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Целью исследования было изучение
клинико-эпидемиологических и
этиопатогенетических факторов развития
псориаза в Республике Башкортостан с
учетом тендерных характеристик
больных. 
 
Проведен ретроспективный анализ 6379 
историй болезней пациентов с псориазом, 
прошедших лечение в условиях
республиканского и городского [Уфа] 
кожно-венерологических диспансеров Рес-
публики Башкортостан за период с 1998 
по 2007 год. Установлено, что основную
часть больных составили мужчины
(63,5%). Из факторов, способствовавших
развитию псориаза, чаще отмечался
стресс, несколько реже — метеоусловия и
смена времен года. Дебют заболевания у
женщин в основном приходился на
возраст 14-15 лет, у мужчин — 17-18 лет. 
Осложненные формы псориаза были
характерны больше для мужчин. Нередко
заболеванию сопутствовала соматическая
патология, в том числе со стороны
желудочно-кишечного тракта и
сердечно-сосудистой системы. Число ре-
цидивов заболевания и кратность обраще-
ния за медицинской помощью в течение
года не имели тендерных отличий. 
Предлагается проводить
профилактические осмотры дерматологом
подростков в возрасте повышенного риска
заболевания псориазом и санировать
соматическую патологию, прежде всего
ЖКТ и ССС, у больных псориазом в целях
профилактики осложненных форм. 
Подчеркивается значимость
алиментарного и стрессового факторов. 
 
Ключевые слова: псориаз; тендерные
характеристики; соматическая патология; 
рецидивы; факторы. 
 
There has been made the retrospective anal-
ysis of 6379 case histories of patients suffer-
ing from psoriasis who underwent 
professional treatment in the Republic and 
municipal dermatovenerologic dispensary 
(the city of Ufa] within 1998-2007. It has 
been found out that the majority of the 
patients were male (63.5%); female patients 
made up 36.5% respectively. 
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The patients have listed several factors triggering 
the psoriasis development, stress being the most 
common one. Weather conditions and seasonal 
changes have been mentioned as well. It has been 
found out that the ages of 14-15 and 17-18 are the 
most common for the disease onset among female 
and male patients respectively. Complicated 
clinical forms of psoriasis have been typical of 
male patients (4.5%). Psoriasis was often 
accompanied with somatic pathology, for example 
gastrointestinal tract and the cardiovascular 
system pathologies. The frequency of the disease 
relapses (1 -2 times per year) and the rate of 
medical assistance (2-3 visits to professionals) 
within a year didn't have gender differences. 
Keywords: psoriasis; gender characteristics; 
somatic pathology; factors. 
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Введение 

В настоящее время дискутируются 
ведущие факторы и патогенетические 
механизмы развития псориаза, которые 
определяют характер клинического 
течения болезни, индуцируют 
очередное обострение, влияют на 
развитие осложнений [1; 2]. Среди них 
рассматриваются средовые факторы 
(метеоусловия, уровень антропогенного 
воздействия), генетическая 
предрасположенность, особенности 
течения обменных процессов, 
взаимодействие различных систем 
организма (иммунной, 
фибринолитической, межклеточных 
отношений и др.) [3]. Остается не до 
конца изученным влияние 
этиопатогенетических механизмов 
соматической патологии на развитие и 
течение псориаза, в формировании тех 
или иных осложнений [4-6]. 
В последние годы для псориаза 
характерна высокая частота 
распространения, особенно 
резистентных к терапии и 
осложненных форм. Участились случаи 
тяжелых форм течения, в частности 
псориатическая артропатия. 
Наблюдается сокращение времени 
между началом заболевания и 
манифестацией поражения суставов, 
недостаточная эффективность 
существующих методик 
патогенетического и симп-
томатического лечения. Все 
вышеизложенное определяет 
необходимость дальнейшего 
всестороннего изучения патогенеза, 
разработки новых и усовер-
шенствования существующих методов 
диагностики, лечения и профилактики 
различных клинических форм 
псориаза, в том числе осложненных [7]. 
Целью данного исследования явилось 
изучение 
клинико-эпидемиологических, 
этиопатогенети-ческих факторов 
развития псориаза в Республике 
Башкортостан с учетом тендерных 
характеристик больных. 

Материал и методы 
исследования 
 
Проведен сравнительный анализ 6379 
историй болезней пациентов с 
псориазом, обратившихся за 
медицинской помощью в 
Республиканский и городской 
кожно-венерологические диспансеры 
Республики Башкортостан (Уфа) на 
протяжении 10 лет — с 1998 по 2007 
год. Анализировался ряд 
анамнестических параметров. 
Обработка полученных данных 
проводилась с использованием 
непараметрических методов 
статистики. 

При статистической обработке были 
использованы двупольные и 
многопольные таблицы сопряжения с 
расчетом критериев х2, V-критерий 
Крамера и рангового коэффициента 
корреляции Спирмена. Определение 
достоверности различий двух рас-
пределений проводили также с 
помощью критерия Колмогорова — 
Смирнова или Вилкоксона — Манна — 
Уитни [8; 9]. 
 
Результаты исследования и их 
обсуждение 
 
Из общего числа пациентов за 
исследуемый период 63,5% составили 
мужчины (4051), 36,5% — женщины 
(2328). 
 
Исследуемые пациенты были 
распределены на 6 групп с учетом 
возраста начала заболевания: I — де-
бют заболевания в возрасте до 10 лет, II 
— до 20 лет, III — до 30 лет, IV— до 40 
лет, V — до 50 лет, VI — старше 50 
лет. Как у мужчин, так и у женщин 
начало заболевания в большинстве 
случаев приходилось на возраст от 10 
до 19 лет (у мужчин — 38,94%, у 
женщин — 42,24%). При этом у 
женщин наблюдалась незначительная 
тенденция к сдвигу в сторону более 
«молодых групп», у большинства из 
них дебют заболевания наблюдался в 
возрасте от 14 до 15 лет, у мужчин — в 
возрасте от 17 до 18 лет (рис. 1). 
Однако связь возраста начала 
заболевания с тендерной 
характеристикой была достаточно сла-
бой (V-критерий Крамера = 0,14, 
ранговый коэффициент корреляции 
Спирмена = -0,1). 
 
Факторы, способствующие 
возникновению псориаза (согласно 
анамнестическим данным). Стресс как 
статистически значимый фактор начала 
заболевания установлен у 43,53% 
мужчин и у 52,33% женщин 
(соответственно 27,17% и 19,67% всей 
выборки), что в целом составило 
46,84% общего числа больных (х2 = 
38,29, р < 0,001). Сезонность 
(метеоусловия, смена времени года), 
как фактор дебюта болезни, отметили 
18,88% мужчин и 12,66% женщин 
(11,79% и 4,76% от всей выборки). 
Установлена значимая связь сезонного 
фактора с полом (х2 = 34,50, р < 0,001). 
Обострение соматических заболеваний 
как фактор дебюта заболевания 
отметили 17,11% мужчин и 18,69% 
женщин (10,68% и 7,03% всей 
выборки). Начало заболевания 
связывали с алиментарным фактором 
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9,52% мужчин и 3,19% женщин (5,94% 
и 1,20% всей выборки, всего 7,14%). 
Получена также статистически
значимая связь алиментарного фактора
с полом (х2 = 74,37, р < 0,001). 
Аллергические реакции как фактор
начала болезни отметили 5,61% 
мужчин и 8,16% женщин (3,5% и 3,07% 
всей выборки). Статистически
значимая связь аллергических реакций
с полом получилась слабой (х2 = 

12,98, р = 0,00031; Phi = 0,049). 
Профессиональную вредность как
фактор, способствовавший возник-
новению заболевания, отметили 0,58% 
мужчин и 0,25% женщин
(соответственно 0,36% и 0,1% общей
выборки). Острые респираторные
заболевания как триггерный фактор
отметили 1,01% мужчин и 0,71% 
женщин (по всей выборке — 0,63% и
0,27% соответственно). Беременность в
качестве 

Рис. 2 
Статистически 
значимая связь 
пола пациента с 
факторами, 
способствующи-
ми появлению 
псориаза (стресс, 
сезонность и 
алиментарный 
фактор) 

Рис. 1 
Возраст начала 
заболевания 
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фактора, способствовавшего дебюту
заболевания, отмечена женщинами в
2,89% случаев. 
Таким образом, у мужчин чаще
провоцирующим фактором развития
псориаза явились (в порядке
убывания): стресс, сезонность, 
обострение соматических заболеваний; 
у женщин — стресс, обострение
соматических заболеваний. Сезонный
фактор у женщин был на последнем
месте. Установлена статистически
значимая связь пола пациента со стрес-
сом, сезонностью и алиментарными
факторами. У мужчин статистически
достоверно чаще встречались фактор
сезонности и алиментарный фактор, у
женщин — стрессовый фактор. 
 
Факторы, провоцирующие обострение 
заболевания. Стресс в качестве фактора
обострения заболевания отмечен
36,55% мужчин и 42,80% женщин
(22,83% и 17,09%). Связь стрессового
фактора с полом получилась слабой (х2

= 41,27, р < 0,001), хотя у женщин он
несколько чаще был сопряжен с
обострениями. Сезонность
(метеоусловия, смена времени года) как
фактор обострения болезни отмечена у
34,75% мужчин и 26,81% женщин
(21,71% и 10,06% всех больных). Связь
сезонности обострения с полом
пациентов слабая (х2 = 35,86, р < 0,001, 
Phi = 0,082). Мужчины чаще указывали
на сезонность как на причину
обострения. Обострение соматических
заболеваний влияло на рецидив
псориаза у 14,22% мужчин и 17,28% 
женщин (8,99% и 6,49% всех больных). 
При этом связь данного фактора с
тендерными характеристиками была
чрезвычайно слабой (х2 = 8,86, р = 
0,0029). Обострение общих за-
болеваний, предшествовавших
рецидиву псориаза, чаще отмечали
женщины. Обострение заболевания с
алиментарным фактором отметили
8,07% мужчин и 3,75% женщин (всего
5,04% и 1,41% соответственно), однако
связь алиментарного фактора с полом
получилась довольно слабой (х2 = 
38,14, р < 0,001). У мужчин этот
фактор влиял сильнее, чем у женщин. С
аллергическим фактором связывали
обострение 5,51% мужчин и 7,96% 
женщин, что составило 3,44% и 2,99% 
всей выборки (х

2 - 12,23,р = 0,00047). 
Вредные условия труда (0,27% и 0,08% 
всех больных) как фактор, влияющий
на обострение, отметили 0,43% мужчин
и 0,20% женщин. На ОРВИ как на
фактор обострения ссылались 1,25% 
мужчин и 0,86% женщин (0,78% и
0,32% всех больных). 
 
Таким образом, вне зависимости от
половой принадлежности основными
факторами, провоцирующими
обострение псориатического процесса, 
являлись 

стресс, сезонность, обострение
соматических заболеваний. Для
женщин на четвертом месте были раз-
личные аллергические реакции, для
мужчин — алиментарный фактор. 
Статистически сильных связей с
тендерной принадлежностью ни по
одному из вышеуказанных факторов не
установлено. 
 
Структура заболеваний, 
сопутствующих псориазу. В анамнезе
пациентов часто имелись заболевания
желудочно-кишечного тракта (37% 
мужчин и 48% женщин
соответственно), что свидетельствует о
статистически значимой связи с полом
(х2 = 61,34, р < 0,001). 
Сердечно-сосудистая патология выяв-
лялась у 19,59% мужчин и 21,48% 
женщин (12,26% и 8,04% общего числа
больных). Достоверно значимой связи с
полом не установлено (х2 = 2,74, р = 
0,097). Аллергические заболевания
наблюдались у 4,31% мужчин и 7,67% 
женщин (2,7% и 2,87% общего числа
больных), которые также имели слабую
связь с полом (х2 = 26,58, р < 0,001). 
Сахарный диабет диагностирован у
1,42% мужчин и 3,78% женщин (0,89% 
и 1,41% общего числа больных). 
Нервно-психическая патология
выявлена у 1,90% мужчин и 2,32% 
женщин (1,19 и 0,87% общего числа
больных). Другая кожная патология
была установлена у 4,88% мужчин и
4,24% женщин (3,06% и 1,58% со-
ответственно) без достоверно значимой
связи с полом (х2= 1,17, р = 0,28). 
Эндокринная патология (исключая
диабет) имелась у 3,29% мужчин и
4,59% женщин (2,06% и 1,72% общего
числа больных), легочная — у 15,31% 
мужчин и 12,10% женщин (9,58% и
4,53% общего числа больных). 
Физическую травму в анамнезе
перенесли 11,42% мужчин и 7,56% жен-
щин (7,15% и 2,83% всех больных). 
 
Частота рецидивов у мужнин и 
женщин. Наиболее часто у мужчин и
женщин наблюдалось 1-2 рецидива в
год — соответственно 84,27% и 11,51% 
(мужчины) и 82,03% и 14,11% 
(женщины), в общей сложности у
95,92% больных. Связи между частотой
рецидивов и полом не установлено
(V-критерий Крамера = 0,062). Не
установлено половых различий в
кратности обращения к
врачу-дерматологу в течение года: 
79,52% мужчин и 77,31% женщин
обращались к врачу 2 раза, остальные
12,63% мужчин и 15,01% женщин
обращались 3 раза. Таким образом, 
92,27% пациентов обращались к врачу
2-3 раза в год. 
 
Частота осложненных форм псориаза. 
У пациентов мужского пола 
осложненные формы псориаза 
(артропатия, пустулезный псориаз, 
эритродермия) 
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встречались в 7,15% случаев (290 
человек), у женщин — в 9,19% (214 
человек). Всего 7,9% пациентов из 
общей выборки имели осложненные 
формы псориаза (4,5% — у мужчин, 
3,5% — у женщин). Артропатия была 
диагностирована у 3,21% мужчин и 
3,78% женщин (2,04% и 1,38% от всех 
больных). Связь развития осложненных 
форм заболевания с полом 
отсутствовала (х2= 1,46,/? = 0,23). 
 
Заключение 
 
Ретроспективный анализ 6379 историй 
болезней больных с псориазом, 
обратившихся за медицинской 
помощью к врачу-дерматологу РКВД и 
ГКВД Уфы в период с 1998 по 2007 
год, показал, что основную часть 
больных составили мужчины (63,5%). 
В качестве фактора, способствовавшего 
возникновению псориаза независимо от 
тендерной характеристики, чаще 
отмечался стресс (у 43,53% мужчин и 
52,33% женщин, 27,17% и 19,67% всей 
выборки), на втором месте —
метеоусловия, смена времени года. 
Дебют заболевания у женщин чаще 
всего приходился на возраст 14-15 лет, 
у мужчин — 17-18 лет. Осложненные 
формы псориаза чаще 
диагностировались у мужчин (4,5%), 
однако 

данный показатель не имел 
статистически достоверного различия 
(у женщин — 3,5%). Чаще всего 
основному псориатическому процессу 
сопутствовали патология со стороны 
желудочно-кишечного тракта (48% 
женщин и 37% мужчин) и сердеч-
но-сосудистой системы (21,48% 
женщин и 19,59% мужчин). Число 
рецидивов (1-2 раза) и кратность 
обращения (2-3 раза) в течение года не 
имели существенных отличий по 
тендерной характеристике. Результаты 
проведенного исследования свидетель-
ствуют о следующем: 
1. значимости профилактических 

осмотров врачами-дерматологами 
девочек в возрасте 14-15 лет и 
юношей в возрасте 17-18 лет; 

2. необходимости санации патологии 
желудочно-кишечного тракта и 
сердечно-сосудистой системы и 
другой соматической патологии у 
больных с псориазом; 

3. значимости алиментарного и 
стрессового факторов. 

 
Следование вышеперечисленным 
указаниям позволит сократить если не 
впервые установленные случаи 
заболеваний, то число рецидивов и 
предотвратить развитие осложненных 
форм псориаза независимо от 
тендерной принадлежности. 
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