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Псориаз питается нашим стрессом 

 

Информационный 

бюллетень ООЗ 

«День псориаза» 

размещен на  

главной странице 

нашего сайта и в 

разделе 

«Общественное  

здоровье»/рубрика 

«Единый день  

здоровья». 

В развитии псориаза принимают участие многие 

факторы: наследственность, нарушения в работе 

иммунной, эндокринной систем, влияние вирусов 

и прочее. Одной из ведущих причин появления 

болезни и развития обострений считают влияние 

нервного стресса.  

 

Как начинается псориаз? 

Псориаз может возникнуть в любом возрасте, но 

сейчас наблюдается его «омоложение». Все чаще 

первые признаки заболевания появляются в дет-

ском и даже в младенческом возрасте.  

   Обычно псориаз начинается внезапно, часто 

после сильного нервного потрясения. Пациент 

обнаруживает у себя на коленях, локтях, голенях, 

предплечьях или других участках тела розовые 

шелушащиеся узелки или бляшки. Эти изменения 

кожи обычно покрыты белесоватыми чешуйками, 

которые осыпаются в большом количестве, че-

шутся и беспокоят больного. В дальнейшем очаги 

поражения могут сливаться, занимая обширные 

участки кожи.  

   Создается порочный круг, в котором начало бо-

лезни совпадает со стрессом, а изменения во 

внешности его поддерживают. Это способствует 

дальнейшему прогрессированию заболевания.  

Как бороться со стрессом при псориазе? 

   Чтобы снизить интенсивность рецидива, необ-

ходимо нормализовать работу нервной систе-

мы. Так, целесообразно будет подумать о пси-

хотерапевтической помощи. Дополнительно 

врачи советуют придерживаться следующих 

рекомендаций: 

минимизировать количество нервных  

потрясений; 

соблюдать диету; 

употреблять достаточное количество  

чистой воды; 

ежедневно высыпаться; 

следить за состоянием иммунитета; 

вести активный образ жизни; 

проводить достаточно времени на  

свежем воздухе. 

 

   Когда ремиссия псориаза достигнута, нужно 

сосредоточить усилия на том, чтобы это состоя-

ние продлилось как можно дольше. Следует 

избегать волнений, переживаний и стрессов. 

При частых обострениях, связанных с постоян-

ными стрессовыми ситуациями на работе, име-

ет смысл поменять сферу деятельности.  

 Ключевым этапом в борьбе со стрессом стано-

вится поиск врачей и специалистов, к которому 

пациент будет испытывать полное доверие. Это 

придаст чувство защищенности, положитель-

ный настрой на терапию и поспособствует из-

бавлению от нежелательного стресса.  


