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РЕЗЮМЕ. 
Цель — изучить и проанализировать уровни, тенденции и региональные особенности заболеваемо-

сти дерматозами в Приволжском Федеральном округе (ПФО) и Республике Татарстан (РТ) за 2013-

2017гг. среди всего населения. Материал и методы. С помощью сравнительного и ретроспективного 

анализов изучены тенденции заболеваемости хронических дерматозов в ПФО и РТ по материалам еже-

годной статистической отчетности РФ «Ресурсы и деятельность медицинских организаций дермато-

венерологического профиля. Заболеваемость инфекциями, передаваемыми половым путем, заразными 

кожными болезнями и болезнями кожи» за 2013-2017 гг.. Заключение. Анализ официальных данных 

свидетельствует о росте заболеваемости населения хроническими дерматозами, что, с одной стороны, 

обуславливает необходимость планирования экономических затрат на лечение больных, совершенство-

вания терапии и медицинских технологий ведения больных с учетом современных данных особенностей 

заболевания, с другой стороны, необходимость изучения эпидемиологии данных групп заболеваний и 

проведения мониторирования.  

SUMMARY. 

The goal is to study and analyze the levels, trends and regional characteristics of the incidence of dermato-

ses in the Volga Federal District (VFD) and the Republic of Tatarstan (RT) for 2013-2017. among the entire 

population. Material and methods. With the help of comparative and retrospective analyzes, the trends in the 

incidence of chronic dermatoses in the VFD and RT were studied based on the annual statistical reporting of the 

Russian Federation “Resources and activities of medical organizations of a dermato-venereological profile. The 

incidence of sexually transmitted infections, infectious skin diseases and skin diseases "for 2013-2017. Conclu-

sion. An analysis of official data indicates an increase in the incidence of chronic dermatosis in the population, 

which, on the one hand, necessitates planning economic costs for treating patients, improving therapy and medi-

cal technologies for managing patients, taking into account modern data on the disease, on the other hand, the 

need to study the epidemiology of these groups of diseases and monitoring. 
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Введение. Кожные патологии, или дерматозы, 

— это большой ряд приобретенных или наслед-

ственных заболеваний. В Международной класси-

фикации болезней 10-го пересмотра они относятся 

к классу «Болезни кожи и подкожной клетчатки». 

По своей значимости и распространенности дер-

матозы занимают 5-е место среди всех учитывае-

мых нозологий. Среди всех кожных патологий 

выделяется группа так называемых хронических, 

тяжелых дерматозов, к которым относятся атопи-

ческий дерматит, псориаз, экзема и ряд других 

дерматозов [2]. 

За последнее десятилетие в дерматологиче-

ской практике отмечается уменьшение числа 

больных, страдающими заболеваниями кожи и 

подкожной клетчатки [5,6]. По данным Информа-

ционно-аналитического центра, отдела медицин-

ской статистики и информатики Минздрава Рос-

сии, в стране ежегодно регистрируется 6,4— 6,9 

млн новых случаев заболеваний кожи и подкож-

ной клетчатки [4]. За 2013—2017 гг. общая забо-

леваемость в Приволжском Федеральном округе 

(ПФО) уменьшилась - с 6968,1 до 6159,8 (на 11,6 

%).  

Изучение заболеваемости населения РФ в це-

лом, а также у населения субъектов РФ на совре-

менном этапе является одной из первоочередных 

задач здравоохранения, так как эта группа заболе-

ваний характеризуется хроническим рецидивиру-

ющим течением и может приводить к инвалидиза-

ции больных.  

Атопический дерматит 
Одним из распространенных хронических 

дерматозов является атопический дерматит, кото-

рый составляет 12—24% в структуре заболеваемо-

сти населения болезнями кожи [3]. 

Распространенность атопического дерматита 

всего населения в 2017 году составила: 

- в Российской федерации – 435,1 на 100 тыс. 

населения 

- в Приволжском Федеральном округе – 550,9 

на 100 тыс. населения 

- в Республике Татарстан - 776,7 на 100 тыс. 

населения 
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Атопический дерматит (АтД) — мультифак-

торное воспалительное заболевание кожи, харак-

теризующееся зудом, хроническим рецидивирую-

щим течением и возрастными особенностями ло-

кализации и морфологии очагов поражения [7]. 

Анализ заболеваемости в Приволжском 

федеральном округе показал, что в 2017 году 

заболеваемость АтД составила 269,2, в расчете на 

100 тыс. населения, в дальнейшем за период с 2013 

по 2017 гг. этот показатель имел тенденцию к 

снижению на 8,3% ( Табл.1). 

 

Таблица 1. Динамика показателей заболеваемости АтД всего населения в ПФО за 2013-2017 гг. (на 100 

тыс. населения) 

Год Показатель (на 100 тыс. населения) 

2013 293,6 

2014 313,5 

2015 286,8 

2016 282,5 

2017 269,2 

 

Нами на следующем этапе проведен анализ показателей заболеваемости АтД всего населения среди 

субъектов Приволжского федерального округа (рис.1). 
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2015 388,8 432,1 377,6 325,1 400,8 320,8 310,1 203,1 209,1 174 180,3 172,2 156,5 79

2016 409,7 421,9 368,1 287,4 365,1 304,9 313,7 210,4 213,3 157,4 150 183,1 159,3 74,5

2017 423,6 414,8 383 325,9 319 299,6 235,6 215,1 186,1 167,4 159,1 145,3 135,8 69,5

Рис.1 Динамика заболеваемости атопического дерматита в субъектах ПФО  

всего населения в 2013-2017гг., на 100 тыс. населения. 

 

Из рисунка 1 видно, что в 2017 году самый 

высокий показатель заболеваемости населения 

регистрируется в Республике Башкортостан и 

составляет 423,6 на 100 тыс. населения.  

При проведении сравнения других субъектов 

ПФО с данным показателем результаты 

следующие: 

 в Чувашской Республике – 135,8 на 100 

тыс. населения, ниже 68,0%  

 в Самарской обл. – 145,3 на 100 тыс. насе-

ления, ниже на 65,7 % 

 в Республике Мордовия – 159,1 на 100 

тыс. населения, ниже 62,4% 

 в Пензенской обл. – 167,4 на 100 тыс. 

населения, ниже на 60,5 % 

 в Саратовской обл. – 186,1 на 100 тыс. 

населения, ниже на 56,1 % 

 в Оренбургской обл. – 215,1 на 100 тыс. 

населения, ниже на 49,2% 

 в Пермском крае – 235,6 на 100 тыс. насе-

ления, ниже на 44,4% 

 в Удмуртской Республике-299,6 на 100 

тыс. населения, ниже 29,3% 

 в Нижегородской обл.– 319,0 на 100 тыс. 

населения, ниже на 24,7% 

 в Ульяновской обл. – 325,9 на 100 тыс. 

населения, ниже на 23,1% 

 в Республике Татарстан –383,0 на 100 тыс. 

населения, ниже на 9,6% 

 в Республике Марий Эл–414,8 на 100 тыс. 

населения, ниже на 2,1% 

Низкий показатель заболеваемости АтД в 

2017 году регистрируется в Кировской области, 

который составляет 69,5 на 100 тыс. населения 

(рис.1). 

При сравнении показателя заболеваемости 

2017г. с периодом 2013г. получаем следующие 

результаты: 
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1) Увеличение заболеваемости АтД 

регистрируется в: 

 Ульяновской обл.: на 48,5% 

 Пензенской обл.: на 27,8% 

 Республике Башкортостан: на 20,9% 

 Республике Мордовия: на 7,9% 

 Республике Марий Эл: на 3,4% 

2) Уменьшение заболеваемости АтД 

регистрируется в: 

 Чувашской Республике: 40,7% 

 Пермском крае: на 34,5% 

 Кировской обл.: 30,4% 

 Удмуртской Республике: на 27,1% 

 Нижегородской обл.: на 25,2% 

 Саратовской обл.: на 20,8% 

 Самарской обл.: на 11,5% 

 Республике Татарстан: на 2,8% 

 Оренбургской обл.: на 2,2% 

Псориаз  
Псориаз является хроническим дерматозом 

мультифакторной природы с доминирующим зна-

чением в развитии генетических факторов, в пато-

генезе которого важную роль играют иммунные 

нарушения. Он представляет собой одну из наибо-

лее тяжелых болезней кожи, распространенность 

которой достаточно велика и составляет в среднем 

3% от всех заболеваний кожи и подкожной клет-

чатки, в связи с чем в настоящее время уделяется 

особое внимание ведению, наблюдению и терапии 

больных с данной патологией.  

По данным зарубежных исследований, рас-

пространенность псориаза в мире колеблется от 

0,6 до 5%, составляя в среднем 3% [1]. 

Распространенность псориаза всего населения 

в 2017 году составила: 

- в Российской федерации – 236,4 на 100 тыс. 

населения 

- в Приволжском Федеральном округе – 259,6 

на 100 тыс. населения 

- в Республике Татарстан - 288,8 на 100 тыс. 

населения 

Анализ заболеваемости в Приволжском 

федеральном округе показал, что в 2017 году 

заболеваемость псориазом составила 73,5, в 

расчете на 100 тыс. населения. На протяжении с 

2013 по 2017 гг. этот показатель имел тенденцию к 

повышению значения на 0,68% (см. Табл.2). 

 

Таблица 2. Динамика показателей заболеваемости псориаза всего населения в ПФО за 2013-2017 гг. (на 

100 тыс. населения)  

Год Показатель (на 100 тыс. населения) 

2013 73,0 

2014 67,6 

2015 72,9 

2016 78,5 

2017 73,5 

 

Нами был проведен анализ показателей заболеваемости псориаза всего населения среди субъектов 

Приволжского федерального округа (рис.2). 
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Рис. 2 Динамика заболеваемости псориаза всего населения в субъектах ПФО  

в 2013-2017 гг., на 100 тыс. населения. 
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Из рис.2 видно, что среди субъектов При-

волжского федерального округа в 2017 году высо-

кое значение наблюдается в Удмуртской респуб-

лике, что составляет 143,4 на 100 тыс. населения.  

При поведении анализа сравнения показателя 

заболеваемости Удмуртской Республики с 

другими субъектами получены следующие 

результаты:  

 в Нижегородской обл.– 43,6 на 100 тыс. 

населения, ниже на 69,6% 

 в Республике Марий Эл –44,1 на 100 тыс. 

населения, ниже на 69,2% 

 в Чувашской Республике – 44,9 на 100 

тыс. населения, ниже 68,7%  

 в Оренбургской обл. – 52,0 на 100 тыс. 

населения, ниже на 63,7% 

 в Саратовской обл. – 57,1 на 100 тыс. 

населения, ниже на 60,2 % 

 в Пермском крае – 63,5 на 100 тыс. насе-

ления, ниже на 55,7% 

 в Кировской обл. – 67,1 на 100 тыс. насе-

ления, ниже на 53,2% 

 в Самарской обл. – 70,5 на 100 тыс. насе-

ления, ниже на 50,8 % 

 в Ульяновской обл. – 82,4 на 100 тыс. 

населения, ниже на 42,5% 

 в Республике Башкортостан–83,7 на 100 

тыс. населения, ниже41,6% 

 в Республике Татарстан - 95,8 на 100 тыс. 

населения, ниже на 33,2% 

 в Пензенской обл. – 129,2 на 100 тыс. 

населения, ниже на 9,9% 

Низкое значение заболеваемости псориаза в 

2017 году фиксируется в Республике Мордовия, 

что составляет 22,1 на 100 тыс. населения (рис.2) 

Сравнивая показатели заболеваемости 2017г. 

с 2013г. наблюдаем следующие результаты: 

3) Увеличение заболеваемости псориаза 

регистрируется в: 

 Ульяновской обл.: на 85,2% 

 Пензенской обл.: на 37,9% 

 Чувашской Республике: 33,2% 

 Удмуртской Республике: на 19,8% 

 Республике Башкортостан: на 19,2% 

 Пермском крае: на 13,0% 

 Республике Марий Эл: на 7,8% 

 Самарской обл.: на 6,5% 

4) Уменьшение заболеваемости псориаза 

регистрируется в: 

 Республике Мордовия: на 46,7% 

 Нижегородской обл.: на 34,0%  

 Саратовской обл.: на 20,0% 

 Оренбургской обл.: на 20,0% 

 Кировской обл.: на 17,9% 

 Республике Татарстан: на 13,3% 

Выводы 

 I) Анализ тенденций показателей заболевае-

мости населения АтД, показал, что: 

 в ПФО с 2013 по 2017 г. заболеваемость 

имела положительную тенденцию к снижению 

показателя - на 8,3%. 

 за анализируемые годы среди субъектов 

ПФО регистрируются следующие значения пока-

зателя заболеваемости: 

- высокий показатель заболеваемости всего 

населения - в Республике Башкортостан (423,6 на 

100 тыс. населения) 

- низкий показатель в Кировской области 

(69,5 на 100 тыс. населения) 

 в Республике Татарстан в 2017 году 

регистрируется положительный результат: 

уменьшение заболеваемости АтД на 2,8%. 

II) Анализ тенденций показателей заболевае-

мости населения псориазом, показал, что: 

 в ПФО на протяжении 2013-2017 гг. забо-

леваемость псориазом имела тенденцию к повы-

шению на 0,68%. 

 анализ заболеваемости среди субъектов 

ПФО, показал, что: 

- высокое значение показателя наблюдается в 

Удмуртской республике (143,4 на 100 тыс. населе-

ния),  

- низкое значение – в Республике Мордовия 

(22,1 на 100 тыс. населения) 

 в Республике Татарстан в 2017 году 

регистрируется положительный результат: 

уменьшение заболеваемости псориаза на 13,3%. 

Проведенное исследование показало, что в 

некоторых субъектах наблюдается положительная 

тенденция снижение показателей заболеваемости, 

однако уровень заболеваемости в целом хрониче-

скими дерматозами остается на высоком уровне и 

различается среди субъектов ПФО, поэтому целе-

сообразным является в дальнейшем проведение 

исследований влияния различных факторов: реги-

она проживания, климата, системы оказания фар-

мацевтической помощи, структуры и принципов 

организации медицинского обслуживания боль-

ных данной категории, стрессовые факторы и ряда 

других. 
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АННОТАЦИЯ 

Наряду со многими органическими соединениями, особого интереса заслуживает тот факт, что ве-

щества с одинаковым составом но имеющие разное строение, проявляют разную биологическую актив-

ность. Во время исследований, мы преследовали цель определить некоторые параметры системы сверты-

вания крови и переокисления липидов изученных соединений. 

В представленной работе в соединениях, имеющих одинаковый состав, но разное строение (цикли-

ческое или цепное), для выяснения связи строение-активность, как объект исследования выбрали 6-

бром[спиро(бензо[f]изоиндолин)]-2,4'морфолиния (GH-1), пропаргил[3-(4-бромфенил)проп-2-

инил]морфолиния (GH-2), 2,2-пентаметилен-6-бромбензо [f]изоиндолиния (GH-3) и пропаргил[3-(4-

бромфенил)проп-2-инил] пиперидина бромиды (GH-4) (таблица 1).  

GH-2 и GH-4 аммонийные соли были получены пропаргил бромидом соответственно алкилировани-

ем 3-(4-бромфенил)проп-2-инил] морфолина и пиперидина, а GH-1 и GH-3 были получены внутримоле-

кулярной циклизацией на основе аммонийных солей GH2 и GH-4. [1] 

Ключевые слова. антиоксиданты, свертывание крови, четвертичные соли аммония 

 

Таблица 1. Молекулярно-структурные формулы исследуемых веществ. 

Циклическая соль Исходная соль 

номер структура номер структура 

GH-1 

 

GH-2 

 

GH-3 

 

GH-4 

 

 

Введение  

Известно, что окислительные процессы дер-

жат в равновесии окисление свободных радикалов 

и нейтрализацию радикалов. Этим они обеспечи-

вают в организме постоянный синтез активных 

форм кислорода. 

Как правило, синтез активных форм кислоро-

да (АФК) компенсируется работой антиокисли-

тельной системы. Когда образование АФК прева-

лирует над их употреблением, может произойти 

окислительный стресс, включая также видоизме-

нение важнейших биоорганических макромолекул, 

вплоть до деградации последних. [2] 

В настоящее время широко употребляются 

лекарственные вещества, имеющие разное строе-

ние, как синтетического так и природного проис-


