
Псориаз превращает жизнь человека в ад
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Псориаз –

независимый фактор  

риска рзвития

инфаркта миокарда  

и ассоциирован

со снижением  

продолжительности  

жизни
У пациентов с тяжелым псориазом  

продолжительность жизникороче  
на 4 года

Нестерпимая боль
Осуждение обществом
Изоляция и одиночество
Кровоточащие, причиняющие боль, невыносимо зудящие пятна и 
бляшки по всему телу
Косые взгляды, шепот за спиной, плохо скрываемая брезгливость 
со стороны окружающих.
Невозможность найти хорошую работу, быть любимой, выйти
замуж, создать семью.
Это ужасно - чувствовать себя отверженным. И таких несчастных 
людей на Земле 230 миллионов!



Пациенты с псориазом имеют повышенныйриск

развития сопутствующих заболеваний

Сердечно-сосудистые заболевания

Злокачественные новообразования

ВЗК

Диабет

Ожирение]

Метаболический синдром

Гипертензия

Патологияпочек

Псориатический артрит

Дислипидемия

Психологические расстройства



Несмотря на разнообразие терапевтических опций, потенциальные кандидаты 

на системную терапию псориаза часто не получают адекватного лечения

32% пациентов со средне-тяжелым псориазом не 

получали терапию в течение 5 лет наблюдения

42% из тех, кто проходил лечение в течение последнего 

года, получали только топические препараты

Медиана времени до назначения системной терапии:

9,8 - 11,5 лет

Медиана времени до назначения первого ГИБП:

От  17,1 до 20 лет 



Применение традиционных препаратов для системной терапии псориаза 

ограниченно профилем безопасности и недостаточной эффективностью

Метотрексат Циклоспорин Ацитретин
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Тошнота, головная боль, кашель, 

миелосупрессия, инфекции

гепатотоксичность, 

ульцерогенность, 

алопеция,  тератогенность, 

снижение клиренса креатинина1

Нефротоксичность,

повышение артериального 

давления, лейкопения, тремор, 

тошнота, гепатотоксичность, 

гипертихоз.

Увеличивается риск инфекций,  

развития ЛПЗ и злокачественных 

новообразований2

Тератогенность, гепатотоксичность, 

нарушение липидного спектра, 

сухость кожи и слизистых оболочек, 

стоматит, тошнота, зуд, алопеция, 

артралгия, миалгия, гиперостоз 

и кальциноз тканей3
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ПК 17-22,5 мг/неделю:4

PASI 75 к неделе 16 - 41%, 

к неделе 52 - 45%. 

Per os 10 мг/неделю:5

PASI 75 к 12 неделе 57%

PASI 75 

к 12 неделе терапии - 67%5

PASI 75

к 8 -12 неделе - 34-52%6



БИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ
«Биологические препараты» (от англ. biologics) применяется по отношению к лекарственным 
средствам, производимым с использованием биотехнологий и осуществляющим целенаправленное 
(«точечное») блокирование ключевых механизмов воспаления с помощью антител или растворимых 
рецепторов к цитокинам, их рецепторам, а также CD, ко-молекулам и др. В связи с большим 
количеством «молекул-мишеней», воздействие на которые потенциально может подавлять 
иммунное воспаление, разработан целый ряд лекарственных средств из этой группы и еще 
несколько препаратов проходят клинические испытания.



На фоне терапии новыми препаратами становится возможным 

достижение полного и почти полного очищения кожи 

∆ PASI 100

Чистая кожа 

иИЛ-17

иИЛ23

∆ PASI 90

Почти чистая 
кожа 

иИЛ17 

∆ PASI 75

Выраженный 
ответ

иФНО-α

иИЛ12/23

∆ PASI≤50

Клинически 
значимый 

ответ

Метотрексат

До 2004 г 2004 -2009 г 2015 г с 2017 года и далее

Эффективность






