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Новое понимание болезни требует разработки современных методов в стратегии управления атопическим 
дерматитом. Индивидуальный подход в обучении пациентов с использованием современных гаджетов в до-
полнение к стандартным методам лечения является относительно новой концепцией в дерматологии. Обра-
зовательные программы при атопическом дерматите оказывают положительное влияние на тяжесть течения 
дерматоза, а также на психологические переменные.

Ключевые слова: атопический дерматит, квест, дети.

Utz SR, Eremina MG, Dolinina ON. Innovative technologies of teaching self-government atopic dermatitis. Saratov 
Journal of Medical Scientific Research 2016; 12 (3):  495–497.

The new understanding of the disease requires the development of modern methods in the management strategy 
of atopic dermatitis. Individual approach to educate patients with use of modern gadgets in addition to the standard 
methods of treatment is a relatively new concept in dermatology. Educational programs for atopic dermatitis have a 
positive impact on the severity of dermatoses, as well as on psychological status.
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1Результаты многочисленных исследований, по-
священных эпидемиологии, диагностике и тактике 
лечения пациентов с атопическим дерматитом (АтД), 
привели к новому пониманию этого заболевания. АтД 
является заболеванием кожи, которое вызывает вы-
раженный психологический дистресс у пациентов и 
членов их семей. Программы обучения оказывают 
положительное влияние на тяжесть течения заболе-
вания, а также на психологические переменные [1].

АтД — хроническое воспалительное заболевание 
кожи, основным субъективным признаком которого 
является зуд. Показатели частоты АтД в наиболее 
развитых странах варьируются от 15 до 20 % [2–5]. 
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Поскольку АтД характеризуется хроническим течени-
ем, понимание сущности болезни и возможность са-
моуправления очень важны для лечения пациентов 
[6]. Тем не менее скудость информации, ненадлежа-
щее соблюдение режима питания, ухода и гигиены 
являются основными причинами неудовлетворитель-
ной оценки пациентами своего состояния. Привер-
женность пациентов к участию в управлении своим 
здоровьем становится важной проблемой при вне-
дрении новых технологий. Обучение пациентов с АтД 
является необходимым компонентом рациональной 
терапии и профилактики [7–9]. Без должного внима-
ния к образованию пациент обречен на ухудшение 
качества жизни. Существует целый ряд факторов, 
которые должны быть обсуждены с пациентом и его 
родственниками: природа заболевания, возможно-
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сти предотвращения неблагоприятного воздействия 
провоцирующих факторов, особенности гигиены и 
ухода за кожей, выбор одежды и т.п. [10].

Программы управления АтД быстро становятся 
популярными. Пациенты и родители должны иметь 
максимум возможностей получить исчерпывающую 
информацию о заболевании и задать интересующие 
вопросы. Общение с врачом в большинстве случаев 
ограничено рамками консультации во время визитов 
в лечебное учреждение, ознакомлением с информа-
цией, размещенной на стендах и листовках на тер-
ритории лечебного учреждения, а также посещением 
веб-сайтов. В повседневной жизни необходимо ак-
тивнее использовать современные инновационные 
технологии.

Специалисты католического университета Кореи 
изучали степень влияния на течение АтД образова-
тельной программы в дополнение к стандартному 
лечению. В результате исследования установлено, 
что 20-минутная образовательная программа по ухо-
ду за атопичной кожей, включающая предоставление 
рекомендаций и психологической поддержки пациен-
там и их родителям, может быть эффективным ин-

струментом для улучшения качества жизни пациен-
тов и комплаенса [11].

В университетской клинике Гента (Бельгия) в те-
чение 12 недель изучали влияние образовательного 
процесса на качество жизни пациентов с псориазом 
и АтД, в результате чего пришли к заключению, что 
образование и мотивация пациента играют важную 
роль в долгосрочном управлении хроническими кож-
ными заболеваниями [12].

Институт медицинской психологии и департа-
мент психосоматической медицины и психотерапии 
университета Гиссена (Германия) обнародовали ис-
следование, целью которого было изучить степень 
влияния образовательных программ на психоэмо-
циональное состояние детей младшего возраста с 
АтД и их родителей. Отрицательные последствия 
болезни: расстройства сна, тревога, депрессия, со-
стояние беспомощности и разочарования — достав-
ляют страдания не только пациентам, но и их родите-
лям, сталкивающимся с дистрессом, обусловленным 
болезнью ребенка. Родители испытывают даже 
больший стресс, чем дети с АтД. Предложенная ро-
дителям программа обучения пациентов оказывает 
положительное влияние на тяжесть течения болез-

Обучающая игра «Красные щечки»
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ни, удовлетворенность лечением и, косвенно, сни-
жает затраты на лечение, что обусловлено умением 
управлять заболеванием и поведением детей [13].

Особой формой обучения пациентов является 
школа АтД, где обучение пациентов осуществляется 
квалифицированным врачом-специалистом. Однако 
данная форма обучения не всегда удобна, так как 
требует значительных затрат времени. Индивиду-
альное же обучение более эффективно и направлен-
но на конкретного пациента.

Новое понимание заболевания создает новые 
идеи, целью которых является создание новых стра-
тегий в управлении АтД. Одна из альтернативных 
форм обучения пациентов с самого раннего детского 
возраста — игровая платформа с применением со-
временных гаджетов.

На кафедре кожных и венерических болезней Са-
ратовского государственного медицинского универ-
ситета впервые была разработана игра «Красные 
щечки», обучающая детей правилам жизни с АтД 
(рисунок).

Цель игры: научить пациентов управлять своим 
заболеванием. Целевая аудитория: пациенты с АтД 
возрастных групп начиная с трехлетнего возрас-
та, имеющие компьютер, планшет или смартфон и 
владеющие азами компьютерной грамотности. Об-
учающая программа адаптирована для разных воз-
растных групп, что позволяет ей всегда находиться 
«рядом с пациентом», помогая справляться с раз-
личными ситуациями, связанными с проявлениями 
дерматоза. Одним из главных преимуществ програм-
мы является ее мобильность.

По принципу «от простого к сложному», перехо-
дя из одной локации в другую, дети учатся основным 
правилам гипоаллергенного питания; сферам спор-
тивной деятельности, подходящим для атопичной 
кожи; средствам по уходу за кожей, использованию 
декоративной косметики; методам преодоления меж-
личностных конфликтных ситуаций, возникающих с 
окружающими из-за их боязни «заразиться» кожным 
дерматозом. В качестве примеров используются 
легкоузнаваемые рисунки предметов обихода, про-
дуктов питания и т.п., а также сценки, описывающие 
конкретные жизненные ситуации.

Форма игры — квест, в котором необходимо кли-
кать на разные предметы, находящиеся в комнате, 
и отвечать на поставленные вопросы. Если все во-
просы пройдены, откроется дверь в следующую 
локацию. Каждая локация содержит рекомендации, 
которые скрыты в книге. Рекомендации разработаны 
врачами-дерматовенерологами в максимально до-
ступной для детей форме.

Обучающий квест реализован на платформе 
Андроид и имеет версии на русском, английском и 
французском языках.

Квест «Красные щечки» можно бесплатно скачать 
в мобильное устройство в интернет-магазине Google 
Play по адресу: https://play.google.com/store/apps/
details?id= ru.sstu.redcheeks&hl=ru.

Таким образом, лечение хронических заболева-
ний кожи представляет собой непрерывный процесс, 

ориентированной на пациента медицинской помощи. 
Квест «Красные щечки» — это уникальный бесплат-
ный обучающий портал, направленный на поддержа-
ние качества жизни пациентов с АтД, главными пре-
имуществами которого являются простота, легкость 
и доступность использования: возможность скачать 
приложение бесплатно; возможность обучения в 
любое удобное для пациента время и абсолютно в 
любом месте; возможность в игровой и доступной 
форме предоставить информацию по основным пра-
вилам жизни с АтД.

Конфликт интересов. Квест «Красные щечки» 
поддержан грантом в рамках проекта «Дерматологи 
от сердца» 2015 г. маркой La Roche-Posay.
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