
 

Причины возникнове-
ния заболевания не      
известны, однако, сущест-
вует множество версий: 
иммунологическая приро-
да, неврологические рас-
стройства, нарушение  
обмена веществ, экологи-
ческие факторы и др. Кро-
ме всего прочего имеется 
ряд факторов, способст-
вующих развитию заболе-
вания: наследственная 
предрасположенность; 
тонкая сухая кожа; внеш-
ние раздражающие фак-
торы; излишняя гигиена; 
вредные привычки; ин-
фекции (грибки и стафи-
лококк); стрессы. 

Начиная с 2004 года под 
патронатом Международ-
ной федерации ассоциаций 
псориаза (IFPA) 29 октября 
отмечается День псориаза. 
Главная его цель – проведе-
ние мероприятий по ин-
формированию населения 
о данном заболевании. 

Псориаз или чешуйча-
тый лишай – это хрониче-
ское заболевание, пора-
жающее кожу и ее придат-
ки: ногти и волосы. Харак-
теризуется периодами ухуд-
шения состояния и времен-
ного благополучия. Поми-
мо кожи и ногтей при псо-
риазе могут поражаться 
суставы и внутренние орга-
ны, что нередко приводит к 
инвалидности. Это делает 
псориаз не только меди-
цинской, но и социальной 
проблемой.  

Псориаз не является  
инфекционным заболева-
нием и больной не опасен 
для окружающих 

 

День псориаза 

Профилактика псориаза. 
Первичная и вторичная 

Псориаз требует особого 
внимания к образу жизни, 
питанию, уходу за кожей. 
Это хроническое и пока 
неизлечимое заболевание, 
но количество и тяжесть 
обострений сводится к ми-
нимуму с помощью соблю-
дения в целом несложных 
рекомендаций, выполнение 
которых будет полезно  
даже здоровому человеку. 

Профилактические ме-
роприятия в равной степе-
ни можно рассматривать и 
как средство снижения рис-
ка возникновения псориа-
за, и как возможность улуч-
шения состояния пациен-
тов с уже имеющимся забо-
леванием (уменьшение сте-
пени тяжести, частоты и 
длительности обострений, 
увеличение длительности 
ремиссий). Эти мероприя-
тия сводятся к максималь-
ному снижению факторов 
риска: 

предупреждение ситуа-
ций, ведущих к травмиро-
ванию кожных покровов; 

своевременное выявле-
ние и лечение сопутствую-
щих заболеваний (внут-
ренних органов, эндокрин-
ной системы, санация оча-
гов хронической инфекции 
и пр.), регулярное диспан-
серное наблюдение; 

коррекция метаболиче-
ских нарушений 
(ожирение); 

сбалансированная диета: 
ограничение употребле-

ния кофе, специй, острых, 
жареных блюд, животных 
жиров, продуктов, вызы-
вающих аллергические  
реакции (шоколад, газиро-
ванные напитки); 

рекомендована пища   
богатая фолиевой кислотой 
и витаминами группы В, 
витаминами С, А, Е, желе-
зом (рыба, диетическое 
мясо – кролик, индейка, 

зеленые овощи, спаржа, 
сушѐные бобы и горох; в 
качестве приправ допус-
тимы лук, чеснок, травы, 
петрушка; сыры, оливко-
вое, кукурузное, соевое, 
подсолнечное, сливочное 
масло); 

ограничение, а лучше – 
исключение употребления 
алкоголя и табакокуре-
ния; 

разумное (по показани-
ям) использование меди-
каментов; 

предупреждение стрессо-
генных ситуаций, своевре-
менная коррекция эмо-
циональных перегрузок, 
соблюдение рационально-
го режима труда и отдыха; 

для пациентов с псориа-
зом большое значение 
имеет уход за кожей, регу-
лярное использование 
(вне обострения) средств, 
смягчающих и восстанав-
ливающих кожный барь-
ер. 

Информационный бюллетень отдела общественного 
здоровья 

Единый день здоровья 

Обратите           
внимание 

По данным ВОЗ: 
распространенность псо-

риаза в мире составляет 
около 2 % и уже превыша-
ет 125 миллионов человек; 

в развитых странах этот 
показатель выше и дости-
гает в среднем 4,6%; 

около 10-15% случаев 
псориаза сопровождается 
поражением суставов; 

приблизительно у 75 % 
больных псориаз возника-
ет в возрасте до 40 лет; 

примерно у двух третей 
больных псориазом забо-
левание протекает в лег-
кой форме с поражением 
менее 3 % поверхности 
кожи.; 

распространенность псо-
риаза среди детей состав-
ляет 0,7 %; 

мужчины и женщины 
болеют с одинаковой час-
той. 

 

В Республике       
Беларусь  

псориазом страдает око-
ло 4,5 % населения; 

в 2017 году к врачам- 
дерматологам обратились 
свыше 26000 больных 
псориазом. 

29 октября 2018 года 

К сведению 

Приблизительно у 10 % 
людей, страдающих псо-
риазом, развивается арт-
рит, поражающий суставы 
рук, ступней, запястий, 
голеностопные суставы, а 
также шейный и пояснич-
но-крестцовый отделы 
позвоночника, в некото-
рых случаях происходит 
деформация суставов, что 
может привести к инва-
лидности 


