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наши потребности, наши требования 
В связи с пандемией COVID-19 здоровье стало главным пунктом в повестке правительств разных стран по 
всему миру. Хорошее состояние здоровья отражается на всех сферах жизни людей. Здоровье граждан 
является залогом процветания любой страны.  

Псориаз — это системное заболевание, поражающее множество участков тела, преимущественно кожу, 
суставы или сразу и то, и другое. Помимо кожных и суставных симптомов, псориатическая болезнь 
связана с повышенным риском развития сопутствующих неинфекционных заболеваний, а также оказывает 
значительное влияние на психическое здоровье и качество жизни человека. В 2014 году все страны ООН 
приняли обязательства по повышению качества жизни для людей с псориазом. Практические рекомендации 
по достижению этой амбициозной цели были опубликованы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 
в глобальном докладе о псориазе в 2016 году. 

Прошло более 5 лет с этого значимого для нашего сообщества события, но многие вопросы остаются 
нерешенными. 

В рамках Всемирного дня псориаза сообщество людей, живущих с псориатической болезнью, объединяется, 
чтобы потребовать действий. 

НАШИ ТРЕБОВАНИЯ
Изменить представление о псориазе

Обеспечить равный доступ к лекарствам  

Остановить стигматизацию

Добиться комплексного подхода к лечению 

Подготовить медицинские кадры



ИЗМЕНИТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Псориаз поражает весь организм изнутри и снаружи

ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ 
КАК ВЫПОЛНИТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ ВОЗ

В условиях достатка ресурсов медицинские специалисты и система здравоохранения должны прилагать 
все усилия, чтобы обеспечить пациентам комплексный уход многопрофильных команд, включающих 

дерматологов, ревматологов, психологов, психиатров, педиатров, кардиологов и других специалистов. 
Лечащие врачи должны информировать пациентов о возможных последствиях заболевания. Лечащие 

врачи и пациенты должны сотрудничать для выявления факторов, препятствующих соблюдению режима 
лечения, и для выбора оптимальной терапии.

Псориаз — это системное заболевание. Одной из его осо-
бенностей является повышенный риск развития сопут-
ствующих неинфекционных заболеваний. Наиболее рас-
пространены следующие сопутствующие заболевания: 
ожирение, гипертония, дислипидемия, диабет (в совокупно-
сти — метаболический синдром), сердечно-сосудистые на-
рушения и воспалительные заболевания кишечника. Более 
того, псориатическая болезнь оказывает серьезное влия-
ние на психическое здоровье и качество жизни человека. 
Люди с псориатической болезнью подвержены повышен-
ному риску развития тревожности и депрессии из-за своего 
заболевания, а также из-за влияния воспалительного про-
цесса на головной мозг. 

Псориаз в сочетании с одним или несколькими сопутству-
ющими заболеваниями наносит человеку физический, пси-
хологический и материальный ущерб. По мере развития 
пандемии COVID-19 стало ясно, что некоторые из распро-
страненных сопутствующих псориазу заболеваний, особен-
но диабет, ожирение и гипертония, являются факторами 
риска неблагоприятных исходов COVID-19, что приводит к 
увеличению опасности и тяжести псориаза. 

В глобальном докладе о псориазе ВОЗ призывает к ком-
плексному лечению псориатической болезни, включающе-
му в себя скрининг и профилактику сопутствующих заболе-
ваний, а также поддержку психического здоровья.  

Воздействие на поддающиеся изменению факторы риска, 
например пропаганда здорового образа жизни, может по-
мочь предотвратить возникновение сопутствующих забо-
леваний и, как следствие, облегчить жизнь отдельных лю-
дей и благоприятно сказаться на долгосрочных расходах 
системы здравоохранения. Кроме того, более здоровое 
население будет менее восприимчиво к вспышкам инфек-
ционных заболеваний, таких как COVID-19. Если скрининг 
распространенных сопутствующих псориазу заболеваний 
станет частью медицинской помощи, это позволит раньше 
выявлять такие заболевания и начинать их лечение, чтобы 
избежать дальнейших осложнений и снизить расход ресур-
сов.

34,3 %

34,3 % респондентов из США считают, что 
псориаз — это исключительно кожное 

заболевание 1.

43 %

У 43 % людей с псориазом наблюдалось 
обострение заболевания во время пандемии 

COVID-19 2.

Процент людей с псориатической болезнью, 
у которых диагностирована депрессия или 

проявляются ее признаки 3.

Сингапур

Малайзия

Европа

Латинская 
Америка

1. Pearl et al., JAAD (2019)
2. Mahil et al., JEADV (2021)
3. Bakar et al., J Taibah Univ Med Sci (2021); Tee et al., JEADV, (2016); Puig et al., JEADV (2017); Burge et al., Value in Health (2017), abstract



ОБЕСПЕЧИТЬ РАВНЫЙ ДОСТУП К ЛЕКАРСТВАМ 

Доступные, безопасные, эффективные и качественные  
варианты лечения

ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ 
КАК ВЫПОЛНИТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ ВОЗ

Правительства стран-участниц должны обеспечить людям с псориазом доступ к профессиональной 
медицинской помощи. Ранняя диагностика и подходящая терапия открывают максимальные возможности 

для того, чтобы уберечь пациентов от ненужных страданий, неконтролируемого течения болезни, 
необратимых деформаций суставов и получения инвалидности. 

Пациенты с псориазом должны иметь доступ к комплексному, индивидуально подобранному лечению. 
Всеобщее медицинское страхование должно покрывать расходы на это лечение.

Псориаз неизлечим, но лекарства могут значительно об-
легчить кожные и суставные симптомы псориатической бо-
лезни.  

Доступ к недорогим, безопасным, эффективным и каче-
ственным лекарственным средствам и технологиям по-
зволит добиться оптимального лечения псориатической 
болезни и предотвратить развитие сопутствующих заболе-
ваний. Все люди с псориазом должны иметь равный доступ 
к наилучшему уходу и лечению, независимо от места про-
живания. Для достижения этой цели правительственные 
структуры и органы здравоохранения должны своевремен-
но решать вопросы доступности и возмещения расходов на 
лекарства. Соответствующая терапия должна быть доступ-
на всем, кому она может помочь.  

Пандемия COVID-19 привлекла внимание к проблеме не-
справедливого распределения лекарств, вакцин и техно-
логий, а также неравного доступа к ним. Как и в случае с 
препаратами и вакцинами против COVID-19, наиболее эф-
фективные лекарства и технологии для лечения псориаза 
должны приносить пользу всем людям в любой точке мира. 

Когда речь идет о выборе между различными видами ле-
чения, важно, чтобы врач и пациент принимали решение 
совместно: терапия должна соответствовать целям, взгля-
дам и предпочтениям пациента. Каждый человек пережи-
вает псориатическую болезнь по-своему с учетом тяже-
сти заболевания, его влияния на качество жизни и целей 
лечения. Люди, живущие с псориатической болезнью, как 
никто другой понимают, насколько уникально их состояние 
здоровья, поэтому при принятии решений о терапии они 
должны иметь право голоса. Поиск компромиссов по пово-
ду лечения благотворно скажется на соблюдении требова-
ний врача, удовлетворенности лечением и долгосрочных 
результатах. 

40 % дерматологов в Латинской Америке 
назначают препараты системного действия. 

Только 11 % дерматологов в Латинской 
Америке назначают биологические 

препараты 1.

Вероятность получения системного лечения для 
жителей провинций Южной Кореи ниже, чем для 

жителей Сеула 2.

Из 54 стран Африки только в ЮАР есть 
четкая нормативная база для использования 

биоаналогов 3.

1. Global Psoriasis Atlas annual report 2018-2019
2. Ha et al., Medicine (2020)
3. J Pategou, Biosimilar Development (2020), web



ОСТАНОВИТЬ СТИГМАТИЗАЦИЮ 

Открытая поддержка тех, кто живет с псориазом

ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ 
КАК ВЫПОЛНИТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ ВОЗ

Действия правительств играют ключевую роль в искоренении стигматизации и дискриминации. Не 
псориаз, а общество является причиной отчуждения и дискриминации людей с этим заболеванием. 
Ситуация может измениться, если будут проводиться мероприятия, повышающие осведомленность 

населения о псориазе и осуждающие дискриминацию людей с этим заболеванием. Активные действия 
стран-участниц включают внедрение законов против дискриминации и контроль за соблюдением 

существующего законодательства. 

Сообщества пациентов и гражданское общество играют ключевую роль в борьбе с дискриминацией и в 
контроле над тем, как правительства и политики выполняют свои глобальные обязательства.

Заболевания с заметными кожными симптомами часто 
приводят к отторжению или исключению из общества. Это 
осложняется тем, что стигматизация часто сопровождается 
самостигматизацией. Люди с псориазом могут испытывать 
стыд, смущение и страдать от низкой самооценки из-за 
своего заболевания. Стигматизация и самостигматизация, 
связанные с псориазом, могут быть сопряжены с целым 
рядом неблагоприятных последствий. Негативные реакции 
окружающих могут спровоцировать отрицательные чувства, 
которые в свою очередь влияют на психическое здоровье и 
способы социального взаимодействия. 

Стигматизация, связанная с состоянием здоровья, обычно 
выходит на первый план во время вспышек инфекционных 
заболеваний. Эпидемии таких инфекций, как COVID-19, 
SARS или ВИЧ, показали, что люди со стигматизированными 
заболеваниями испытывают нерешительность при 
обращении за тестированием или лечением, так же как и 
жертвы дискриминации, расизма и преступлений на почве 
ненависти. 

В глобальном докладе о псориазе ВОЗ утверждает, что 
правительства обязаны принять меры по борьбе со 
стигматизацией. Необходимо развеять распространенные 
мифы: псориаз не заразен, это не кожное заболевание, 
он не связан с плохой гигиеной, никто не виноват в этом 
заболевании.

Четыре человека с псориазом из пяти хотя 
бы раз сталкивались со стигматизацией и 

дискриминацией 1.

68 %

68 % респондентов из Германии, считают, что 
людей с видимыми кожными заболеваниями 

дискриминируют 2.

1. Data from the Psoriasis And Beyond survey presented at the 6th World Psoriasis and Psoriatic Arthritis Conference 2021
2. Sommer et al., JEADV (2020)



ДОБИТЬСЯ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА  
К ЛЕЧЕНИЮ 

Уход за больными псориазом, охватывающий весь организм в целом

ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ 
КАК ВЫПОЛНИТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ ВОЗ

Для оптимального лечения псориаза и сопутствующих ему заболеваний требуется переход к модели 
персонализированного и интегрированного медицинского обслуживания. Все люди с псориазом должны иметь доступ 

к медицинским услугам, которые предоставляются с учетом их интересов, координируются по их потребностям, а 
также являются безопасными, эффективными, своевременными, действенными и достаточно качественными.  

Следует проводить более глубокие исследования медицинских услуг, что позволит выявить конкретные нужды 
системы здравоохранения, неудовлетворенные потребности пациентов и факторы, препятствующие лечению в 

соответствии с рекомендациями. Исследования медицинских услуг должны быть направлены на отслеживание и 
анализ обратной связи на действия, предпринятые для улучшения качества и изучения  

эффективности медицинской помощи.

Для оптимального лечения таких сложных заболеваний, 
как псориаз, требуется изменить методы работы систем 
здравоохранения. Фрагментарная медицинская помощь и 
ориентированный на отдельную болезнь план лечения не 
подходят для помощи пожилым людям, у которых часто 
встречаются неинфекционные заболевания. Пациентам с 
многочисленными хроническими заболеваниями необхо-
дима персонализированная и интегрированная модель ле-
чения, при которой определяющим моментом является не 
конкретная патология, а сам человек и его цели в отноше-
нии здоровья.

Пандемия COVID-19 показала важность наличия устойчи-
вых систем здравоохранения, которые могут выдержать 
испытание внезапными чрезвычайными ситуациями. Уход 
за людьми с хроническими заболеваниями ухудшился, так 
как все ресурсы были направлены на борьбу с COVID-19. В 
случае псориатической болезни отмена запланированных 
приемов и сомнения перед началом иммуномодулирующей 
терапии могут поставить под угрозу лечение и вызвать дол-
госрочные последствия.  

Самой доступной формой интегрированной помощи при 
псориатической болезни является совместная работа 
специалистов по дерматологии и ревматологии, которая 
проводится в специализированных клиниках, работающих 
как с дерматологическими, так и с ревматологическими 
заболеваниями. Расширенная концепция интегрирован-
ного ухода при псориатической болезни включает в себя 
внимание к психическому здоровью, профилактику сопут-
ствующих заболеваний, общее укрепление здоровья и вза-
имодействие со специалистами, оказывающими первичную 
помощь. Внедрение такой концепции позволит добиться 
высококачественного, интегрированного, ориентирован-
ного на человека ухода, подходящего под все аспекты за-
болевания. Текущая пандемия COVID-19 может послужить 
катализатором перемен и создания модели медицинской 
помощи, в центре которой находится человек.

Большинство дерматологов в Египте 
откладывали начало биологической/

иммуносупрессивной терапии во время 
пандемии COVID-19 1.

Только 32 % и 27,3 % людей с псориазом из 
Германии и Польши соответственно заявили, 

что они согласовывали цели терапии со своим 
дерматологом 2.

90 % респондентов с псориазом из Аргентины 
заявили, что хотели бы участвовать в принятии 

решений о своем лечении 3.

1. EL-Komy et al., J Cosmet Dermatol (2021) 
2. Data from PsoBarrier study presented at the 2019 German Congress for Health Services Research 
3. Data from the AEPSO survey presented at the 6th World Psoriasis and Psoriatic Arthritis Conference 2021

Польша

Германия

90 %



ПОДГОТОВИТЬ МЕДИЦИНСКИЕ КАДРЫ 
Чем больше знаний, тем лучше подготовка

ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ 
КАК ВЫПОЛНИТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ ВОЗ

Правительствам и неправительственным организациям следует внедрить обучение по распространенным хрони-
ческим заболеваниям кожи для медицинских специалистов, включая учебные программы для студентов-медиков 

и медсестер, а также обучение без отрыва от работы для врачей первичного звена. Для повышения качества 
ранней диагностики и предотвращения инвалидности у пациентов с псориазом необходимо развивать осведом-

ленность об этом заболевании у врачей общей практики. 

Все медицинские специалисты, особенно врачи, работающие в первичном звене здравоохранения, должны быть 
осведомлены о псориатической болезни, ее лечении и сопутствующих заболеваниях. Ассоциации медицинских 

специалистов должны организовать обучение по своевременной диагностике и эффективному лечению псориати-
ческой болезни. Чтобы доступ к обучению получили и врачи из стран с низким и средним уровнем дохода, можно, 

например, провести его онлайн. Пациентам с псориазом необходим доступ к первичной медицинской помощи, 
которая соответствует индивидуальным потребностям и согласуется с действиями узких специалистов. 

Для лечения таких сложных заболеваний, как псориаз, не-
обходимы высококвалифицированные медицинские специ-
алисты с доступом к соответствующим ресурсам. Нехватка 
кадров и неравномерное распределение специалистов в 
ущерб сельским районам создают неравенство в оказании 
медицинской помощи как между странами, так и внутри них. 

Пандемия COVID-19 привлекла внимание к проблемам, 
связанным с нехваткой кадров в сфере здравоохранения. 
Даже в странах, ранее не сталкивавшихся с нехваткой ме-
дицинских ресурсов, недостаточное количество медсестер 
и врачей стало главным препятствием для оказания помо-
щи тем, кто заразился вирусом, вызывающим инфекцию 
COVID-19. 

Первичная медико-санитарная помощь идеально подходит 
для того, чтобы направить пациентов к различным специ-
алистам, отследить течение хронических заболеваний и 
провести скрининг сопутствующих, а также поддержать ве-
дение здорового образа жизни или внедрение полезных 
привычек. Развитая структура первичной помощи может 
компенсировать отсутствие узких специалистов в сельских 
и отдаленных районах. К сожалению, врачи первичного 
звена не получают достаточных знаний о псориатической 
болезни. 

Чтобы улучшить уход за людьми с псориазом, важно поощ-
рять подготовку врачей по дерматологии, освещать псори-
атическую болезнь в базовых медицинских курсах и в рам-
ках непрерывного медицинского образования. Более того, 
обучение других медицинских кадров, помимо врачей, 
обеспечит специалистам и врачам первичного звена отлич-
ную поддержку при лечении сопутствующих заболеваний, 
решении трудностей с соблюдением терапии и внедрении 
изменений в модели поведения.

Прежде чем получить эффективное 
лечение, людям приходится обращаться 
в среднем к трем разным медицинским 

специалистам 1.

28 %

28 % респондентов с псориазом из Швеции 
заявили об очень низком уровне знаний 

о псориатическом артрите у специалистов 
первичного звена 2.

Из 54 стран Африки в 30 отсутствуют 
университетские учебные программы по 

дерматологии 3.

1. Armstrong et al., JEADV (2018)
2. Data from the Psoriasisförbundet primary care survey presented at the 6th World Psoriasis and Psoriatic Arthritis Conference 2021
3. Mosam et al., Dermatol Clin (2021)

Подготовка  
есть

Подготовки  
нет



ifpa-pso.com

@psoriasisIFPA

info@ifpa-pso.com


