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Актуальность. Здоровье населения представляет одну их актуальных проблем практического 

здравоохранения и научных исследований с целью совершенствования организации 

медицинской помощи, в том числе лицам старше трудоспособного возраста. Поскольку в 

данном возрастает число хронических заболеваний, требующих корректировки оказания 

медицинской помощи при болезнях кожи и подкожной клетчатки.  

Цель исследования: изучить мнение врачей-дерматовенерологов по организации 

медицинской помощи лицам старше трудоспособного возраста с болезнями кожи и 

подкожной клетчатки на фоне полиморбидной патологии. 

Материалы и методы. В работе использованы данные опроса врачей-дерматовенерологов 

(n=82). Для проведения социологического исследования были разработаны специальные 

анкеты, которые включали 10 блоков, состоящих из нескольких вопросов. Среди врачей-

дерматовенерологов опрос проводился сплошным методом среди проходивших курсы 

повышения квалификации. Статистическая обработка первичного материала проводилась с 

использованием: метода описательной статистики; расчета относительных (интенсивных и 

экстенсивных) показателей; средних и средневзвешенных величин 

Результаты исследования. Результаты опроса, проведенного среди врачей-

дерматовенерологов, показали необходимость совершенствования организации медицинской 

помощи по профилю «дерматовенерология» лицам старше трудоспособного возраста. Среди 

организационных мероприятий, способствующих повышению удовлетворенности пациентов, 

многие врачи-специалисты (84,1%) отметили повышение знаний по психологии пожилого 

возраста и особенностям оказания медицинской помощи при болезнях кожи, протекающих на 

фоне полиморбидных состояний. Указана также необходимость совершенствования 

организации рабочего процесса врачей-дерматовенерологов и врачей других специальностей 

путем организации онлайн-консультаций, стационара на дому, пересмотра норм времени на 

посещение одним пациентом в сторону ее увеличения и обеспечения рабочего места 

современным оборудованием.  

Рассмотреть возможность организации кабинета врача-дерматовенеролога, имеющего 

сертификат специалиста по гериатрии и психологии населения пожилого возраста, для 

оказания медицинской помощи женщинам с 55 и мужчинам с 60 лет и старше, а также 

организации школы геронтологического пациента и делегирования части работы с 

документацией, не свойственной для врачей-специалистов, медицинской сестре.  
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Заключение. Результаты исследования свидетельствуют об актуальности изучения проблемы 

по оптимизации медицинской помощи по специальности «дерматовенерология» населению 

старше трудоспособного возраста с болезнями кожи и подкожной клетчатки. 
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Relevance. The health of the population is one of the urgent problems of practical health care and 

scientific research with the aim of improving the organization of medical care, including for people 

over working age. Since the number of chronic diseases in this case increases, requiring adjustments 

to the provision of medical care for diseases of the skin and subcutaneous tissue.  

Purpose of the study: to study the opinion of dermatovenerologists on the organization of medical 

care for people over working age with diseases of the skin and subcutaneous tissue on the background 

of polymorbid pathology. 

Materials and methods. The work used data from a survey of dermatovenerologists (n = 82). For 

the sociological research, special questionnaires were developed, which included 10 blocks consisting 

of several questions. Among dermatovenerologists, the survey was carried out by a continuous 

method among those who took advanced training courses. Statistical processing of the primary 

material was carried out using: the method of descriptive statistics; calculation of relative (intensive 

and extensive) indicators; averages and weighted averages 

Research results. The results of a survey conducted among dermatovenerologists showed the need 

to improve the organization of medical care in the dermatovenerology profile for people over working 

age. Among the organizational measures that contribute to increasing patient satisfaction, many 

medical specialists (84.1%) noted an increase in knowledge of the psychology of old age and the 

peculiarities of providing medical care for skin diseases occurring against the background of 

polymorbid conditions. The need to improve the organization of the working process of 

dermatovenerologists and doctors of other specialties by organizing online consultations, a hospital 

at home, revising the time norms for visiting one patient in the direction of increasing it and providing 

a workplace with modern equipment is also indicated. 

Consider the possibility of organizing an office of a dermatovenerologist who has a certificate of a 

specialist in geriatrics and psychology of the elderly population to provide medical care to women 

aged 55 and to men aged 60 and older, as well as to organize a school for a gerontological patient and 

delegate some of the work with documentation that is not typical for specialist doctors, a nurse.  

Conclusion. The results of the study indicate the relevance of studying the problem of optimizing 

medical care in the specialty "dermatovenerology" to the population over working age with diseases 

of the skin and subcutaneous tissue. 
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Актуальность. Здоровье является результатом социально-экономической 

модернизации России [1,2] и уровня оказания медицинской, в том числе профилактической 

помощи населению. Вопросы организации оказания медицинской помощи и реабилитации 

пациентов пожилого возраста [3,4], особенно с подиморбидным фоном, а также 

полипрагмазия остаются актуальными [5,6, 7, 8,9]. 

В этой связи проблеме болезней кожи и подкожной клетчатки посвящены труды 

многих ведущих отечественных дерматовенерологов – организаторов здравоохранения [10, 

11,12, 13,14], однако эффективность лечения и организация первичной специализированной 

медико-санитарной помощи пациентам старшей возрастной группы не до конца изучены. 

Это свидетельствует об актуальности изучения мнения врачей-дерматовенерологов по 

для разработки организационных предложений по оптимизации оказания медицинской 

помощи по профилю «дерматовенерология» населению старше трудоспособного возраста с 

болезнями кожи и подкожной клетчатки. 

Цель: изучить мнение врачей-дерматовенерологов по организации медицинской 

помощи лицам старше трудоспособного возраста с болезнями кожи и подкожной клетчатки 

на фоне полиморбидной патологии. 

Материал и методы. В работе использованы данные опроса врачей-

дерматовенерологов (n=82). Для проведения социологического исследования были 

разработаны специальные анкеты, которые включали 10 блоков, состоящих из нескольких 

вопросов. Среди врачей-дерматовенерологов опрос проводился сплошным методом среди 

проходивших курсы повышения квалификации. Статистическая обработка первичного 

материала проводилась с использованием: метода описательной статистики; расчета 

относительных (интенсивных и экстенсивных) показателей; средних и средневзвешенных 

величин 

Результаты и их обсуждение. Нами проведен опрос среди врачей-дерматовенерологов 

по вопросам организации медицинской помощи населению старше трудоспособного возраста 

болезнями кожи и подкожной клетчатки, протекающими на фоне сопутствующих 

хронических заболеваний различных органов и систем.  

Результаты исследования показали, что из мероприятий, требующих внедрения в 

работу врача-дерматовенеролога, для повышения удовлетворенности пациентов многими 
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врачами-специалистами (84,1%) отмечена необходимость изучения психологии пожилого 

возраста и особенностей оказания медицинской помощи при болезнях кожи, протекающих на 

фоне полиморбидных состояний. Для этого, по мнению врачей-специалистов, одним из 

вариантов являются специальные курсы повышения квалификации либо Интернет-ресурсы.  

По мнению менее половины врачей-дерматовенерологов (41,5%), увеличение времени 

на посещение одним пациентом, а также оснащение кабинета врача-дерматовенеролога 

необходимым оборудованием и программным обеспечением (39,0%) будут способствовать 

повышению качества дерматовенерологической помощи населению, в том числе лицам 

старше трудоспособного возраста. При этом врачи мужского пола более предпочтительным 

считают увеличение времени на посещение одним пациентом (43,3% мужчин), в то время как 

для врачей женского пола более предпочтительным является оснащение кабинета 

необходимым оборудованием и программным обеспечением (44,5% женщин).  

Расширить внедрение онлайн-консультаций для старшей возрастной группы населения 

с использованием Интернет-ресурсов предложили 18,3% врачей – специалистов не зависимо 

от гендерной принадлежности. Материальная мотивация более характерна для врачей-

дерматовенерологов женского пола (табл.1). 

Таблица 1 

Пути повышения качества оказания медицинской помощи пациентам старше 

трудоспособного возраста по профилю «дерматовенерология» (в абс. числах и в %) 

Параметры Мужчины Женщины Всего 

Увеличить время на посещение 

пациентом 

16 43,3% 18 40,0% 34 41,5% 

Оснащение кабинета современным 

оборудованием и программным 

обеспечением 

12 32,4% 20 44,5% 32 39,0% 

Ввести онлайн-консультации с 

использованием Интернет-ресурсов 

9 24,3% 6 13,3% 15 18,3% 

Материальная мотивация (повышение 

зарплаты, выплаты стимулирующего 

характера) 

- - 1 2,2% 1 1,2% 

Итого 37 100% 45 100% 82 100% 

 

Изучено мнение врачей-дерматовенерологов по организации мероприятий, 

позволяющих повысить качество оказания медицинской помощи по профилю 



Научно-практический рецензируемый журнал 

"Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики" 2021 г., № 2 

Scientific journal "Current problems of health care and medical statistics" 2021 г., № 2 

ISSN 2312-2935 

 

673 

 

«дерматовенерология» и удовлетворенность пациентов старше трудоспособного возраста 

(рис.1.). 

 

Рисунок 1. Пути совершенствования организации дерматовенерологической помощи 

пациентам старше трудоспособного возраста (в %) 

 

Результаты анализа опроса врачей-дерматовенерологов показали, что наиболее 

актуальной проблемой в организации медицинской помощи пациентам старше 

трудоспособного возраста по профилю «дерматовенерология» является необходимость 

глубокого анализа особенностей протекания кожных заболеваний у пациентов старше 

трудоспособного возраста, знание психологии пожилого возраста.  

Среди предложений, позволяющих повысить удовлетворенность пациентов старше 

трудоспособного возраста медицинской помощью по профилю «дерматовенерология», 

отмечены такие позиции, как организация отдельного кабинета врача-дерматовенеролога, 

имеющего сертификат специалиста по геронтологии и психологии населения пожилого 

возраста.  

Необходимым аспектом в создании удобств для пациентов старше трудоспособного 

возраста отмечена также организация аптечного пункта (52,1%) при медицинской 

организации, онлайн-консультаций ведущих специалистов (41,5%), что позволит пациентам, 

не выходя из медицинской организации, получить консультации других специалистов. Это 

особенно актуально для пациентов с проблемами опорно-двигательного аппарата, особенно 

на фоне роста и таких заболеваний, как псориаз артропатический. 
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Известно, что большинство пациентов старше трудоспособного возраста имеют ряд 

других соматических заболеваний. Все это затрудняет оказание медицинской помощи по 

профилю «дерматовенерология», а на фоне полиморбидного состояния все сложней 

подбирать эффективно взаимодействующие между собой лекарственные препараты. В этой 

связи более одной трети врачей-дерматовенерологов при оказании медицинской помощи 

геронтологическим пациентам предлагают расширить назначение немедикаментозного 

лечения (32,4%), в том числе санаторно-курортного с физиотерапевтическими методами 

воздействия (ультрафиолетовое облучение, парафино- и грязелечение, кинезотерапия, горный 

воздух, лечебная физкультура, ингаляции, галокамеры, кислородные коктейли, отвары трав и 

другие методы). 

Поскольку с возрастом пациенты все чаще страдают заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата, одним их факторов, повышающих качество оказания медицинской помощи данной 

возрастной группе пациентов, является организация стационара на дому (28,3%). 

Для повышения информированности пациентов о своем заболевании отмечена 

необходимость организации школы возрастного пациента (13,8%) с хроническим 

заболеванием кожи, где врачи-специалисты и средний медицинский персонал могут обучать 

пациентов здоровому образу жизни, информировать о полезных и вредных воздействиях 

ультрафиолетовых лучей, лечебных свойствах диеты, обучать правильному уходу за кожей с 

учетом физиологических особенностей возрастного периода. 

Более половины (62,2%) врачей-дерматовенерологов, принявших участие в опросе, 

считают необходимым прохождение дополнительной специализации по гериатрии, 31,7% 

врачей-специалистов не видят в этом необходимости, 6,1% респондентов утверждают, что им 

достаточно знаний в области гериатрии, полученных в процессе обучения в ординатуре по 

специальности «дерматовенерология».  

 Более одной трети (35,4%) респондентов полагают, что повысить свои знания в 

области гериатрии возможно в рамках обучения на сертификационных циклах. По мнению 

24,3% респондентов, для повышения уровня своих профессиональных знаний в данной 

области достаточно самостоятельного изучения специальной медицинской литературы. 

Наименьшее число респондентов (6,1%) считают возможным получение необходимых знаний 

по гериатрии с использованием Интернет-ресурсов.  

До 28,8% врачей женского пола считают необходимым регулярный разбор случаев по 

неудачам в лечении пациентов старше трудоспособного возраста в соответствии со 
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стандартами оказания медицинской помощи по профилю «дерматовенерология». Более одной 

трети респондентов мужского пола (46,0%) для повышения уровня своих знаний 

предпочитают обучение на сертификационном цикле по гериатрии. 

Более половины респондентов (52,5%) считают оказание медицинской помощи по 

профилю «дерматовенерология» пациентам старше трудоспособного возраста в соответствии 

со стандартами недостаточным, поскольку данной группе пациентов необходим 

индивидуальный подход с учетом сопутствующих заболеваний. К такому мнению пришли 

62,2% опрошенных врачей женского пола и 40,5% – врачей мужского пола, принявших 

участие в опросе. На долю врачей, по мнению которых оказание медицинской помощи по 

профилю «дерматовенерология» пациентам старше трудоспособного возраста в соответствии 

со стандартами является эффективным, пришлось 26,8%, каждый пятый врач-специалист 

считает, что оказание медицинской помощи по данному профилю населению старше 

трудоспособного возраста в рамках стандартов не для каждого пациента эффективно, 

поскольку присутствует полиморбидный фон, который требует определенной коррекции. 

Для снижения конфликтных ситуаций, связанных с оказанием медицинской помощи 

пациентам старше трудоспособного возраста, врачами-дерматовенерологами отмечена 

необходимость организации сестринского поста (93,4%) для выписки рецептов и направлений 

на анализы, как это организовано при медицинских организациях, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь прикрепленному населению. Это уменьшит нагрузку врача-

специалиста по работе с медицинской документацией, высвободится время для основной 

деятельности.  

Более половины врачей-специалистов (73,6%) считают необходимым организацию 

отдельного кабинета врача-дерматовенеролога для оказания медицинской помощи пациентам 

старше трудоспособного возраста. Большинство врачей-дерматовенерологов (89,9%) при этом 

считают необходимым увеличить время на посещение одним пациентом старше 

трудоспособного возраста.  

Заключение. Результаты опроса, проведенного среди врачей-дерматовенерологов, 

показали необходимость совершенствования организации медицинской помощи по профилю 

«дерматовенерология» лицам старше трудоспособного возраста. Среди организационных 

мероприятий, способствующих повышению удовлетворенности пациентов, многие врачи-

специалисты (84,1%) отметили повышение знаний по психологии пожилого возраста и 

особенностям оказания медицинской помощи при болезнях кожи, протекающих на фоне 
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полиморбидных состояний. Указана также необходимость совершенствования организации 

рабочего процесса врачей-дерматовенерологов и врачей других специальностей путем 

организации онлайн-консультаций, стационара на дому, пересмотра норм времени на 

посещение одним пациентом в сторону ее увеличения и обеспечения рабочего места 

современным оборудованием.  

Рассмотреть возможность организации кабинета врача-дерматовенеролога, имеющего 

сертификат специалиста по гериатрии и психологии населения пожилого возраста, для 

оказания медицинской помощи женщинам с 55 и мужчинам с 60 лет и старше, а также 

организации школы геронтологического пациента и делегирования части работы с 

документацией, не свойственной для врачей-специалистов, медицинской сестре.  
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