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Что необходимо знать 
о псориазе
В Москве 24 октября 2017 г. в преддверии Всемирного дня борьбы с псориазом состоялось интерактивное 
мероприятие. Организатор – компания «Новартис Фарма» хотел привлечь внимание к наиболее острым 
проблемам, связанным с данным заболеванием.

На к а н у не  В с ем и рног о 
дня борьбы с  псориазом 
по  инициативе компа-

нии «Новартис Фарма» состоя-
лось интерактивное мероприя-
тие для журналистов и  блогеров 
«Невидимое становится види-
мым». Ведущие эксперты в облас-
ти дерматологии и  психологии, 
а  также представители пациент-
ского сообщества и средств массо-
вой информации собрались вмес-
те, чтобы понять, насколько тема 
псориаза является «видимой» для 
общества. 
Псориаз – это не просто наличие 
проблем с кожей, это серьезное не-
инфекционное хроническое ауто-
иммунное заболевание. Примерно 
у  30% пациентов диагностиру-
ется псориатический артрит1, 2. 
Псориатический артрит  – состо-
яние, при котором наблюдается 
поражение суставов, сопровож-

дающееся развитием тяжелых 
симптомов, включая боль, скован-
ность движений и  необратимые 
повреждения суставов2, 3. Псориаз 
нередко протекает на фоне сахар-
ного диабета, заболеваний сердца 
и депрессии1, 3. 
Распространенность данного за-
болевания значительно выше, чем 
было принято считать. В мире им 
страдают более 125 млн человек. 
В России, согласно официальным 
данным, насчитывается порядка 
3 млн больных4. 
Однако, по  мнению экспертов,  
в среднем около 4% населения пла-
неты имеют данную патологию5. 
В России распространенность псо-
риаза варьируется в зависимости 
от территории – от 0,72 до 11,8%3, 6. 
Это означает, что больные псориа-
зом могут быть среди наших близ-
ких и знакомых, о чем мы можем 
даже не догадываться.

Одна из основных проблем боль-
ных псориазом  – социальная 
и психологическая стигматизация 
и дискриминация.
Среди тех, кто страдал или стра-
дает от  этой патологии, Уинстон 
Черчилль, Генри Форд, Джон 
Рокфеллер, Владимир Набоков, 
Джон Апдайк, Камерон Диас, 
Ким Кардашьян и  многие другие. 
Заболевание не  помешало им до-
биться успеха, но, по  признанию 
Джона Апдайка, всегда отравляло 
жизнь: «Если бы мир смотрел на ме-
ня, он подивился бы, почему живот 
у  меня словно исклеван большой 
птицей, весь в красных кружках ве-
личиной с мелкую монету»7.
Лариса КРУГЛОВА, д.м.н., за-
ведующая кафедрой дермато-
венерологии и  косметологии 
Центральной  государственной 
медицинской академии, отме-
тила, что существует много ми-
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фов о  данном заболевании. 
Один из них – что псориаз зара-
зен. Однако псориазом нельзя 
ни  заразить, ни  заразиться. Это 
хроническое неинфекционное 
заболевание, которое обусловле-
но генетической предрасположен-
ностью. Патология может про-
явиться в любом возрасте, но чаще 
всего поражает молодых людей8. 
К сожалению, псориаз неизлечим, 
но у современной медицины есть 
средства, позволяющие контроли-
ровать его и  существенно повы-
сить качество жизни пациентов. 
Однако по-прежнему многие вы-
нуждены скрывать свою болезнь, 
боясь столкнуться с непонимани-
ем окружающих. Те же, кто не хочет 
или не может прятать от посторон-
них проявления патологии, стано-
вятся «невидимками». Их игнори-
руют в обществе, не желают иметь 
с ними дел, боясь заразиться. 
Страх, рожденный растерянно-
стью и незнанием, мешает окру-

жающим разглядеть за болезнью 
живого человека, его уникаль-
ность. 
Модератор встречи, известный бло-
гер и общественный деятель Ольга 
САВЕЛЬЕВА поделилась своим 
опытом: «Я знаю, как тяжело быва-
ет в периоды обострения болезни. 
И это связано не только с физичес-
кими ощущениями, но и с эмоцио-
нальным состоянием. Обострение 
зачастую возникает без всякой ви-
димой причины, иной раз этому 
может способствовать стресс, смена 
климата или времени года, непра-
вильное питание, применение ле-
карственных средств, механическое 
или химическое воздействие на ко-
жу. Каждый такой эпизод меняет 
привычный уклад жизни, застав-
ляет отказываться от планов, вызы-
вает желание спрятаться от самой 
себя. Это рождает новый стресс, 
и ты попадаешь в замкнутый круг, 
вырваться из которого стоит боль-
ших усилий». 

По  словам пациентов, для них 
очень важна реакция окружаю-
щих: смогут ли им при встрече 
пожать руку, по-дружески обнять, 
принять на  работу, влюбиться 
и т.д. От этого зависит, смогут ли 
они почувствовать себя уверенно, 
включенной в социум личностью.
Марина САМУШИЯ, д.м.н., пси-
холог, подтвердила, что пациенты 
с псориазом часто стыдятся своего 
состояния. Кроме того, психологи-
ческий стресс в сочетании с болью 
и иммунопатологическими наруше-
ниями может привести к развитию 
депрессии, тревожным состояниям, 
социофобии, даже у тех, кто не ис-
пытывает психологического дис-
комфорта от наличия патологии9, 10. 
Это свидетельствует о том, что па-
циентам с псориазом может быть 
необходима квалифицированная 
психологическая помощь. И конеч-
но, поддержка и  помощь близких 
и родных в приятии себя, в обрете-
нии уверенности.  
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