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Цель: сравнение и интерпретация шкал дерматологического индекса качества жизни (ДИКЖ) и СКИН-
ДЕКС-29 у пациентов с различными подтипами розацеа. Материал и методы. 48 пациентов с тремя подтипами 
розацеа (первым, вторым и третьим) интервьюированы посредством опросников ДИКЖ и СКИНДЕКС-29, кото-
рый в отечественной литературе имеет очень скудные описание и категоризацию. Полученные данные обра-
ботаны статистически и оформлены в таблицы. Результаты. Подтверждена чувствительность и взаимозаме-
няемость СКИНДЕКС-29 и ДИКЖ для пациентов с различными подтипами розацеа. Более подробное описание 
и интерпретация СКИНДЕКС-29 увеличит понимание полученных баллов у пациентов с любой дерматологи-
ческой патологией. Применение двух опросников, исследующих качество жизни, увеличивает контроль пси-
хосоциального обследования и максимально подробно детализирует показатели. Заключение. Преобразова-
ние абстрактных баллов СКИНДЕКС-29 и его четкая категоризация в клинически значимые величины поможет 
формировать, управлять и при необходимости объединять группы пациентов в зависимости от эмоциональных 
параметров, физических симптомов и психологического функционирования для налаживания партнерских от-
ношений в системе «врач — пациент».
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Aim: comparison and interpretation of dermatological health-related quality of life (HRQoL) and SKINDEX-29 in 
patients with different subtypes of rosacea. Materials and methods. Questionnaires HRQoL and SKINDEX-29 (which 
is very slightly described and categorized in Russian literature) were used to question 48 patients with rosacea of 3 
subtypes (the 1st, the 2nd and the 3rd). The data resulting from the study were processed statistically and tabulated. 
Results. Sensitivity and interchangeability SKINDEKS-29 and HRQoL were confirmed for patients with different sub-
types of rosacea. A more detailed description and interpretation of SKINDEX-29 will increase the understanding of the 
scores obtained in patients with any dermatological pathology. The use of two questionnaires, investigating the quality 
of life, increases the control of psychosocial examination and the most narrowly figures details. Conclusions. Conver-
sion of abstract SKINDEX-29 points and its clear categorization into clinically significant quantities will help to form, 
manage and to unite, if necessary, groups of patients, depending on the parameters of emotional, physical symptoms 
and psychological functioning for partnerships in the “doctor — patient” system.
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1Введение. В клинической практике достаточно 
непросто оценить тяжесть дерматологических за-
болеваний. Очень часто степень тяжести дермато-
за не коррелирует со степенью нарушения качества 
жизни пациентов с кожной патологией. Клиницисты 
с легкостью интерпретируют клинические измере-
ния (например, показатели анализов крови, скорости 
клубочковой фильтрации, величины артериального 
давления, индекса массы тела и т.д.), и только в по-
следнее время исследователи стали задумываться 
о значениях психометрических показателей. Поэто-
му интерпретация более абстрактных показателей 
здоровья, таких как качество жизни, выраженность 
тревожности и депрессии, уровень алекситимии, и 
многих других вызывает трудности для большинства 
специалистов клинической медицины и исследовате-
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лей. На самом деле тяжесть заболевания кожи не-
разрывно связана как с клиническими показателями, 
так и с оценкой по психометрическим шкалам. Несмо-
тря на то, что СКИНДЕКС-29 является одним из наи-
более часто используемых, связанных со здоровьем 
и качеством жизни инструментов в дерматологии, 
интерпретация полученных баллов не очень хорошо 
описана и документирована в научных публикациях.

Розацеа — одно из часто встречающихся хро-
нических воспалительных заболеваний кожи лица, 
проявляющееся эритемой, множественными теле-
ангиэктазиями, папулами, пустулами, а также ги-
перплазией соединительной ткани и сальных желез 
с формированием фим различных локализаций, а 
также с воздействием провоцирующих факторов эк-
зогенного и эндогенного характера. Пациенты с роза-
цеа часто имеют трудности в социальных взаимодей-
ствиях и испытывают значительные психологические 
расстройства, ограничивающие в физических, эмо-
циональных и других аспектах жизни, влияют на 
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социальную активность и карьеру. Следовательно, 
анализируемые показатели влияния розацеа на про-
фессиональную сферу, повседневную активность 
лиц трудоспособного возраста необходимо прово-
дить для поиска путей нивелирования отрицатель-
ного влияния хронического кожного заболевания на 
пациента с помощью не только лекарственных пре-
паратов, но и социально-психологических подходов, 
коррекции системы медицинского диспансерного на-
блюдения и обследования.

Цель: сравнение и интерпретация шкал дерма-
тологического индекса качества жизни (ДИКЖ) и 
СКИНДЕКС-29 у пациентов с различными подтипами 
розацеа.

Задачи исследования: детализировать и оценить 
основные детерминанты качества жизни по СКИН-
ДЕКС-29 и ДИКЖ пациентов с различными подтипа-
ми розацеа.

Материал и методы. Всего под наблюдением на-
ходилось 48 пациентов с I, II и III подтипами розацеа 
и степенью тяжести в каждом подтипе от легкой до 
тяжелой. Возраст обследуемых составил от 26 до 
55 лет, среди которых было 15 (31,3 %) мужчин и 33 
(68,7 %) женщины. Градация по возрастным диапазо-
нам у мужчин составила 5 человек от 26 до 35 лет, 6 
человек от 36 до 45 лет и 4 пациента от 46 до 55 лет. 
Среди женщин основной возрастной интервал от 36 
до 45 лет, включавший в себя 15 человек. От 26 до 
35 лет — 13 человек, возраст пяти пациенток соста-
вил от 46 до 55 лет. Давность заболевания на момент 
первичного обращения составляла от 3 месяцев до 
15 лет. У 21 (43,8 %) пациента давность дерматоза 
составила от 2 до 6 лет; 9 (18,8 %) пациентов с не-
давно возникшим патологическим процессом от 3 
до 6 месяцев, а 4 (8,3 %) человека — от 6 месяцев 
до 1 года; 3 (6,2 %) пациента вошли в группу по дли-
тельности патологического процесса от 1 до 2 лет; 6 
(12,5 %) пациентов от 6 до 10 лет и 5 (10,4 %) — от 10 
до 15 лет. Согласно клинической картине и диагно-
стическим критериям дерматоза все пациенты были 
разделены по степени тяжести течения розацеа на 
легкую, среднюю и тяжелую. При этом I подтип (эри-
тематозно-телеангиэктатическая) розацеа состоял 
из 7 пациентов с легкой и 6 пациентов со средней 
тяжестью патологического процесса, из них 4 мужчин 
и 9 женщин. II подтип (папуло пустулезная) розацеа 
включал в себя 4 пациентов с легким, 18 пациентов 
со средним и 9 пациентов с тяжелым течением дер-
матоза. А 3 мужчины, из которых один имел легкую 
степень тяжести, один — среднюю и один — тяже-
лую, а также одна женщина со средней степенью тя-
жести вошли в III подтип (фиматозная) розацеа.

Для оценки показателей качества жизни исполь-
зовались русскоязычные версии опросников дерма-
тологического индекса «качества жизни» («The Der-
matology Life Quality Index») и СКИНДЕКС-29. ДИКЖ, 
включающий 10 вопросов, детализирован по шести 
параметрам качества жизни: симптомы и ощущения 
(вопросы 1–2), ежедневная деятельность (вопросы 
3–4), отдых (вопросы 5–6), работа и/или учеба (во-
прос 7), межличностные отношения (вопросы 8–9), 
лечение (вопрос 10) [1]. Для оценки степени влия-
ния кожного заболевания на качество жизни приме-
нялась шкала Likert — четырех балльная система с 
градацией от 0 до 3 баллов, где: 0 — нет, 1 — не-
значительным образом, 2 — достаточно сильно, 3 — 
очень сильно). Максимально возможная сумма бал-
лов — 30, при этом качество жизни пациента обратно 
пропорционально сумме баллов.

Структурное подразделение СКИНДЕКС-29, со-
стоящего из 29 вопросов, имеет три раздела: сим-
птомы, эмоции и функции [2]. Физические симптомы 
включают 7 пунктов: болезненность; жжение или по-
калывание; зуд; неприятные ощущения при контакте 
с водой; раздражение кожи; чувствительность; кро-
воточивость. Эмоциональная сфера характеризует-
ся такими десятью пунктами, как обеспокоенность 
состоянием кожи; чувство угнетенности; чувство сты-
да; беспокойство о том, что от кожного заболевания 
могут остаться рубцы; переживание об ухудшении 
состояния кожи; тревожное настроение; смущение; 
чувство униженности; раздражение по поводу состо-
яния кожи; неприятие себя.

Раздел «Функции» — это 12 пунктов: качество сна; 
работа и хобби; социальная активность; сексуаль-
ная жизнь; одиночество; утомленность; нежелание 
выходить из дома; ограничение близости с другими 
людьми; затруднение в осуществлении повседнев-
ной деятельности; сложности в проявлении чувств; 
препятствие создания отношений с окружающими; 
ограничение тесного общения с родственниками. 
Ответы на вопросы оценивались по условной пяти 
балльной шкале, представленной следующими циф-
ровыми значениями, наиболее подходящими для па-
циента в настоящее время: 0 — никогда, 25 — редко, 
50 — иногда, 75 — часто, 100 — всегда. Чем боль-
ше набранных баллов по каждому из разделов, тем 
ниже психологическое качество жизни пациента. А 
общая оценка по разделам вычислялась как среднее 
арифметическое по количеству вопросов [3]. Интер-
претация и категоризация разделов СКИНДЕКС-29 
представлена в табл. 1 [4, 5].

Таблица 1
Категоризация разделов СКИНДЕКС-29 [4, 5]

Степень 
тяжести

Разделы СКИНДЕКС-29 Общий 
СКИН-

ДЕКС-29Эмоции Функции Симптомы

Слабая 0–23,9 0–20,9 0–38,9 0–24,9

Умерен-
ная 24–34,9 21–31,9 39–41,9 25–31,9

Тяжелая 35–38,9 32–36,9 42–51,9 32–43,9

Очень 
тяжелая ≥ 39 ≥ 37 ≥ 52 ≥ 44

Оба опросника заполнялись всеми больными само-
стоятельно на первичном осмотре. Для взаимного кон-
троля чувствительности ДИКЖ и СКИНДЕКС-29 прово-
дился сравнительный анализ их использования.

Статистическая обработка полученных данных 
производилась на персональном компьютере с ис-
пользованием пакета статистических прикладных про-
грамм «Microsoft Office Excel 2010» и «Statistica 7.0» 
(StatSoft Inc, USA). Анализировались полученные дан-
ные, включающие в себя параметрические и непара-
метрические методы одномерной и многомерной ста-
тистики. Для исключения ошибок при формировании 
базы данных использовался двойной, последователь-
ный ввод информации. Методами параметрической 
статистики при нормальном распределении призна-
ка вычислялись среднее арифметическое значение 
(М), стандартная ошибка среднего значения (m). Ре-
зультаты представлялись в виде (M±m). Вычисляли 
95 %-ных доверительный интервал. При сравнении 
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средних показателей между различными группами 
использовали критерий Стьюдента. Оценку уровней 
значимых (р<0,05) и достоверных (р<0,001) межгруп-
повых различий по количественным (метрическим) и 
порядковым (балльным или полуметрическим) при-
знакам производили с использованием непараметри-
ческих критериев Манна — Уитни и Фишера.

Результаты. Интерпретацию полученных данных 
проводили, обращая внимание на гендерные харак-
теристики и возраст пациентов, подтип дерматоза, а 
также степень тяжести патологического процесса. У 
68,7 % респондентов заболевание оказывает умерен-
ное влияние на их жизнь, то есть выявлен диапазон 
значений ДИКЖ от 6 до 10 баллов. Показатель каче-
ства жизни 14,6 % пациентов с розацеа находится в 
интервале от 2 до 5 баллов, что свидетельствует о 
незначительном влиянии дерматоза на социальную 
активность, но при детальном разборе оказалось, 
что длительность их заболевания составила от 8 до 
15 лет, что можно трактовать как «свыкание» с за-
болеванием и психологическое отстранение от него. 
Очень сильное влияние на жизнь данный дерматоз 
оказывает у 16,7 % больных розацеа. Детализиро-
вав ответы пациентов с розацеа, установили, что в 
69,3 % качество жизни снижают субъективные ощу-
щения (зуд, жжение, ощущение неловкости или сму-
щение в связи с состоянием кожи), влияние на еже-
дневную деятельность и межличностные отношения 
обнаружено в 41,9 и 48,4 % случаев соответственно. 
А у 32,3 % опрошенных вызывают беспокойство во-
просы, связанные с лечением. Примерно в равных 
пропорциях (26,5 и 28,7 %) розацеа создает помехи в 

осуществлении активного отдыха, а также нарушает 
рабочую и/или учебную атмосферу.

В табл. 2 наглядно показано, что пациенты со 
II и III подтипами розацеа имели значимые ограни-
чения в отношениях с окружающими, в сексуаль-
ной активности, полноценной работоспособности, 
в проведении лечебных мероприятий, в занятиях 
уборкой дома или покупками, а также испытывали 
ощущение неловкости в связи с состоянием кожи и 
субъективные ощущения в виде зуда, жжения или 
болезненности, по сравнению с пациентами с I под-
типом розацеа. На возможность заниматься спор-
том патологический процесс не оказывал значимых 
изменений ни у одного подтипа розацеа. А влияние 
дерматоза на досуг и социальную активность было 
выражено у всех подтипов. Балльная оценка зна-
чимости показателей в трех группах не превышала 
0,5. Чем выше показатели индекса качества жизни, 
тем более выраженное влияние оказывает заболе-
вание на жизнь пациента. У респондентов со вто-
рым подтипом розовых угрей зуд был более всего 
выражен (3,35±0,03 против 0,44±0,12 при первом и 
1,33±0,14 при втором подтипах, р<0,05). Это говорит 
о том, что пациенты с розацеа испытывают и фи-
зические страдания. Респонденты со вторым под-
типом ощущали в большей степени чувства нелов-
кости и/или смущения в связи с состоянием кожи 
(2,09±0,12 против 0,36±0,02 при первом и 1,18±0,04 
при втором подтипах, р<0,05). Суммарная оценка 
ДИКЖ в баллах (М±m) в зависимости от подтипа ро-
зацеа и гендерных различий составляет у женщин с 
I подтипом 4,7±0,2, со II подтипом 9,3±0,4, с III под-

Таблица 2
Параметры ДИКЖ у пациентов с различными подтипами розацеа (в баллах; М±м)

№ Вопросы ДИКЖ Подтип I, n=13 Подтип II, n=31 Подтип III, n=4

1 Испытывали ли Вы зуд, жжение или 
болезненность на прошлой неделе? 0,44±0,12* 3,35±0,03 1,33±0,14

2 Испытывали ли Вы ощущение неловко-
сти или смущение в связи с состоянием 

Вашей кожи? 0,36±0,02* 2,09±0,12 1,18±0,04

3 Как сильно Ваши проблемы с кожей 
мешали Вам заниматься уборкой дома 

или покупками? 0,32±0,01* 2,64±0,06 1,14±0,02

4 Насколько сильно состояние Вашей кожи 
влияло на выбор Вашего гардероба на 

прошлой неделе? 0,22±0,03* 1,35±0,03 0,14±0,02*

5 Как сильно влияло состояние Вашей 
кожи на Ваш досуг и социальную актив-

ность на прошлой неделе? 1,19±0,05 2,33±0,14 1,11±0,05

6 На прошлой неделе состояние Вашей 
кожи мешало Вам заниматься спортом? 0,34±0,02 0,34±0,15 0,28±0,01

7 Пропускали ли Вы учебу, отсутствовали 
на работе из-за состояния Вашей кожи?
— Если «нет», то насколько сильно Вас 

беспокоило состояние Вашей кожи, когда 
Вы находились на работе или учебе? 0,21±0,01* 2,54±0,08 1,68±0,07

8 Влияло ли состояние Вашей кожи на 
Ваши отношения с родственниками, пар-
тнерами, друзьями на прошлой неделе? 0,19±0,02* 2,34±0,06 1,77±0,41

9 Насколько сильно Ваши проблемы с ко-
жей влияли на Вашу сексуальную жизнь? 0,12±0,03* 1,18±0,07 1,13±0,32

10 На прошлой неделе насколько сильно ле-
чение заболевания кожи причиняло Вам 
неудобства, отнимало время, создавало 

проблемы? 0,28±0,04* 1,35±0,02 1,15±0,08
П р и м е ч а н и е : * — показатели имеют достоверные различия со значениями у пациентов с первым, вторым и третьим подтипами розацеа 

по критерию Стьюдента (р<0,05).
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типом 11,1±0,03. У мужчин с I подтипом данный ин-
декс равнялся 3,8±0,4, со II подтипом 8,4±0,6 и с III 
подтипом 9,8±0,6 балла (табл. 3). ДИКЖ доказывает 
большую эмоциональность женщин и снижение по-
казателя качества жизни по сравнению с мужчина-
ми аналогичных подтипов. ДИКЖ хорош для скри-
нинговой диагностики, но он не способен различать 
детальные изменения параметров качества жизни, 
поэтому оценку данного параметра мы дополнили 
еще одним опросником — СКИНДЕКС-29.

Таблица 3
Качество жизни пациентов, по данным ДИКЖ,  

в зависимости от пола и подтипа розацеа  
(суммарная оценка индекса в баллах; М±m)

Параметр исследования Под-
тип I Подтип II Подтип III

ДИКЖ
Жен. 4,7±0,2 9,3±0,4* 11,1±0,03*

Муж. 3,8±0,4 8,4±0,6* 9,8±0,6*
П р и м е ч а н и е : * — показатели имеют достоверные различия 

со значениями у пациентов с I подтипом розацеа (р<0,05).

С помощью СКИНДЕКС-29 получены следующие 
данные при статистически значимом различии p<0,05 
у пациентов с эритематозно-телеангиэктатической ро-
зацеа по шкале «симптомы» — 28,6±1,5 балла (слабая 
степень), по шкале «функции» — 25,1±1,7 балла (сред-
няя степень), по шкале «эмоции» — 34,3±1,1 (средняя 
степень снижения качества жизни). То есть это паци-
енты испытывающие чувство страха, стыда, смуще-
ния, тревоги и раздражения по поводу состояния своей 
кожи. Больные с папулопустулезной розацеа показали 
среднюю степень снижения качества жизни по шка-
лам «симптомы» — 39,8±0,6, «функции» — 23,4±1,9 и 
«эмоции» — 28,3±1,1. На респондентов с фиматозной 
розацеа в большей степени оказали влияние и сни-
зили качество жизни субъективные ощущения в виде 
покалывания, жжения, зуда, гиперреактивности кожи, 
чувства стягивания после контакта с водой. Распре-
деление по шкалам: «симптомы» — 46,2±1,7; «функ-
ции» — 28,7±1,6; «эмоции» — 31,1±1,2 (рисунок).

При анализе полученных значений при исследо-
вании дерматологического индекса качества жизни и 
СКИНДЕКС-29 подтверждается преобладание уме-
ренного снижения качества жизни пациентов с раз-
личными подтипами розацеа.

Обсуждение. Кожные заболевания влияют на па-
циентов и со стороны психосоциальной, и со стороны 
физической сферы. Психосоциальная сфера вклю-
чает когнитивный, эмоциональный и социальный 
компоненты. Физическая сфера состоит из ощуще-
ний дискомфорта и/или ограничений в физическом 
функционировании, что изменяет место и роль паци-
ента в социальной жизни. Следовательно, оценивая 
степень воздействия дерматозов на жизнь больных, 
необходимо максимально полное представление о 
характере повреждающего воздействия болезни для 
принятия мер по оптимизации социальной активно-
сти, увеличения производительности труда, своев-
ременного терапевтического лечения, преодоления 
психологических барьеров [6, 7]. При хроническом 
течении болезни выявляются существенные огра-
ничения не только в физических, эмоциональных и 
социальных аспектах жизни пациента, но и в его про-
фессиональной жизни [8]. Данные о качестве жизни 
дают возможность осуществлять постоянный мони-
торинг состояния больного и в случае необходимо-
сти проводить коррекционную терапию. Необходимо 
понимать, что качество жизни — это не критерий тя-
жести заболевания, а показатель того, как пациент 
переносит своё заболевание. Показатели качества 
жизни наряду с традиционным медицинским заклю-
чением, сделанным врачом, позволяют составить 
полную и объективную картину заболевания [1, 9]. 
Более глубокое понимание преимуществ оценки 
качества жизни пациентов с розацеа и для клиниче-
ских специалистов, и для пациентов поможет в по-
вседневной дерматологической практике. Заполняя 
опросники ДИКЖ и СКИНДЕКС-29, пациенты могут 
получить более глубокое представление о послед-
ствиях болезни, увеличить свое самосознание, а 
также расширить возможности в плане обсуждения 
своих проблем с родственниками, друзьями, партне-
рами [10]. Кроме того, такие данные могут выделить 
специфические аспекты качества жизни, которые 
страдают больше всего, например тревоги или де-
прессии, стыда или смущения [4]. Умение понимать 
психологическое состояние больного и находить со-
ответствующий подход к нему особенно актуально в 
вопросах хронического течения болезни. И чем боль-
ше эти отношения основываются на доверии, тем ак-
тивнее они выполняют роль эмоциональной защиты 
на протяжении всех стадий лечения. Хороший психо-
логический контакт с больным обеспечивает взаимо-

Качество жизни пациентов, по данным СКИНДЕКС-29,  
в зависимости от подтипа розацеа  

(оценка индекса в баллах).
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понимание, доверие в отношениях, эффективность в 
решении поставленных задач [11].

Заключение. Фактическое измерение психометри-
ческих конструкций является высокоразвивающимся 
направлением клинической медицины. В частности, 
ДИКЖ несомненно удобен для общей скрининговой 
оценки качества жизни дерматологических больных. 
Но для более обширного взгляда на проблемы паци-
ентов и детализации изменения показателей качества 
жизни он должен быть подтвержден дополнительным 
методом интервьюирования, например опросником 
СКИНДЕКС-29. В данном исследовании подтвержде-
на чувствительность и взаимозаменяемость ДИКЖ и 
СКИНДЕКС-29 для пациентов с различными подтипа-
ми и степенью тяжести розацеа. Несмотря на то, что 
СКИНДЕКС-29 является одним из наиболее часто ис-
пользуемых инструментов, связанных с показателями 
качества жизни, интерпретация полученных баллов 
в отечественной литературе достаточно скудно до-
кументирована. Данное более подробное описание и 
интерпретация СКИНДЕКС-29 увеличат понимание по-
лученных баллов у пациентов с дерматологической па-
тологией. Соответственно, преобразование абстракт-
ных баллов в клинически значимые величины поможет 
формировать группы, управлять группами пациентов 
и при необходимости объединять их в зависимости от 
эмоциональных параметров, физических симптомов 
и психологического функционирования. В процессе 
выяснения анамнестических сведений применение 
нескольких опросников, детализирующих какой-либо 
параметр, например качество жизни, позволит собрать 
данные более объективно и систематизировать их. 
Знания специалистами любых специальностей осо-
бенностей психологического реагирования пациентов 
могут помочь в поиске оптимальных решений психосо-
циальной адаптации, способных избежать внутреннего 
конфликта пациента и наладить партнерские отноше-
ния в системе «врач — пациент».

Конфликт интересов. Статья написана в рамках 
диссертационного исследования аспиранта кафедры 
кожных и венерических болезней СГМУ А. В. Давыдовой.
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Цель: изучение эффективности применения метотрексата у пациентов с «эффектом ускользания» на фоне 
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