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При псориазе ногти поражаются в 80% случаев 
[1]. Предполагалось, что поражение ногтей 
более распространено при псориатическом 

артрите, чем при псориатическом поражении кожи 
[2]. Данный признак выдвигает на первый план 
важность диагностики псориатического артрита при 
начальном поражении ногтей при отсутствии кожных 
проявлений. Отсутствие своевременного лечения 
может привести к необратимым деструктивным из-
менениям в суставах [1].

Псориаз ногтей имеет очень неблагоприятное 
влияние на качество жизни многих пациентов. 
De Jong et al. выявили, что 93% больных псориазом 
с поражением ногтей считают свое состояние косме-
тическим недостатком, 58% пациентов отмечают, что 
это мешает их работе и 52% пациентов – болезнен-
ность [3]. Типичными жалобами при этом являются: 
невозможность работать с маленькими предметами, 
завязывать шнурки и пришивать пуговицы, а также 
пациенты изменение тактильного чувства. Помимо 
ухудшения ежедневной активности, поражение ногтей 
не подвергается лечению. Пациенты часто утомлены, 
так как из-за недостаточной эффективности различ-
ных способов лечения и неблагоприятного исхода 
лечения вынуждены длительно применять различные 
наружные средства. Принимая во внимание трудность 
проникновения препарата в область поражения и оп-
ределенную токсичность традиционной системной 
терапии, лечение псориаза ногтей остается сложной 
задачей [45].

ДИАГНОСТИКА ПСОРИАЗА НОГТЕЙ

Основные симптомы псориаза ногтей возникают 
в результате вовлечения в патологический процесс 
матрицы ногтя, ногтевого ложа или ногтевого валика 
(табл. 1). 

У небольшого числа пациентов диагноз может 
быть неясным, так как симптомы поражения ногтей 
могут быть неубедительны. В таких ситуациях следует 
исключить онихомикоз с помощью прямой микро-
скопии и культурального исследования ногтя и под-
ногтевых тканей. Наличие грибковой инфекции не 
исключает псориаз, так как онихомикоз, как известно, 
широко распространен у псориатических больных 
[4, 5]. Гистологическое исследование ногтевой плас-
тинки может быть полезным в дифференциальной 
диагностике [6], однако это может вызывать посто-
янную (перманентную) дистрофию, если вовлечены 
в патологический процесс ткани ногтевого матрикса. 
Если у пациента пустулезный псориаз с поражением 
ногтей, то важно исключить как бактериальную, так 
и грибковую инфекцию. Отрицательные результаты 
помогают установить диагноз.

Чтобы оценить степень поражения ногтей, Rich et al. 
предложил использовать NAPSI (Nail Psoriasis Severity 
Index) [7]. Ноготь подразделяется на квадранты, каж-
дый из которых оценивается как 0 или 1, в зависимости 

Современный взгляд на лечение псориаза 
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Табл. 1. Симптомы при поражении ногтей

Матрица ногтя

Проксимально: трахионихия и дистрофия

Дистально: лейконихия

Ногтевое ложе

Онихолизис

Подногтевой гиперкератоз

«Масляные пятна»

Точечные кровоизлияния

Ногтевой валик

Паронихия
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от отсутствия или наличия патологических признаков, 
возникающих в результате вовлечения в патологичес-
кий процесс как ногтевого матрикса, так и ногтевого 
ложа. Поэтому NAPSI имеет от 0 до 8 пунктов для одного 
ногтя и от 0 до 160 для 20 ногтей. Были предложены 
некоторые варианты основного индекса [8–11]. Хотя 
в ежедневной клинической практике это занимает 
много времени, NAPSI значительно облегчал задачу 
во многих стандартизированных методах для оценки 
результатов в исследованиях, касающихся лечения.

ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ (РЕКОМЕНДАЦИИ)

Диагноз псориаз ногтей неизбежно вызывает у па-
циентов беспокойство и страх. Дерматологу следует 
информировать пациента о необходимости длительного 
лечения из-за медленного роста ногтей и последующего 
постепенного улучшения. Следует указать на упорное 
течение заболевания и акцентировать внимание на 
важности длительной терапии. Пациенту следует защи-
щать свои руки и ногти с помощью перчаток во время 
контакта с водой и раздражителями. Это особенно важно 
соблюдать пациентам, у которых отмечается онихолизис 
и паронихия. Нанесение увлажняющего крема на сухую 
кожу кистей и ногтевой валик при псориазе также может 
помочь. Также следует избегать травматизации, которая 
может ухудшить течение заболевания. Ногти следует 
коротко подстригать во избежание повышения риска 
возникновения повреждения и онихолизиса. Пациентам 
запрещается постоянно пользоваться маникюрными 
инструментами, так как это будет только способствовать 
возникновению онихолизиса. Лак для ногтей безопасен 
для использования и может скрыть нарушение цвета 
и частично неровность поверхности. Искусственные 
ногти могут ухудшить течение онихолизиса.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЛЕЧЕНИЮ 
ПСОРИАЗА НОГТЕЙ

Перечень лечебных рекомендаций при псориазе 
ногтей представлен в табл. 2.

НАРУЖНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Местные кортикостероиды

Сильные и очень сильные кортикостероидные 
наружные средства назначаются 1–2 раза в день 
в течение 3–9 месяцев [12–16]. Пациент должен 
фиксировать ногтевую пластику и наносить местные 
кортикостероиды на ногтевое ложе, гипонихий и об-
ласть паронихия. Улучшение наступает в отношении 
симптомов поражения ногтевого ложа и ногтевой мат-
рицы. Побочные эффекты местных кортикостероидов 
после длительного лечения включают в себя телеан-
гиэктазии, атрофию в области паронихия и в редких 
случаях соответствующей фаланги [17]. В последнее 
время в исследования включали пациентов, которые 
местно применяли стероиды в качестве «золотого 
стандарта», при этом сравнивалась эффективность 

препаратов с другими местными средствами. Ис-
следование Rigopoulos et al., [15] с использованием 
NAPSI, показало эффективность 0,05% крема клобета-
зола пропионата, по сравнению с тазаротеном после 
12 недель. В 82% случаев отмечалось улучшение 
индекса NAPSI в отношении оранжево-розовых пятен, 
в 66% – язвенного поражения и гиперкератоза и в 
50% – онихолизиса; однако рецидивы отмечались 
чаще у пациентов, которым проводилась местная 
кортикостероидная терапия. Принимая во внимание 
низкую стоимость и преимущество современных кор-
тикостероидов (нанесение один раз в день и более 
низкий уровень нежелательных эффектов), наружные 
кортикостероиды остаются препаратами первой линии 
для лечения псориаза ногтей. Новые средства, которые 
можно периодически наносить на ногти, такие как кло-
бетазол 8% лак для ногтей, также показали хорошие 
результаты [16].

Введение кортикостероидов внутрь очага

Триамцинолона ацетонид 10 мг/мл является 
основным препаратом, который вводится внутрь 
очага два раза в месяц [1]. Процедуре предшествует 
проводниковая анестезия, когда препарат вводится 
в область матрицы, так как эта зона очень чувстви-
тельна. Использование безыгольного инъектора может 
предложить альтернативную технику, значительно 
уменьшающую боль. Однако даже при использовании 
безыгольного инъектора отмечались нежелательные 
эффекты, такие как образование эпидермальной кис-
ты. При лечении ногтевой матрицы участок введения 
препарата находится в проксимальной паронихи-
альной области, для лечения симптомов поражения 
ногтевого ложа – инъекции вводятся в латеральную 
паронихиальную область. Дозировка должна со-

Табл.2. Методы лечения псориаза ногтей

Наружное лечение

Кортикостероиды (местные или введение внутрь 

очага)

 Аналоги синтетического витамина Д

Циклоспорин

Тазаротен

5-фторурацил

Антралин

Препараты для хирургической обработки ран 

(мочевина, пропиленгликоль)

Системное лечение

Ретиноиды

Циклоспорин

Метотрексат

ПУВА

Препараты биологического действия
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ставлять 0,05–0,1 мл триамцинолона ацетонида 
в концентрации 2,5–10 мг/мл вплоть до 4 инъекций, 
в зависимости от степени поражения применяется 
два раза в месяц в течение 5–6 месяцев. Побочные 
эффекты включают в себя атрофию ногтей в области 
линий Бо и подногтевые геморрагические проявления 
[18]. Эффективность препарата высока, в основном 
в отношении поражения ногтевой матрицы, однако 
проведенные исследования были опубликованы до 
дизайна NAPSI и использовали различные дозировки 
и оценку результатов, поэтому не хватает достаточных 
данных, чтобы экстраполировать стандартизирован-
ные терапевтические схемы. В этих исследованиях 
70–90% больных псориазом с поражением матрицы 
и ногтевого ложа были пролечены кортикостерои-
дами, вводимыми внутрь очага. Однако при этом 
онихолизис является наиболее трудной задачей для 
лечения, чем псориатические поражения, улучшение 
отметили только 25–55% пациентов [18–24].

Аналоги витамина Д

В некоторых исследованиях была проведена 
оценка использования кальципотриола 2 раза в день 
в течение 3–6 месяцев при псориазе ногтей [12–14, 
25, 26], что показало существенную эффективность 
в отношении разрешения гиперкератоза. Tosti et al. об-
наружили уменьшение подногтевого гиперкератоза на 
49% после 5 месяцев лечения в рандомизированном 
двойном, слепом исследовании [12]. В исследовании 
Rigopoulos et al. показано снижение гиперкерато-
за вплоть до 70% после 6 месяцев лечения ногтей 
пальцев кистей и стоп [14]. Данные исследования не 
использовали NAPSI. Побочные эффекты были мини-
мальны и разрешались самостоятельно.

Раствор циклоспорина для местного 
применения 

В рандомизированном, плацебо-контролируемом 
исследовании с участием 16 пациентов на фоне мес-
тного применения раствора циклоспорина в концен-
трации 70% два раза в день в течение 3–4 месяцев 
была отмечена положительная динамика в отношении 
подногтевого гиперкератоза и онихолизиса [27]. 
У трех из восьми пациентов в данной группе отмечено 
полное разрешение кожных элементов, остальные пять 
пациентов отметили улучшение.

Тазаротен 

На фоне применения тазаротена 0,1% геля или 
крема, который наносился один раз в день в течение 
12–24 недель, отмечалась положительная динамика 
при псориатическом поражении ногтей с вовлече-
нием в патологический процесс ногтевой матрицы 
и ногтевого ложа [15, 28, 29]. Scher et al. отметили 
существенное улучшение в основном в отношении 
онихолизиса при использовании 0,1% геля тазаротена 
в рандомизированном, плацебо-контролируемом, 

двойном слепом исследовании [28]. Эффект отме-
чался с четвертой недели применения препарата под 
окклюзионной повязкой, по сравнению с 24-й неделей 
применения тазаротена без окклюзии. Последующие 
исследования показали уменьшение гиперкератоза, 
оранжево-розовых пятен, онихолизиса в области 
ногтей на кистях и стопах [15,29]. Rigopoulos et al. вы-
явили улучшение индекса NAPSI: на 85% уменьшились 
оранжево-розовые пятна, на 58% уменьшились яв-
ления онихолизиса, на 55% – явления гиперкератоза 
после 12 недель использования в рандомизирован-
ном двойном слепом, сравнительном с бетаметазоном 
исследовании. При этом после прекращения лечения 
регресс явлений гиперкератоза был статистически 
значимо менее выражен в группе пациентов, в которой 
применялся тазаротен [15]. Использование тазаротена 
может вызывать незначительные реакции раздра-
жения и чувство жжения или шелушения в области 
паронихия. 

5-фторурацил

5-фторурацил применялся в лечении псориаза 
ногтей в нескольких исследованиях с различными 
результатами. Fredriksson отмечает положительную 
динамику в отношении онихолизиса у 17 из 20 па-
циентов после 4 месяцев лечения 5-фторурацилом 
один раз в день [30]. Fritz отметил регресс «масляных 
пятен» и подногтевого гиперкератоза у 59 пациентов, 
применяющих 5-фторурацил крем и 20% мочевину 
2 раза в день, и менее хорошие результаты у группы 
пациентов, использующих монотерапию раствора 
5-фторурацила [31]. По сравнению с этим, de Jong 
et al. сообщили, что комбинация раствора мочевины 
и пропиленгликоля (Беланикс лосьон, Yamanouchi 
Europe BV, Leiderdorp, The Netherlands), который назна-
чался 57 пациентам, показал себя с лучшей стороны, 
чем 5-фторурацил у той же группы пациентов [32]. 
После 4 месяцев терапии была отмечена существенная 
эффективность в отношении онихолизиса, подногте-
вого гиперкератоза, «масляных пятен» в сочетании 
с мочевиной и пропиленгликолем, в то время как при 
использовании 5-фторурацила улучшение отмеча-
лось только в отношении подногтевого гиперкератоза 
и «масляных пятен». Высокая частота разрушения 
ногтя, так же как и гиперпигментация и реакции раз-
дражения были отмечены в исследованиях, в которых 
использовался 5-фторурацил. Такая невозможность 
прогнозирования при использовании препарата поз-
воляет в начале лечения применить препарат только 
на одном пальце, перед тем как начать более распро-
страненное нанесение на все пораженные участки, для 
того чтобы оценить нежелательные эффекты.

Антралин

Нанесение 0,4–2% антралина 1 раз в день еже-
дневно в течение 5 месяцев было оценено Yamamoto 
et al. в лечении псориаза ногтей [33]. Улучшение 
было отмечено у 60% пациентов в отношении пахи-
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онихия и онихолизиса. Несмотря на использование 
10% крема триэтаноламина пациенты отмечали 
незначительную, но обратимую пигментацию ног-
тевого ложа.

СИСТЕМНАЯ ТЕРАПИЯ

Ретиноиды

Этретинат и ацитретин оценивались при лечении 
пустулезного псориаза с поражением ногтей, кожи 
и/или с вовлечением в патологический процесс 
суставов [12, 34]. Mahrle et al. отметили положи-
тельную динамику поражения ногтей у 47 пациентов 
из 60, получающих этретинат для лечения псориаза 
в мультицентровом исследовании [33]. Piraccini et 
al. провели исследование, касающееся результатов 
лечения у 46 пациентов с пустулезным псориазом 
[12]. Пациенты с тяжелым заболеванием получали 
внутрь ретиноиды и 6 из 12 пациентов отметили улуч-
шение патологического процесса ногтей. Пациенты 
со средней степенью тяжести заболевания получали 
кальципотриол, местные кортикостероиды или внутрь 
нимесулид, кальципотриол оказался более эффектив-
ным, по сравнению с ретиноидами. Ацитретин в до-
зировке 0,25–0,5 мг/кг в сутки в течение 3 месяцев 
продемонстрировал удовлетворительную эффектив-
ность в лечении пустулезного псориаза, дистрофии 
и подногтевого гиперкератоза. Ацитретин может 
вызывать лейконихию, псевдопиогенную гранулему, 
хрупкость ногтей и паронихию [12, 34]. Несмотря на 
то, что дозировка ретиноидов при псориазе ногтей 
значительно ниже, чем дозировка, назначаемая для 
лечения кожной патологии, функцию печени необхо-
димо регулярно контролировать.

Циклоспорин

Данные, касающиеся эффективности циклоспо-
рина в лечении псориаза ногтей, являются проти-
воречивыми. Mahrle et al. отметили незначительное 
улучшение в 17,5%, используя четырехзначную 
шкалу, у 90 из 137 пациентов с поражением ногтей, 
получавших циклоспорин 2,5–5,0 мг/кг в течение 
10 недель в мультицентровом исследовании [34]. 
Feliciani et al. отметили улучшение в 47% случаев 
у 21 пациента, которые получали лечение циклоспо-
рином в дозировке 3,5 мг/кг 3 месяца, по сравнению 
с улучшением в 79% случаев у 33 пациентов, которые 
получали таким же образом подобранное лечение 
циклоспорином в сочетании с наружным кальципот-
риолом [35]. 

У пациентов, которым проводилось лечение цик-
лоспорином, должны контролироваться функция 
почек и кровяное давление, так как длительное лече-
ние может привести к побочным эффектам. Предпо-
лагается, что, несмотря на хорошую эффективность, 
системный циклоспорин следует рассматривать 
в качестве препарата второй линии для лечения 
псориаза ногтей.

Фотохимиотерапия и ПУВА-терапия

В некоторых исследованиях с небольшим числом 
пациентов показано, что ПУВА-терапия положитель-
но влияет на онихолизис, подногтевой гиперкератоз, 
оранжево-розовые пятна, проксимальную паронихию 
и онихорексис. Однако не влияет на течение язвенных 
поражений [36].Дальнейшие исследования не публи-
ковались с 1980 года.

Лечение поверхностными 
рентгеновскими лучами

Поверхностные рентгеновские лучи в настоящее 
время используются в Германии и Швейцарии для ле-
чения псориаза ногтей. Yu et al. использовали поверх-
ностную рентгенотерапию для лечения псориатических 
поражений, локализующихся в области пальцев, три 
фракционные дозы 150 кГрей (90кВ, 5мА,1,00мм 
алюминиевый фильтр) [37]. После 10-й и 15-й недели 
лечения была отмечены положительная динамика. 
Толщина ногтя значительно уменьшилась после 15-й 
недели лечения, рост ногтя в длину не изменился. Ав-
торы заключили, что поверхностная рентгенотерапия 
дает четкий, хотя и временный эффект при лечении 
псориаза ногтей в этой дозе.

Препараты биологического действия. Здесь пред-
ставлены несколько исследований, касающихся ле-
чения псориаза ногтей препаратами биологического 
действия.

Алефасепт был изучен у ограниченного числа па-
циентов с псориазом ногтей. Cassety et al. отметили 
улучшение индекса NAPSI примерно на 30% у 3 из 
6 пациентов, получающих алефасепт внутримышечно 
в течение 12 недель [39]. Korver et al. отметили сни-
жение индекса NAPSI у двух из пяти пациентов с псо-
риазом ногтей средней степени тяжести более чем 
на 15 пунктов, в то время как пациенты с псориазом 
ногтей легкой степени тяжести показали различные 
результаты [40]. Побочных эффектов не наблюдалось.

Инфликсимаб показал очень хорошие результа-
ты в лечении псориаза ногтей. Reich et al. отметили 
выраженное улучшение с 10-й недели лечения инф-
ликсимабом в дозировке 5 мг/кг у 240 пациентов со 
значением NAPSI 4,6 [41]. Индекс NAPSI на 22 неделе 
лечения снизился на 56,3% в рандомизированном, 
плацебо-контролируемом, двойном слепом иссле-
довании. Bianchi et al. обнаружили еще более впечат-
ляющие результаты в лечении тяжелых поражений 
псориаза [42]. Девять пациентов с бляшечным псори-
азом и значением NAPSI 28,3 и 16 пациентов с псори-
атическим артритом и значением NAPSI 33,3 получали 
инфликсимаб, и уже на 22-й неделе лечения у этих 
пациентов поражение ногтей отсутствовало (NAPSI: 0). 
Хотя не отмечалось побочных эффектов, реакции на 
введение инфликсимаба не являются редкостью. Реак-
ции варьируют от легких до тяжелых форм лихорадки 
и озноба до анафилактических реакций и острого 
коронарного синдрома [43].
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Метотрексат

На настоящий момент не опубликованы исследо-
вания, описывающие эффективность метотрексата 
при псориазе ногтей, однако общепринято, что со-
стояние ногтей может улучшиться вместе с кожными 
проявлениями после нескольких месяцев применения 
метотрексата [44].

Несмотря на использование многочисленных но-
вых препаратов для лечения псориаза и псориатичес-
кого артрита, лечение псориаза ногтей остается труд-
ной задачей. В настоящее время велика потребность 
в простом применении и эффективных средствах для 
наружного применения, которые хорошо проникают 
в ногтевое ложе, и системных препаратах с низкой 
токсичностью. Появление кратковременного лечения, 
которое бы повысило комплаентность пациента, почти 
невозможно. Введение в практику дерматолога NAPSI 
позволило получить более стандартизированный 
метод, для того чтобы оценивать результаты терапев-
тических исследований. Доказательная оценка иссле-
дований до применения NAPSI была затруднительна.

Выбор лечения при псориазе ногтей зависит от 
кинических признаков заболевания и индивидуаль-
ных особенностей пациента. Если изменения ногтей 
незначительны и не беспокоят пациента или псориаз 
ногтей впервые появляется на стопах, для лечения 
подходят наружные средства. Системная терапия часто 
является необходимой при распространенных кожных 
высыпаниях и поражении суставов, недостаточности 
наружной терапии или тяжелом поражении ногтей, 
например, при пустулезном псориазе. Хотя не было 
проведено сравнительных исследований, инфлик-
симаб может быть безопасным и более эффектив-
ным, чем традиционная системная терапия (данные 
основаны на результатах исследований, касающихся 
применения ретиноидов, циклоспорина, метотрексата 
и ПУВА). Опыт по применению других биологических 

препаратов при псориазе ногтей пока ограничен, але-
фасепт показал среднюю эффективность. Алгоритм 
по выбору препаратов для лечения псориаза ногтей 
представлен в табл. 3.

Лечение должно быть постоянным как в отношении 
ногтей, так и кистей рук, также необходимы периоди-
ческие консультации у дерматолога.

Пятилетний опыт

Введение в практику биологических препаратов 
определило новый способ лечения заболеваний кожи 
и суставов, однако они все еще не получили широкой 
оценки при заболевании ногтей. Несмотря на то, 
что многие из новых препаратов являются гораздо 
более эффективными для лечения псориаза и псори-
атического артрита, все еще необходимо проводить 
исследования, касающиеся их эффективности, при 
псориазе ногтей.
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