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Сравнение особенностей личностного профиля у пациентов с псориазом на фоне ВИЧ‐инфекции
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра кожных и венерических болезней
Научный руководитель: доц. Моррисон А.В.

Практически каждый ВИЧ‐инфицированный страдает каким‐либо дерматозом. Псориаз у таких пациентов встречается с
частотой от 1 до 6 %.
Целью исследования было охарактеризовать личностный профиль и оценить психосоматические изменения больных
псориазом и больных с сочетанием псориаза и ВИЧ‐инфекции.
В исследовании приняли участие 7 пациентов, находившихся на стационарном лечении в ККБ СГМУ им. В.И. Разумовского, с
псориазом на фоне ВИЧ‐инфекции (основная группа), из них 2 (29%) – женщины и 5 (71%) – мужчины, средний возраст составил
39,6 (± 2) лет. Первую контрольную группу составили 10 человек без кожной патологии, вторую ‐ 10 пациентов не ВИЧ‐
инфицированных, страдающих псориазом. Обследование всех пациентов проводили с помощью клинико‐дерматологического
метода, дополненного психометрическими методиками (госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS), шкала Гамильтона для
оценки депрессии (HDRS)).
Результаты исследования: у больных псориазом превалировали депрессивные или тревожно‐фобические синдромы, которые
были диагностированы у 7 человек (100%) из основной группы и у 8 человек (80%) из второй контрольной группы.
Психосоматические расстройства (депрессивные, сенситивные и ипохондрические) наблюдались у 7 пациентов (100%) из основой
группы и у 9 пациентов (90%) из второй контрольной группы, а также у 1 человека (10%) из первой. Патологические развития
личности (ипохондрические и экспансивные) диагностированы у 7 обследуемых основной группы (100%) и у 4 пациентов (40%)
второй контрольной группы. Прямой корреляции между тяжестью и распространенностью псориаза и степенью нарушения
психоэмоционального статуса не выявлено. Обнаружено, что женщины более подвержены депрессии и показатели
психосоматических расстройств у них выше, чем у мужчин, у которых превалирует тревожный синдром.
Выводы. У всех больных с сочетанием псориаза и ВИЧ‐инфекции и у большинства не ВИЧ‐инфицированных больных с
псориазом прослеживается патологическое развитие личности и наблюдается склонность к депрессивно‐тревожным состояниям и
психосоматическим расстройствам.
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