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ПсориазПсориаз
�� БолезньБолезнь обнаруженаобнаружена уу 22--5 % 5 % населениянаселения
ЗападнойЗападной ЕвропыЕвропы

�� ХроническоеХроническое воспалительноевоспалительное заболеваниезаболевание сс
частымчастым сопутствующимсопутствующим поражениемпоражением
суставовсуставов

�� СимптомыСимптомы ии бессимптомныебессимптомные периодыпериоды
чередуютсячередуются

�� ГенетическаяГенетическая предрасположенностьпредрасположенность



ТипыТипы псориазапсориаза

�� ХроническаяХроническая плакковаяплакковая формаформа
�� ГуттоваяГуттовая формаформа
�� СС сопутствующейсопутствующей эритродермойэритродермой
�� генерализованныйгенерализованный pustulosuspustulosus
�� локализованныйлокализованный pustulosuspustulosus
�� СС поражениемпоражением ногтевыхногтевых пластинокпластинок ии
суставовсуставов



ВВ процессепроцессе лечениялечения псориазапсориаза
необходимонеобходимо принятьпринять вово

вниманиевнимание
�� ЗаболеваниеЗаболевание вв настоящеенастоящее времявремя полностьюполностью
нене излечимоизлечимо

�� ЛечитьЛечить необхолимонеобхолимо вв течениетечение всейвсей жизнижизни
((необходимонеобходимо уделятьуделять пристальноепристальное вниманиевнимание
нана токсичностьтоксичность ии тератогенностьтератогенность
лекарственныхлекарственных препаратовпрепаратов))

�� ЗаболеваниеЗаболевание нене оказываетоказывает угрозуугрозу длядля жизнижизни
больногобольного

�� ОказываетОказывает деструктивноедеструктивное воспвоспaaлительноелительное
поражениепоражение суставовсуставов

�� СильнаяСильная психосоциальнаяпсихосоциальная нагрузканагрузка больногобольного



НаружноеНаружное лечениелечение псориазапсориаза

ЛечениеЛечение сс мазямимазями::
�� салицилсалицил
�� эмоллиенэмоллиен
�� кортикостероидыкортикостероиды
�� дитранолдитранол
�� аналоганалог витаминавитамина-- DD



ЛечениеЛечение псориазапсориаза
СветотерапияСветотерапия::
�� PUVA, PUVA, псораленпсорален++ УФУФ волнойволной ««АА»»
ЭтоЭто формаформа лечениялечения вв детскомдетском возрастевозрасте нене
применяетсяприменяется изиз--заза возможноговозможного раковогоракового
перерожденияперерождения кожикожи..

�� УФУФ ввooлнойлной ««ББ»» (311 (311 нанометернанометер) ) –– нене
повышаетповышает рискриск возникновениевозникновение ракарака кожикожи..



ЛечениеЛечение псориазапсориаза
БальнеотерапияБальнеотерапия::
�� использованиеиспользование морскойморской водыводы ии
солнечныхсолнечных ваннванн

�� солёнаясолёная морскаяморская водавода-- МёртвогоМёртвого
моряморя++УФУФ-- лечениелечение сс волнойволной ««АА»»

�� ХарканьскаяХарканьская лечебнаялечебная водавода



СоставСостав лечебнойлечебной водыводы::
�� ОтноситсяОтносится кк группегруппе сероводородныхсероводородных
водвод

�� СодержитСодержит биологическибиологически активноеактивное
газообразноегазообразное соединениесоединение--
карбонилсульфидкарбонилсульфид

�� ПреобразуетсяПреобразуется вв гидрогенгидроген--сульфидсульфид



СистемнСистемнooее леченилечениee псориазапсориаза::
�� MethotrexMethotrexааtt
�� AcitretinAcitretin
�� CyclosporinCyclosporin
�� БиологическаяБиологическая терапиятерапия



ЛечениеЛечение вв ХарканьскойХарканьской
больницебольнице::

�� ЛечебнаяЛечебная водавода
�� ДитранолДитранол
�� УФУФ--лечениелечение волнойволной ««ББ»»
�� НаилучшиНаилучшиxx результатоврезультатов мымы добилисьдобились припри
лечениилечении плакковойплакковой формыформы псориазапсориаза

�� КурсКурс лечениялечения составляетсоставляет вв среднемсреднем 22--4 4 
неделинедели..

�� БольныеБольные уезжаютуезжают изиз больницыбольницы практическипрактически
безбез кожныхкожных симптомовсимптомов..



ХодХод лечениялечения::
�� ванныванны сс термальнойтермальной водойводой илиили бассейнбассейн 2 2 разараза вв
деньдень

�� локальнолокально--дитранолдитранол вв постепеннопостепенно повышающейсяповышающейся
концентрацииконцентрации (0,1%(0,1%--5%)5%)--20 20 минмин..

�� УФУФ--лечениелечение ((вв кабинахкабинах, , сс использованиемиспользованием
специальныхспециальных расчёсокрасчёсок, , локальноелокальное лечениелечение рукрук--
подошвподошв--ногтейногтей))

�� использованиеиспользование наружныхнаружных средствсредств сс содержаниемсодержанием
термальнойтермальной водыводы ((шампунишампуни,,кремакрема длядля уходаухода заза
кожейкожей головыголовы, , телатела...)...)





СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание!!


