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КОРРЕЛЯЦИОННАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ И ТЯЖЕСТЬЮ ТЕЧЕНИЯ ПСОРИАЗА 

 
У больных, страдающих псориазом, отмечается снижение качества жизни. Различная степень показателей качества 
жизни находится в тесной взаимосвязи с возрастом больных, длительностью болезни, распространенностью 
кожного процесса, частотой обострений. 
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Введение. Псориаз оказывает существенное негативное влияние на качество жизни пациентов. В исследовании 
проведенном Американским Национальным фондом псориаза,  почти 75 %  пациентов отметили негативное 
влияние псориаза на качество их жизни (ДИКЖ). [1] Другое исследование показало,  что  у  20% пациентов  
болеющих длительное время псориазом были мысли о самоубийстве. [2] Кроме того, было установлено, что 
физические и эмоциональные состояния при данном дерматозе оказывают значительно негативное влияние на 
трудовую деятельность пациентов. Показатели измерялись по утвержденным шкалам и по Индексу 
производительности труда (ИПТ). [3]  Отсутствие пациентов на работе в стадии обострения дерматоза  является  
наиболее серьезной проблемой среди людей страдающих псориазом в сравнении  с другой патологией кожи.  60% 
пациентов отметили, что в среднем за год, из за болезни, пропускают около 26 рабочих дней в году. [4] Вследствии 
чего, пациенты испытывают проблемы с доходом. [5.6] 
Псориаз оказывает огромное влияние на социальную жизнь, и пациенты часто жалуются на  трудности в общении с 
коллегами, друзьями и членами семьи. [11] Страдая данным недугом  часто испытывают трудности, которые 
связаны со снижением самооценки, чувства стыда и смущения. [7] Хроническая и часторецидивирующая природа  
этого заболевания  вызывает чувство безнадежности у пациентов. [8] Отсутствие  контроля над заболеванием - 
один из самых неприятных аспектов у пациентов с данным дерматозом. [9] 
Многие пациенты, страдающие псориазом, часто чувствуют необходимость скрывать свое заболевание и не могут 
обнажить свое тело во время плавания, близких отношений, посещения общественных бань, что серьезно влияет на 
их уверенность в себе. [10] 
По данным исследований, в которых устанавливалась взаимосвязь между псориазом и депрессией было выявлено, 
что пациенты с псориазом были более склонны к депресии, чем пациенты с другой нозологией.  Высокий уровень 
стресса пациентов страдающих псориазом обусловлен негативной  реакцией других людей  на внешний вид 
пациента. [12] 
Ограничение пациентов в повседневной и сексуальной жизни  оказывают негативное влияние на их качество 
жизни. [13] 
В одном  исследовании, проведенном для оценки качества жизни  больных псориазом в США было установлено, что 
площадь поражения поверхности тела при псориазе имеет тесную связь с уровнем качества жизни. С увеличением 
площади поверхности пораженной псориазом, уменьшались показатели качества жизни пациентов. [14] 
Зачастую для оценки клинической тяжести заболевания используется площадь поражения, но исследования выше 
показали, что будет целесообразно  учитывать и оценку качества жизни пациента. [2] 
Цель: Установить корреляционную связь между качеством жизни и тяжестью течения псориаза. 
Материалы и методы исследования. Работа проводилась в рамках НТП на тему «Новые молекулярно-
генетические способы досимптомной диагностики и методы лечения ряда значимых заболеваний». Методы 
исследования  больных псориазом, применяемые в данной работе, одобрены этическим комитетом АО «КазНМУ» 
им. С.Д Асфендиярова. У всех пациентов получено информированное согласие на участие в научном исследовании. 
Статистический анализ полученных результатов выполнен с использованием метода линейной корреляции 
Пирсона. 
Результаты и обсуждение.  В исследовании участвовали 601 пациент с диагнозом псориаз в возрасте от 18 лет и 
старше из различных регионов РК. Из них 377 (63%) человек составили мужчины и 224 (37%) – женщины (рисунок 
1). 

 
Рисунок 1 - Распределение больных псориазом по полу (п=601) 
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Таблица 1 - Распределение больных псориазом по возрасту (п=601) 

Возрастная группа N % Мужчины Женщины 
до 25 лет 105 17 63 42 
26 - 35лет 162 27 103 59 
36 - 45 лет 118 20 74 44 
46 - 55 лет 108 18 65 43 
56 лет и старше 108 18 72 36 
Итого: 601 100 377 224 

 
В исследование  были включены пациенты с различными формами псориаза из различных регионов РК. 
 

 
Рисунок 2 - Распределение больных по регионам РК (п=601) 

 
В соответствии с МКБ 10 у больных в исследуемой выборке был диагностирован псориаз. Из них у 484 (81%) 
пациентов была установлена вульгарная форма псориаза, у 42 (7%) каплевидная форма псориаза, псориаз ладоней и 
подошв у 27 (4%), артропатический псориаз у 26 (4%), псориаз волосистой части головы у 12 (2%), эритродермия у 
6 (1%) пациентов. 
 

 
  Рисунок 3 - Распределение больных по клиническим формам (п=601) 

 
Длительность дерматоза варьировала в широких пределах от 1 месяца до 50 лет. У 41% давность заболевания была 
более 10 лет (таблица 2). 
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Таблица 2 - Распределение больных псориазом по давности заболевания (п=601) 

               
Дебют псориаза чаще отмечался в возрасте от 20 до 30 лет (30%) (рисунок 4). 
 

 
Рисунок 4 - Распределение больных псориазом по возрасту начала заболевания (п=157) 

 
Оценивая клиническое течение по частоте обострений псориаза, было отмечено, что у 364 (61%) больных 
обострения псориаза возникали 1-2 раза в год, у 31(5%)  1 раз в 2 года и реже, у 90 (15%) - обострения возникали 3-4 
раза в год, у 13(2%)рецидивы 5-6 раз в год, у 50 (8%) пациентов болезнь приобретала непрерывно-рецидивирующее 
течение (рисунок 5). 
 

 
Рисунок 5 - Распределение больных псориазом по частоте обострений заболевания (п=601) 

 
Одной из составляющих понятия «качество жизни» является социальная активность. В связи с этим была 
проанализирована социальная активность больных псориазом. Выделено три степени социальной активности 
обследованных больных. Первая степень — низкая социальная активность: пенсионеры, безработные, инвалиды. 
Вторая степень - средняя социальная активность. В эту группу были отнесены лица, чьи профессии не связан с об-
щественной деятельностью (например, электрик, механик и др.). Третью группу (высокая социальная активность) 
составили больные псориазом, которые в силу своей профессии вынуждены активно общаться с людьми, быть, что 
называется «на виду» (преподаватели, менеджеры, администраторы и др.). Полученные данные представлены на 
рисунке 6. 
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Рисунок 6 - Распределение больных псориазом по социальной активности заболевания (п=601) 

 
Для оценки тяжести псориаза и эффективности, проводимой терапии использовался индекс PASI (PSORIASIS AREA 
AND SEVERITY INDEX) - индекс площади и тяжести псориатических поражений. В PASI комбинируются 
количественные оценки степени выраженности основных клинических проявлений (инфильтрация, зуд, утолщение 
кожи, отек, гиперемия, шелушение) с оценкой площади поражения по простой линейной шкале. Минимальное 
значение PASI составляет 0, максимальное — 72. Псориаз считается легким, если значение PASI составляет менее 10, 
средней степени тяжести — при значении PASI от 10 до 20 и тяжелым при значении PASI более 20.  Таким образом 
оценивая тяжесть тяжесть течения заболевания, было установлено, что у 146 пациентов отмечалось легкое течение 
псориаза, где среднее значение PASI составило 6,82±2,53. У 221 пациента установлено средняя степень тяжести , где 
среднее значение PASI составило 14,81±2,72. Тяжелое течение псориаза отмечено у 234 пациентов со средним 
течением PASI 33,63±10,58 (рисунок 7). 
 

 
Рисунок 7 - Распределение больных псориазом по степени тяжести заболевания (п=601) 

 
Для оценки степени негативного влияния кожного заболевания на различные аспекты жизни больного (отношения 
в семье с родственниками, с друзьями, коллегами по работе, занятия спортом, сексом, социальная активность и т.д.) 
используется русифицированный вариант специфического опросника дерматологического индекса качества жизни 
(ДИКЖ). Кроме того, ДИКЖ используется как критерий оценки тяжести состояния больного и как критерий 
эффективности проводимой терапии. 
На каждый вопрос больной должен дать один ответ из четырех предложенных, отражающий степень влияния 
(очень сильно, сильно, не сильно, нет воздействия). Каждый ответ имеет свой индекс, а сумма из 10 индексов и 
составляет ДИКЖ конкретного больного на данный отрезок времени, находящийся в пределах от 0 до 30. Индекс 
рассчитывается путем суммирования баллов по каждому вопросу. Результат может варьироваться от 0 до 30 баллов. 
Максимальное значение индекса – 30. И чем ближе показатель к этой отметке — тем более негативно заболевание 
сказывается на качестве жизни пациента. Также индекс может быть выражен в процентном соотношении к 
максимально возможному баллу в 30 
 
Таблица 3 - Оценка значений индекса ДИКЖ 

0-1                кожное заболевание не влияет на жизнь пациента 
2-5                заболевание оказывает незначительное влияние на жизнь пациента 
6-10             заболевание оказывает умеренное влияние на жизнь пациента 
11-20          заболевание оказывает очень сильное влияние на жизнь пациента 
21-30          заболевание оказывает чрезвычайно сильное влияние на жизнь 
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Оценивая дерматологический индекс качества жизни пациентов установлено, что из 601 пациента, у 54% пациентов 
псориаз оказывает чрезвычайно сильное влияние на качество жизни. У 34% пациентов заболевание оказывает 
очень сильное влияние на качество жизни. У 11% исследуемых псориаз оказывает незначительное влияние на 
качество жизни пациентов (рисунок 8). 
 

 
Рисунок 8 - Распределение больных псориазом по оценке значений индекса ДИКЖ (п=601) 

 
Таблица 4 - Корреляционная связь между качеством жизни и тяжестью дерматоза. 

  VAR00001 VAR00002 

VAR00001 Корреляция Пирсона 1 ,366(**) 

Знч.(2-сторон)  ,000 

N 600 600 

VAR00002 Корреляция Пирсона ,366(**) 1 

Знч.(2-сторон) ,000  

N 600 600 

**  Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.). 
 
Таблица 5 - Корреляционная связь между качеством жизни и площадью поражения у пациентов с легкой степенью течения 
псориаза 

  VAR00002 VAR00001 

VAR00002 Pearson Correlation 1 ,254(**) 

Sig. (2-tailed)  ,002 

N 146 146 

VAR00001 Pearson Correlation ,254(**) 1 

Sig. (2-tailed) ,002  

N 146 146 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Таблица 6 - Корреляционная связь между качеством жизни и площадью поражения у пациентов со средней степенью течения 
псориаза 

  VAR00002 VAR00001 

VAR00002 Pearson Correlation 1 ,149(*) 

Sig. (2-tailed)  ,027 

N 221 221 

VAR00001 Pearson Correlation ,149(*) 1 

Sig. (2-tailed) ,027  

N 221 221 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Таблица 7 - Корреляционная связь между качеством жизни и площадью поражения у пациентов с тяжелой степенью течения 
псориаза 

  VAR00002 VAR00001 

VAR00002 Pearson Correlation 1 ,147(*) 

Sig. (2-tailed)  ,025 

N 234 234 

VAR00001 Pearson Correlation ,147(*) 1 

Sig. (2-tailed) ,025  

N 234 234 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
Результаты. Таким образом, в исследуемой выборке соотношение мужчин и женщин - 2:1, средний возраст 
обследованных больных псориазом составил 39,8 ± 14 лет. Большая часть (44%) пациентов социально неактивные. 
У большинства пациентов  был диагностирован вульгарный псориаз (81%). Средний индекс PASI = 20,19 ± 13,12.  
Дебют псориаза чаще отмечался в возрасте от 20 до 30 лет (30%).  Количество рецидивов у 61 % пациентов 
составила 1-2 раза в год. Преобладали пациенты с давностью заболевания свыше 10 лет (40%). У 146 пациентов 
отмечалось легкое течение псориаза, где среднее значение PASI составило 6,82±2,53. У 221 пациента установлено 
средняя степень тяжести, где среднее значение PASI составило 14,81±2,72. Тяжелое течение псориаза отмечено у 
234 пациентов со средним течением PASI 33,63±10,58. У 54% пациентов псориаз оказывает чрезвычайно сильное 
влияние на качество жизни. У 34% пациентов заболевание оказывает очень сильное влияние на качество жизни. В 
результате корреляционного анализа обнаружены умеренные статистически значимые корреляции на уровне г = - 
0,36 (р < 0,05) между показателями качества жизни по опроснику ДИКЖ и распространенностью кожного процесса 
(PASI) для общего числа пациентов. Из них у пациентов с легкой степенью течения статистически значимые 
корреляции на уровне г = - 0,25(р < 0,05). У пациентов со средней степенью течения псориаза статистически 
значимые корреляции на уровне г = - 0,14 (р < 0,05). И у пациентов с тяжелой степенью течения псориаза стати-
стически значимые корреляции на уровне г = - 0,14 (р < 0,05) между показателями качества жизни по опроснику 
ДИКЖ и распространенностью кожного процесса (PASI). 
Вывод. У больных, страдающих  псориазом, отмечается снижение качества жизни. Степень изменения показателей 
качества жизни находится в тесной взаимосвязи с степенью прогрессирования псориаза. 
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ПСОРИАЗ АҒЫМЫНЫҢ АУЫРЛЫҒЫ МЕН ӨМІР СҮРУ САПАСЫНЫҢ  

АРАСЫНДАҒЫ КОРРЕЛЯЦИЯЛЫҚ БАЙЛАНЫС 
 

Түйін: Псориазбен ауыратын науқастарда өмір сапасының төмендеуі байқалады. Өмір сапасының көрсеткіштерінің 
әртүрлі дәрежесі пациенттердің жасына, аурудың ұзақтығына, тері процесінің таралуына және өршу жиілігімен 
тығыз байланысты. 
Түйінді сөздер: псориаз, өмір сапасы, психикалық денсаулық, ӨСДИ. 
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CORRELATION RELATIONSHIP BETWEEN THE QUALITY OF LIFE AND  

THE SEVERITY OF THE COURSE OF PSORIASIS 
 

Resume: In patients suffering from psoriasis, a decrease in the quality of life is noted. A different degree of quality of life 
indicators is closely related to the age of patients, the duration of the disease, the prevalence of the skin process, and the 
frequency of exacerbations. 
Keywords: psoriasis, quality of life, mental health, DIQL questionnaire.  
 


