
 Псориаз и псориатический артрит 

 

29 октября ежегодно проводится Всемирный день псориаза. В данном году главной 

целью является информирование по раннему выявлению псориатического артрита паци-

ентов с псориазом и их родственников с наличием суставного синдрома с целью свое-

временного выявления и лечения псориатического артрита, других ревматических забо-

леваний. Учитывая актуальность данной проблемы, в Витебской области с 12 по 27 ок-

тября 2017 года проводится республиканская медико-просветительная акция «Раннее 

выявление псориатического артрита в группах риска». 

Псориаз, или чешуйчатый лишай, относится к числу наиболее распространенных 

хронических воспалительных заболеваний кожи; занимает ведущее место в структуре 

кожной патологии и поражает от 0,1 до 5% населения разных стран. 

В Республике Беларусь в структуре дерматовенерологических диагнозов псориаз 

составляет 3,6% от всей патологии. Мужчины и женщины болеют одинаково часто. При 

наличии псориаза у отца риск развития заболевания у ребенка составляет 8%, 41% - при 

наличии псориаза у матери В Республике Беларусь частота распространения псориаза 

среди населения составляет от 3 до 4,5%. 

Заболеваемость псориатическим артритом составляет 6 случаев на 100 000 населения. 

Развитие псориатического артрита у пациентов, страдающих псориазом, происходит в 

5-30% случаев. Чаще, артрит развивается на фоне псориатического поражения кожи, 

однако, к 15-25% пациентов может явиться первым симптомом заболевания.  

Пик заболеваемости псориатической артропатией приходится на возрастную 

группу 20-40 лет. Множественное поражение суставов больше характерно для женской 

популяции. 

По Витебской области на диспансерном учете у врачей- дерматовенерологов со-

стоит 1400 пациентов с псориазом, с псориатическим артритом - 86 пациентов. Основная 

цель в ведении больных псориазом и псориатическим артритом - это снизить частоту 

рецидивов данного заболевания у пациентов, предотвратить риск развития осложнений 

данного заболевания, улучшить качество жизни этих больных. Это достигается путем 

динамического диспансерного наблюдения за больными (2-4 раз в год, при необходимо-

сти чаще), применением новых современных методов лечения больных, проведением 

реабилитационных мероприятий. 

 

В медицинской реабилитации пациентов с псориазом и псориатическим  арт-

ритом используются физиотерапевтические методы лечения: УФО крови,  лазеро-

терапия, водолечение (ванны с эмульсией «нафталанская нефть», дегтярные ван-

ны), грязелечение (обертывания сакской и сапропелевой грязью), инфракрасная 

сауна, обертывания гелем семени льна. Также используются нетрадиционные ме-

тоды лечения (апитерапия, гирудотерапия, иглорефлексотерапия, лечение биопо-

лем улья пчел, скандинавская ходьба), методы психотерапевтической коррекции. 

Таким образом, для лечения псориаза, псориатического артрита и профилак-

тики обострений в последнее время разработано и внедрено много эффективных 

современных методов, которые могут значительно повысить качество жизни паци-

ентов, а иногда и вовсе заставить на долгие годы забыть о болезни. 
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