированное согласие на сбор образцов и 

их последующий анализ. 

В исследование включены 40 пациентов с псориазом легкой и средней 

степени тяжести в прогрессирующей стадии, средний возраст которых составил 

34,95±4,11 лет. Все пациенты были разделены на 2 группы: 1-я группа (основная) 

состояла из 20 пациентов, которым провели комплексное лечение, включая 

назначение сублимированное кобылье молоко; 2-я группа (группа сравнения) из 

20 человек получила стандартную терапию. 

Критериями для включения участников в исследование были: наличие 

вульгарного псориаза легкой и средней степени; возраст от 30 до 45 лет; 

проживание в одной местности за последние 5 лет.  

Критериями исключения явились: наличие других хронических 

дерматозов; аллергическая реакция на молочные продукты; наличие серьезных 

сопутствующих заболеваний почек, печени, сердечно-сосудистой, дыхательной 

и других систем, онкологических, психических и декомпенсированных 

эндокринных заболеваний, туберкулеза и ВИЧ-инфекции; беременность и/или 

лактация; участие пациентов в других клинических испытаниях за последние 3 

месяца; прием антибактериальных препаратов в последние 3 месяца. 

Сублимированное кобылье молоко для исследования было получено в 

компании «Eurasia Invest Ltd» (Karaganda, Kazakhstan), производящее продукт 

при условиях лабораторного контроля на всех этапах производства:  сублимация 

проводится при температуре – 50 С градусов сразу после доения кобыл, затем 
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сушится при температуре +30 С градусов и расфасовываются в стерильные 

банки – благодаря чему сохраняются все полезные компоненты свежего 

натурального кобыльего молока.  Продукт протестирован в Гонконге FAITHEUL 

WISE INTERNATIONAL LIMITED № HKGFD 1900484300 от 17 июля 2019 года. 

В рамках исследования после первоначального обследования все 

пациенты с псориазом в течение 14-21 дней получали стандартное лечение для 

легкой и средней степени тяжести заболевания согласно клиническому 

протоколу РК: десенсебилизирующие, антигистаминные средства, местно – 

глюкокортикостероиды среднего и сильного действия, цинк пиритион, 

кальциопотриол, эмолиенты, салициловая мазь и УФО. 20 пациентов основной 

группы получали внутрь сублимированное кобылье молоко по 60 г/день в 

течение 12 недель.  Данная доза использована согласно расчетам, описанным в 

монографии А.Жангабылова [61]. Об эффективности лечения судили по 

динамике индекса тяжести течения псориаза (индекс PASI) на 6-й и на 12 неделе 

лечения. Полученные значения PASI интерпретировались с помощью 

следующей градации: от 0 до 10 баллов – легкое течение, от 11 до 30 баллов – 

средняя тяжесть псориатического процесса. 

Оценка клинического течения кожного процесса у пациентов основной 

группы под влиянием проводимой терапии проводилась с учетом динамики 

дерматологического статуса на 1-й, 6-й и 12-й неделях лечения (рисунок 1).  
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Рисунок 1    Динамика течения заболевания по индексу PASI 

 

В результате, после 1-й недели лечения было обнаружено статистически 

значимое снижение индекса PASI: через 6 недель на 68%, при лечении в течение 

12-ти недель – на 88% (р=0,0003).  

Кроме того, было отмечено значительное снижение степени выраженности 

отдельных компонентов псориатического процесса – эритемы, инфильтрации и 

шелушения. Это говорит об эффективности проведенной комплексной терапии 

с включением продукта на основе кобыльего молока [62]. 

4.1. Анализ динамики показателей кишечного иммунного статуса 

В соответствии с поставленными задачами нами было проанализировано 

влияние комплексной терапии со вспомогательной терапией кобыльим молоком 

на состояние местной резистентности кишечника пациентов с псориазом. 

Была обнаружена тенденция к увеличению уровня таких биомаркеров 

иммунного ответа, как FGF 2 (Fibroblast growth factor), GMCSF (Granulocyte 

Macrophage Colony-Stimulating Factor). Кроме того, при анализе динамики 

уровня FGF 2 была обнаружена значимая статистическая разница после 12 

недель терапии (р=0,034) (рисунок 2).  
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 а – GMCSF                                                б – FGF2 

Рисунок 2 – Динамика показателей GMCSF и FGF 2 и у пациентов с псориазом 

При сравнении уровней GMCSF до лечения и после 12-й недели лечения 

болезни также обнаружена статистически значимая разница (р=0,023). Данные 

факты доказывают иммуномодулирующее значение кобыльего молока. 

В исследовании также изучалось влияние комплексного лечения с 

добавлением сублимированного кобыльего молока на кишечный 

интерлейкиновый профиль. Результаты анализа представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Анализ динамики кишечного интерлейкинового статуса у 

пациентов с псориазом на разных этапах лечения 
 

Показатели 
До лечения 

N=20 

6 недель лечения 

N=20 

12 недель лечения 

N=20 
p-значение N 

IL.17A 
1.57 

[0.00;14.5] 
1.53 [1.02;4.00] 1.99 [0.00;9.92] 0.981 39 

IL.12P70 
396 

[240;542] 
120 [42;199] 90.6 [70.6;109.0] 0,001 39 

IL.1_ α 
652  

[540;764] 
710 [392;1024] 399 [243;542] 0.012 39 

IL.9 
0.00 

[0.00;1.18] 
0.00 [0.00;0.00] 0.00 [0.00;0.00] 0.670 39 

IL.1_ β 
9.35 

[0.00;17.5] 
0.95 [0.00;7.85] 2.95 [1.88;22.5] 0.027 39 

IL.3 
2.42 

[2.03;15.0] 
3.17 [2.47;3.35] 3.63 [1.90;31.8] 0.844 39 

IL.4 
0.00 

[0.00;51.3] 
0.00 [0.00;0.00] 0.00 [0.00;32.0] 0.337 39 

IL.7 
4.82 

[0.00;12.6] 
0.90 [0.00;7.33] 0.00 [0.00;7.57] 0.032 39 
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Данные, представленные в таблице 6, свидетельствуют о том, что была 

выявлена статистически значимая динамика уровней IL.12P70 (р=0,001), IL.1 α 

(р=0,012), IL.1 β (р=0,027), IL.7 (р=0,032). Почти во всех случаях отмечалось 

значимое снижение интерлейкиновых показателей. Повышение показателя IL.1α 

было обнаружено к 6-й неделе, однако оно было статистически не значимым 

(р=0,512) и к 12-й неделе количество этого маркера значимо снизилось по 

сравнению с исходными значениями (р=0,001) (рисунок 3).  

 

 

                         а – IL 1α                                                б – IL 12 P 70 

Рисунок 3 – Динамика кишечного интерлейкинов: IL 1α, IL 12 P 70 на фоне 

комплексной терапии 

 

Снижение уровней провоспалительных цитокинов свидетельствует о 

снижении провоспалительного эффекта и снижении воспалительного процесса 

[63].  

4.2. Анализ динамики изменения микробиома кишечника на фоне 

комплексного лечения 

Целью данного раздела исследования был анализ динамики состояния 

микробиома кишечника на фоне комплексного лечения. Для достижения этой 

цели на 12-й неделе от начала комплексного лечения проводился анализ α- и  β-

биоразнообразия микробиома кишечника  в группах исследования.  
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При оценке α-разнообразия сравнительный анализ в двух группах выявил 

статистические достоверные различия в таксономическом богатстве сообществ 

в показателях как по Шеннону, так и по Симпсону (p<0,05). Так, до лечения 

уровень α-разнообразия составлял 2,1, после лечения – 1,4 (по Шеннону); по 

Симпсону – 0,78 и 0,56 соответственно (рисунок 4). 

 

                            а – по Симпсону                      б – по Шеннону 

Рисунок 4 – Результаты сравнения уровней α-разнообразия (по Симпсону и 

Шеннону) в группе с диагнозом «псориаз» до лечения и после 12-ти недель 

лечения с применением кобыльего молока 

 

По полученным данным можно сделать вывод, что таксономическое 

разнообразие кишечного микробиома до комплексного лечения было больше, 

чем после лечения. Как видно на рисунке 5, микробиомный профиль из основных 

значимых показателей на уровне вида демонстрирует высокое разнообразие 

кишечных микроорганизмов. На фоне добавления в комплексное лечение 

кобыльего молока первые изменения в микробиоме произошли уже на 6-й неделе 

лечения: на уровне филума увеличились таксоны Actinobacteria (p=0,001), 

Proteobacteria (p=0,012), на 12-й неделе – Firmicutes (p=0,014). На уровне рода 

на 6-й неделе появились виды Blautia (P=0,04) и уменьшились количество 

бактерий рода Bacteroides (p=0.001).  Бактерии родов, входящих в состав рода 

Firmicutes (например, Lаctobacteria), которые увеличились на фоне приема 

кобыльего молока, могут использовать олигосахариды в качестве 

предпочтительного источника энергии. Известно, что таксон Blautia 
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(граммположительный анаэроб) является важным источником бутирата – одного 

из важнейших противовоспалительных факторов, продуцируемых 

симбиотическими бактериями кишечника [64].  

Показатели β-биоразнообразия между группами были рассчитаны с 

использованием индекса различий Bray-Curtis и главных координат (Principal 

Coordinates Analysis, PCoA) для ординации массива микробиомного композита. 

 

 

                 а                              б                            в                         г 

а – контрольная группа; б – 1-я неделя; в – 6-я неделя; г – 12-я неделя 

Рисунок 5 – Динамика микробиомного профиля из основных значимых 

таксонов в контрольной и основной группах на 1-й, 6-й и 12-й неделях 

комплексного лечения с применением кобыльего молока на уровнях «филум» и 

«род» 

 

Как следует из данных рисунка 6, β-разнообразие микробиома до и после 

лечения статистически достоверно отличается (p=0,02). Более того, на рисунке 

хорошо видно, что вид кривой стремится к варианту, сходному с кривой β-

разнообразия микробиома контрольной группы, представленной здоровыми 

добровольцами. 
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Рисунок 6 – Графическое распределение показателей β-биоразнообразия в 

основной группе» до лечения и после 12-ти недель комплексной терапии, 

рассчитанные на основе Bray-Curtis и распределенные методом PCoA 

 

При оценке представленности бактериальных таксонов на уровне рода на 

12-й неделе лечения обнаружено снижение (граммотрицательное и анаэробное) 

содержания бактерий Coprococcus (p=0,031), Intestinibacter (p=0,007) и 

Clostridium (p=0,005). На уровне видов наблюдалась схожая тенденция – 

снижение представленности бактерий Intestinibacter bartlettii (p=0,04) в 

микробиома кишечника у пациентов с псориазом на 12-й неделе.  

Таким образом, можно сделать вывод: при сравнении двух групп до и 

после комплексного лечения с применением кобыльего молока отмечается  сдвиг 

состава микробиома, выражающийся уменьшением Bacteroidetes (р=0012), 

увеличением родов, входящих в состав Firmicutes (р=0.001), обусловленных 

пребиотическим эффектом кобыльего молока за счет содержания сложных 

сахаров, легкоусвояемых жиров и белков альбумина, что сопоставимо с данными 

мировой литературы [65]. Кроме того, установлена значительная положительная 

корреляция между соотношением Firmicutes/Bacteroidetes и средним PASI. Есть 

предположения, что сдвиг в микробиоме кишечника в сторону воспалительного 

подмножества (когда Bacteroidetes – доминирующий) может быть частью 
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этиопатологии псориаза [66]. Данный факт согласуется с результатами нашего 

исследования. 

При изучении динамики микробиомного паттерна у пациентов с псориазом 

под влиянием комплексного лечения в двумерном распределении была отмечена 

тенденция к изменению микробиома в сторону нормализации, схожей с 

микробиомной композицией, характерной для контрольной группы (рисунок 7). 

 

 

 

Рисунок 7 – Графическое распределение показателей β-биоразнообразия 

контрольной группы и больных псориазом до и после лечения с применением 

кобыльего молока, рассчитанное на основе Bray-Curtis и распределенное 

методом PCoA 

 

Следует отметить, что несмотря на отсутствие статистически значимого 

различия в присутствии конкретных микроорганизмов на различных 

таксономических уровнях. наблюдается достоверное изменение микробиомного 

паттерна у пациентов на фоне лечения. 

Следовательно, применение кобыльего молока, обладающего 

пребиотическим и иммуномоделирующим эффектом, обеспечивает 

восстановление микробного пейзажа кишечника, способствует достижению 
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ремиссии заболевания, приводя к более раннему и стойкому разрешению 

кожных проявлений болезни. 

Таким образом, были получены доказательства эффективности 

применения сублимированного кобыльего молока в лечении пациентов с 

псориазом. 
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Заключение 

Комплексная терапия псориаза с включением сублимированного 

кобыльего молока, обладающего пребиотическим и иммуномоделирующим 

эффектом, к стандартной терапии псориаза, способствует достижению более 

раннего и стойкого разрешения кожных проявлений болезни. На фоне приёма 

пациентами с легкой и средней степени тяжести псориаза сублимированного 

кобыльего молока в дозе 60 г/сут в течение 12-ти недель достигается 

положительный клинический эффект: значительное снижение степени 

выраженности отдельных компонентов псориатического процесса – эритемы, 

инфильтрации и шелушения и статистически значимое снижение индекса PASI 

на 88% (р=0,0003). Включение сублимированного кобыльего молока к 

стандартной терапии больных псориазом позволяет повысить клиническую 

эффективность лечения.  

  



Методические рекомендации «Вспомогательный метод лечения псориаза 
в зависимости от структуры микробиома кишечника» 

Б.А. Ермекбаева 
Г.Р. Батпенова 
Т.О.Алгазина 

 

 

http://izd-mn.com/ 27 

 

Практические рекомендации 

 

 

Показания 

Сублимированное кобылье молоко «Saumal» показан при: 

- вульгарном псориазе (L 40.0); 

- сниженном иммунитете; 

- повышенной потребности в витаминах; 

- длительно текущих воспалительных заболеваниях различного генеза. 

Противопоказания 

 Индивидуальная непереносимость кобыльего молока или его компонентов 

Применение 

Применять в качестве лечебного, профилактического, оздоровительного и 

общеукрепляющего средства по 60 г в сутки (1 чайная ложка с горкой – 6 г) + 

200 мл теплой воды (37°С) за 20 минут до еды или через 1 час после еды. Для 

возникновения положительного эффекта рекомендуется принимать ежедневно в 

течение 12 недель. Возможен небольшой слабительный эффект, эти симптомы 

могут исчезнуть через несколько дней. 

Состав кобыльего молока 

Продукт «Saumal» производится в ТОО «Евразия инвест Лтд» и 

представлен лиофилизированным порошком, полученным путем сублимации 

при температуре – 50°С сразу после доения кобыл, сушки при температуре +30°С 

и в последствии расфасованным в стерильные банки.  

По результатам экпертизы продукта  «Saumal» в SGS-CSTC Standards 

Technical Services Co., Ltd. (Шанхай) 17 июля 2019г, сублимированное кобылье 
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молоко содержит: витамины А (185 МЕ/100г), С  (81,0  мг/100 г), В5 (40,0 мг/кг), 

В6 (1,40 мг/кг), В9 (12 µг/100 г), B12  (0,77 мкг/100 г), B6 (в виде пиридоксина) 

0,155 мг/100 г; все заменимые и незаменимые аминокислоты 17,18% 

(Гликопротеин 5009,124-2016), насыщенные (3,54 г/100 г) и ненасыщенные 

жирные кислоты (5,24 г/100 г) , ω-3 жирная кислота (2,17 г/100 г) и ω-6 жирная 

кислота (1,03 г/100 г), короткоцепочечные жирные кислоты (0,02-2,13 г/100 г), 

фолиевая кислота (10,1 мкг/100 г), аспарагиновая кислота (1,46%), глутаминовая 

кислота (3,65%), пантотеновая кислота (3,09 × 103 мкг/100 г), цинк (Zn) (18,4 

мг/кг), кальций (Са) (6,66 × 103 мг/кг), железо (Fe) (2,3 мг/кг), треонин (0,7%), 

серин (0,97%).  
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