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Опросник для самостоятельного заполнения пациентами с экземой (POEM) 
 
Информация о пациенте: _______________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________    Число: _________________________________ 
 

Пожалуйста, обведите один вариант ответа для каждого из следующих семи вопросов о вашей экземе. 
Пропустите те вопросы, на которые Вы не можете ответить.  

1. Сколько дней за последнюю неделю у Вас чесалась кожа из-за экземы?   

Ни разу   1-2 дня   3-4 дня   5-6 дней   Каждый день  

2. Сколько ночей за последнюю неделю Вы плохо спали из-за экземы?  

Ни разу   1-2 дня   3-4 дня   5-6 дней   Каждый день  

3. Сколько дней за последнюю неделю у Вас кровоточила кожа из-за экземы?    

Ни разу   1-2 дня   3-4 дня   5-6 дней   Каждый день  

4. Сколько дней за последнюю неделю у Вас наблюдались выделения прозрачной жидкости на коже 
из-за экземы?    

Ни разу   1-2 дня   3-4 дня   5-6 дней   Каждый день  

5. Сколько дней за последнюю неделю у Вас трескалась кожа из-за экземы?  

Ни разу   1-2 дня   3-4 дня   5-6 дней   Каждый день  

6. Сколько дней за последнюю неделю у Вас шелушилась кожа из-за экземы?  

Ни разу   1-2 дня   3-4 дня   5-6 дней   Каждый день  

7. Сколько дней за последнюю неделю Ваша кожа была сухой или грубой на ощупь из-за экземы? 

Ни разу   1-2 дня   3-4 дня   5-6 дней   Каждый день  
 
 

Общее число POEM-пунктов (Максимально 28): _________________
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Как производится оценка результатов?  

Каждый из семи вопросов оценивается одинаково
 по шкале от 0 до 4, как описано ниже:  
 
 Ни одного = 0 
 1–2 дня = 1 
 3–4 дня = 2 
 5–6 дней = 3 
 Каждый день = 4 
 
Примечание: 
 
•  Если один вопрос оставлен без ответа, он  оцени
вает-ся в 0 баллов, при этом баллы суммируются и 
выражаются как обычно, исходя из максимума в 
28 баллов. 
 
 • Если два или более вопросов остались без  
ответа, опросник не оценивается.  
 
•  Если выбраны два или более вариантов ответа, 
следует записать вариант ответа с наибольшим  чи
слом баллов. 
 

Что означают баллы POEM?  

Чтобы помочь пациентам и врачам понять резуль-
таты POEM, были установлены следующие диапа-
зоны (см. ниже): 
 

• от 0 до 2      = чистая / почти чистая кожа  
• от 3 до 7      = легкая форма экземы  
• от 8 до 16    = умеренная форма экземы  
• от 17 до 24  = острая форма экземы  
• от 25 до 28  = тяжелая форма экземы  

 
Нужно ли мне разрешение на использован
ие  оп-росника?  

Несмотря на то что опросник POEM защищен ав-
торскими правами, он доступен для свободного 
ис-пользования и может быть скачан отсюда: 
www.nottingham.ac.uk/dermatology  
Однако мы просим Вас при использовании POEM 
зарегистрировать факт его применения Вами по 
электронной почте cebd@nottingham.ac.uk, 
предоставив сведения о том, как Вы хотите исполь
-зовать опросник и в каких странах он будет ис-
пользован. 
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