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Цель 

• изучить влияние жирной кожи и угревой 
сыпи на отношение к проблеме акне и 
дерматологический индекс качества жизни  
у лиц активного репродуктивного возраста 
и выявить гендерные особенности 



Материалы и методы 

• В закрытом анкетировании приняли участие 86 человек,  в том числе 
45 женщин и 41 мужчина в возрасте от 13 до 35 лет 
 

• Критерии включения: жирная кожа и элементы угревой сыпи 
 

• Испытуемым были выданы анкеты с 10 вопросами, на каждый 
вопрос отвечали с учетом их состояние на протяжении предыдущей 
недели 
 

• В вопросе было 4 варианта ответа, чем более негативный вариант 
ответа и чем больше он влиял на качество жизни, тем больше 
баллов он набирал 
 

• Цифровой показатель, который получали в результате анализа 
ответов, отражал уровень негативного воздействия состояния кожи 
на качество жизни анкетируемого 



Дерматологический индекс качества жизни (ДИКЖ) 

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

• ДИКЖ  отражает отрицательное влияние на различные аспекты  жизни 
(быт, учеба, работа, отношения с противоположным полом) 
 

• ДИКЖ используют как критерий оценки тяжести состояния больного и 
критерий эффективности терапии 
 

• Качество жизни (КЖ) – 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 
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Выводы 

• Полученные данные могут  служить 
обоснованием для разработки гендерных 
лечебно-профилактических программ при 
акне 


