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ВВЕДЕНИЕ 

 

Псориаз является очень часто встречающимся аутоиммунным 

заболеванием кожи, которым по различным статистическим данным болеют 

от 3 до 5% населения всего земного шара, однако следует отметить, что 

количество людей, страдающих псориазом может быть намного больше, т.к. 

многие люди с легкой формой псориаза просто не обращаются за 

медицинской помощью и не попадают в данные статистики. 

На сегодняшний день этиология псориаза точно не установлена, однако 

существует предположение, что в причине его развития играет большую роль 

генетическая предрасположенность человека, проявляющиеся из-за 

воздействия на кожных покров провоцирующих факторов. Также 

необходимо отметить, что мужчины и женщины с одинаковой частотой 

страдают псориазом, но первые признаки псориаза среди женщин 

появляются в более раннем возрасте, чем у мужчин. Чаще всего данное 

заболевания впервые проявляется в возрасте 15-25 лет, что связано в первую 

очередь с изменениями в гормональном фоне и следующий пик 

заболеваемости приходится на возраст от 50 до 60 лет. 

Актуальность темы: в настоящее время отмечается рост 

заболеваемости псориазом среди людей трудоспособного возраста. У 75% 

больных псориазом начало развития заболевания отмечается в возрасте до 40 

лет. Следует отметить, что отмечается увеличение количества атипичных и 

тяжелых форм псориаза, которые имеют устойчивость к лечебной терапии и 

приводят к инвалидизации. Псориаз понижает работоспособность и сильно 

ухудшает качество жизни пациентов, а также является главной причиной 

развития у пациентов с псориазом психологических проблем.  
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕЧЕНИЯ ПСОРИАЗА 

 

1.1 Этиология и патогенез псориаза 

Псориаз (чешуйчатый лишай) – это хронический и рецидивирующий 

дерматоз мультифакторной природы, который характеризуется неполным 

дифференцированием эпидермицитов, увеличением эпидермальной 

пролиферации клеток, воспалительной реакцией в дерме, нарушением 

процесса кератинизации и различными изменениями в разных органах и 

тканях [7].  

Псориаз - одно из самых распространенных хронических кожных 

заболеваний, поражающее от 1 до 5% населения земного шара. При низких 

температурах и высокой относительной влажности воздуха заболеваемость 

выше. Болезнь продолжается до конца жизни, ремиссия длится месяцами или 

годами. Ухудшение состояния чаще всего наблюдается в осенне-зимний 

период (зимняя форма) и реже в весенне-летний (летняя форма). 

Этиология и патогенез псориаза сложны и до конца не изучены. 

Основная гипотеза развития псориаза заключается в том, что заболевание 

является результатом взаимодействия, определенного количества генов и 

факторов окружающей среды. Генетические факторы преобладают над 

факторами окружающей среды, что проявляется в высоком значении 

генетического коэффициента псориаза. Факторы внешней среды оказывают 

существенное влияние на характер протекания процесса и прогноз развития 

заболевания. К таким факторам относятся: возраст, условия жизни, стресс, 

нервно-психические повреждения, инфекционные (в том числе 

стрептококковые) заболевания, алкоголизм, различные химические и 

физические воздействия на кожу. 
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ГЛАВА 2 СЕСТРИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ПСОРИАЗЕ 

 

2.1. Роль медицинской сестры при оказании сестринской помощи 

пациентам с псориазом 

Псориаз является хроническим заболеванием, поэтому целью лечения 

является предотвращение прогрессирования заболевания и достижение как 

можно более длительной клинической ремиссии, во время которой 

принимаются меры по устранению пусковых факторов. 

Как правило, больной не до конца понимает характер патологического 

процесса заболевания и не может правильно оценить необходимость 

соблюдения диеты, работы и отдыха, самолечения, что может привести к 

обострению состояния. Поэтому обучение больных псориазом и их 

родственников тому, как управлять собственным заболеванием, имеет особое 

значение, становится важной частью повседневной работы воспитателей. 

Главная цель мероприятия, организованного медсестрой: 

1. Повысить осведомленность пациентов о факторах риска развития 

заболевания и его прогрессирования. 

2. Сформировать мотивацию к выздоровлению, придерживаться курса 

лечения и выполнять рекомендации врача. 

3. Тренировать навыки и умение самоконтроля здоровья и анализа 

причин и факторов, влияющих на здоровье. 

4. Развивать навыки и умения по снижению неблагоприятного 

воздействия на здоровье поведенческих факторов риска. 

Успех лечения псориаза зависит не только от назначения врача, но и от 

правильной организации курса лечения. Важная роль отводится 

мониторингу, отслеживанию динамики состояния больного. 

Психологическая поддержка, обучение и обучение пациентов также важны.  

http://medkursovic.ru/


Мед.Курсовик - быстро, дешево, надежно! 

6 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Псориаз является довольно распространенным дерматозом, который 

часто характеризуется тяжелым течением. Большое число людей болеют 

данным заболевание, испытывая различные проблемы, такие как 

ограниченность в трудоустройстве и выборе профессии, подборе одежды, 

планировании отдыха и т.д. Наличие больших высыпаний на открытых 

участках кожи, дезадаптирует пациентов с псориазом в и снижает качество 

их жизни. 

В результате работы над данной курсовой работой были получены 

следующие выводы:  

1. Этиологические факторы и особенности патогенеза до сих пор 

остаются до конца не выясненными. Есть предположения о том, что это 

генетически обусловленное заболевание. Указывается, что обострения 

псориаза могут провоцироваться стрептококковой, вирусной инфекцией, 

нервными расстройствами, стрессами, иммунными и гормональными 

нарушениями. 

2. В большинстве случаев заболевание начинается внезапно, без каких-

либо выраженных причин. У больных псориазом выделяют три стадии 

развития болезни: прогрессирующую, стационарную и регрессирующую. 

3. Прогрессирующая стадия характеризуется тем, что глубинные слои 

кожи не поражаются, тем не менее, на поверхности появляются 

многочисленные свежие элементы, характеризующиеся тенденцией к 

периферическому росту, стремительному прогрессированию. 

4. Для стационарной стадии течения заболевания характерно 

постепенное стихание зуда. При этом новые элементы не образуются.  
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