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Н.П. Шилова, И.А. Байкова, О.В. Курс
УДК [616.89:616.523]-036

Н.П. Шилова1, И.А. Байкова2,
О.В. Курс1

ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ПАЦИЕНТОВ С РЕЦИДИВИРУЮЩИМ
ПРОСТЫМ ГЕРПЕСОМ
ГУ «РНПЦ радиационной медицины и экологии человека», г. Гомель, Беларусь
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», г. Минск,
Беларусь
1

2

Рецидивирующая герпетическая инфекция, протекающая с частыми обострениями,
сопровождается изменениями в психоэмоциональной сфере. Проведенные психологические исследования выявили у этих пациентов повышенный уровень тревоги и депрессии,
а также преобладание дисгармоничного типа отношения к болезни. Вышеуказанные факторы играют важную роль в патогенезе развития заболевания, что требует применения
психотерапевтического подхода для повышения эффективности лечения пациентов с рецидивирующим простым герпесом.
Ключевые слова: рецидивирующий простой герпес, психоэмоциональное состояние,
тревога, депрессия, тип отношения к болезни
Введение
Рецидивирующая герпетическая инфекция (РГИ) относится к числу наиболее распространенных психосоматических кожных
заболеваний. Хроническое течение, рецидивирующий характер высыпаний, зуд, частая
локализация высыпаний на лице или интимно значимых участках кожного покрова сопровождаются изменениями эмоциональной
сферы. В свою очередь, состояния стресса,
восприятие самим пациентом проявлений
болезни оказывает влияние на интенсивность и частоту рецидивов простого герпеса.
Эпидемиологические
исследования,
проведенные зарубежными дерматологами,
показали, что психопатологические расстройства обнаруживаются у 25-40% пациентов, страдающих хроническими кожными
заболеваниями. Наиболее часто дерматологическая патология связана с расстройствами тревожного (6-30%) и депрессивного
(59-77%) спектра, что совпадает с данными
исследований российских ученых [1, 2].
Психогенно провоцируемые рецидивы простого герпеса встречаются в 30-50%
случаев [3].
Имеются исследования взаимосвязи
частоты рецидивирования простого герпе108

са и типа отношения пациента к болезни.
Отмечено, что часто рецидивирующее течение простого герпеса наименее вероятно
у лиц с повышенными адаптивными возможностями, т.е. когда пациент в состоянии
контролировать негативные эмоции, возникающие в связи с заболеванием [4]. Однако
данных о психоэмоциональных особенностях пациентов с рецидивирующим простым герпесом в Беларуси не найдено.
Таким образом, становится актуальным:
1. изучение взаимосвязи между влиянием заболевания на психоэмоциональную
сферу пациентов с одной стороны, а стрессовых состояний – на тяжесть течения РГИ
с другой стороны;
2. выявление спектра и степени выраженности психоэмоциональных нарушений;
3. определение отношения пациентов
к своему заболеванию;
4. поиск способов психотерапевтической коррекции.
Цель работы: с помощью комплексного
психодиагностического исследования установить частоту и спектр психосоматических
расстройств, преобладающий тип отношения к болезни у пациентов с часто рецидивирующими формами простого герпеса.

Медико-биологические проблемы жизнедеятельности. 2011. № 2(6)

Клиническая медицина
Материал и методы исследования
В основную группу вошли 102 пациента с тяжелой формой течения рецидивирующего простого герпеса (РПГ), из них 11
мужчин (10,78%) и 91 женщина (89,22%),
средний возраст составил 34,88±3,45 года.
Контрольную группу составили 33 человека со средним возрастом 29,73±5,72 лет.
Оценка психоэмоционального статуса обследованных пациентов проводилась
при помощи:
1. разработанного авторами анкетывопросника, включающего вопросы об
анамнезе, длительности заболевания, длительности обострений, характера высыпаний, связи обострения РПГ с текущими
стрессовыми событиями, изменении фона
настроения при обострении РПГ и др.;
2. методики госпитальной шкалы тревоги и депрессии HADS, предназначенной
для выявления и оценки тяжести тревоги
(HADS А) и депрессии (HADS D) [5];
3. проективной методики цветовых выборов, представляющей адаптированный
вариант цветового теста Люшера, который
позволяет определить личностные особенности человека в конкретной ситуации, в
том числе уровень ситуационной и личностной тревоги [6];
4. личностного опросника Бехтеревского института ЛОБИ, который позволяет определить тип отношения к болезни и
других, связанных с ней, личностных отношений пациентов с хроническими соматическими заболеваниями [7];
5. опросника SF-36 (Medical Outcomes
Study – Short Form), валидизированного и
адаптированного к условиям России, который позволяет оценить КЖ по следующим шкалам: SF-36фз – интегральный
показатель физического здоровья; SF-36пз
– интегральный показатель психического
здоровья; ФФ – физическое функционирование – способность к самообслуживанию; РФФ – ролевое физическое функционирование – ограничение выполнения повседневной и профессиональной
работы; Б – шкала боли – интенсивность

болевого синдрома и его влияния на способность заниматься трудовой деятельностью по дому и вне его; ОЗ – общее здоровье – субъективная оценка состояния здоровья в данный момент; ЖС – жизнеспособность – ощущение себя полным сил,
энергичным или, напротив, обессиленным, апатичным; СФ – социальное функционирование – удовлетворенность своей
социальной активностью(общением); РЭ
– ролевое эмоциональное функционирование – ограничение выполнения повседневной и профессиональной работы; ПЗ
– психическое здоровье – настроение человека: его положительные эмоции, или,
наоборот, наличие отрицательных эмоций,
неадекватность самооценки [8].
Для статистического анализа данных
использовалось прикладное программное обеспечение Statistica, (StatSoft, USA),
версия 6.0. Ввиду распределения данных
выборок, отличающегося от нормального,
сравнительный анализ между двумя независимыми группами проводился с использованием критерия Манна–Уитни (U).
Различия между группами по статистическим показателям считали значимыми при
р<0,05. Данные представлены в виде медиан, 1 и 3 квартилей (Ме (Q25; Q75).
Результаты исследования
Все обследованные пациенты имели тяжелую форму РГИ, у большинства из них
(88 человек, 86,3%) заболевание протекало
более 2 лет, у половины высыпания носили множественный характер (55 человек,
53,9%), длительный характер обострений
(более 7 дней) отмечали 38 человек (37,3%).
Для определения уровней тревоги
(HADS А) и депрессии (HADS D) у пациентов в основной и контрольной группах
использовалась шкала HADS. В результате
анализа выявлено, что в основной группе
статистически значимо выше и уровень
тревоги (U=760, p=0,0001), и уровень депрессии (U=512, p=0,0001). Данные уровня тревоги и депрессии представлены на
рисунке 1.
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Рисунок 1 – Уровни тревоги и депрессии
в основной и контрольной группах
Примечание: * – р<0,05
Между двумя подгруппами основной
группы значимых различий уровней тревоги и депрессии не выявлено. Нами было
установлено, что у пациентов с множественным характером герпетических высыпаний уровень тревоги составил 9,00
(7,00÷12,00), что было статистически значимо выше, чем у пациентов с единичными герпетическими высыпаниями (7,50
(5,00÷9,50)), (U=984, р=0,049). Значимых
различий в уровнях тревоги и депрессии в
зависимости от длительности заболевания
и длительности обострений у обследуемых
нами пациентов получено не было.
По результатам теста HADS основная
группа была разделена на подгруппы:
I – отсутствие тревоги (HADS A ≤7),
II – отсутствие депрессии (HADS D ≤7),
III – наличие субклинической и клинической тревоги (HADS A ≥8, HADS D ≥8).
IV – наличие субклинической и клинической депрессии (HADS A ≥8, HADS D ≥8).
Показатели уровня тревоги и депрессии представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Распространенность тревоги
и депрессии у пациентов основной группы

Тесты
HADS A,
n=102
HADS D,
n=102

110

Без тревоги и
депрессии

С субклиническим
и клиническим
уровнем тревоги и
депрессии
абс.
%

абс.

%

39

38,2

63

61,8

61

59,8

41

40,2

При статистическом анализе (таблицы
2×2) выявлено, что у пациентов основной
группы проявления тревоги встречаются
значимо чаще, чем проявления депрессивного спектра (χ2=9,49, р=0,0021). Однако,
при анализе субъективных данных опроса
большинство пациентов (82,4%) отмечают
снижение настроения на фоне обострения
заболевания, т.е. депрессивные проявления.
В ходе исследования была проведена
оценка влияния уровня тревоги на качество жизни (КЖ) пациентов с рецидивирующим простым герпесом (РПГ). Динамика КЖ пациентов с рецидивирующим
простым герпесом с различным уровнем
тревоги представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Качество жизни пациентов
при наличии и отсутствии тревоги по данным SF-36.
Примечание: * - р<0,005

Выявлено статистически значимое снижение КЖ пациентов с субклиническим и
клиническим уровнем тревоги (II подгруппа основной группы) по интегральному
показателю физического здоровья SF36фз
(U=899, р=0,022); по интегральному показателю психического здоровья SF36пз
(U=759, р=0,001); а также по показателям физического функционирования ФФ
(U=842, р=0,007), ролевого физического
функционирования РФФ (U=850, р=0,009),
ролевого эмоционального функционирова-
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ния РЭ (U=720, р<0,001). КЖ пациентов с
высоким показателями по шкале боли и с
выраженным уровнем тревоги также значимо ниже, чем у пациентов без тревожной
симптоматики (U=716, р<0,001).
Также нами проводилась оценка уровня тревоги методикой цветовых выборов.
Данная методика выявляет неосознанные
реакции, что позволяет считать метод глубинным, проективным. В результате проведенного анализа установлено, что у 42 человек (41,2%) присутствует ситуационная
тревога, у 26 человек (25,5%) выявлены
средний и высокий уровни тревоги. Таким
образом, у большинства пациентов с рецидивирующим простым герпесом (66,7%)
присутствуют эмоциональные изменения
тревожного спектра. При этом данные
уровня тревоги, полученные в результате
анализа проективной методики (методика
цветовых выборов), и данные, полученные
при анализе результатов субъективной методики (HADS A), совпадают.
Значительную роль в формировании
внутренней картины болезни и её прогноза
играет тип эмоциональных отношений пациента к своему заболеванию. Нами про-

веден качественный анализ типа отношения к болезни с использованием методики
ЛОБИ. Типы отношения к болезни пациентов с рецидивирующим простым герпесом
представлены на рисунке 3.
В результате анализа выявлено, что смешанный тип реакции на болезнь (выбор 2-3
типов реакции одновременно) диагностируется у половины пациентов (53 человека –
52%). Гармоничный тип отношения к болезни при РПГ выявлен у 3%, меланхоличный
тип исследуемые нами пациенты не отмечали. Среди пациентов основной группы преобладают неврастенический (19%), сенситивный (16%), эйфорический (12%) и паранойяльный (12%) типы отношения к болезни.
Пациенты с сенситивным, эйфорическим и
паранойяльным типами характеризуются подавленным, угнетенным состоянием, отказом
от борьбы, пассивным принятием болезни, а
также возникновением реакций по типу раздражительной слабости. Полученные нами
данные соответствуют общей тенденции отношения к болезни при кожных заболеваниях. Согласно данным российских ученых у
пациентов с тяжелым течением дерматозов
негармоничный тип выявлялся в 97,1% [9].

Рисунок 3 – Типы отношения к болезни пациентов с рецидивирующим
простым герпесом (%)
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Заключение
Полученные нами данные свидетельствуют о том, что РГИ является психосоматическим расстройством, при котором выявляются изменения тревожнодепрессивного спектра и формируется
реакция личности на хроническое рецидивирующее течение болезни. У пациентов с
РГИ повышен уровень тревоги и депрессии, при этом преобладают изменения тревожного спектра. Так же нами выявлено,
что множественный характер герпетических высыпаний способствует повышению
уровня тревоги и депрессии. Повышенный
уровень тревоги значимо снижает как физический, так и психологический компонент КЖ пациентов. Большинство пациентов с тяжелой формой РГИ отличаются
пассивным принятием болезни и «отказом
от борьбы», что может способствовать
прогрессированию заболевания.
Таким образом, формируется отрицательное взаимное влияние течения РГИ,
психоэмоциального состояния и КЖ человека: с одной стороны, повышенный уровень тревоги и депрессии увеличивает частоту рецидивов и снижает КЖ пациентов;
с другой стороны, нарушенное физическое
и эмоциональное функционирование, пассивное принятие болезни способствуют
поддержанию и усилению уровня тревоги и депрессии. Доказанная взаимосвязь
между психическими и соматическими
процессами при РГИ диктует необходимость интегрированного подхода на пути к
эффективному лечению РГИ, включающего не только противовирусную терапию и
иммунокоррекцию, а также и применение
психотерапевтических методик.
Библиографический список
1. Клинико-иммунологические и психосоматические особенности у больных

112

простым герпесом / А.Н. Львов [и др.] //
Рос.журн. кож. и вен. бол. – 2003. – № 6. –
С. 22-25.
2. Психодерматология: история, проблемы, перспективы / О.Л. Иванов [и др.] //
Рос.журн. кож. и вен. бол. – 1999. – № 1. –
С. 28-38.
3. Persistent stress as a Predictor of
Genital Herpes Recurrence / F. Cohen [et al.] //
Arch. Intern. Med. – 999. – V. 159, N 8. – P.
2430-2436.
4. Are reported stress and coping style
associated with frequent recurrence of genital
herpes? / L. Cassidy [et al.] // Genitourin.
Med. – 1997. – V. 73(4). – P. 263-266.
5. Белова, А. Н. Шкалы и опросники в
медицинской реабилитации» / А. Н. Белова, О. Н. Щепетова. – М.: Антидор, 2002. –
440 с.
6. Собчик, Л.Н. МЦВ – метод цветовых выборов. Модифицированный восьмицветовой тест Люшера. Практическое
руководство / Л.Н. Собчик. – СПб., Изд-во
«Речь», 2001. – 112 с.
7. Менделевич, В.Д. Клиническая и
медицинская психология. Практическое
руководство. – 4-е изд. / В.Д. Менделевич.
– М.: «МЕДпресс-информ», 2002. – 59 с.
8. Новик, А.А. Руководство по исследованию качества жизни в медицине /
А.А. Новик, Т.И. Ионова. – М.: «ОЛМАПРЕСС Звездный мир», 2002. – 320 с.
9. Особенности психосоматического
статуса больных хроническими дерматозами / О.Г. Судакова [и др.] // Материалы
III Байкальской межрегиональной конференции «Психосоматические и соматоформные расстройства в клинической
практике» (Иркутск 27-28 сентября 2007
года). Иркутский государственный медицинский университет. Департамент здравоохранения Иркутской области. Управление здравоохранения Иркутска. – Иркутск, 2007. – С. 57.

Медико-биологические проблемы жизнедеятельности. 2011. № 2(6)

Клиническая медицина
N.P. Shilova, I.A. Baikova, O.V. Kurs
PERSONAL FEATURES OF PATIENTS WITH RECURRENT
HERPES SIMPLEX
Recurrent herpetic infection is one of the most widespread psychosomatic skin diseases.
Chronicity, recurrent character of herpetic eruption, frequent localization of eruption on the
face or genitalia are accompanied by changes of emotional sphere. In turn, the state of stress,
the perception by the patient symptoms of the disease influence on the intensity and frequency
of recurrent herpetic infection.
Key words: recurrent herpetic infection, psychoemotional state, anxiety, depression, type
of relation to disease
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