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Цель исследования. Изучение динамики заболеваемости населения болезнями кожи и подкожно-жировой клетчатки, а также оценка смертности 
от данных заболеваний. 
Материал и методы. В ходе исследования проанализированы данные о первичной и общей заболеваемости, смертности и среднем возрасте 
умершего населения от болезней кожи и подкожно-жировой клетчатки в период с 2009 по 2019 гг. Изучен групповой вклад смертности, вызван-
ной осложнениями данных заболеваний, в снижение показателя ожидаемой продолжительность жизни. Для оценки динамики показателей рас-
считывался темп прироста (%). Оценка связи между показателями производилась с помощью рангового коэффициента корреляции Спирмена.
Результаты.  В период с 2009 по 2019 гг. показатели общей и первичной заболеваемости населения болезнями кожи и подкожно-жировой 
клетчатки демонстрируют снижение на 21,54% и 27,67% соответственно в Красноярском крае, снижение на 9,55% и 11,87% соответственно в 
Сибирском Федеральном округе и снижение на 8,89% и 17,33% соответственно в Российской Федерации. Выявлены статистически значимые 
корреляционные связи между общей заболеваемостью и вкладом в показатель ожидаемой продолжительности жизни (r=−0,745, p=0,008), об-
щей заболеваемостью и смертностью (r=−0,682, p=0,021), смертностью и вкладом в показатель ожидаемой продолжительности жизни (r=0,936, 
p<0,001), а также между смертностью и средним возрастом умерших (r=0,800, p=0,003).
Заключение. Болезни кожи и подкожно-жировой клетчатки остаются серьёзной медико-социальной проблемой. Выявленные корреляционные 
связи между показателями заболеваемости и смертности свидетельствуют о низком уровне выявления болезней кожи, что указывает на необхо-
димость повышения качества выявления и диагностики данной группы заболеваний на территории Красноярского края для снижения смертно-
сти от их осложнений и повышения ожидаемой продолжительности жизни населения данного региона.
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Aim of study. Investigation of the dynamics of incidence of the skin and subcutaneous tissue diseases in the population and evaluation of the mortality from 
these diseases.
Material and methods. During the study, data on primary and overall incidence, mortality and the mean age of the population who died from the skin and 
subcutaneous tissue diseases within the period of 2009-2019. The group contribution of the mortality from complications of these diseases to the average life 
expectancy decline has been studied. The increment rate (%) was calculated for evaluation of the dynamics of the indices. Assessment of the relations between 
the indices was performed via the Spearman’s rank-order correlation.
Results. Over the period from 2009 to 2019, the overall and primary incidence of skin and subcutaneous tissue diseases in the population demonstrated 
a decrease by 21.54% and 27.67%, respectively, in Krasnoyarsk; by 9.55% and 11.87%, respectively, in the Siberian Federal District; by 8.89% and 17.33%, 
respectively, in the Russian Federation. We have revealed statistically significant correlations between the overall incidence and the contribution to the life 
expectancy (r=-0.745, p=0.008), overall incidence and mortality (r=-0.682, p=0.021), mortality and the contribution to the life expectancy (r=0.936, p<0.001) 
as well as between the mortality and mean age at death (r=0.800, p=0.003).
Conclusion. Diseases of the skin and subcutaneous tissue remain a severe medical and social problem. The correlations revealed between the incidence and 
mortality testify to the low detection rate of skin diseases, which points at the necessity to increase the quality of detection and diagnosis of this group of diseases 
in the Krasnoyarsk Krai territory in order to decrease the mortality from their complications and increase the life expectancy for the population of this region.
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Введение
Согласно статистическим данным, 1/3 населения 

испытывает зуд каждую неделю, а 10% населения 
нуждаются в лечении зуда [1]. Основной, но не един-
ственной причиной зуда являются заболевания кожи 
и подкожной клетчатки [1, 2]. Люди, страдающие от 
данных заболеваний, часто жалуются на мучитель-
ную хроническую боль, которая оказывает негатив-
ное влияние на их качество жизни [3–6]. 

Болезни кожи и подкожной клетчатки являются 
многофакторными заболеваниями [3, 5–7]. Для них ха-
рактерна манифестация в любом возрасте, хронизация 
и сопровождение человека в течение всей его жизни 
[8]. Изменения внешнего вида кожи больного человека 
могут приводить к его социальной дезадаптации [6, 9]. 
Испытываемый дискомфорт от болевого синдрома за-
кономерно провоцирует снижение способности чело-
века к обучению и трудовой деятельности [8, 9]. Также 
обращает внимание тот факт, что осложнения заболева-
ний кожи и подкожной клетчатки, спровоцированные 
вторичным присоединением антибиотикорезистентной 
микрофлоры, могут явиться причиной преждевремен-
ной смерти в детском и молодом возрасте [3, 4, 10]. 

Цель исследования – изучение динамики заболевае-
мости населения болезнями кожи и подкожной клетчат-
ки, а также оценка смертности от данных заболеваний.

Материал и методы
В ходе исследования проанализированы данные 

статистических сборников, формируемых отделом 
статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России 
(https://www.mednet.ru) за 2009-2019 гг. по общей и 
первичной заболеваемости населения Российской 
Федерации, а также первичных баз смертности насе-
ления Красноярского края, формируемых управлени-
ем Федеральной службы государственной статистики 
по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Ре-
спублике Тыва (https://krasstat.gks.ru). 

Данные о зарегистрированном числе случаев за-
болеваний всего и с впервые в жизни установленным 
диагнозом агрегировались по Красноярскому краю, 

Сибирскому Федеральному округу и в целом по Россий-
ской Федерации по следующим наименованиям классов 
и отдельных заболеваний: болезни кожи и подкожной 
клетчатки (L00–L99), атопический дерматит (L20), кон-
тактный дерматит (L23-L25), другие дерматиты (L30).

Для оценки динамики показателей за исследуемый 
период рассчитывался темп прироста (%). Оценка 
связи между показателями производилась с помощью 
рангового коэффициента корреляции Спирмена. 
Статистически значимыми считались связи с уров-
нем значимости p<0,050. 

Результаты и обсуждение 
В 2009-2019гг. наблюдается отрицательная динамика 

общей заболеваемости болезнями кожи и подкожной 
клетчатки: в Красноярском крае показатель снизился на 
21,54% (с 6468 до 5075 на 100 тыс. населения), в Сибир-
ском Федеральном округе – на 9,55% (с 6125 до 5540 на 
100 тыс. населения), в целом в Российской Федерации – 
на 8,89% (с 6319 до 5757 на 100 тыс. населения). Важно 
отметить, что в течение всего периода наблюдения об-
щая заболеваемость в Красноярском крае была ниже, 
чем в Сибирском Федеральном округе и в Российской 
Федерации, за исключением 2009 года (рис. 1).

Схожая ситуация наблюдается и в отношении пер-
вичной заболеваемости: в 2009-2019гг. зарегистрирова-
но снижение показателя в Красноярском крае на 27,67% 
(с 5029 до 3637 на 100 тыс. населения), в Сибирском Фе-
деральном округе - на 22,87% (с 4779 до 3686 на 100 тыс. 
населения), в целом в Российской Федерации - на 17,33% 
(с 4926 до 4072 на 100 тыс. населения) (рис. 2). Первич-
ная заболеваемость в Российской Федерации в течение 
всего периода наблюдения была выше, чем в Сибирском 
Федеральном округе и в Красноярском крае, за исклю-
чением 2009 года. В 2010-2014 и 2018-2019гг. первичная 
заболеваемость в Красноярском крае была ниже, чем в 
Сибирском Федеральном округе.

Особый интерес среди заболеваний кожи и под-
кожной клетчатки вызывает атопический дерматит: 
данное заболевание чаще встречается у жителей 
крупных городов и его прогрессирование связано с 

Рисунок 1. Общая заболеваемость населения болезнями кожи и подкожной клетчатки в 2009-2019гг.
Figure 1. Overall incidence of diseases of the skin and subcutaneous tissues in 2009-2019.
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Рисунок 2. Первичная заболеваемость населения болезнями кожи и подкожной клетчатки в 2009-2019гг.
Figure 2. Primary incidence of diseases of the skin and subcutaneous tissues in 2009-2019.

Рисунок 3. Общая заболеваемость населения атопическим дерматитом в 2009-2019гг.
Figure 3. Overall incidence of atopic dermatitis in the population in 2009-2019.

наличием большого количества аллергенов и других 
неблагоприятных факторов окружающей среды [2].

Несмотря на то, что в 2009-2019гг. показатель об-
щей заболеваемости демонстрирует практически схо-
жую отрицательную динамику в Красноярском крае 
(снижение на 6,88% с 796,1 до 741,6 на 100 тыс. насе-
ления), Сибирском Федеральном округе (снижение на 
8,84% с 521,3 до 475,2 на 100 тыс. населения) и в целом 
в Российской Федерации (снижение на 11,01% с 479,6 
до 426,8 на 100 тыс. населения), значения показателя 
общей заболеваемости атопическим дерматитом в 
Красноярском крае почти в 2 раза превышает анало-
гичные показатели в Сибирском Федеральном округе 
и Российской Федерации (рис. 3).

Для полноценного анализа более детально изучена 
заболеваемость населения Красноярского края различ-
ными видами дерматитов. В 2009-2019гг. в структуре 
заболеваемости населения преобладает контактный 
дерматит (наблюдается прирост общей заболеваемо-
сти на 9,11% с 889,4 до 970,4 на 100 тыс. населения). 
Показатель заболеваемости атопическим дерматитом 
демонстрирует отрицательную динамику (снизился на 

23,53% с 468,7 до 358,4 на 100 тыс. населения) и прибли-
жается к значению показателя заболеваемости други-
ми видами дерматитов, который в 2009-2019гг. демон-
стрирует положительную динамику (возрос в 2 раза со 
170,3 до 341,6 на 100 тыс. населения) (рис. 4).

Несмотря на снижение заболеваемости населе-
ния болезнями кожи и подкожной клетчатки, смерт-
ность населения от данных заболеваний значитель-
но возросла (в 3,2 раза с 1,094 до 3,449 на 100 тыс. 
населения в 2009 и 2019 годах соответственно). Не-
обходимо отметить, что по данным 2019 года наи-
большую долю в структуре смертности от болезней 
кожи и подкожной клетчатки составляют флегмоны 
(58%) и декубитальные язвы и области давления 
(24%). Средний возраст умерших в наблюдаемом 
периоде также возрос (на 8,06% с 59,7 до 64,5 лет). 
Общий вклад смертности от заболеваний из группы 
болезней кожи и подкожной клетчатки в снижение 
показателя ожидаемой продолжительности жизни 
значительно увеличился (в 3,0 раза с 0,014 до 0,042 
лет в 2009 и 2019 годах соответственно), что проде-
монстрировано в таблице.
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Заключение
На основании полученных результатов можно 

сделать вывод о том, что в Красноярском крае значи-
тельно увеличилась смертность от заболеваний кожи 
и подкожной клетчатки при существенном сниже-
нии показателей общей и первичной заболеваемости 
данными заболеваниями. При этом наблюдается по-
степенное увеличение среднего возраста умерших, и 
увеличение вклада смертности от заболеваний кожи 
и подкожной клетчатки в снижение значения показа-
теля ожидаемой продолжительности жизни. 

При корреляционном анализе выявлены статисти-
чески значимые сильные положительные связи между 
показателем общей заболеваемости и вкладом в сниже-
ние показателя ожидаемой продолжительности жизни 
(r=0,936, p<0,001). Помимо этого, сильная положитель-
ная корреляционная связь выявлена между смертно-
стью от болезней кожи и подкожной клетчатки и сред-

ним возрастом умерших от данных причин (r=0,800, 
p=0,003). Данная связь свидетельствует о снижении 
доли умерших от данных причин в молодом возрасте.

Сильные отрицательные корреляционные связи 
определены между показателями общей заболеваемо-
сти населения Красноярского края болезнями кожи и 
подкожной клетчатки и вкладом в показатель ожидае-
мой продолжительности жизни (r=−0,745, p=0,008), а 
также между общей заболеваемостью и смертностью 
от болезней кожи и подкожной клетчатки (r=−0,682, 
p=0,021). Данные связи свидетельствуют о низком уров-
не выявления болезней кожи и подкожной клетчатки. 

Полученные результаты свидетельствуют о необхо-
димости улучшения работы дерматовенерологической 
службы и общей лечебной сети, совершенствования 
методов выявления, диагностики и лечения болезней 
кожи и подкожной клетчатки, а также ведения особого 
контроля за пациентами из старших возрастных групп.

Таблица 
Показатели смертности, среднего возраста умерших и вклада в ожидаемую продолжительность жизни 

смертности от болезней кожи и подкожной клетчатки в динамике по Красноярскому краю
Table

Dynamic indices of mortality, mean age at death and the contribution to life expectancy made by diseases of the skin 
and subcutaneous tissue in Krasnoyarsk Krai

Год Смертность (на 100 тыс. населения) Средний возраст умерших, лет Вклад в ожидаемую продолжительность жизни, лет

2009 1,094 59,7 0,014

2010 2,402 60,4 0,028

2011 1,553 60,0 0,019

2012 1,935 57,1 0,026

2013 2,070 63,5 0,024

2014 2,556 65,0 0,028

2015 2,515 61,4 0,031

2016 2,926 62,9 0,035

2017 3,060 62,8 0,039

2018 3,548 66,6 0,039

2019 3,449 64,5 0,042

Рисунок 4. Общая заболеваемость населения Красноярского края атопическим, контактным и другими 
видами дерматитов в 2009-2019гг. 

Figure 4. Overall incidence of atopic, contact and other types of dermatitis in 2009-2019 in the Krasnoyarsk Krai population.
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Болезни кожи и подкожной клетчатки на сегод-
няшний день остаются серьёзной медико-социальной 
проблемой в Российской Федерации, в том числе в 
Красноярском крае. Связь между показателями общей 
заболеваемости населения Красноярского края и вкла-
дом в показатель ожидаемой продолжительности жиз-
ни, а также между показателями общей заболеваемости 
и смертности свидетельствует о низком уровне выяв-
ления болезней кожи и подкожной клетчатки. Данный 
факт требует повышения качества выявления и диагно-
стики болезней кожи и подкожной клетчатки на терри-
тории Красноярского края для снижения смертности 
от их осложнений и повышения ожидаемой продолжи-
тельности жизни населения данного региона. 
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