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РЕЗЮМЕ.  

Актуальность. Социально-политические преобразования, произошедшие в Российской Федерации в 

последние десятилетия, коренным образом повлияли на процессы демократизации в обществе, расшире-

ние прав человека и свободу личности. На этом фоне существенно усилились тенденции увеличения по-

требности человека по улучшению качества жизни, самосовершенствованию, коррекции врожденных или 

приобретенных пороков развития, трансформации пола, улучшению свойств кожи, общего оздоровления 

и созданию определенного имиджа. 

Цель исследования: на основе комплексного социально-гигиенического исследования закономерно-

стей развития рынка косметологических услуг разработать основные направления совершенствования ор-

ганизации медицинской косметологической помощи населению.  

Результаты. Медицинские косметологические услуги обеспечивают реализацию дополнительных 

потребностей человека: по улучшению внешнего вида, снижению стрессирующих факторов, сохранению 

красоты и здоровья, что улучшает социальную и психологическую адаптацию индивида в обществе, а об-

ращаемость за такими услугами является своеобразным критерием уровня жизни населения.  

Однако, индекс скрытой неудовлетворенности качеством медицинских косметологических услуг по 

данным социологического опроса составляет 10,8 на 100 обследованных, что обусловливает необходи-

мость дальнейшего совершенствования организации косметологических услуг.  

Выводы. 1. В многолетней динамике обращаемости выявлен статистически значимый спад доли об-

ращений за медицинской косметологической помощью в 2008-2018гг, что обусловлено финансовым кри-

зисом и резким снижением платежеспособности населения.  

2. В основу проведенных маркетинговых исследований по определению потребности населения в ме-

дицинских косметологических услугах положен метод математического моделирования с формированием 

прогностического тренда на краткосрочный период.  

Ключевые слова: косметологические дефекты кожи, нуждаемость пациентов, организационные ме-

роприятия. 

 

SUMMARY. Urgency. The socio-political changes that have taken place in the Russian Federation in recent 

decades have had a profound impact on the processes of democratization in society, the expansion of human rights 

and individual freedom. Against this background, significantly increased trends in increasing human needs to im-

prove the quality of life, self-improvement, correction of congenital or acquired malformations, gender transfor-

mation, improvement of skin properties, General health and the creation of a certain image. 

The purpose of the study: on the basis of a comprehensive socio-hygienic study of the laws of development 

of the market of cosmetic services to develop the main directions of improving the organization of medical cos-

metological care to the population.  

Results. Medical cosmetology services provide the implementation of additional human needs: to improve 

the appearance, reduce stress factors, preserve beauty and health, which improves the social and psychological 

adaptation of the individual in society, and the appeal for such services is a kind of criterion for the standard of 

living of the population.  

However, the index of hidden dissatisfaction with the quality of medical cosmetic services according to the 

sociological survey is 10.8 per 100 surveyed, which makes it necessary to further improve the organization of 

cosmetic services.  

Summary. 1. In the long-term dynamics of turnover statistically significant decline in the proportion of calls 

for medical cosmetology care in 2008-2018 was revealed, due to the financial crisis and a sharp decline in the 

solvency of the population.  

2. The basis of marketing research to determine the needs of the population in medical cosmetic services is 

the method of mathematical modeling with the formation of a prognostic trend for the short term.  

Keywords: cosmetic skin defects, the need of the patients, the organisation of events. 
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Введение. Необходимость совершенствования 

косметологической помощи как одного из специа-

лизированных видов медицинской помощи выте-

кает из задач, предусмотренных «Концепцией раз-

вития здравоохранения и медицинской науки, зада-

чах до 2020 года» [1,2,3,4]. 

В последнее десятилетие в России косметоло-

гия получила значительное развитие и потенциаль-

ный спрос на профессиональные услуги врачей кос-

метологов-дерматологов, примерно в десять раз 

превышающий сложившееся предложение 

[5,6,7,8]. Прогнозируется значительное увеличение 

количества салонов и центров, ориентированных на 

оказание широкого спектра комплексных космето-

логических услуг. 

Косметические дефекты лица получили значи-

тельное распространение (80- 95%) среди населе-

ния, вызывая постоянную неудовлетворенность че-

ловека сво им внешним видом и переживания, при-

водят к ухудшению качества жизни, особенно 

среди женщин [9,10]. В России и зарубежных стра-

нах практически отсутствуют данные о распростра-

ненности факторов риска, способствующих форми-

рованию косметических дефектов лица. Не опреде-

лена роль и значимость генетических факторов, 

особенностей образа жизни, производственной и 

хозяйственно-бытовой деятельности различных 

групп населения, имеющих косметические дефекты 

лица. Отсутствуют методы донозологической ме-

дико-социальной диагностики ранних признаков 

формирования косметических дефектов. Не отра-

ботаны методы комплексной первичной профилак-

тики и лечения, работающих в производственных 

условиях с воздействием факторов риска космети-

ческих дефектов лица. 

В настоящее время необходимы маркетинго-

вые исследования потребности различ ных групп 

населения и рынка лечебно-оздоровительных кос-

метологических услуг. 

Цель исследования: на основе комплексного 

социально-гигиенического исследования законо-

мерностей развития рынка косметологических 

услуг разработать основные направления совер-

шенствования организации медицинской космето-

логической помощи населению.  

Методика исследования. Настоящее исследо-

вание было комплексным. 

Проведен медико-статистический анализ кон-

тингентов пациентов, обращающихся за медицин-

ской косметологической помощью в специализиро-

ванное амбулаторно-поликлиническое предприя-

тие в условиях крупного региона.  

Дана экспертная оценка организации космето-

логических услуг и проведен анализ деятельности 

косметологических предприятий. Применен си-

стемный подход к анализу организации медицин-

ской косметологической помощи населению в Мос-

ковском регионе.  

Определена организационно-функциональная 

структура региональной системы косметологиче-

ской помощи. По данным социологического иссле-

дования установлено состояние удовлетворенности 

пациентов медицинскими косметологическими 

услугами. 

Настоящее комплексное социально-гигиени-

ческое исследование проведено в период с 2008 по 

2018 гг. на базекоммерческие клиники «СМ-

Клиника», «RHANA» и отделение пластической 

хирургии в Дорожной клинической больнице им. 

Н.А. Семашко.  

Результаты. Проблемы, выявленные в ходе 

данного исследования по анализу организации ме-

дицинской косметологической помощи в данных 

базах, достаточно характерны для большинства 

предприятий, оказывающих медицинские космето-

логические услуги в Московском регионе. Поэтому 

выводы, методики, примерные схемы лечения, по-

ложения и методические рекомендации могут при-

меняться при организации и совершенствовании 

медицинской косметологической помощи предпри-

ятий различных организационно-правовых форм, 

оказывающих медицинские косметологические 

услуги в регионе.  

В связи с этим, нами изучена динамика обра-

щаемости населения в косметологическую поли-

клинику в абсолютных числах в сравнении за не-

сколько лет.  

При анализе структуры обращаемости была 

рассчитана доля первичных и повторных обраще-

ний от общего числа, из них дифференцировано по 

полу (муж/жен), по возрасту (дети до 14 лет) и по 

социальному положению (пенсионеры, дети).  

В структуре первичных посещений доля детей 

до 14 лет, в целом остается неизменной, составляя 

около 15,0-17,0%, а доля лиц пенсионного возраста 

продолжает снижаться (до 4,2% - в 2018 году).  

Структура заболеваний или косметических не-

достатков, входящих в группу медицинской косме-

тологической помощи пациентам включает в ос-

новном 14 нозологических форм или косметиче-

ских дефектов. При этом отмечается хорошо 

выраженная тенденция увеличения заболеваемости 

по обращаемости. В структуре заболеваний по дан-

ным трехлетней выборки стабильно первое ранго-

вое место занимают угри кожи лица (с колебаниями 

от 34% до 14%). Второе ранговое место отводится 

такой патологии кожи, как бородавки (вирусные), 

доля которых в структуре заболеваемости состав-

ляет от 15,7% до 12,9% (рис. 1).  
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Рис. 1. Структура заболеваний или косметических недостатков, входящих в группу медицинской косме-

тологической помощи пациентам по данным трёхлетней выборки (в % к итогу) 

 

Третье ранговое место занимают папиломы 

кожи (12,9-11,2%). Далее следует контагиозный 

моллюск (5,6-4,3%), невусы (5,4-7,5%), геман-

гиомы (3-3,8%), заболевания волос (3,3-2,3%).  

Удаление атером кожи, ликвидация келлоид-

ных рубцов и татуировок встречается в доле около 

2%; однако по трудоемкости этих манипуляций ча-

сто занимают большую часть рабочего времени 

врача.  

С целью координации деятельности всех видов 

косметологических предприятий, создаваемых в 

регионе, в оперативно-тактическом плане и обмена 

опытом в Москве и Московской области создана 

общественная организация «Лига косметологов и 

пластических хирургов». Лига является, по суще-

ству, основной системообразующей структурой в 

системе организации медицинской косметологиче-

ской помощи населению в регионе, поскольку 

именно она обеспечивает функциональные, мето-

дологические и научно-образовательные связи с та-

кими крупными научно-исследовательскими 

(ННИКВИ) и учебными (НГМА) учреждениями. 

Непосредственно базовым косметологическим 

учреждением в данной организационной модели 

является областная поликлиника "Врачебная кос-

метология".  

Областная поликлиника оказывает методиче-

скую помощь в организации медицинских космето-

логических центров в ряде районов области, с це-

лью повышения доступности данного вида специа-

лизированной медицинской помощи населению.  

Оказывает аналогичную помощь в развитии 

косметологических отделений в санаторно-курорт-

ной системе Московских оздоровительных цен-

тров, которые наряду с косметологическими техно-

логиями ведут оздоровительную работу и реали-

зуют косметические средства.  

Таким образом, предлагаемая нами организа-

ционная модель системы медицинской косметоло-

гической помощи населению в регионе заклады-

вает основы координации и контроля деятельности 

косметологических предприятий, что создает воз-

можности для повышения качества медицинской 

косметологической помощи населению.  

Выводы. 

1. Распространенность дерматологической за-

болеваемости в популяции региона составляет по 

данным 3-х летней выборки 0,37-0,39 на 1000 насе-

ления с выраженной хронизацией патологии (0,29-

0,35 на 1000). Динамика обращаемости пациентов в 

период с 1994 по 2002 год с высокой степенью до-

стоверности имеет выраженную тенденцию к уве-

личению (коэффициент детерминации 11-0,916). В 

структуре обращаемости преобладает угревая бо-

лезнь (14,0±0,5%) папилломы кожи (11,2±0,5%). 

Выявлена тенденция увеличения доли обращений 

по поводу косметических дефектов до 33,5±0,6%.  

2. При анализе организации медицинской кос-

метологической помощи населению в регионе нами 

использован системный подход, учитывающий 

функциональные взаимосвязи между бюджетными 

научно-исследовательскими и образовательными 

учреждениями и коммерческими структурами. Си-

стемообразующим фактором является рост потреб-

ности населения в медицинских косметологиче-

ских услугах и необходимость повышения их каче-

ства на основе современных медицинских и 

организационных технологий.  

3. В качестве координирующего органа со-

здана общественная организация – «Лига космето-

логов и эстетических хирургов», которая может 

стать праобразом саморегулирующейся организа-

ции профессиональных участников рынка меди-

цинских косметологических услуг.  
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АНАЛИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ 

ДЕТСКОЙ АЛЛЕРГОЛОГИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Руселевич Майя Викторовна 

к.м.н., доцент Учебно-методического центра ФГУП  

«Всероссийский научно-исследовательский институт железнодорожной гигиены Роспотребнадзора»,  

г. Москва 

 

РЕЗЮМЕ. 

Актуальность.  
Аллергические заболевания в настоящее время представляют серьезную проблему для практического 

здравоохранения. Их распространенность за последние несколько лет увеличилась во всем мире. По дан-

ным Всемирной аллергологической организации (WAO) до 40% детского населения планеты страдает тем 

или иным аллергическим заболеванием. Появилась необходимость в разработке новой государственной 

региональной политики в области аллергологии. 

Цель исследования. Определить основные приоритетные направления региональной политики госу-

дарства в области аллергологии в современных медико-экономических и эпидемиологических условиях.  

Результаты. Исследования, проведенные в 6 административных районах г. Симферополя показали, 

что заболеваемость детей бронхиальной астмой (БА) с 2013-2018 гг. возросла в 1,38 раза (с 0,5%0 до 

0,76%0), а распространенность за эти же годы увеличилась в 1,48 раза (с 2,69%0 до 3,97%0). Наибольший 

интенсивный показатель БА зарегистрирован в возрастной группе 7-14 лет (от 4,03%0 в 2013 г. до 5,43% 0 

в 2018 г.). 

Роль химических средовых детерминант в изменении уровня заболеваемости является дискуссион-

ным вопросом.  

Выводы. В связи с ростом аллергической заболеваемости назрела необходимость немедленных прак-

тических действий, направленных на лечение ребенка с астмой и аллергией, на сохранение и восстановле-

ние их здоровья, оптимальное финансовое обеспечение программ медицинской и социальной помощи оче-

видна. Эти инвестиции несоизмеримы с расходами, которые государству рано или поздно придется нести 

(оплачивать лечение тяжелых форм, содержание инвалидов), испытывая одновременно бремя огромных 

потерь трудовых, оборонных, человеческих ресурсов. 

Ключевые слова: бронхиальная астма, дети, инвалидизация, экономические затраты, эффективность 

лечения. 

 

SUMMARY. Urgency. Allergic diseases are now a serious problem for practical health care. Their preva-

lence has increased worldwide over the past few years. According to the world Allergy organization (WAO) to 

40% of the child population of the planet suffers from one or other allergic disease. There is a need to develop a 

new state regional policy in the field of Allergology. 


