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В ходе кампании INFORMED 2020 года 
мы узнали, что псориаз поражает 
миллионы людей во всем мире — 
не только физически, но также в 
социальном, эмоциональном и 
финансовом плане. 

Этот год был еще более сложным. 
Пандемия COVID-19 очень сильно 
ударила по всем нам. Люди с псориазом 
столкнулись с дополнительными 
препятствиями при получении 
медицинской помощи. Несмотря на 
это, мы сохранили преданность нашим 
проектам и продолжаем их. Наше 
сообщество отказывается откладывать 
любые потенциальные открытия, 
которые могут улучшить качество 
жизни людей с псориазом. Хотя мир 
полон неопределенности, он также 

полон возможностей ее преодоления. 
Эта пандемия подчеркнула, насколько 
важно сохранять ЕДИНСТВО в 
нашем сообществе и беречь самых 
беззащитных.

Мы с радостью объявляем, что Всемирный 
день псориаза становится ЕДИНЫМ. 
В этом году кампания объединяет 
отдельных людей, организации и 
партнеров Международной федерации 
ассоциаций псориаза (International 
Federation of Psoriasis Associations, IFPA) 
из всех стран и слоев населения, чтобы 
выступить с общей платформы. Вместе 
мы прилагаем усилия по воплощению 
политической воли в действия во всем 
мире. Обещания, данные нашему 
сообществу, будут выполнены.

Объединенные сообщества ведут 
к эффективным действиям!

По-настоящему влиятельное сообщество PSO всегда будет 
оставаться на связи, информированным и ОБЪЕДИНЕННЫМ



ЕДИНСТВО не означает 
одинаковость. Это 
означает единство цели.  
— Присцилла Ширен

Каждый ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ПСОРИАЗА мы стремимся:

ifpa-pso.com

Повышать осве-
домленность

Стимулировать 
политические 
действия

Распространять 
информацию

Быть голосом 
сильного сооб-
щества PSO

Вместе мы привлекаем 
внимание к проблеме псо-
риаза и повышаем осведом-
ленность о его влиянии на 
жизнь человека.

Вместе мы побуждаем пра-
вительства активизировать 
усилия по обеспечению луч-
шего доступа к надлежаще-
му и недорогому лечению.

Для многих псориаз до сих 
пор остается относительно 
неизвестным заболевани-
ем. Вместе мы развеиваем 
распространенные мифы и 
отвечаем на вопросы.

Вместе можно достичь пре-
красных результатов.

https://ifpa-pso.com/our-actions/world-psoriasis-day/world-psoriasis-day-2021/


ЕДИНСТВО — наша сила, а 
разнообразие — наше мо-
гущество
Всемирный день псориаза, учре-
жденный в 2004 году, превратился 
для всех нас в ведущую платформу 
для объединения голосов и про-
движения усилий по защите инте-
ресов людей с псориазом. Сегодня 
Всемирный день псориаза отмеча-
ют более чем в 50 странах мира. 

Мы хотим выразить особую благо-
дарность членам рабочей группы 
Всемирного дня псориаза (World 
Psoriasis Day, WPD) за их предан-
ность делу и активное участие в 
планировании кампании. Вы всег-
да делаете все возможное, чтобы 
объединить наше сообщество PSO 
по всему миру.



Скачать логотип

https://ifpa-pso.com/our-actions/world-psoriasis-day/world-psoriasis-day-2021/
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Inflamed and 

scaly skin

Nail
Nail pitting and
nail separation
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Teardrop-shaped

bumps
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Patches of skin
that are bright

red, smooth, and
shiny, but don’t

have scales
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burned
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including 
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Chronic inflam-
matory skin 
disease shortens 
life cycle of skin 
to 3-4 days from 
30-50 days.

Palmoplantar 
pustular psoriasis 
(PPP) is a rare form 
of psoriasis – palmo 
means palms and 
plantar means soles 
of the feet.

Psoriatic arthritis 
can start at any age. 
For many people, it 
starts about 10 
years after psoriasis 
develops, but some 
develop PsA first.

In people with white 
skin, psoriasis appears as 
red or pink patches with 
silvery-white scales. In 
people with darker skin 
tones, psoriasis appears 
as purple or brown 
patches with gray scales.

There are many 
skin conditions 
that resemble 
psoriasis. For 
example, fungal 
skin infections or 
eczema.

Common psoriasis types

Less known facts about psoriatic disease

Rare psoriasis types

Psoriasis risk factors



Вы — член 
семьи человека, 
страдающего 
псориазом? Друг?
Возможно, Вы врач, медицинский 
работник или специалист, 
работающий в области 
дерматологии. Помните, что Вам 
не обязательно иметь псориаз, 
чтобы поддерживать других. 

Мы не можем помочь всем, но каждый может помочь кому-то. Делить-
ся своим опытом — это эффективный способ помочь нам всем почув-
ствовать себя ЕДИНЫМИ.

ЕДИНСТВО. Все начинается с ВАС. 
Если не Вы, то кто?

Чтобы начать делиться, 
выберите один или несколько 
из этих простых вариантов:

Отправьте нам свое 
фото независимо от 
того, есть ли у вас 
псориаз.

Отправьте нам креа-
тивную картинку со 
словом ПСОРИАЗ 
или ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ ПСОРИАЗА. 

Поделитесь этим 
набором инстру-
ментов со своим 
окружением или в 
социальных сетях! 

Опишите в коротком 
абзаце свой опыт, свои 
чувства или то, как Вы 
поддерживаете сооб-
щество PSO. Вы мо-
жете написать цитату, 
которая Вам нравится, 
или вдохновляющее 
сообщение. 

Когда мы ЕДИНЫ, мы ста-
новимся сильнее.
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Добавьте хештеги 
#worldpsoriasisday 
#wpd2021 #UnitedNowAct



Несмотря на большие победы нашего 
сообщества PSO, люди с псориазом 
по-прежнему сталкиваются со 
многими неудовлетворенными 
потребностями. Вместе мы 
пользуемся случаем Всемирного дня 
псориаза, чтобы действовать.  
29 октября мы выступим с нашими 
требованиями и предложим 
правительствам государств 
воплотить политическую волю в 
действия. Мы рассчитываем на Вашу 
поддержку.



Свет единства PSO настолько 
ярок, что может осветить весь 
мир.

Поддержите традицию, ор-
ганизовав в октябре этого 
года подсветку памятников 
в Вашем районе.

Добавьте хештеги 
#worldpsoriasisday 
#wpd2021 #UnitedNowAct



ifpa-pso.com

mailto:https://ifpa-pso.com/our-actions/world-psoriasis-day/world-psoriasis-day-2021/?subject=
mailto:https://ifpa-pso.com/our-actions/world-psoriasis-day/world-psoriasis-day-2021/?subject=

