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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С РОЖИСТЫМ 

ВОСПАЛЕНИЕМ 

Аннотация: В настоящее время характерной чертой рожистого воспаления 

является высокая частота заболеваемости без тенденции к снижению. 

Комплексное, комбинированное лечение больных с рожистым воспалением на 

сегодняшний день является стандартом.  Цель данного исследования: 

изучение и оценка качества жизни больных с рожистым воспалением во время 

лечения в стационаре и в постстационарный период. 

Ключевые слова: рожистое воспаление, лечение, качество жизни. 

Abstract: At present, a characteristic feature of erysipelas is the high incidence rate 

without a tendency to decrease. Complex, combined treatment of patients with 

erysipelas is the standard now.  

Purpose of the study: study and evaluation of the quality of life of patients with 

erysipelas during treatment in the hospital and in the post-hospital period.  

Key words: erysipelas, treatment, quality of life. 

Инфекция, обусловленная β-гемолитическим стрептококком группы А, до 

настоящего времени остается актуальной проблемой здравоохранения. 

Наиболее тяжелым проявлением данного вида инфекции является рожа.  
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Частота заболеваемости рожистым воспалением остается высокой (1,4-2,2 на 

1000 человек взрослого населения). Среди больных с гнойно-септической 

патологией более 20% приходится на рожу. Все это неуклонно ведет к 

ухудшению качества жизни населения, потере трудоспособности на 

длительный срок и нередкой инвалидизации, что влечет за собой 

значительные экономические и социальные потери.  

Была проведена оценка качества жизни 20 (100%) человек, находящихся  на 

лечении в МУЗ КГБСМП с диагнозом рожистое воспаление. Среди 

обследуемых было 6 (70%) мужчин, женщин – 14 (30%). Возраст больных 

колебался от 67 до 83 лет ( средний возраст-73 года). Пациенты были 

разделены на 2 группы по 10 человек в каждой: 

 группа I – с некротической формой рожистого воспаления.  

группа II - с эритематозно-буллезной формой рожистого воспаления. 

При поступлении больным проводилось обследование по следующей 

диагностической программе: общеклинические анализы крови и мочи, 

биохимический анализ крови, рентгенологическое исследование органов 

грудной клетки, ЭКГ, УЗС. 

После того, как 1 и 2 группе больных  было проведено лечение – оперативное 

(некрэктомия) и консервативное, была произведена оценка  эффективности 

лечения каждой исследуемой группы по 4-х бальной шкале качество жизни 

пациентов. В результате получили, что у популяции с эритематозно-буллезной 

формой рожистого воспаления физическое здоровье в 1,2 раза, а  

психологическое в 1,1 раз выше по сравнению с популяцией, перенесшей  

некротическую форму рожистого воспаления и что второй группе результат 

лечения лучше, чем в первой. 

Результаты исследования: данные по оценке качества жизни больных с 

рожистым воспалением представлены в таблице. 
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Таблица 1. 

Показатели качества жизни. 

Шкала SF-36 Общая популяция  1 группа (n=13) 2 группа (n=13) 

Физическое 

функционирование 

97,2±1,6 17,9 ±2,9* 26,7 ±2,5** 

Ролевое 

функционирование 

89,8±1,8 25,5 ±1,6* 38,0 ±1,3** 

Боль 91,2±2,0 46,4 ±1,2* 41,2 ±1,4** 

Общее состояние 

здоровья 

80,1±1,6 30,4 ±2,0* 44,6 ±1,6** 

Жизненная активность 65,4±2,5 40,0 ±1,6* 42,5 ±1,5** 

Социальное 

функционирование 

85,6±3,6 50,4 ±0,5* 56,9 ±0,2** 

Эмоциональное 

функционирование 

67,9±1,9 33,4 ±2,4* 36,7 ±2,1** 

Психическое здоровье 69,2±1,1 63,7 ±0,6* 67,8 ±0,4** 

Физический компонент 

здоровья 

90,8±1,6 30,5 ±1,9* 37,1 ±1,7** 

Психический 

компонент здоровья 

71,5±1,9 46,2 ±1,3* 48,2 ±1,1** 

 

Проанализировав полученные результаты, мы можем сделать следующие 

выводы: 

1) У большинства пациентов обеих групп результат лечения оценивается, как 

«хороший»: 1 группа – 50%, 2 группа- 70%. Однако оценка остальных 

показателей свидетельствует, что во второй группе результат лечения лучше, 

чем в первой.  

2) Результаты оценки качества жизни больных показали, что у  популяции с 

эритематозно-буллезной формой рожистого воспаления физическое здоровье 

в 2,4 раза и  психологическое в 1,5 ниже чем у здоровой популяции, а по 
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сравнению с популяцией, перенесшей  некротическую форму рожистого 

воспаления физическое здоровье в 1,2 раза, а  психологическое в 1,1 раз выше. 

У популяции с некротической формой рожи физическое здоровье в 3 раза 1,5 

,а психологическое в ниже, чем у здоровой популяции. 
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