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Обоснование. В статье представлена медико-социальная характеристика («портрет») па-

циентов с хроническими дерматозами, проживающих в г. Москве.  
Цель. Проанализировать особенности медико-социальных характеристик и медицинской 

активности пациентов с хроническими дерматозами.  
Материалы и методы. В ходе выполнения настоящего исследования проведен анкетный 

опрос 412 пациентов с хроническими дерматозами.  
Результаты. Были изучены возрастной и гендерный состав, социальная принадлежность, 

уровень образования, материальная обеспеченность больных. Среди респондентов 55,1% 

имели какие-либо хронических заболеваний, часть опрошенных (9,6%) чувствовали себя 

больными даже при отсутствии хронического заболевания. При этом 18,6% респондентов 

указали на то, что они более двух раз в год посещают дерматовенеролога, два раза в год у 

врача-специалиста на приме бывает 36,5% опрошенных. Пациенты с низкой медицинской 

активностью указывали различные причины этого, наиболее частыми причинами были 

отсутствие необходимости в посещении (47,1%) и отсутствие свободного времени 

(24,3%), далее следовали недостаточная квалификация врача и отсутствие желания посе-

щать поликлинику (по 6,4%), а также недоверие к врачу.  
Заключение. При анализе гендерных различий оценки состояния собственного здоровья 

было установлено, что мнение мужчин о своем здоровье было несколько выше, чем жен-

щин. Респонденты, как правило, при необходимости обращались к дерматовенерологу, не 

занимаясь самолечением. 
Ключевые слова: больные хроническими дерматозами; медико-социальный «портрет»; 

медицинская активность. 
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Background. The article deals with medical and social characteristics (“portrait”) of patients 

with chronic dermatoses living in Moscow.  
Aim. To analyse the features of medical and social characteristics and medical activity of pa-
tients with chronic dermatoses.  
Materials and Methods. Carrying out the present research questionnaire survey of 412 patients 
with chronic dermatoses.  
Results. Age and gender composition, social affiliation, level of education and material security 
of patients were studied in the article. Among respondents 55.1% had any chronic diseases, some 
respondents (9.6%) felt sick even in the absence of a chronic disease. At the same time 18.6% of 
respondents indicated that they visit a dermatologist more than twice a year, and 36.5% of re-
spondents visit a specialist twice a year. Patients with low medicinal activity indicated different 
reasons for that fact, and the most frequent reasons were the lack of need to visit (47.1%) and the 
lack of free time (24.3%), followed by insufficient qualification of a doctor and the lack of desire 
to visit the clinic (6.4% respectively), as well as distrust of the doctor.  
Conclusion. When analyzing gender differences in assessing their own health status, it was 
found that men had a slightly higher opinion of their health than women. As a rule respondents, 
if necessary, turned to a dermatovenerologist but not self-medicating. 
Keywords: patients with chronic dermatoses; medical and social characteristics («portrait»); 

medical activity. 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Актуальной проблемой для здраво-

охранения является разработка мероприя-

тий по совершенствованию профилактики 

таких хронических кожных заболеваний 

(дерматозов), как атопический дерматит, 
экзема, псориаз на которые приходится 

около 15% в структуре всей кожной пато-

логии. Эти болезни нередко относят к 

группе так называемых «болезней цивили-

зации» [1-3]. Важными факторами, оказы-

вающими влияние на образ жизни и меди-

цинскую активность пациентов, являются 

такие медико-социальные характеристики 

как пол, возраст, место жительства, соци-

альное положение, уровень образования и 

материального обеспечения и другие [4-7]. 
Цель – проанализировать особенно-

сти медико-социальных характеристик и 

медицинской активности пациентов с 

хроническими дерматозами. 
Материалы и методы 

В ходе выполнения настоящего ис-

следования проведен анкетный опрос 412 
пациентов с хроническими дерматозами, 
среди которых женщины и мужчины со-

ставляли 62,2 и 37,8% соответственно. 

Средний возраст респондентов составил 

43,4±10,8 лет. Самая малочисленная груп-

па пациентов была в возрасте до 20 лет 

(4,2%), тогда как преобладающее боль-

шинство респондентов приходилось на 

возрастные группы от 50 до 59 и старше 

60 лет, которые составили 27,2 и 24,4%.  
Все опрошенные пациенты были 

жителями г. Москвы и наблюдались по 

поводу заболевания в поликлиниках фи-

лиалов Московского научно-практичес-
кого центра дерматовенерологии и косме-

тологии Департамента здравоохранения г. 

Москвы (МНПЦ ДК ДЗМ). 
Специально разработанная анкета со-

держала вопросы, касающиеся возраста и 

пола, социальной принадлежности, уровня 

образования, материальной обеспеченности 

больных. Изучалась медицинская актив-

ность респондентов, в том числе частота 

посещения дерматовенеролога. Уточнялись 

причины низкой медицинской активности. 
Результаты и их обсуждение 

Наибольший удельный вес среди 

опрошенных пациентов приходился на 

служащих государственных учреждений и 

работников коммерческих структур (21,1 

и 19,2% соответственно). Далее среди ра-

ботающего населения следовали работни-

ки промышленных предприятий (16,7%). 

Неработающие респонденты были пред-

ставлены учащимися, домохозяйками, не-
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работающими пенсионерами и инвалида-

ми. Неработающие пенсионеры (12,5%) и 

инвалиды (13,8%) вместе занимали зна-

чимую долю опрашиваемых – более ¼ 

респондентов, домохозяйки составили 

10,9%, учащиеся представляли самую ма-

лочисленная группу (5,8%) среди всех 

респондентов (рис. 1).  

Наибольшее число респондентов 

указали на имеющееся высшее и среднее 

специальное образование (37,2 и 40,7% 

соответственно. Лица с общим средним 

образованием составили 13,5%, и неболь-

шой процент респондентов имели неокон-

ченное высшее (5,1%) и неполное среднее 

(3,5%) образование (рис. 2). 
 

 
Рис. 1. Распределение пациентов по социальному положению (в %) 

 

 
Рис. 2. Распределение пациентов по уровню образования (в %) 
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Большинство опрашиваемых паци-

ентов расценивали свое материальное 

обеспечение как среднее (56,4%), хорошее 

(19,9%) и ниже среднего (23,7%). Наи-

больший процент респондентов с хоро-

шим уровнем материального обеспечения 

был среди лиц с высшим и средним спе-

циальным образованием.  
Среди респондентов большая часть 

отметила наличие каких-либо хрониче-

ских заболеваний – 55,1%, часть опро-

шенных (9,6%) чувствовали себя больны-

ми при отсутствии хронического заболе-

вания и 35,3% пациентов считали себя 

практически здоровыми. Естественный 

процесс накопления хронических заболе-

ваний с возрастом был так же характерен 

и для наших респондентов. В связи с этим 

доля практически здоровых лиц, не 

имеющих хронических заболеваний, была 

максимальной в группах до 20 лет (84,6%) 

и от 20 до 29 лет (80,8%), и стремительно 

уменьшалась с возрастом, составляя 7,9% 

в группе старше 60 лет. Так же с возрас-

том увеличивалось число пациентов, чув-

ствующих себя больными, однако не так 

интенсивно, составляя от 3,8% в группе 

лиц от 20 до 29 лет до 13,2% среди рес-

пондентов в возрасте старше 60 лет. 
При анализе гендерных различий 

оценки состояния собственного здоровья 

было установлено, что мнение мужчин о 

своем здоровье было несколько выше, чем 

женщин. Зависимость показателей здоро-

вья пациентов от уровня их материального 

обеспечения была зафиксирована в груп-

пах практически здоровых лиц и пациен-

тов с хроническими заболеваниями. Соот-

ветственно доля практически здоровых 

респондентов с хорошим материальным 

достатком была значимо выше, составляя 

разницу с лицами, имеющими достаток 

ниже среднего до 20,3% (р<0,05).  
Анализируя ответы об имеющейся 

хронической соматической патологии, 

были выявлены заболевания различных 

органов и систем, на которые указали 

55,1% опрашиваемых. Наиболее часто из 

хронических заболеваний встречались бо-

лезни системы кровообращения (23,3%) и 

органов пищеварения (14,5%), другая па-

тология встречалась значительно реже, 

составляя по отдельным параметрам ме-

нее 10,0% (рис. 3). 

 
Рис. 3. Структура хронической патологии у опрошенных пациентов (в %) 
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Практически 2/3 опрошенных регу-

лярно бывают на приеме у дерматовене-

ролога. Респонденты, как правило, обра-

щались к дерматовенерологу при необхо-

димости, не занимаясь самолечением. При 

этом 18,6% респондентов указали на то, 

что они более двух раз в год посещают 

врача-дерматовенеролога в виду наличия 

у них хронического кожного заболевания. 

Два раза в год у врача дерматовенеролога 

на приме бывает 36,5% опрошенных. Рас-

пределение пациентов по частоте посеще-

ния поликлиник филиалов МНПЦ ДК 

ДЗМ в зависимости от возраста представ-

лено в таблице 1. 
Представленные данные показали 

наибольшую обращаемость пациентов в 

возрасте от 50 лет и старше, данный факт 

соотносится с имеющимися показателями 

хронических заболеваний кожи у респон-

дентов. Зависимость посещаемости меди-

цинских учреждений от пола пациентов 

не была прослежена и не имела достовер-

ности (р>0,05). 
 

Таблица 1 
Распределение пациентов по частоте посещения поликлиник филиалов  

МНПЦ ДК ДЗМ в зависимости от возраста (в %) 
 

Частота посещений 
Возраст 

Итого до 20 

лет 
20-29 
лет 

30-39 
лет 

40-49 
лет 

50-59 
лет 

старше 

60 лет 
2 и более раз в год 15,4 19,2 23,5 31,1 50,6* 51,3* 55,1 
Один раз в год 8,0* 26,9 31,7 29,5 17,6 18,4 19,9 
Один раз в 2 года 7,4 3,8* 11,7 16,4 15,3 15,8 13,1 
Реже, чем один раз в 2 года 69,2* 50,1* 33,1 23,0 16,5 14,5 11,9 

 
Примечание: * достоверное отличие от других групп, р<0,05 
 
При опросе, пациенты, имеющие бо-

лее низкую медицинскую активность, ука-

зали различные причины, влияющие на 

этот факт (табл. 2). Наиболее частой при-

чиной, указанной респондентами, было 

отсутствие необходимости в посещении 

(47,1%) и отсутствие свободного времени 

(24,3%), далее по нисходящей следовали: 

недостаточная квалификация врача (6,4%) 

и отсутствие желания посещать поликли-

нику (6,4%), недоверие врачу (5,7%) и дру-

гие причины. Причины нерегулярности 

посещения поликлиник филиалов МНПЦ 

ДК ДЗМ представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Причины нерегулярности посещения поликлиник филиалов МНПЦ ДК ДЗМ (в %) 

 
Причины % 

Отсутствие необходимости в посещении 47,1 
Неудовлетворительная просветительная работа 5,0 
Недостаточная квалификация врача 6,4 
Недоверие врачу 5,7 
Недостатки в организации работы медицинского персонала 5,1 
Нежелание 6,4 
Отсутствие свободного времени 24,3 
Всего: 100 (44,9%) 

 
Выводы 

1. Наибольший удельный вес среди 

опрошенных пациентов приходился на 

служащих государственных учреждений, 

работников коммерческих структур и ра-

бочих промышленных предприятий. Пре-

обладали респонденты имеющие высшее 

и среднее специальное образование.  
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2. Среди респондентов большая часть 

отметила наличие каких-либо хронических 

заболеваний – 55,1%, часть опрошенных 

(9,6%) чувствовали себя больными при от-

сутствии хронического заболевания. При 

анализе гендерных различий оценки со-

стояния собственного здоровья было уста-

новлено, что мнение мужчин о своем здо-

ровье было несколько выше, чем женщин. 
3. Практически 2/3 опрошенных ре-

гулярно бывают на приеме у дерматове-

неролога. Респонденты, как правило, об-

ращались к дерматовенерологу при необ-

ходимости, не занимаясь самолечением. 

При этом 18,6% респондентов указали на 

то, что они более двух раз в год посещают 

врача-дерматовенеролога в виду наличия 

у них хронического кожного заболевания. 
Наиболее частыми причинами ред-

кого посещения врача, указывались рес-

пондентами отсутствие необходимости в 

посещении (47,1%) и дефицит свободного 

времени (24,3%), а также недостаточная 

квалификация врача, по мнению пациен-

тов (6,4%) и недоверие к врачу (5,7%). 
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