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В настоящее время известно о системном характере псориаза, сопровождающегося нарушением обмена веществ и поражением многих органов
и систем. Среди других патологий, псориазу достаточно часто сопутствуют поражения сердца и сосудов, в том числе атеросклеротического генеза.
Цель исследования – провести ретроспективный анализ историй болезни псориаза и ИБС
на выявление сочетанной патологии. Выявить
встречаемость ИБС с псориатической воспалительной реакцией в субпопуляции больных мужчин. Провести сравнительную оценку
встречаемости сочетанной патологии в разных
возрастных группах.
Материалы и методы – ретроспективный
анализ 150 историй болезни пациентов. Ишемической болезнью сердца 50 пациентов, 50 с псориазом и 50 с сочетанной патологией. Использовались статистические и аналитические методы
исследования.

Проведенный ретроспективный анализ
историй болезни показал, что включенные
группы пациентов можно было разделить на
пациентов страдающих псориазом изначально,
и больных с ишемической болезнью сердца, соответственно и группы людей в определенной
возрастной группе, где встречается сочетанная
патология в субпопуляции мужчин в возрасте
40-50 и 50-60, что составило 70 % от всех исследуемых. Следует отметить, что в группе мужчин в возрасте 40-50 лет (70 % от исследуемых)
страдавших псориазом, через 3-4 года присоединилась ишемическая болезнь сердца. А у пациентов в возрасте 50-60 лет (30 %) изначально
страдали ишемической болезнью сердца, через
5-8 лет присоединился псориаз.
Таким образом, наибольшее количество сочетанной патологии встречается у пациентов
в возрасте от 40-49 и 50-59 лет, что составляет
60 и 45 пациентов соответственно. Это обусловлено общностью патогенетических звеньев
и факторов риска. Именно в этих группах сопутствие сочетанной нозологий отягощают течение
заболеваний, что в свою очередь ведет к увеличению сроков лечения, периода реабилитации
и как результат повышение количества нетрудоспособного населения.
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