
Современные проблемы развития и течения заболеваний 
кожи у трудоспособного населения с учетом воздействия 

неблагоприятных производственных факторов. 

Д.м.н., профессор Н.И.Измерова 
К.м.н., научный сотрудник, И.Я. Чистова

Научный сотрудник, Н.А. Богачева

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Научно-исследовательский институт медицины труда

имени  академика Н.Ф. Измерова»

XV Российский Национальный Конгресс 
с международным участием

«ПРОФЕССИЯ и ЗДОРОВЬЕ»
г. Самара, 24–27 сентября 2019 года



Актуальность
 Персонифицированная медицина, прецизионная
медицина, индивидуализированная медицина, — представляет собой
совокупность методов профилактики патологического состояния, диагностики и
лечения в случае его возникновения, основанных на индивидуальных
особенностях пациента.

 Хронические дерматозы остаются важной клинической проблемой, что связано с
их широкой распространенностью, рецидивирующим течением, торпидностью к
лечению.



Заболеваемость населения по основным классам, группам и 
отдельным болезням

(по данным статистического сборника 2017 г. Федеральной службы государственной статистики)

Зарегистрировано заболеваний у 
пациентов – всего тыс. человек

2010 г. 2015 г. 2016г
Болезни нервной системы 8162,5 8578,4 8597,1

Болезни глаза и его
придаточного аппарата

15803,1 15792,8 15527,5

Болезни уха и
сосцевидного отростка

5882,5 5782,1 5727,6

Болезни,
характеризующиеся
повышенным кровяным
давлением

11787,2 13948,9 14545,5

Болезни органов дыхания 54187,0 56530,4 58750,7

Болезни кожи и подкожной
клетчатки

8794,0 8749,3 8604,2

Дерматозы занимают 5-е место 
среди учитываемы нозологий

Болезни кожи и подкожной клетчатки

абсолютные
числа

на 100 000
взр. населения

2016 2017 2016 2017

5761820 5628991 4908,7 4801,6



Зарегистрировано больных:  взрослые 
на 100 000  населения

2016 г. 2017 г.

Атопический 
дерматит

155,8 155,5

Контактный 
дерматит

1053,5 1020,4

Псориаз 266,4 268,6

Общая заболеваемость взрослого населения  по  отдельным 
заболеваниям

(по данным статистическим материалам 2017 г. Министерства здравоохранения Российской Федерации)

Фото. собственные 
наблюдения



ПРИЧИНЫ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ в 2014-2016 гг.
(по данным статистического сборника 2017 г. Федеральной службы 

государственной статистики)
Число случаев временной нетрудоспособности по 

причинам нетрудоспособности

2014 2015 2016
болезни кожи и 
подкожной клетчатки

476 141 440 127 422 920

некоторые 
инфекционные и 
паразитарные болезни

313 176 289 572 287 487

новообразования 536 773 534 945 535 433
болезни нервной 
системы

410 592 390 770 386 118

болезни глаза и его 
придаточного аппарата

315 248 296 223 285 372

болезни уха и 
сосцевидного отростка

185 760 170 430 163 887

болезни органов 
дыхания

7 381 067 7 629 894 7 871 646



Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 
Российской Федерации в 2018 году»



Распределение больных дерматозами по срокам от 
начала заболевания до установления 
профессионального диагноза кожи

(по данным ФГБНУ «НИИ МТ»)



Структура профессиональной заболеваемости кожи
(по данным ФГБНУ «НИИ МТ»)

В официальной структуре профессиональной заболеваемости работников
Российской Федерации все профессиональные аллергические заболевания занимают
незначительное место (2—2,5%), в то время как их распространенность во всем мире
достаточно высока (5—15%).



Частота встречаемости сочетанной патологии
(по данным ФГБНУ «НИИ МТ»)



• Актуальным остается вопрос о влиянии производственных
факторов на и утяжеление течения хронических дерматозов не
профессионального генеза и их триггерная роль в развитии
профессиональных заболеваний кожи.

• Существенный прогресс в развитии молекулярно-генетических
технологий и, как следствие, их более широкое применение в
практической медицине все чаще вносит изменения в наши
представления, в том числе и об этиологической структуре,
казалось бы, достаточно хорошо изученных заболеваний.

Актуальностьь



• Одним из генов, контролирующим барьерную функцию кожи, является ген FLG
(filaggrin), расположенный в хромосоме 1, локус q21.3. Изменения в данном гене
вызывают развитие ряда заболеваний, связанных с нарушением барьерной функции
кожи (атопический дерматит, ихтиоз, экзема).

• Данный ген кодирует белок профилагрин (филамент-агрегирующий белок), который
является предшественником и позже разрезается протеазами на мономеры
филаггрина, каждый из которых состоит из 324 аминокислот массой 37 кДа.

• Профилагрин входит в состав кератогиалиновых гранул кератиноцитов гранулярного
слоя эпителия и выполняет одну из ключевых функций в дифференцировке
кератиноцитов и превращении их в ороговевшие чешуйки.

• Филаггрин связывается с цитоскелетом кератиноцитов и участвует в формировании
кожного барьера. Кроме того, белок филаггрин после распада на гидрофильные
аминокислоты участвует в поддержании водного баланса кожи



Мутации в гене филлаггрина
ассоциированы с повышенной
аллергической сенсибилизацией. Было
показано, что повышение
проницаемости кожного барьера для
аллергенов обусловливает избыточную
активацию Т-хелперов 2 типа,
аллергическую сенсибилизацию и
переключение классов
иммуноглобулинов на IgE при
атопическом дерматите и бронхиальной
астме. Помимо этого, мутации в гене
филлаггрина приводят к снижению
содержания натурального
увляжняющего фактора –NMF- в коже и
повышенной трансэпидермальной
потере воды.



У больных профессиональными
аллергодерматозами в сравнении с
популяционным контролем выявлены
достоверные превышения частоты
встречаемости генов цитокинов: ИЛ 4 С589Т,
ИЛ10 С819Т, ИЛ10 G1082A, ИЛ10 С592А, TNF
G308А и частоты встречаемости мутации в гене
филаггрина .

Данные лаборатории медико-биологических исследований 
ФГБНУ «НИИ МТ»

Группа Гидратантность рН Содержание 
липидов 
мкг/см²

Больные с 
профессиональной 
экземой 26,38±0,83* 6,36±0,12* 2,78±0,31*

Больные с 
профессиональным 
аллергическим 
дерматитом

31,26±0,92* 5,94±0,18* 4,98±0,34

Больные с сочетанной 
патологией ПАД+БА 25,85±0,68* 6,28±0,07* 3,01±0,09*

Больные с 
непрфессиональным 
заболеванием кожи 37,65±0,85* 5,31±0,10* 5,73±0,17*

Норма  в популяции 45,6±0,2 5,0±0,16 6,6±0,5

Показатели полиморфных 
вариантов гена филаггрина у 

обследованных больных в 
сравнении с популяцией

Показатели барьерной функции кожи у обследованных лиц



Наличие гомозиготного варианта
ИЛ 10(G1082A) в 80% случаев характеризует
раннее развитие заболевания – в течение
первых 3-х лет от начала контакта с
производственным фактором.

Информативные показатели, 
ассоциированные с атопией.

Данные лаборатории медико-биологических исследований 
ФГБНУ «НИИ МТ»



Поверхностные микозы кожи в настоящее время становятся значимой
междисциплинарной проблемой. Они встречаются в практике специалистов различного
профиля. Общеизвестно, что микозы отягощают течение различных соматических
заболеваний и даже способствуют хронизации основного патологического процесса.

По данным эпидемиологических исследований частота встречаемости грибковых
заболеваний среди трудоспособного населения составляет от 20 до 42 %, на микозы
приходится 37-42 % от всех болезней кожи, микозы стоп (включая онихомикоз) занимают
первое место среди грибковых заболеваний.

(по данным статистического сборника 2017 г. Федеральной 
службы государственной статистики)

133,7



• Грибковые поражения кожи играют провоцирующую роль в патогенезе ряда
патологических состояний, отчасти создают благоприятный фон для
развития дерматозов аллергической природы.

• Наши многолетние исследования показали, что у 40 % лиц
профессиональные аллергодерматозы сочетались с микозами различной
локализации. При этом у этих больных отмечались более частые
обострения аллергодерматоза, торпидность к проводимий терапии,
сокращение сроков возникновения профаллергодерматозов от начала
работы в среднем в 2 раза, отсутствие эффективности реабилитации, даже
при условии исключения контакта с профессиональными этиологическими
факторами

Trichophyton  rubrum, 
Candida  albicans, 
Aspergillus  niger.



У больных профаллергодерматозами с микозами выявлен полиморфный вариант гена филаггрина ins/del у
7,4% обследованных лиц, тогда как встречаемость указанного генотипа в популяции составляет всего лишь
2% (χ2=8,622, p<0,01), что в 3,7 раз выше популяционного контроля., что коррелировало с нарушениями
показателей барьерной функции кожи (гидратантность, уровень pH, содержание липидов на поверхности
кожи), это свидетельствует о роли полиморфного варианта гена филаггрина в механизмах формирования
нозологической синтропии профессиональных аллергодерматозов и микотической инфекции.
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Данные лаборатории медико-биологических исследований ФГБНУ «НИИ МТ»

Показатели полиморфных вариантов гена филаггрина у 
обследованных больных в сравнении с популяцией

Иммуноглобулин Е, 
МЕ/мл

1 группа (ПАД+М) 139,37± 23,31*

2 группа (ПАД)
111,52±15,10

3 группа (М) 155,41 ±29,89*

4 группа (А+М) 101,23±12,35

Контрольная 
группа

45,74±12,27





• Одним из актуальных направлений в медицине является объективная
оценка онкологической заболеваемости среди работающих и
разработка адекватных систем профилактических мероприятий.

• Эпителиальные новообразования кожи являются наиболее частыми,
составляя более 60% всех опухолей кожного покрова.

 Эпителиальные новообразования являются наиболее частыми,
составляя более 60% всех опухолей кожного покрова. При этом опасная с
точки зрения малигнизации доля эпителиальных опухолей достигает
30%, а истинных злокачественных – 8-10%.

Актуальность



КЛАССИФИКАЦИЯ ПО МКБ 10
А. Доброкачественные новообразования кожи
•Невусы
•Эпителиальные опухоли
•Сирингомы (опухоли исходящие из потовых желёз)
•Атеромы и аденомы (опухоли исходящие из сальных желёз)
•Опухоли из мезенхимального происхождения, развивающиеся из сосудов (гемангиомы,
лимфангиомы)
•Опухоли из фиброзной ткани (фибромы и дерматофибромы)
•Опухоли из нервной ткани (нейрофибромы)
•Опухоли из жировой ткани (липомы)
Б. Предраковые заболевания кожи
•Пигментная ксеродерма
•Старческая кератома
•Кератоангиома
В. Злокачественные заболевания кожи
•Эпителиальные опухоли кожи (базалиома, плоскоклеточный рак кожи, рак сальных и
потовых желёз, метатический рак)
•Опухоли из пигментообразующей ткани (меланомы)
•Опухоли мягких тканей (дерматофибросаркомы, липосаркома, ангиосаркома, лимфосаркома,
нейросаркома, злокачественная карцинома, злокачественная фиброзная гистиоцитома)
•Опухоли лимфоидной ткани
•Метастатические опухоли (вторичные)



Сведения о контингенете больных со злокачественными новообразованиями , 
состоящими на учете в онкологических учреждениях в 2018 году. 

(по данным Московский научно-исследовательский онкологический
институт имени П.А. Герцена 



Летальность больных в течение года с момента установления диагноза 
злокачественного новообразования (из числа больных, впервые взятых на 

учет в предыдущем году, %)



Меланома кожи
• В 30–70% случаев меланома кожи возникает de novo, т. е. на здоровой коже

вне невуса.

• Существует мнение, что злокачественное новообразование обязательно
должно проявляться кровоточивостью, изъязвлением опухоли, крупным
размером и темным цветом новообразования, что затрудняет постановку
диагноза и приводят к диагностическим ошибкам.

• Основная причина регистрации поздних стадий меланомы – плохая
диагностика ранних проявлений заболевания и несвоевременное
проведение лечения.



ABCD (А — асимметрия пигментного пятна, В — неровность 
границ, С — неравномерность окраски, D — диаметр более 6 мм)



• Дерматоскопия – оптический метод
прижизненной визуализации структур
кожи, придатков кожи и слизистых
оболочек (эпилюминесцентная
микроскопия).

• Дерматоскопия - один из основных
методов раннего выявления и
дифференциальной диагностики
злокачественных и доброкачественных
новообразований кожи
(меланоцитарных, эпителиальных и
других).

• Занимая промежуточное положение
между клиническим и
гистологическим исследованием,
дерматоскопия дополняет первое, но не
исключает необходимость
патоморфологической верификации
диагноза при новообразованиях кожи.



Алгоритм комплекса критериев признаков преинвазивной 
диагностики меланомы кожи 

Признаки Критерии Риск

Пол
Мужской 2
Женский 1

Возраст 31-43
44-45
46-67

1
2
2

Анамнез заболевания Наличие рака (меланомы) кожи у кровных 
родственников
Новообразования на коже(доброкачественные)
Травматизация новообразований кожи
Дисгормональные нарушения
Высыпания на открытых участках кожи

2
1
1
1
1

Клинический 
диагноз:

Клиническая картина: Дерматоскопическая картина: Риск в 
баллах

Диспластический 
невус

Неравномерные очертания, 
асимметрия, несколько цветовых 
оттенков в очаге

Пигментная сеть с разными по глубине и интенсивности 
окраски линиями, неравномерными по форме ячейками и 
резко обрывающаяся по периферии образования, атипичные 
точки и глобулы, зоны регресса

2

Кератома Четко отграниченные, округло-
овальные, выступающие над 
поверхностью кожи образования, 
имеют широкое основание с матовой 
перфорированной поверхностью и 
роговыми пробками

Четкие границы образования, комедоноподобные структуры, 
милиумподобные кисты, мозговидные структуры

1



Европейская Академия Дерматологии и Венерологии /EADV/ с 1999 года 
проводит Европейскую Кампанию - День диагностики меланомы, во 
время которой дерматологи проводят бесплатные осмотры пациентов с 
целью ранней диагностики заболевания. 
На сегодняшний день эту инициативу 
поддержали более 30 европейских стран.
В России День диагностики меланомы 
проводится с 2007 г. под 
эгидой Национального Альянса 
дерматологов и косметологов
при поддержке Дерматологической 
Лаборатории La Roche-Posay.
20 мая 2019 г. дерматовенерологи 
ФГБНУ «НИИ МТ» приняли участие в
Дне Диагностики меланомы. 



Заключение

• Таким образом для сохранения здоровья трудоспособного населения
необходим персонифицированный подход к определению критериев
индивидуальных рисков развития профессиональных дерматозов с
учетом генетической предрасположенности.

• Сложившаяся ситуация заставляет искать новые подходы к организации
и совершенствованию медико-социальной помощи больным
трудоспособного возраста, страдающими хроническими дерматозами,
что, в свою очередь, требует детального изучения особенностей,
выявления эндо и экзо факторов, оказывающих в настоящее время
влияние на формирование и неблагоприятное течение хронических
дерматозов.



Индивидуальные (наследственно-обусловленные) риски развития 
профессиональных заболеваний при воздействии производственных 

факторов – новая технология профилактики в медицине труда

Методическая основа – определение генов-
маркеров  (генов «предрасположенности»), 

ассоциированных с профессиональными и 
производственно-обусловленными заболеваниями

Персонифицированная
медицина

Индивидуальный 
прогноз клинического 
течения заболевания

Определение 
индивидуального

риска развития 
заболевания

Снижение 
заболеваемости

Увеличение трудового 
долголетия

Персонифицированная 
профилактика

Отличительная особенность методологии определения индивидуальных 
рисков - профилактическая направленность - досимптоматическое 
выявление лиц с высокой наследственной предрасположенностью к 
профессиональным и производственно-обусловленным заболеваниямИз доклада д.б.н., профессора  

Л.П. Кузьминой



ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда»

Спасибо за внимание!



-1. опрос больного, изучение данных анамнеза, жалоб больного, типа 
кожи , наследственности, 
-2. профессиональной деятельности, вредных воздействий; 
-3. длительности существования и динамику изменения размеров 
новообразования; 
-4.визуальный осмотр кожных покровов пациента при естественном 
и боковом освещении каждого подозрительного пигментного 
новообразования  с использованием дерматоскопа
-5. интерпретация  общего дерматоскопического индекса (ОДИ)
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