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Цель: качество жизни больных подагрой в сравнении с таковым в Российской популяции.
Материал и методы: Обследовано 88 больных подагрой
(критерии Wallace S.), из них 76 мужчин и 12 женщин. Средний возраст больных составил 55,0±11,5 г. (от 30 лет до 83
лет), длительность заболевания – 12,9 [10,1; 18,0] г. Проведено
сравнение показателей качества жизни больных подагрой со
стандартизованными популяционными показателями в Российской популяции с использованием опросника SF-36v1.
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Результаты исследования: физический компонент здоровья у больных подагрой составил 39,8±9,1 и был достоверно
ниже такового в популяции (p<0,00001). При этом статистически достоверными были различия, полученные при сравнении значений по шкалам «физическое функционирование»
(p=0,0016), «интенсивность боли» (p=0,026), «общее состояние здоровья» (p=0,0093). Среднее значение психического
компонента здоровья у больных подагрой почти не отличалось
от стандартизованного популяционного показателя, составив
48,9±9,2 (р=0,26), а средние значение по шкале «психологическое здоровье» у больных подагрой даже превышало таковое в популяции (р<0,00001). При сравнении по другим шкалам достоверных различий получено не было.
Заключение: показатели качества жизни у больных подагрой ниже популяционного за счет физического компонента
здоровья, но психический компонент здоровья не отличается
от такового в популяции.
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Здоровье молодежи – актуальная проблема современной
медицины. Нарушение здоровья школьников обусловлены
комплексом факторов: информационные перегрузки и эмоциональное напряжение в процессе учебной деятельности,
гиподинамия, нарушение режима питания, жизнь в милитаризованной, экологически неблагоприятной среде обитания,
104

