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Влияние различных видов 
фототерапии на качество жизни 

у больных псориазом



Цель: изучить влияние фототерапии
псориаза на качество жизни больных.



Материалы и методы

Проведено определение индекса качества жизни у 32 больных псориазом,
в т.ч. 20 (62%) мужчин, 12 (38%) женщин в возрасте от 31 до 60 лет.
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10 (32%) больных получали UVB–фототерапию 311 нм
11 (34%) получали UVA–фототерапию
11 человек (34%) больных получали общее УФО
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Определение индекса качества жизни проводилось 
методом закрытого анкетирования с помощью опросника
"SF-36 Health Status Survey" (New England Medical Center) 

Материалы и методы

Опросник SF-36 отражает влияние состояния здоровья на общее благополучие и 
степень удовлетворенности жизнедеятельностью человека.

SF-36 состоит из 36 вопросов, сгруппированных в восемь шкал: 
физическое функционирование 
ролевая деятельность, обусловленная физическим состоянием
интенсивность боль 
общее состояние здоровья 
жизненная активность 
социальное функционирование,
эмоциональное состояние
психическое здоровье

Показатели каждой шкалы составлены таким образом, что чем выше значение 
показателя (от 0 до 100), тем лучше оценка по избранной шкале. 
Из них формируют два параметра: психологический и физический компоненты 
здоровья.







Результаты
До лечения у 5 (16%) человек был очень низкий индекс качества жизни, у 18 (56%) 
был низкий индекс качества жизни и у 9 (28%) человек индекс качества жизни был 
удовлетворительным. 
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Результаты
После лечения, наряду с различной степенью выраженности регресса 
псориатических высыпаний, отмечалось восстановление индекса качества 
жизни, а именно ни одного человека с очень низким индексом качества жизни,
6 (19%) человек с низким индексом, 17 (53%)  человек с удовлетворительным 
индексом и  9 (28%) человек с высоким индексом качества жизни.
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Результаты
При анализе в зависимости от видов фототерапии установлено, что у больных, 
получавших UVB–фототерапию 311 нм до начала лечения индекс качества 
жизни у 1 (10%) больного был очень низкий, у 5 (50%) был низкий, а у 4 (40%) был 
удовлетворительным, а после лечения повысился и у 7 (70%) больных стал 
удовлетворительным, а у 3 (30%) больных стал высоким. 
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Результаты
У больных, получавших UVA–фототерапию индекс качества жизни до 
начала лечения был у 6 (55%) низким, а у 5 (45%) удовлетворительным, а 
после лечения повысился и у 8 (73%) больных стал удовлетворительным, а у 3 
(27%) высоким. 
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Результаты
. У больных, получавших общее УФО, индекс качества жизни был у 9 (82%)

низким, а у 2 (18%) удовлетворительным, а после курса фототерапии повысился
и у 6 (55%) стал низким, у 3 (27%) стал удовлетворительным и у 2 (18%)
повысился до высокого уровня.
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Полученные данные можно использовать при выборе фототерапии с
целью формирования приверженности к конкретному виду фототерапии,
а также более точно планировать и своевременно корректировать тактику
лечения и профилактику рецидивов заболевания.

Выводы. 




