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Актуальность. В современной научной литературе все чаще встречаются публикации 

о качестве жизни пациентов с различной патологией. Именно качество жизни определяет 

успех лечения, прогноз заболевания и усовершенствованию уже существующих методов ле-

чения. Являясь достаточно распространенным  заболеванием, генитальный  герпес  влияет  

на  качество  жизни  больного, вызывает физический и психоэмоциональный дискомфорт. 

Цель: оценка качества жизни пациентов с генитальным герпесом (на примере жите-

лей Лунинецкого района Брестской области); информирование населения  по результатам ис-

следования. 

Материалы и методы. В работе была использована русскоязычная компьютеризиро-

ванная версия опросника SF-36, состоящего из 36 вопросов, сгруппированных в восемь 

шкал. Показатели каждой шкалы составлены таким образом, что чем выше значение показа-

теля (от 0 до 100), тем лучше оценка по избранной шкале. Из них формируют два параметра: 

психологический и физический компоненты здоровья. 

Результаты и их обсуждение. В результате анонимного анкетирования среди жите-

лей Лунинецкого района Брестской области по изучению уровня информационной культуры 

о заболевании вирусом простого и генитального герпеса установлено, что 84% считают, что 

генитальный герпес вызывает физический и психоэмоциональный дискомфорт. 71% респон-

дентов нуждается в дополнительной информации о данном заболевании, при этом подчерки-

вают, что она должна быть проста и доступна. 

По результатам  исследования  показателя «Физический компонент здоровья»  опре-

делено, что средний  показатель по  данному  критерию  не имеет принципиального  разли-

чия в категориях «мужчины» и «женщины» (диапазон 40-50 баллов); показатель ниже сред-

него по шкале «Физическое функционирование» (47,25 баллов) свидетельствует о том, что 

физическая активность пациента значительно ограничивается состоянием его здоровья при  

заболевании  генитальным герпесом,  и влияет на  повседневную ролевую  деятельность 

(суммарный  показатель 51,75 баллов). В целом, показатель «Физический компонент здоро-

вья»   определен  как  ниже среднего (44,4 балла). 

По результатам  исследования  показателя «Психологический компонент здоровья» 

установлен низкий показатель (25,7 баллов), который свидетельствует  о наличии тревожных 

переживаний, психическом неблагополучии  пациентов  с генитальным герпесом. Суммар-

ный  показатель психологического компонента здоровья  находился  на низком  уровне и со-

ставляет 20,55 баллов; уровневого различия в  суммарных показателях категорий «мужчины» 

и «женщины»  не наблюдался. 

Выводы. По результатам работы сделали выводы о том, что наблюдается низкий  

уровень  информационной  культуры  населения  о заболевании  вирусом простого  и, в част-

ности  генитального герпеса, а так же  его  последствиях,  что влечет за  собой   некачествен-

ное  лечение и соответственно частые рецидивы заболевания. Показатели «Физический ком-

понент здоровья» и «Психологический компонент здоровья»  определены  как  ниже средне-

го. Установлено, что являясь достаточно распространенным  заболеванием,  генитальный  

герпес  снижает качество  жизни  больного, вызывает физический и психоэмоциональный 

дискомфорт. 

По результатам  работы  разработаны и  распространены  информационные буклеты о 

заболевании генитальным герпесом среди  населения Лунинецкого района Брестской  обла-

сти. 

 


