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За период 2013–2014 гг. данной методикой в ГУЗ 
«СОКВД» пролечено 19 больных с различными вида-
ми рубцовых образований на коже, из них: 10 с гипер-
трофическими рубцами и 9 с келоидными.

Оценка результатов лечения пациентов с руб-
цовыми изменениями кожи определялась с учетом 
показателей дерматологического индекса качества 
жизни (ДИКЖ):

значительное улучшение — прекращение ро-
ста рубца, исчезновение субъективных ощущений, 
уплощение, размягчение, сглаживание контура руб-
ца, уменьшение разницы в цвете между рубцовой и 
окружающими тканями;

улучшение — остановка и прекращение роста 
рубца, исчезновение или значительное уменьшение 
субъективных ощущений, уплощение, размягчение, 
оседание, уменьшение интенсивности окраски рубца;

без эффекта — отсутствие заметной динамики;
ухудшение — сохранение отрицательной динами-

ки или дальнейшее прогрессирование процесса.
Результаты. В ходе клинических наблюдений 

отметили, что у 50 % пациентов уже после 2–3 инъ-
екций препарата изменялась консистенция рубца. 
При выполнении второй инъекции более легко игла 
входила в рубцовую ткань и при меньшем давлении 
достигалась инфильтрация рубца раствором «Лон-
гидаза 3000 МЕ». У остальных пациентов ощутимые 
изменения в консистенции рубца были отмечены по-
сле 4–5 инъекций.

После проведенного лечения значительное улуч-
шение наблюдалось у 15 пациентов; улучшение — у 
двух; без эффекта — у двух; ухудшение не отмечено.

При сравнении отдаленных результатов через 
3–6 месяцев после проведенного лечения у 90 % 
пациентов отмечалось прекращение роста рубца, 
исчезновение субъективных ощущений, уплощение, 
размягчение, сглаживание контура рубца, уменьше-
ние разницы в цвете между рубцовой и окружающи-
ми тканями, что можно оценивать как положитель-
ный косметический и лечебный эффект.

Обсуждение. Все пациенты достаточно высоко 
оценили эффективность и безопасность применения 
«Лонгидаза 3000 МЕ» в виде внутрирубцовых введе-
ний и методом ультрафонофореза. Ни в одном случае 
не было выявлено ни местных, ни общих побочных ре-
акций [1, 2]. Проведенное исследование подтвердило 
эффективность комбинированного метода в предот-
вращении реактивного роста соединительной ткани 
и способности вызывать обратное развитие фиброза, 
то есть корригировать сложный комплекс ауторегуля-
торных реакций соединительной ткани, что клиниче-
ски выражается в рассасывании и оседании рубца.

Выводы. Комбинированный метод коррекции 
ранних и длительно существующих гипертрофиче-

ских и келоидных рубцов путем внутрирубцового 
введения препарата «Лонгидаза 3000МЕ» и ультра-
фонофореза:

— эффективен при ранних и при длительно су-
ществующих рубцах;

— ускоряет процесс сглаживания рубца и дает 
более выраженный косметический и лечебный эф-
фект;

— может применяться длительное время без 
развития побочных эффектов;

— повышает «качество жизни» пациентов с пато-
логическими рубцами.

Конфликт интересов отсутствует.
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Давыдова А. В., Бакулев А. Л. Исследование личностных особенностей пациентов с розацеа. Саратовский на‑
учно‑медицинский журнал 2014; 10 (3):  560–564.

Цель: изучение личностных особенностей пациентов с различными подтипами розацеа и установление вза-
имосвязи с клиническими проявлениями дерматоза. Материал и методы. Посредством опросников дермато-
логического качества жизни, СКИНДЕКС-29, шкалы Цунга для самооценки больными чувства тревоги, шкалы 
Гамильтона для оценки тревожных расстройств врачом, Торонтской алекситимической шкалы и клинической 
тестовой методики, направленной на диагностику типа отношения к болезни (ТОБОЛ), опрошены 42 пациен-
та с различными подтипами розацеа. Полученные данные обработаны статистически. Результаты. Розацеа 
снижает качество жизни пациентов, повышает субъективную оценку тревоги по шкалам Цунга и Гамильтона с 
преобладанием показателей тревоги в сфере психики. Диагностирована промежуточная степень алекситимии, 
определены анозогнозический, эргопатический и сенситивный типы отношения к болезни. Заключение. Пред-
расположенность, а также развитие тревожных расстройств, нарушение социальной адаптации, снижение 
качества жизни пациентов с розацеа подчеркивают необходимость введения в их алгоритм обследования 
оценку личностных особенностей.

Ключевые слова: розацеа, качество жизни, алекситимия, тревожные расстройства.

Davydova AV, Bakulev AL. Research of personal features of patients with rosacea. Saratov Journal of Medical Scientific 
Research 2014; 10 (3):  560–564.

Aim: to study the personal characteristics of patients with different subtypes of rosacea and the establishment of the 
relationship with the clinical manifestations of dermatosis. Materials and methods. Through questionnaires of dermato-
logical quality of life, SKINDEKS-29, The Zung Self-Rating Anxiety Scale, The Hamilton Anxiety Rating Scale, Toronto 
Alexithymia Scale and the method of «Type of attitude to the disease» interviewed 42 patients with different subtypes 
of rosacea. The data obtained were processed statistically. Results. Rosacea reduces the quality of life of patients, 
increases the subjective assessment of anxiety scales Zung and Hamilton with a predominance of performance anxiety 
in the mind. Diagnosed with intermediate degree of alexithymia and anosognosic, ergopathic, anxious and the sensitive 
types of attitude towards the disease. Conclusions. Predisposition, as well as the development of anxiety disorders, 
impaired social adjustment, reduced quality of life of patients with rosacea emphasizes the need to implement their 
algorithm survey assessment of personal characteristics.

Key words: rosacea, quality of life, alexithymia, anxiety disorders.

1Введение. Психологические особенности боль-
ных хроническими заболеваниями кожи изучаются 
не один десяток лет, но по-прежнему являются одной 
из актуальных проблем современной медицины. Вы-
явление сложных эмоционально-соматических и со-
матопсихологических взаимоотношений влияет на 
успех лечения хронических дерматозов. Психогенные 
факторы вызывают изменения в коже посредством 
вегетативной нервной системы, гуморальных и сосу-
дистых механизмов. По данным отечественной и за-
рубежной литературы, около 80 % дерматологических 
пациентов страдают психоэмоциональными расстрой-
ствами [1–4]. Среди данных нарушений преобладают 
расстройства депрессивного и тревожно-ипохондри-
ческого характера. С одной стороны, хроническое ре-
цидивирующее течение, резистентность к проводимой 
терапии, социальный дискомфорт, а следовательно, и 
снижение качества жизни дерматологических паци-
ентов способствуют развитию психоэмоциональных 
изменений. Но с другой стороны, вызвать развитие и 
обострение кожного заболевания могут особенности 
личности, сформированные наследственным, консти-
туциональным, индивидуальным образом, а также 
реакция индивидуума на стрессовые ситуации [1]. В 
настоящее время активно изучается роль психо-ней-
роиммунных взаимодействий в развитии болезней 
кожи, в том числе и розацеа. По современным пред-
ставлениям, патогенез розовых угрей включает ком-
плекс дополняющих друг друга нейроиммунных, сосу-
дистых, паразитарно-инфекционных, метаболических 
механизмов. Но точный этиологический фактор за-
болевания до сих пор не установлен. Потенциальную 
роль в развитии розацеа отводят воспалению на фоне 
активизации врожденного иммунитета с повышением 
концентрации калликреина и кининов плазмы крови и 
синтеза брадикинина, являющегося мощным вазоди-
лататором [5]. Активация окислительных процессов, 
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а также витаминообразующей функции при воздей-
ствии УФ-излучения приводит к окислительному по-
вреждению тканей, изменению липидного баланса 
кожи, производству кератиноцитами, фибробластами 
и эндотелиальными клетками цитокинов и медиато-
ров воспаления с образованием пустулезных элемен-
тов [6, 7].

Таким образом, изменение просвета сосудов и 
кровотока в области кожи лица при частой и быстрой 
смене эмоций, стрессе может подготовить почву для 
возникновения розацеа, способствуя возникновению 
воспалительного процесса. Доказано, что иммунные 
клетки и клетки кожи имеют рецепторы к нейроме-
диаторам (норадреналин, серотонин, дофамин). Со-
ответственно, изменение уровня нейромедиаторов, 
которое характерно для депрессивных расстройств, 
может оказывать влияние на развитие дерматоза [8–
10]. Это говорит о том, что кожа играет немаловаж-
ную роль в отражении реакции организма на стресс и 
регуляции психических функций. Окончательное по-
нимание патогенеза хронических дерматозов может 
сформироваться только при изучении особенностей 
личности и организма в целом, так как именно от этих 
особенностей зависит чувствительность к стрессо-
вым ситуациям. Поэтому необходимо исследование 
качества жизни пациентов, тревожных расстройств, 
оценки отношения к заболеванию и его влияние на 
социальную адаптацию.

Цель: изучение личностных особенностей паци-
ентов с розацеа и установление взаимосвязи с кли-
ническими проявлениями.

Задачи исследования: оценка и детализация пси-
хологических особенностей пациентов с различными 
подтипами розацеа.

Материал и методы. В исследовании участвова-
ли 42 пациента в возрасте от 25 до 68 лет с различ-
ными клиническими формами розацеа. Общими кри-
териями включения пациентов в группу наблюдения 
являлись:

— информированное согласие пациента на уча-
стие в исследовании и соблюдение указаний врача;

561



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2014. Т. 10, № 3, дерматовенерология 

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ

— наличие клинически подтвержденного диагно-
за розацеа в стадии обострения;

— возраст от 25 до 68 лет.
Критерии исключения из исследования:
— наличие физиологических состояний (бере-

менность, лактация);
— наличие тяжелых сопутствующих соматиче-

ских и инфекционных заболеваний в стадии деком-
пенсации, способных повлиять на проведение иссле-
дования.

Средний возраст пациентов составил 
35,9±1,3 года, а длительность заболевания — от 1 
месяца до 15 лет. 20 практически здоровых лиц в 
возрасте от 25 до 58 лет вошли в состав контроль-
ной группы. Исследование кожного статуса основы-
валось на классификации National Rosacea Society 
(NRS), где подтип 1 (эритематозно-телеангиэктатиче-
ская розацеа) выявлен у 13 пациентов (30,9 %), под-
тип 2 (папулопустулезная) — у 27 больных (64,3 %), 
подтип 3 (фиматозная розацеа) обнаружен у 2 муж-
чин (4,8 %). Наибольшее число больных (39 %) были 
в возрасте от 31 до 40 лет. Пациенты старше 50 лет 
составили 10 %, до 30 лет 28,5 %. Оценка показате-
лей качества жизни проводилась в ходе стандар-
тизированного интервьюирования с помощью рус-
скоязычной версии опросника дерматологического 
качества жизни («The Dermatology Life Quality Index»), 
состоящего из 10 вопросов, детализированных по 
шести разделам: симптомы и ощущения, лечение, 
ежедневная деятельность, отдых, межличностные 
отношения, работа и/или учеба [11]. Отношение па-
циентов к заболеванию и влияние дерматоза на их 
жизнь изучались посредством сокращенной версии 
оригинала опросника СКИНДЕКС, состоящего из 29 
вопросов (СКИНДЕКС-29) [12]. Выраженность тре-
вожных расстройств определялась с помощью шкал 
Цунга [13] и Гамильтона («The Hamilton Anxiety Rating 
Scale») [14]. Оценка уровня алекситимии и психоэмо-
ционального статуса проводилась при исследовании 
результатов Торонтской алекситимической шкалы 
[15]. Также применялась клиническая тестовая мето-
дика, направленная на диагностику типа отношения 
к болезни (ТОБОЛ).

Статистическую обработку данных проводили с 
использованием пакета прикладных программ Statis-
tica 6.0 (Statsoft Inc, США). Применяли параметриче-
ские методы статистики (критерий Стьюдента — для 
независимых выборок) и статистические коэффи-
циенты парной корреляции между различными по-
казателями, коэффициент ранговой корреляции 
Спирмена. Различие оценивалось как статистически 
значимое при p<0,05. При значении p<0,001 досто-
верность считалась высокой. Для графического ото-
бражения результатов применяли программу Micro-
soft Excel XP™.

Результаты. Проведенное исследование выяви-
ло, что дебют розацеа чаще возникает в возрасте 
от 31 до 40 лет (39 %). Наиболее низкие показатели 
дерматологического качества жизни у пациентов с 
розацеа были зафиксированы по разделам, оценива-
ющим ежедневную деятельность и межличностные 
отношения. Полученные результаты подтверждают 
факт влияния розацеа на социальную адаптацию 
больных, в том числе на способность заводить но-
вые знакомства, заниматься спортом. Но в целом у 
64,3 % опрошенных значение дерматологического 
индекса качества жизни было в диапазоне от 6 до 
10, что говорит об умеренном влиянии дерматоза на 
жизнь пациентов. 11 больных считают, что розацеа 

оказывает очень сильное влияние на их жизнь. А у 4 
пациентов показатель ДИКЖ находился в диапазоне 
от 2 до 5 баллов, что свидетельствует о незначитель-
ном влиянии дерматоза на социальную активность, 
при этом длительность их заболевания составляла 
от 10 до 15 лет, что можно трактовать как «свыкание» 
с заболеванием и психологическое отстранение от 
него. Максимальное значение индекса при анкетиро-
вании лиц контрольной группы — 1, что соответству-
ет отсутствию влияния кожного заболевания на жизнь 
опрошенных. При детализации ответов пациентов с 
розацеа было установлено, что в 78,6 % оказывается 
влияние на социальную активность, в 57 % случаев 
качество жизни снижают субъективные ощущения, в 
42,8 % вынужденность каким-либо образом менять 
свою ежедневную активность, а 21 % опрошенных 
вызывают беспокойство вопросы, связанные с лече-
нием. С помощью опросника СКИНДЕКС-29 получе-
ны следующие данные при статистически значимом 
различии p<0,05: по шкале «симптомы» 33,8±0,9 
балла, «функции» 38,0±1,0 балла, «эмоции» 46,2±0,8 
балла. На показатели качества жизни СКИНДЕКС-29 
наибольшее влияние оказало эмоциональное со-
стояние пациента и его психологическая реакция на 
болезнь, проявляющаяся некоторым беспокойством, 
подавленностью, тревожностью. При анализе полу-
ченных значений при исследовании дерматологиче-
ского индекса качества жизни и СКИНДЕКС-29 под-
тверждается умеренное снижение качества жизни 
пациентов с различными подтипами розацеа.

По шкале субъективной оценки тревоги Цунга у 
19 % больных выявлен высокий уровень тревожно-
сти, соответствующий диапазону баллов от 61 до 
80. Преимущественно это были пациенты со вторым 
подтипом розацеа. Средний и низкий уровни тревож-
ности — у 60 % и 21 % пациентов соответственно, с 
различными клиническими формами дерматоза. Ин-
тересным оказался факт выявления высокого уров-
ня тревожности у трех пациентов с легкой степенью 
тяжести заболевания. Длительность заболевания 
не оказывала достоверно значимого изменения дан-
ного показателя. Также была исследована степень 
выраженности симптомов тревоги по шкале Гамиль-
тона у пациентов с различными клиническими фор-
мами розацеа. При интерпретации данной шкалы, 
значения в 17 баллов и менее свидетельствовали об 
отсутствии тревоги у 16,7 % больных розацеа, 18–24 
балла — о средней выраженности тревожного рас-
стройства у 73,8 %, 25 баллов и выше — о тяжелой 
тревоге у 9,5 % пациентов. Чаще всего тревожное со-
стояние характеризовалось такими признаками, как 
снижение настроения, плаксивость, раздражитель-
ность, покраснение кожи, головные боли, суточные 
колебания настроения в сочетании с идеями физиче-
ского недостатка, неприятного для окружающих. Та-
кое состояние наблюдалось у лиц со вторым и тре-
тьим подтипами розацеа и давностью заболевания 
более 4 лет. У 76 % опрошенных с различными под-
типами розацеа превалировали показатели проявле-
ния тревоги в сфере психики, а у 24 % в соматиче-
ской сфере. При этом у данных 24 % пациентов чаще 
встречались сопутствующие заболевания, что может 
быть связано с влиянием сопутствующей патологии 
на оценку данного показателя. Наиболее часто у 
пациентов с различными подтипами розацеа встре-
чались неспецифические симптомы тревоги, отно-
сящиеся к вегетативным симптомам (покраснение 
кожи, потливость, головные боли с чувством напря-
жения, сухость во рту), а также соматические сенсор-
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ные симптомы (приливы жара и холода, ощущение 
слабости, покалывания). Соматические мышечные, 
сердечно-сосудистые, респираторные, мочеполовые 
симптомы отмечались очень редко. Степень выра-
женности симптомов тревоги по шкале Гамильтона у 
больных с различными подтипами розацеа представ-
лена в таблице.

Установлена корреляция ДИКЖ и высокого уров-
ня тревоги по шкалам Цунга и Гамильтона (ДИКЖ 11–
20 / шкала Цунга 66±1,6 / шкала тревоги Гамильтона 
22±1,1 при р<0,05). У лиц контрольной группы зна-
чения шкал тревоги Цунга и Гамильтона оказались в 
пределах нормы.

При подсчете итоговых значений Торонтской 
алекситимической шкалы получены следующие 
результаты: пациенты с первым подтипом роза-
цеа — 70,3±1,43 балла, со вторым подтипом роза-
цеа — 72,4±1,40 балла, пациенты с фиматозными 
изменениями — 62±1,2 балла. Контрольная группа — 
48±1,22 при p<0,05. Ни у одного пациента с розацеа 
сумма набранных баллов не превысила 74, то есть 
явной алекситимии выявлено не было. Но у больных 
с эритематозно-телеангиэктатической (подтип 1) и 
папулопустулезной (подтип 2) формами розацеа ди-
агностирована промежуточная степень алекситимии, 
то есть предрасположенность к возможным психосо-
матическим расстройствам при определенных стрес-
совых ситуациях, частых и длительных обострениях 
дерматоза, неэффективности проводимой терапии. 
Данные пациенты с розацеа склонны к пассивным 
формам поведения, замкнутости, настороженности, 
слабому использованию механизмов психологиче-
ской защиты. Им свойственны такие качества, как 
тревожность, эмоциональная неустойчивость, рани-
мость. У двух пациентов с третьим подтипом розацеа 
нормальный уровень значений Торонтской алексити-
мической шкалы, что может объясняться индивиду-
альной психологической зрелостью и недостаточной 
количественной выборкой.

В использованном нами опроснике ТОБОЛ три 
шкалы отражают адаптивные варианты отношения к 
болезни, то есть позволяющие сохранять пациенту 

высокий уровень социальной активности (гармонич-
ный, эргопатический и анозогнозический) и девять 
дезадаптивных типов отношения к болезни, то есть 
препятствующих полноценной социальной адапта-
ции (тревожный, ипохондрический, неврастениче-
ский, меланхолический, апатический, сенситивный, 
эгоцентрический, дисфорический и паранойяльный). 
При интерпретации результатов тестовой методи-
ки, направленной на диагностику типа отношения к 
болезни (ТОБОЛ) пациенты с розацеа разделились 
по первому (гармоничный, эргопатический и анозог-
нозический типы), второму (тревожный, ипохондри-
ческий, неврастенический, меланхолический, апати-
ческий) и третьему (сенситивный, эгоцентрический, 
дисфорический и паранойяльный) «блокам» типов 
отношения к заболеванию. Эргопатический тип — у 
16,7 % больных розацеа, стремящихся во что бы то 
ни стало сохранить профессиональный статус и воз-
можность продолжения активной трудовой деятель-
ности в прежнем качестве. У 9,5 % пациентов — ано-
зогнозический тип с активным отбрасыванием мысли 
о болезни, легкомысленным отношением к лечению, 
легкостью нарушений режима и врачебных рекомен-
даций. Доминирующим является сенситивный тип от-
ношения к болезни, встречающийся у 50 % больных 
и проявляющийся чрезмерной ранимостью, озабо-
ченностью неприятия внешнего вида окружающими, 
приводящий к нарушению межличностных контак-
тов. Непрерывное беспокойство и мнительность в 
отношении неблагоприятного течения болезни на-
блюдается у 23,8 % пациентов с розацеа, что свиде-
тельствует о выявлении тревожного типа отношения 
к болезни. Для таких пациентов большое значение 
имеют объективные данные обследований, поиск 
новых способов лечения, «авторитетного» мнения, 
частая смена врача. Им свойственно угнетенное на-
строение и снижение психической активности. У 31 % 
пациентов встречалось сочетание двух типов отно-
шения к болезни. Такие результаты исследования 
могут говорить о том, что пациенты с розацеа пред-
почитают защитные механизмы в виде отрицания 
проблемы и ухода в работу, что сопряжено с высо-

Степень выраженности симптомов тревоги по шкале Гамильтона  
у больных с различными подтипами розацеа

Группы

№ Симптомы тревоги Подтип 1, % 
(n=13) 

Подтип 2, % 
(n=27) 

Подтип 3, % 
(n=2) 

Контрольная 
группа, % 

(n=20) 

1 Тревожное настроение 68±2,7 81±1,7 50 45±0,2

2 Напряжение 38,5±1,1 59,3±1,5 50 55±0,7

3 Страхи 15,4±0,3 18,5±0,6 0 40±0,2

4 Инсомния 15,4±0,2 22,2±0,4 0 15±0,2

5 Интеллектуальные нарушения 0 11,1±0,2 0 5±0,4

6 Депрессивное настроение 38,5±1,3 14,8±1,2 50 10±0,3

7 Соматические мышечные симптомы 0 3,7±0,6 0 0

8 Соматические сенсорные симптомы 53,8±0,3 48,1±0,3 0 10±0,4

9 Сердечно-сосудистые симптомы 15,4±0,2 14,8±1,1 0 0

10 Респираторные симптомы 0 11,1±0,6 0 0

11 Гастроинтестинальные симптомы 7,7±0,5 29,6±0,4 0 15±0,8

12 Мочеполовые симптомы 0 7,4±0,3 0 0

13 Вегетативные симптомы 61,5±1,3 77,7±0,6 100 20±0,4
П р и м е ч а н и е : p<0,05 для всех показателей, представленных в таблице
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ким риском маскирования и соматизации тревожной 
симптоматики.

Обсуждение. Для дерматологических пациентов 
важны не только показатели физического состояния, но 
и психологическая удовлетворенность. Срыв защитно-
приспособительных механизмов приводит к структур-
ным и функциональным нарушениям на всех уровнях, в 
том числе нейроэндокринной и иммунной систем, игра-
ющих важную роль в развитии розацеа [16]. Помимо 
временной зависимости между воздействием эмоци-
онального стресса и проявлениями кожной патологии, 
нередко отмечается четкий параллелизм между тя-
жестью, распространенностью, активностью течения, 
давностью заболевания и интенсивностью психоэмо-
циональных расстройств [17]. Как показало проведен-
ное нами исследование, наличие розацеа оказывает 
влияние на качество жизни пациентов. Больные роза-
цеа в той или иной степени оценивали качество жиз-
ни как достаточно низкое по общим показателям и по 
шкале СКИНДЕКС-29, характеризующей различные 
стороны жизни. Исследование психоэмоциональных 
особенностей выявило наличие компонента тревоги у 
79 % больных, преимущественно средней степени вы-
раженности, промежуточной степени алекситимии, то 
есть предрасположенности к психосоматическим из-
менениям, и сенситивный тип отношения к болезни у 
45,2 % пациентов. Особенности личностного профиля 
больных розацеа в значительной мере предрасполага-
ют к развитию психосоматических расстройств и нега-
тивно отражаются на качестве жизни пациентов. С од-
ной стороны, пациенты пытаются «ужиться» со своим 
заболеванием, понимая и принимая его хроническое 
течение, ищут в процессе лечения социальной под-
держки, пытаются сформировать четкий план лечения 
и следовать всем предписаниям врачей. А с другой сто-
роны, высокая степень тревожности, ранимости, пере-
живаний относительно своего внешнего вида приводит 
к нежеланию осознавать наличие проблемы, формируя 
такие установки, как «если я не замечаю болезни, то 
и окружающие ее не увидят». Происходят циклические 
колебания настроения от тревожно-ипохондрического 
до эйфорического. Таким образом, знание и понимание 
структуры и содержания внутренней картины болезни 
при розацеа способствует правильному пониманию и 
оценке состояния пациента и оказанию ему своевре-
менной и эффективной психологической помощи, что 
в свою очередь может способствовать общей положи-
тельной динамике лечения и более продолжительной 
ремиссии.

Заключение. Влияние розацеа на качество жиз-
ни пациентов связано с разнообразными факторами, 
такими, как клинические проявления, давность забо-
левания, субъективные проявления, психоэмоцио-
нальное состояние, личностные особенности пациен-
тов. Показатели качества жизни позволяют составить 
представление о том, считает ли пациент свою жизнь 
полноценной и какова степень его удовлетворенно-
сти. Обнаружение взаимосвязи между особенностями 
личности и качеством жизни больных с хроническими 
заболеваниями кожи, в том числе и розацеа, поможет 
более основательно проводить профилактические и 
лечебно-реабилитационные мероприятия, улучшит 
контакт между пациентом и лечащим врачом. Анализ 
сложных психосоматических взаимоотношений несо-
мненно будет способствовать повышению эффектив-
ности терапии всех подтипов розацеа.

Конфликт интересов. Статья написана в рамках 
диссертационного исследования аспиранта кафедры 

кожных и венерических болезней СГМУ А. В. Давы-
довой.
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