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Уважаемый пациент!Содержание

Ваш врач выдал Вам эту брошюру, потому что Вам поставлен диагноз 
«псориатический артрит».

Эта брошюра призвана предоставить Вам полезную информацию 
о псориатическом артрите. Псориатический артрит — это заболевание, 
которое часто возникает при бляшечном псориазе кожи. Поэтому в этой 
брошюре Вы также найдете информацию о бляшечном псориазе. Оба эти 
заболевания являются хроническими и пока не поддаются полному излечению. 
Чтобы понять их взаимосвязь, распознать симптомы и понять важные цели 
лечения, важно, чтобы Вы были хорошо информированы.

Для успешного лечения воспалительных заболеваний крайне важны хорошие 
взаимоотношения между врачом и пациентом. Помимо лечения лекарственными 
препаратами, также важны индивидуальные факторы, такие как курение, 
употребление алкоголя или ожирение.

Мы надеемся, что сможем помочь Вам посредством предоставленной 
информации и поддержать Вас в достижении Вашей цели по обеспечению 
высокого качества жизни с минимальными ограничениями.

Проф., д-р медицины, Андреас Кёрбер
Дерматолог

В глоссарии Вы найдете важные медицинские термины, имеющие отношение 
к псориатическому артриту. В тексте они выделены жирным шрифтом.
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Что такое псориатический артрит?

Псориатический артрит — это хроническое воспалительное заболевание 
суставов (артрит), возникающее при псориазе. В отличие от острого 
заболевания, хроническое заболевание означает, что оно длится долгое время.

В большинстве случаев (приблизительно 75%) псориаз впервые развивается 
у пациентов до развития воспаления суставов. В целом псориатический 
артрит с течением времени развивается приблизительно у 20–30% всех 
пациентов с псориазом. В среднем между возникновением псориаза 
и постановкой диагноза «воспаление суставов» проходит десять лет. Реже 
(в 15% случаев) воспаление суставов и кожи возникает одновременно. Еще реже 
(в 10% случаев) сначала возникает воспаление суставов, а затем появляется 
воспаление на коже.

Псориатический артрит — это аутоиммунное заболевание. Эти заболевания 
связаны с неправильной работой иммунных клеток иммунной системы 
человека, что приводит к воспалительным заболеваниям. При псориазе эти 
воспалительные процессы затрагивают в основном клетки кожи и вызывают 
изменения кожи, типичные для этого заболевания. При псориатическом 
артрите они также атакуют клетки синовиальной оболочки и сухожилий 
пальцев рук и ног.

Полезно знать 

Теперь мы знаем, что псориатический артрит — это заболевание, 
поражающее не только кожу. Повреждение кожи и воспаление суставов 
вызываются тем же нарушением функции иммунной системы.

Кто страдает от этого заболевания?

У нас пока нет достаточной информации о точных причинах развития 
псориатического артрита, но доказано, что риск заболевания повышается, 

если у близких родственников также есть это заболевание.

пациентов 
страдают этим 
заболеванием 
в Германии.
Рассчитано на основе следующих 
данных: у 20–30% пациентов 
с псориазом развивается 
псориатический артрит

ПриблизительноЭто заболевание ежегодно 
диагностируется

человек 
в Германии.

140 000у 6 из 100 000

50%

Лица обоих полов

одинаково
подвержены этому 

заболеванию.

Может начаться в любом возрасте; 
обычно диагностируется 

в возрасте

30–50 лет.



www.hexal.de

6 7

Типичный симптом воспаления сустава — болезненность (при прикосновении) 
воспаленного отека, особенно на суставах пальцев рук, ног, коленных 
и голеностопных суставах. Отдельные пальцы рук или ног часто отекают 
полностью (дактилит или «пальцы-сосиски»). Также могут воспаляться 
сухожилия и места их прикрепления к костям (энтезит). В отличие от 
ревматоидного артрита, суставы обычно поражаются не симметрично, а только 
с одной стороны. Пациенты часто страдают от нарушения подвижности, которое 
особенно выражено утром (утренняя скованность суставов).

Важно как можно раньше диагностировать псориатический артрит, поскольку 
всего через несколько лет кости и хрящи в пораженных суставах могут 
повредиться (разрушиться).

Псориатический артрит может увеличить риск возникновения других 
заболеваний. В основном, это воспаление глаз, сердечно-сосудистые 
заболевания, диабет, тревожные расстройства, депрессия и хронические 
воспалительные заболевания кишечника, такие как болезнь Крона или 
язвенный колит.

Как проявляется псориатический артрит?

Симптомы псориатического артрита можно разделить на признаки 
воспаления кожи и суставов. При псориазе образуется больше новых клеток 
кожи, чем отслаивается с верхнего слоя кожи. Примыкающие клетки кожи 
склеиваются, кожа утолщается, и образуются характерные бляшки. Это 
выступающие, покрасневшие, сухие участки кожи, покрытые серебристо-
белыми чешуйками, которые четко очерчены тонкой красной каймой. Эти 
покраснения вызваны расширением кровеносных сосудов, через которые 
особые воспалительные клетки и вещества-посредники иммунной системы 
проникают в кожу. В некоторых случаях также могут наблюдаться изменения 
ногтей. Вмятины размером с булавочную головку (зазубрины) или желто-
красно-коричневые переливающиеся пятна под ногтевой пластиной (масляные 
пятна) являются типичными проявлениями, среди прочих.

Прогрессирование псориатического артрита различается у разных людей. 
Заболевание часто прогрессирует при обострениях, между которыми 
симптомы уменьшаются или даже полностью исчезают.
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Каковы причины возникновения заболевания?

Причины нарушения работы иммунной системы, приводящего к развитию 
псориатического артрита, еще не полностью изучены. По мнению экспертов, 
в развитии этого заболевания, вероятно, играют роль генетические факторы 
и факторы окружающей среды.

Высокая предрасположенность к развитию псориатического артрита может 
определяться генетическими факторами (например, HLA-B27). Однако во 
многих случаях фактор, который привел к развитию псориатического артрита, 
точно определить невозможно.

Другие факторы, известные как триггерные факторы, также могут 
накапливаться и приводить к вспышке заболевания. К ним относятся:

Полезно знать 

Хотя причина развития псориатического артрита еще не полностью 
известна, исследователи уже определили несколько клеток и веществ-
посредников иммунной системы, участвующих в процессе развития 
воспалительного заболевания.

К ним относятся сигнальные вещества, такие как фактор некроза 
опухоли альфа (ФНО-α), интерлейкин 12 (ИЛ-12), ИЛ-17 или ИЛ-23. На 
основании этих данных за последние годы было разработано множество 
эффективных видов лечения псориатического артрита.

Гормональные изменения  
(например, беременность,  

половое созревание)

Эмоциональный стресс

Избыточный весИнфекции  
(бактериальные или 

вирусные)

АллергияЛекарственные 
препараты  

(например, бета-блокаторы)
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Псориатический артрит — хроническое воспалительное заболевание. Тем не 
менее его можно успешно контролировать посредством ранней диагностики 
и лечения. Важно не позволять болезни вносить ограничения в свою жизнь 
и, при необходимости, обращаться за поддержкой к друзьям, членам семьи 
или коллегам. В повседневной жизни также существует множество факторов, 
которые являются факторами риска не только для развития псориатического 
артрита, но могут оказывать неблагоприятное влияние и на прогрессирование 
заболевания (например, курение, чрезмерное потребление алкоголя, 
чрезмерное ожирение).

Из-за видимых изменений кожи люди с псориатическим артритом чаще 
подвержены исключению из общества, чем люди со здоровой кожей 
(стигматизация). Они сообщают о чувстве тревоги и стыда, а также о социальном 
отчуждении. Люди с этим заболеванием также могут страдать депрессией 
или другими психическими заболеваниями. Типичные симптомы воспаления 
суставов, такие как боль и ограниченная подвижность, могут привести к тому, 
что совершать простые повседневные действия становится трудно или даже 
невозможно. Поэтому важно начать лечение заболевания как можно раньше.

В зависимости от течения и тяжести заболевания врачи могут сочетать 
различные методы лечения. Вы также можете предпринять несколько простых 
мер в своей повседневной жизни, чтобы сделать лечение более успешным 
и поддерживать высокое качество жизни.

Варианты лечения

Общепринятые меры:

•   Увлажняющие и питательные кремы, мази или лосьоны без активных 
ингредиентов или с мочевиной и/или салициловой кислотой

•   Терапия УФ-волнами/бальнеотерапия/фототерапия

•   Бальнеотерапия и климатотерапия

Медикаментозная терапия:

•   Наружная (местная) терапия: например, кортизоном (глюкокортикоидами) и/
или аналогами витамина D

•   Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП): 
болеутоляющие средства, которые также могут подавлять воспаление

•   Кортизон (глюкокортикоиды): быстро действует на воспаление; используется 
при жалобах на состояние поверхности суставов; может усугубить проявление 
псориаза 

•   Базовые лекарственные препараты: традиционные синтетические препараты, 
такие как MTК, фумарат, циклоспорин и ацитретин

•   В случае неадекватного ответа или непереносимости базового 
лекарственного препарата переходят на биопрепараты/биоаналоги. 
Биологические препараты/биоаналоги — это биотехнологические 
препараты. Существуют различные классы активных веществ, которые, как 
и обычные синтетические препараты, уменьшают избыточную реакцию 
иммунной системы. Они вмешиваются в один из различных процессов 
иммунного ответа организма и таким образом могут уменьшать воспаление.

Высокое качество жизни 
с псориатическим артритом

Полезно знать Целью лечения псориатического артрита является 
уменьшение боли и активности воспалительного процесса, поддержание 
подвижности, предотвращение повреждения суставов и улучшение 
состояния кожи.
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Диета

Специальной диеты при лечении псориатического артрита не назначают. 
Однако сбалансированное, богатое витаминами питание имеет важное 
значение для поддержания здоровья. Даже если у Вас псориатический 
артрит, оно может помочь Вам укрепить иммунную систему и уменьшить 
риск развития метаболических и сердечно-сосудистых заболеваний. 
Правильное питание также может помочь Вам поддерживать здоровую массу 
тела и избежать появления лишнего веса, что в свою очередь может оказать 
положительное влияние на прогрессирование псориатического артрита.

Употребляя различные продукты, Вы также можете заметить, вызывают ли 
определенные продукты ухудшение Ваших индивидуальных симптомов. Вам 
следует избегать их употребления в будущем.

Пример рациона здорового питания:

•   Питайтесь разнообразно и сбалансированно.

•   Употребляйте не более двух небольших порций мяса 
и колбас в неделю.

•   Ешьте рыбу дважды в неделю — жирная рыба 
(например, лосось, сельдь) содержит достаточное 
количество омега-3 жирных кислот.

•   Употребляйте пять порций фруктов и овощей 
в день — ешьте больше овощей, чем фруктов.

•   Используйте льняное, рапсовое, конопляное масло 
или масло грецких орехов.

•   Ингибиторы PDE4: Ингибиторы фосфодиэстеразы изменяют высвобождение 
веществ-посредников иммунной системы и таким образом снижают 
воспалительный ответ; используются только после недостаточного ответа 
или плохой переносимости лечения традиционными синтетическими 
препаратами.

Другие дополнительные меры:

•   Физиотерапия (лечебная физукультура): различные упражнения могут 
использоваться для поддержания подвижности суставов, уменьшения боли, 
улучшения подвижности и предотвращения долгосрочного повреждения 
скелетно-мышечной системы.

•   Физиатрия: для облегчения боли могут использоваться такие методы, как 
холодовая или тепловая терапия.

•   Эрготерапия: использование движений, облегчающих состояние суставов, 
и освоение правильного использования вспомогательных средств 
в повседневной жизни.

•   Функциональные тренировки: горячая вода или сухая гимнастика

•   Аутогенная тренировка/прогрессивная мышечная релаксация 
(управление стрессом)
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Облегчение повседневной работы

Даже если у Вас псориатический артрит, Вы можете продолжать заниматься 
практически любой профессией. В связи с воспалением суставов Вам следует 
убедиться, что Ваше рабочее место эргономично, особенно если Вы работаете 
за столом в офисе.

Особенно важно убедиться, что Ваше офисное кресло правильно 
отрегулировано. Также полезно использовать эргономичные подлокотники, 
держатель для ноутбуков, монитор с поворотным кронштейном 
и регулируемую клавиатуру. Можно использовать вертикальную компьютерную 
мышь, которая уменьшает необходимость поворачивать предплечье или кисть. 
При написании длинных текстов значительно упростить рабочий процесс 
поможет программа распознавания речи, позволяющая диктовать текст.

Также существуют профессиональные факторы риска — 
в условиях работы, в которых Ваша 
кожа подвергается повышенному 
стрессу. Это относится, например, 
к сестринскому делу, профессиям, 
связанным с работой в закрытых 
пыльных помещениях (например, 
плотник, плиточник), или во влажной 
среде (например, уборщик), или 
с химическими веществами 
(например, парикмахер).

В повседневной жизни

В повседневной жизни есть множество факторов, которые являются не только 
факторами риска развития псориатического артрита, но и могут оказать 
неблагоприятное влияние на прогрессирование заболевания. К ним относятся, 
например, курение, чрезмерное потребление алкоголя и избыточный вес. Вам 
следует по возможности избегать всех этих трех факторов риска. То же самое 
относится и к психологическому стрессу, сильному механическому воздействию 
на кожу (например, из-за слишком тесной или колючей одежды) и солнечным 
ожогам.

Полезно не только изменить свой образ жизни, но и активно обращаться за 
поддержкой к своему окружению. Это могут быть Ваши лечащие врачи, члены 
семьи или друзья. Вы также можете пообщаться с другими людьми с таким 
диагнозом. Даже просто откровенный разговор с другими людьми о Вашем 
заболевании может помочь Вам лучше справляться с ним.
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Партнерские отношения

Псориатический артрит может влиять на 
партнерские отношения и сексуальность. Пациенты 
могут страдать от низкой самооценки и беспокоиться 
о том, что их партнер отвергнет их. В то же время 
изменения кожи могут ограничивать ощущения от 
прикосновений или даже вызывать боль.

В этом случае поговорите с Вашим партнером 
и откровенно расскажите о своих ощущениях 
и чувствах.

Если псориатический артрит оказывает 
негативное влияние на Вашу сексуальную 
жизнь, Вы также можете проконсультироваться 
с сексопатологом. Иногда всего лишь 
нескольких сеансов достаточно, чтобы найти 
способ контролировать заболевание.

Если Вам только что поставили диагноз «псориатический артрит», или, 
возможно, Ваши врачи предложили Вам новый вид лечения, у Вас, вероятно, 
возникло множество вопросов. Чтобы не забыть задать их при разговоре 
с врачом, рекомендуем Вам заранее составить список вопросов. Мы 
перечислили несколько наиболее распространенных.

•   Насколько тяжело протекает мое заболевание?

•   Какой вид лечения Вы бы мне порекомендовали? Как оно работает?

•   Какие побочные эффекты может иметь это лечение?

•   Как часто мне необходимо приходить на осмотры и обследования?

•   Что я могу сделать, чтобы помочь сделать свое лечение более эффективным?

•   Что произойдет, если лечение не окажет достаточного положительного 
воздействия?

•   Повлияет ли заболевание/лечение на мою повседневную 
жизнь?

•   Могу ли я продолжать работать?

•   Как я могу связаться с другими пациентами с этим 
заболеванием?

•   Где я могу найти дополнительную информацию 
о моем заболевании/лечении?

Вопросы Вашим врачам
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Полезные адреса

Для предоставления пациентам дополнительной информации 
о псориатическом артрите мы составили список адресов организаций по 
защите прав пациентов, веб-страниц о самопомощи и профессиональных 
ассоциаций.

Deutscher Psoriasis Bund e. V.  
[Ассоциация Германии по вопросам псориаза]

Seewartenstrasse 10
20459 Hamburg, Германия
Тел.: 040 2233990
Адрес электронной почты: info@psoriasis-bund.de
Веб-сайт: www.psoriasis-bund.de

Некоммерческая ассоциация для людей, страдающих псориазом, действующая 
по всей стране. Отстаивает интересы и решает проблемы пациентов.

Deutsche Rheuma-Liga e. V.  
[Федеральная лига Германии по вопросам ревматизма]

Welschnonnenstr. 7
53111 Bonn, Германия
Тел.: 0228 766060
Факс: 0228 7660620
Адрес электронной почты: bv@rheuma-liga.de
Веб-сайт: www.rheuma-liga.de

Организация, занимающаяся обучением самопомощи, которая независимо 
информирует и консультирует пациентов и предлагает им практическую 
помощь.

Bitte berühren – Gemeinsam aktiv gegen Schuppenflechte  
[«Пожалуйста, прикоснитесь» — активно боремся с псориазом вместе] 

Веб-сайт: www.bitteberuehren.de

Веб-сайт организации Berufsverband der Deutschen Dermatologen e. V. 
[Профессиональная ассоциация немецких дерматологов] с отчетами, 
информацией и рекомендациями для людей с псориазом и их родственников.

PsoNet — региональные сети по борьбе с псориазом в Германии

c/o CVderm, UKE Гамбург
Martinistraße 52
20246 Hamburg, Германия
Тел.: 040 741055428
Факс: 040 741055348
Адрес электронной почты: info@psonet.de
Веб-сайт: www.psonet.de

Группа дерматологов и специалистов, организованная в рамках региональных 
сетей по борьбе с псориазом. Предлагает функцию поиска врачей 
и региональных сетей.

Deutsche Dermatologische Gesellschaft (DDG)  
[Немецкое дерматологическое общество] 

Robert-Koch-Platz 7
10115 Berlin, Германия
Тел.: 030 2462530
Факс: 030 24625329
Адрес электронной почты: ddg@derma.de
Веб-сайт: www.derma.de

Научно-экспертная ассоциация дерматологов, говорящих на немецком языке. 
Работает в области научной и практической дерматологии, венерологии 
и аллергологии. 

Deutsche Gesellschaft fur Rheumatologie e.V. (DGRh)  
[Некоммерческое ревматологическое общество Германии]
Wilhelmine-Gemberg-Weg 6
10179 Berlin, Германия
Тел.: 030 24048470
Факс: 030 24048479
Адрес электронной почты: info@dgrh.de
Веб-сайт: www.dgrh.de

Немецкое медицинское/научное общество, активно работающее в области 
ревматологии. Продвигает ревматологию и исследования в этой области 
и действует как независимое общество.
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Ваши заметки

Berufsverband der Deutschen Dermatologen (BVDD)  
[Профессиональная ассоциация немецких дерматологов]

Schumannstr.18
10117 Berlin, Германия
Тел.: 030 24625353
Факс: 030 24625333
Адрес электронной почты: m.grote@bvdd.de
Веб-сайт: www.bvdd.de

Ассоциация дипломированных дерматологов Германии, представляющая их 
интересы в области экономической и социальной политики.

Berufsverband Deutscher Rheumatologen e. V.  
[Профессиональная ассоциация немецких ревматологов]

Dr med. Silke Zinke
Dr.-Max-Str. 21
82031 Grünwald, Германия
Тел.: 089 904141413
Факс: 089 904141419
Адрес электронной почты: kontakt@bdrh.de
Веб-сайт: www.bdrh.de

Представляет интересы профессиональных практикующих ревматологов. 
Предоставляет пациентам с ревматологическими заболеваниями информацию 
и помощь в поиске компетентного ревматолога.

Эта брошюра не заменяет профессиональных рекомендаций, 
предоставленных Вашими врачами. Для получения дополнительной 
информации о Вашем заболевании обратитесь к ним.



www.hexal.de

22 23

Глоссарий

HLA-B27: белок, играющий важную роль в иммунном ответе; указывает на повышенный риск 
развития определенных заболеваний, таких как псориатический или ревматоидный артрит.

Артрит: заболевание, при котором воспаляются суставы, что часто сопровождается болью 
и отеком.

Аутогенная тренировка: процедура релаксации, проводимая пациентом самостоятельно 
и позволяющая отстраниться от стресса и проблем повседневной жизни посредством вхождения 
в медитативное состояние.

Бета-блокаторы: препараты для лечения повышенного артериального давления и ишемической 
болезни сердца.

Биоаналоги: биологические препараты, которые сопоставимы с исходными препаратами, уже 
имеющимися на рынке, с точки зрения безопасности, эффективности и качества. С этой целью 
биоаналоги тестируют с использованием строгого процесса утверждения.

Биологические препараты: препараты со сложной структурой и высокой молекулярной массой, 
которые производятся биотехнологическим методом, т. е. с использованием биологических 
организмов.

Бляшечный псориаз: также вульгарный псориаз; наиболее распространенная форма псориаза.

Бляшка: неровная структура или изменение.

Болезнь Крона: хроническое воспалительное заболевание кишечника, которое может привести 
к воспалению всего кишечника. Поражается в основном часть тонкой и толстой кишки.

Болезнь-модифицирующие противоревматические препараты (БМПРП): различные 
препараты, которые могут замедлить прогрессирование заболевания ревматического спектра. 
Делятся на синтетические (сБМПРП) и биологические (бБМПРП) препараты. ЦсБМПРП (целевые 
синтетические/целевые препараты) относятся к сБПРП, наряду с традиционными синтетическими 
БМПРП.

Диабет: точнее, сахарный диабет; нарушение метаболизма, характеризующееся хроническим 
повышением уровня сахара в крови. 

Иммунная система: система организма, служащая для профилактики заболеваний. Она включает 
множество различных иммунных клеток, которые вырабатывают сигналы для взаимодействия друг 
с другом.

Ингибиторы PDE4: лекарственные препараты, которые могут влиять на передачу сигналов внутри 
клетки и таким образом уменьшать воспаление.

Интерлейкины: группа веществ-посредников иммунной системы организма.

Кортизон: также глюкокортикоиды. Быстро борется с воспалением, но его следует использовать 
только в течение короткого времени.

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП): болеутоляющие средства, которые 
могут подавлять дополнительное воспаление.

Острое заболевание: внезапное и обычно краткосрочное заболевание; противоположно 
хроническому заболеванию.

Прогрессивная мышечная релаксация: методы релаксации, при которых улучшается 
самоосознание и достигается состояние глубокой релаксации во всем теле за счет сознательного 
расслабления определенных групп мышц на короткое время.

Псориаз: хроническое воспалительное заболевание кожи, которое может развиться 
в псориатический артрит у 20–30% пациентов.

Ревматоидный артрит: также ревматизм. Хроническое воспалительное системное заболевание, 
поражающее суставы.

Фактор некроза опухоли альфа (ФНО-α): вещество-посредник иммунной системы, участвующее 
в воспалительных процессах.

Хроническое заболевание: длительное заболевание (длящееся более четырех недель), часто 
неизлечимое; противоположно острому заболеванию.

Язвенный колит: заболевание, при котором иммунная система вызывает воспаление толстой 
кишки. Другие симптомы включают боль в животе и диарею.
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Hexal AG
Industriestraße 25
D-83607 Holzkirchen (Хольцкирхен)

Дополнительные советы о том, как справляться с Вашим заболеванием 
в повседневной жизни, можно найти здесь:

www.hexal.de/patienten/feelinx

Как связаться с нами:

У Вас возникли важные вопросы о наших лекарственных  
препаратах или Вы хотите заказать материалы?  

Позвоните нам по бесплатному номеру телефона 0800 439 25 23! 

Вы можете связаться с нами с понедельника по пятницу  
с 8:00 до 18:00.

Если у Вас есть какие-либо вопросы о Вашем лечении 
свяжитесь с Вашим врачом.
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