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 изучить влияние жирной кожи и 
угревой сыпи на дерматологический 
индекс качества жизни женщин.

Цель



 20 женщин, в возрасте от 18 до 35 лет
 Все женщины с жирной кожей 
 У 12 из 20 женщин помимо жирной кожи были 

сопутствующие заболевания органов и систем 
(нарушения менструального цикла, 
эндокринологические проблемы, болезни 
желудочно-кишечного тракта, угревая болезнь)

Материалы



 Закрытое анкетирование  с определением 
Дерматологического индекса качества жизни 

 Подсчет результатов
 Разделение женщин на 4 группы, согласно баллам 

анкеты
 Выводы

Методы 



 Это уровень отрицательного влияния на различные 
аспекты  жизни (быт, учеба, работа, отношения с 
противоположным полом), так же ДИКЖ используется 
как критерий оценки тяжести состояния больного и 
критерий эффективности проведенной терапии

 ДИКЖ применяется дерматологами для оценки степени 
негативного воздействия дерматологического 
заболевания на разные аспекты жизни пациента, 
характеризующие качество его жизни в целом

Дерматологический Индекс 
Качества Жизни (ДИКЖ) 



 Индекс был разработан специалистами Уэльского 
университета (авторские права принадлежат AY 
Finlay, Gk Khan, April 1992)

История ДИКЖ



 1. Испытывали ли Вы зуд, жжение или болезненность на 
прошлой неделе?

 2. Испытывали ли Вы ощущение неловкости или 
смущение в связи с состоянием Вашей кожи? 

 3. Как сильно Ваши проблемы с кожей мешали Вам 
заниматься уборкой дома или покупками? 

 ?  4. Насколько сильно состояние Вашей кожи влияло на 
выбор Вашего гардероба на прошлой неделе? 

 5. Как сильно влияло состояние Вашей кожи на Ваш 
досуг и социальную активность на прошлой неделе? 

Вопросы анкеты ДИКЖ



 6. На прошлой неделе состояние Вашей кожи мешало Вам 
заниматься спортом? 

 7. Пропускали ли Вы учебу, отсуствовали на работе из-за 
состояния Вашей кожи? 

 8. Если Вы ответили «нет», то насколько сильно Вас 
беспокоило состояние Вашей кожи, когда вы находились на 
работе или учебе? 

 9. Влияло ли состояние Вашей кожи на Ваши отношения с 
родственниками, партнерами, друзьями на прошлой неделе? 

 10. Насколько сильно Ваши проблемы с кожей влияли на Вашу 
сексуальную жизнь?

Вопросы анкеты ДИКЖ



 Это многокомпонентный показатель, который отражает 
степень  влияние болезни на повседневную жизнь

 Состояние кожи человека может быть барьером в 
достижении целей в личной жизни, профессиональной 
сфере, сохранении здоровья

 В настоящее время КЖ человека, зависит не только от 
отсутствия заболеваний и физических дефектов, а и 
соотношения полного физического, социального и 
психологического благополучия человека

Качество жизни (КЖ) 



После подсчета женщины были разделены на 4 группы
 Незначительное влияние жирной кожи на КЖ – было 

3(15%)  женщин, средний балл:  2,3 
 Умеренное влияние на КЖ было у 5(25%) женщин,  их 

средний балл: 7,6.
 Сильное влияние на КЖ – 6(30%) женщин, средний балл 

составил: 15,8
 Чрезвычайно сильное влияние на КЖ – 6(30%) женщин, 

со средним баллом: 25,1

Результаты



 У (60%) женщины, у которых по данным анкеты, 
выявлено сильное и чрезвычайно сильное влияние 
жирной кожи на КЖ, имели проблемы 
психологического и физиологического здоровья

 Такие выводы были сделан исходя из ответов на 
вопросы анкетирования, так как они набрали больше 
всего баллов в вопросах касаемо их отношений в 
социуме

 У 5(25%) женщин из группы  «умеренное влияние на КЖ» 
были набраны баллы на вопросах отношений в социуме, 
но их балл был ниже вышеописанных тестируемых

Результаты



 Исходя из вышеизложенного материала, можно 
сделать вывод, что женщины с жирной кожей 
имеют проблемы психологического и 
физиологического характера, что существенно 
снижает индекс качества жизни  и это необходимо 
учитывать при оказании лечебной или 
косметологической помощи.

Выводы



Спасибо за внимание!


