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Псориаз представляет собой хроничес-
кое, иммунно-опосредованное заболева-
ние, имеющее генетическую основу. Про-

является красными, выступающими чешуй-
чатыми бляшками на коже, реже пустулами. 
Сопутствуют псориазу ревматологические 
заболевания (псориатический артрит) и  
поражения сердечно-сосудистой системы.

Частота встречаемости псориаза нарастает и 
в данный момент превышает 125 миллионов 
случаев по всему миру. Болезнь чаще встре-
чается во взрослом возрасте. Более чем у 
трети больных псориазом после возникнове-
ния кожных проявлений развивается псориа-
тический артрит.

Диагностика псориаза включает углублённый 
осмотр с целью дифференцировать заболе-
вание от, например, ревматоидного артрита 
или атопического дерматита. Признаки 
psoriasis vulgaris (наиболее распространён-
ного типа) включают эритематозные чешуй-
чатые бляшки, часто на волосистой части голо-
вы, туловище и конечностях. Псориатический 
артрит проявляется воспалением и болью в 
суставах, которая усиливается в покое.

Псориаз является сложным 
многофакторным заболеванием, 
требующим мультидисциплинар-
ного подхода для установления 
его генетических и иммунологи-

ческих основ,а также со-
путствующих заболеваний. Ве-
дётся поиск биомаркеров для 
достоверной оценки прогноза 
и ответа на лечение. В разра-

ботке новых специфичных био-
логических методов лечения мо-
жет помочь выявление генов, 
дифференциально экспресси-
рующихся при псориазе.

Выбор лечения зависит от тяжести симпто-
мов, поражённых участков тела и сопутствую-
щих заболеваний. Терапевтические возмож-
ности включают местное лечение (например, 
кортикостероиды), системные препараты (на-
пример, метотрексат), фототерапию и биоло-
гические агенты (мишенями которых являются 
ключевые медиаторы хронического воспале-
ния, такие как TNF и IL-17). Повышение дос-
тупности биологических аналогов препаратов 
может снизить стоимость и повысить доступ-
ность лечения. Возможна ремиссия заболева-
ния, но после прекращения лечения часто воз-
никают обострения.

Псориаз может оказать негативное возде-
йствие на качество жизни пациента и его 
семьи. Кроме того, социальная стигматизация 
и дискомфорт часто способствуют развитию у 
пациента тревоги и депрессии. Для тактики 
ведения пациента важное значение имеет 
оценка влияния псориаза на качество жизни 
(путём вопросников).
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Распространённость псориаза варьирует
от 0% в Тайване до 8.5% в Норвегии.
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активируют сигнальные
каскады, опосредованные
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У людей с
предрасположен-
ностью к псориазу
часто выявляются

мутации генов,
участвующих

в регуляции работы
иммунной
системы.
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