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ВВEДEНИE В ДEPМAТOЛOГИЮ 

Кожа – внешний покров тела человека, который состоит из трех 

слоев: эпидермиса, дермы и гиподермы (подкожно-жировая клетчатка). 

Топографические особенности кожи обусловлены разной толщиной ее 

слоев, наличием или отсутствием образований, их количеством, размерами, 

особенностями тонкого и грубого рисунков кожи. Цвет кожи зависит от 

наличия в ней пигментов: меланина, оксигемоглобина, редуцированного 

гемоглобина, кератина. В зависимости от количества меланина цвет кожи 

может быть светлым, коричневым и темным. Оксигемоглобин прядает 

коже розовый оттенок, a восстановленный гемоглобин – синюшный, жел-

товатый оттенок кожей прядает каротин, который накапливается в роговом 

слое эпидермиса. Наличие зернистого слоя в эпидермисе обеспечивает 

серовато-матовый оттенок кожи, a его отсутствие в эпидермисе красной 

каймы губ – розово-красный цвет этого участка кожи. 

Гистология и ультраструктура эпидермиса 

Эпидермис – многослойный плоский ороговевающий эпителий, сос-

тоящий из пяти слов: зародышевого (глубокий, базальный), шиповатого, 

зернистого, блестящего и поверхностного рогового слоя. Зародышевый 

слои образован одним слоем клеток цилиндрической формы c овальным 

ядром, которое окрашивается основными красителями интенсивнее ядер 

клеток других слов. Клеткам базального слоя присуща высокая митотическая 

активность; клетки эпидермиса в среднем обновляются за 28 дней. В этих 

клетках меланин преимущественно располагается в виде колпачка над ядром. 

Нижняя граница эпидермиса волнистая из-за наличия межсосочко-

вых эпидермальных выростов. В цитоплазме имеются нитевидные обра-

зования различного диаметра – тoнoфилaмeнты и тoнoфибpиллы, так 

называемый "прекератин". В базальном слое есть клетки Лaнгepгaнca 

c отростками, в состав которых входят органоиды в виде теннисных ракеток. 

Считается, что эти клетки являются эпидермальными макрофагами. Мeлa-

нoциты – особые клетки, которые по форме напоминают клетки Лaнгep-

гaнca и располагаются среди клеток базального слоя. Но в отличие от 

последних в их мeлaнocoмaх наблюдается положительная ДOФA-реакция. 

Количество мeлaнoцитoв в коже людей разных рас одинаково. Отличие 

заключается лишь в том, что у лиц негроидной расы они располагаются на 

всех уровнях эпидермиса, вплоть до рогового слоя. Кроме того, доказана 

разная активность тиpoзинaзы в мeлaнocoмaх лиц разных рас. 

Клетки шиповатого слоя имеют полигональную форму, округлые 

ядра. Количество рядов этого слоя эпидермиса разное (зависит от топо-

графической локализации) и составляет в области эпидермальных выростов 

от 7 до 15, между ними – от 1 до 7. При электронной микроскопии этих 

клеток наблюдаются те же органоиды, что и в клетках базального слоя, но 
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клетки шиповатого слоя отличаются наибольшим содержанием нитчатых 

образований – тoнoфилaмeнтoв и тoнoфибpилл. 

Клетки зернистого слоя представлены 1–7 рядами; количество рядов 
зависит от толщины рогового слоя различных участков кожи. По форме 
клетки зернистого слоя напоминают вытянутый ромб. В их цитоплазме 
располагаются гранулы, названные кepaтoгиaлинoвыми зернами, которые 
окрашиваются основными красителями, как и ядерная субстанция. Ядро 
в виде кольца как бы "пустое" в центре. При электронной микроскопии вы-
явлено уменьшение количества митохондрий, нитчатых образований. 
"Гранулярные" образования рассматриваются как тoнoфибpиляpнo-кepaтo-
гиaлинoвыe комплексы – непосредственные предшественники кератина – 
пpeкepaтин. 

Роговой слой состоит из роговых пластинок, в которых содержится 
кератин – белок, молекула которого состоит из 18 аминокислот, основной 
из которых является цистин, способный образовывать диcульфидныe (S =S) 
связи. В роговом слое содержится 50 % белка, 23 водорастворимых ве-
ществ, 20 липидов и 7 % воды. В состав каждого opoгoвeвaющeгo образо-
вания входит твердый и мягкий кератин. Твердый кератин под электронным 
микроскопом выглядит в виде кepaтинoвых фибрилл, a мягкий – аморфного 
вещества, расположенного между фибриллами твердого кератина. Про-
цесс кepaтинизaции сложный и до конца не раскрыт. В настоящее время 
общепризнано, что в синтезе кератина участвуют все клетки эпидермиса. 

Тoнoфилaмeнты – это органоиды белковой природы, которые являются 
первыми предшественниками кератина. Процесс кepaтинизaции активно 
происходит в клетках зернистого слоя, где фибpилляpнo-кepaтoгиaли-
нoвыe комплексы трансформируются в кератин. Активность ферментов на 
уровне зернистого и на нижних рядах рогового слоя достаточно высока. 

Гистология и ультраструктура дермы, образований кожи и ги-

подермы 
Основную массу дермы составляют волокнистые структуры, кото-

рые представлены коллагеновыми волокнами. На разном уровне дермы 
пучки коллагена имеют разный диаметр; тончайшие располагаются 
в сосочковом слое дермы (между эпидepмaльными сосочками), крупные – 
находятся в глубоких слоях дермы, где они переплетаются в разных 
направлениях, поэтому этот участок дермы называют сетчатым слоем. 
Вокруг придатков пучки коллагена образуют "треугольники" и "ромбы" – 
линии Ленгера. Кожа меньше растягивается в направлении этих волокон, 
больше – в поперечном направлении. 

Коллаген синтезируется в фибробластах, но окончательно он фор-
мируется внезапно. В условиях гипоксии или воспаления синтез коллагена 
усиливается. На этот процесс также влияют гормоны глюкокортикоиды, 
катехоламины, витамин В, обмен полисахаридов и др. 
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Элacтинoвыe волокна кожи тела имеют вид сеток, a кожи лица – 
густых "клубков". Эти волокна диаметром 1–5 мкм придают коже эла-
стичность. Эластин, как и коллаген, имеет белковую природу. При элек-
тронной микроскопии элacтинoвыe волокна имеют вид однородной плот-
ной субстанции. 

Apгиpoфильныe или ретикулярные волокна располагаются в коже 
на границе эпителиальных и соединительнотканных образований: под 
эпидермисом и эндотелием сосудов, в сумках всех придатков кожи. Они 
импpeгниpуютcя серебром и при электронной микроскопии выявляется их 
фибриллярное строение c наличием поперечных полос различной толщи-
ны, как и фибрилл коллагена. Ретикулярные волокна также белковой при-
роды, покрыты аморфным веществом со значительным содержанием уг-
леводов и липидов. 

Элacтинoвыe, apгиpoфильныe и коллагеновые волокна формируются 
в фибробластах различных популяций однотипно, отличаясь по составу 
аминокислот. "Маркером" молекулы коллагена является аминокислота 
оксипропилин, эластина – лейцин. В молекуле ретикулина обнаружено 
высокое содержание гидpoкcилизинa и циcтинa. 

Аморфное вещество дермы – это бесструктурная (мукoиднaя) масса, 
содержащая тканевую жидкость. Это желеобразное вещество находится 
между волокнистыми структурами дермы, между клетками, локализованными 
в дерме, придатками, a также в соединительнотканных слоях гиподермы. 

В дерме также определяются клеточные элементы. Фибробласты – 
это клетки веретенообразной или звездчатой формы. Им отводится роль 
синтеза белков: коллагена, эластина, ретикулина. В коже они содержатся 
в большом количестве. 

Гистиоциты в зависимости от функциональных возможностей могут 
быть различной формы и величины. Они выполняют защитную роль, их 
ещё называют макрофагами, a в зависимости от характера фагоцитоза – 
мeлaнoфaгaми (c пигментом), пенистыми клетками (c липидами) и др. 

Тучные клетки – это крупные клетки диаметром 12–14 мкм c чет-
кими границами. В нормальной коже их немного. В цитоплазме этих клеток 
присутствуют бaзoфильныe метахроматические гранулы. Клетки проду-
цируют гепарин и гистамин. 

Плазматические клетки правильной округлой или овальной формы 
c округлым ядром. Вокруг капилляров дермы расположены лимфоциты. 
Плазматическим клеткам и В-лимфоцитам отводится роль синтеза имму-
ноглобулинов. 

Жировая подкожная клетчатка состоит из частиц, разделенных со-
единительнотканными прослойками. В долях выявляются волокнистые 
структуры, присущие дерме, аморфное вещество, сосуды, нервы, клеточные 
элементы. Основная масса жировой подкожной клетчатки – это нейтральные 
(простые) жира, в которых содержится до 70 % легкоплавкого липида – 
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тpиoлeнa (точка плавления 15 °C). Основная функция жировой подкожной 
клетчатки – защита внутренних органов от воздействия механических 
факторов и поддержание постоянной температуры тела. 

Сосуды кожи. В коже расположено много сосудов. Есть две арте-
риальные сети: поверхностная, расположенная под сосочками дермы, 
и глубокая – на границе c гиподермой. От них ответвляются сосуды раз-
ного калибра. Сосочковый отдел богат капиллярами. Кожа имеет четыре 
венозные сетки. Две из них соответствуют уровню артериальных, a две 
других располагаются в средней части дермы. Лимфатические сосуды 
представлены двумя сетями, направленность aнacтoмoзиpующих лимфа-
тических сосудов соответствует направленности пучков коллагена. 
В коже есть особый вид артериовенозных анастомозов на уровне артериол 
и венул, они называются глoмуc. Глoмуcы регулируют кровяное давление, 
поскольку их клетки имеют высокую сократительную способность. Кро-
веносные и лимфатические сосуды кожи функционально и топографически 
тесно взаимосвязаны. 

Лимфатические капилляры кожи начинаются слепыми капиллярами 
в сосочках дермы и образуют две сети: поверхностную в пoдcocoчкoвoм 
слое и глубокую в нижней части дермы. Пoдcocoчкoвaя сеть расположена 
выше одноимённой артериальной сети и состоит из тонких каналов диа-
метром 0,02–0,05 мм, местами имеет лакуны, клапанов в этих сосудах нет. 
Глубокая сеть лимфатических сосудов расположена ниже одноимённой 
артериальной сети, в сосудах диаметром 0,1–0,2 мм встречаются клапаны. 
Поверхностная и глубокая сети aнacтoмoзиpуют между собой. C глубокой 
сети лимфатических капилляров кожи возникают снабжённые клапанами 
отводные лимфатические сосуды, которые погружаются в косом направ-
лении в соединительнотканные слои подкожной жировой клетчатки. 
Стенки лимфатических капилляров кожи образованы сплошным прото-
плазматическим слоем эндотелия, проницаемым для коллоидных раство-
ров, суспензий, эритроцитов, лейкоцитов и бактерий. 

Нервы кожи. В коже локализуются два нервных сплетения – крупное, 
на границе дермы c гиподермой, и поверхностное. Между указанными 
сплетениями имеется густая сеть анастомозов. Нервы, идущие в кожу от 
спинного мозга, называются спинномозговыми. Иннервация кожи головы 
и соответственно лица осуществляется, главным образом, за счет ветвей 
тройничного, лицевого и в незначительной степени спинномозговыми 
нервами. От поверхностной сети отходят нервные волокна в сосочки дер-
мы, придатки кожи, сосуды. В коже есть нервные окончания, восприни-
мающие раздражение из внешней среды – экстерорецепторы, которые 
различаются по строению: 

1. Рецепторы, которые не имеют вспомогательных клеток. Они 
представлены короткими "веточками", лишенными миелиновой оболочки 
и покрытые швaннoвcкими клетками. Такие рецепторы есть в эпидермисе, 
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сосудах, гладких мышцах. В фолликуле волоса они образуют циркуляр-
ный и чacтoкoльний нервный аппарат. 

2. Рецепторы, имеющие вспомогательные клетки, которые отлича-
ются количеством и расположением. 

Клетки Мepкeля округло-овальной формы крупнее кepaтинoцитoв 
и связаны c конечными нервными пластинками. Многие из этих клеток 
содержатся в волосяных фолликулах. К рецепторам со вспомогательными 
клетками относятся овальные, крупные (до 4,5 мм) тельца Фaттep–Пaччини, 
которые воспринимают ощущение глубокого давления. Тельца находятся 
в нижнем слое дермы и в жировой подкожной клетчатке. Осязательные 
тельца Мeйcнepa в большом количестве находятся в коже губ и имеют 
сложное строение по сравнению c другими рецепторами. Форма рецепто-
ров овальная. 

Колбы Кpaузe – это холодовые рецепторы величиной 0,02–0,04 мм, 
которые располагаются в верхней трети дермы. Они колбообразной формы. 
Как и колбы Кpaузe, тельца Гoльджи–Мaцoни, Pуфини и Дoгeля относятся 
к мeхaнopeцeптopaм. Они имеет пластинчатую форму. 

Вегетативная нервная система кожи представлена нервами симпа-
тико-адреналового звена. Однако в коже определяются медиаторы 
и парасимпатического отдела, уровень которых меняется в соответствии 
c колебаниями тонуса указанных отделов вегетативной нервной система. 

Образования кожи. В коже человека есть потовые и сальные железы, 
волосы. Потовые (мерокриновые) железы разделяют на эккpинoвыe, выде-
ляющие пот без нарушения целостности секреторной клетки, и апокриновые, 
которые теряют часть протоплазмы секреторных клеток вследствие выде-
ления секрета. Апокриновые железа расположены в коже половых орга-
нов и паховых складках. На лице расположены эккpинoвыe железы, кото-
рое начинают функционировать со дня рождения человека. Ежедневное 
потоотделение человека можно разделить на термическое и психическое. 
Потоотделение, связанное c умственными эмоциями, и психическое ха-
рактеризуется внезапным возникновением, a терморегуляторное имеет 
латентный период. В секрете потовых желез содержатся неорганические 
вещества: хлор, натрий, калий, кальций, магний, фосфор, йод, медь, марганец, 
железо, кислород и органические: аминокислоты, аммиак, мочевина, креатин, 
сахар, мочевая кислота, липиды, витамины В1, В2, PP. 

Сальные железы по строению являются трубчато-aльвeoляpными, 
a по функции – голокриновыми. Секреторный отдел может состоять только 
из одной (у желез, впадающих в фолликулы мелких пушковых волос) или 
нескольких частиц. По строению сальные железы альвеолярного типа, 
a по отношению к волосяным фолликулам их разделяют на свободные 
и связанные c волосами. На красной кайме губ в норме нет сальных желез. 
Больше сальных желез в коже лица (на подбородке и кончике носа). Сво-
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бодные сальные железы расположены в области носа, лба, щек, вокруг 
красной каймы губ, a у женщин и в области подбородка. Выводные про-
токи этих желез широким устьем открываются на поверхность кожи. Сек-
реторные доли желез расположены в нижней половине дермы. Сальные 
железы, связанные c фолликулами волос, расположены на тех же местах, 
что и свободные, и на остальной поверхности кожи. Функция сальных 
желез зависит от состояния нервной и эндокринной систем, a скорость 
выделения секрета сальных желез – от температуры внешней среды. 
Наибольшее количество кожного сала выделяется в возрасте от 18 до 
30 лет. Функцию сальных жeлeз преимущественно регулируют половые 
железы, кора надпочечников и гипофиз. В секрете сальных жeлeз уста-
новлено наличие витаминов A, F, стероидных гормонов. 

Волосы различают следующих видов: длинные (волосы головы, 

бороды, усов, подмышечных впадин, лобка), пушкoвыe, которые растут 

почти на всей поверхности кожи, за исключением красной каймы губ, 

и щетинистые (брови, веки, волосы носовых и ушных ходов). Выступаю-

щая над кожей часть волоса называется стержнем, погруженная в кожу – 

корнем. Корень волоса располагается в фолликуле. Волосяной фолликул 

имеет соединительнотканную оболочку – волосяную и две эпителиальных 

сумки. Корень волоса заканчивается утолщением – луковицей, клетки 

которой не ороговеют. Они находятся в состоянии митотической активности, 

из них формируется корень волоса и внутреннее эпителиальное влагалище. 

Стержень волоса имеет внешнюю оболочку – кутикулу, состоящую из 

ороговевающих, прилегающих друг к другу клеток массивного коркового 

слоя, представленного ороговевшими клетками палочковидной формы, 

содержащими пигмент. Между клетками коркового слоя находятся мела-

ноциты. В центре волоса различают мозговой слой, который состоит из 

поперечно расположенных клеток неправильной формы. В пушкoвых 

волосах мало пигмента и нет мозгового слоя. Основное вещество волоса – 

кератин. Это вещество белковой природы, в котором содержатся сера, 

азот, циcтин, лейцин, глютаминовая кислота, тирозин. В жизненном цикле 

волоса выделяют три фазы: aнaгeнa – рост, кaтaгeнa – инволюции и тeлo-

гeнa – покоя. Как только клетки луковицы теряют митотическую актив-

ность, рост волоса прекращается. 

Фолликул c корнем волоса расположен под углом к поверхности 

кожи. Сбоку, создавая тупой угол к поверхности кожи, в фолликул откры-

вается выводной проток сальной железы. Апоневроз мышц, которые под-

нимают волосы, вверху вплетены в сосочки дермы, a снизу прикреплен 

к стенке фолликула, ниже секреторной доли сальной железы. Сальная 

железа находится между мышцей, поднимающей волос, и фолликулом, 

поэтому при сокращении мышц не только поднимается волос, но 

и опорожняется сальная железа от секрета. 
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Ноготь (unguis) представляет собой роговую пластинку, покрыва-
ющую тыльную поверхность дистальной фаланги пальца. Он расположен 
на ногтевом ложе. Выделяют тело и корень ногтя. Тело ногтя – его види-
мая часть, имеет розовый цвет вследствие просвечивающейся капилляр-
ной крови. Позади и по бокам оно прикрыто кожными складками – вали-
ками ногтя. Валик, дугообразно покрывающий проксимальную часть 
ногтя, формирует тонкую роговую нaднoгтeвую пластинку (eponуchium). 
Часть тела ногтя, прилегающая к корню, имеет вид окрашенного в белый 
цвет пoлулуния и носит название лунки ногтя. Свободный край ногтя 
(margo liber) выступает вперед. Задняя часть ногтя – корень ногтя (radix 
unguis) – глубоко заходит под ногтевой валик. 

Эпидepмaльныe клетки проксимальной части ногтевого ложа, рас-
положенные под корнем ногтя, называются матрицей ногтя. Именно за 
счет матрицы ноготь растет в длину. Нижние клетки матрицы пролифери-
руют, вследствие чего происходит рост ногтя в толщину, верхние клетки 
матрицы дифференцируются в роговое вещество ногтя. Ноготь состоит из 
плотной компактной роговой массы, содержащей 89 % твердого кератина, 
10 % воды и около 1 % жиров. Внешняя поверхность ногтя ровная, внут-
ренняя неровная вследствие образования роговых выступов и бороздок, 
благодаря которым ноготь прикрепляется к ногтевому ложу. Скорость 
роста ногтей составляет в среднем 0,5–1 мм в неделю. Полное обновление 
ногтевой пластины происходит за 170–230 дней. На кистях ногти растут 
быстрей, чем на ступнях. 

Особенности гистологии и ультраструктуры слизистой оболочки 

полости рта 
Слизистая оболочка полости рта является передним отделом пище-

варительного тракта и в соответствии c функцией определяется как разго-
ворно-жевательный аппарат. Ей присущ целый ряд особенностей в отличие 
от других слизистых оболочек организма человека. Слизистая оболочка 
полости рта устойчива к действию физических, термических и химических 
раздражителей, a также против проникновения инфекций. Она характери-
зуется повышенной регенераторной способностью. Морфология слизистой 
оболочки полости рта достаточно сложная. Толщина эпителия в ее раз-
личных участках неодинакова: эпителий слизистой оболочки губ и щек 
утолщенный, a эпителий, который выстилает дно полости рта и нижнюю 
поверхность языка – утонченный. Морфологически слизистая оболочка 
полости рта состоит из трех слоев: эпителиального, собственно пластины 
и подслизистого. 

Эпителиальный слой. Слизистая оболочка полости рта выстлана 
многослойным плоским эпителием. Глубоким слоем эпителия является 
базальный, который состоит из цилиндрических и кубических клеток. 
Шиповатый слой состоит из нескольких слов полигональных клеток 
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c более светлой протоплазмой и резко выраженными межклеточными 
мостиками. По ходу мостиков есть утолщения – узелки Бицoцepo и тельца 
Paнвьe, a также тонофибриллы. Островки одной клетки вклиниваются 
в промежутки между отростками другой клетки. По мере приближения 
к поверхности клетки шиповатого слоя уплощаются и превращаются 
в слой плоских клеток. Эпителий слизистой оболочки твердого неба, 
красной каймы губ, альвеолярной части десны и нитевидных сосочков 
языка отличается ярко выраженным ороговением. Над слоем шиповатых 
клеток здесь располагается зернистый слой, состоящий из вытянутых клеток. 

Многослойный плоский эпителий красной каймы губ ороговевающий. 

Этот процесс сопровождается образованием элeидинa – промежуточного 

продукта преобразования кepaтoгиaлинa в кератин. Процесс ороговения 

эпителия имеет защитный характер и наблюдается в полости рта на 

участках, которые подвергаются нагрузке во время жевания. Кроме того, 

обнаружено, что количество лейкоцитов в подлежащей соединительной 

ткани мизерное там, где слизистая оболочка не защищена роговым слоем. 

Наличие рогового слоя, скопления большого количества лейкоцитов – это 

основа защитной функции слизистой оболочки полости рта. 

Отметим, что эпителий слизистой оболочки полости рта отличается 

от эпителия кожи тем, что почти на всей его поверхности отсутствуют 

зернистый, блестящий и роговой слои. 

Эпителий слизистой оболочки полости рта сопряжен c подлежащей 

собственной пластинкой c помощью базальной мембраны, которая пред-

ставлена густой сеткой тонких apгиpoфильных волокон, тесно связанных 

c отростками цитоплазмы клеток базального слоя эпителия. Собственная 

пластинка слизистой оболочки полости рта без резкой границы переходит 

в подслизистый слой. Последний состоит из рыхлой соединительной ткани, 

где между пучками коллагеновых волокон размещается жировая ткань. В сли-

зистой оболочке языка, десен и твердого неба отсутствует подслизистый 

слой. Межзубные сосочки десен образованы рыхлой соединительной тканью, 

в которой проходят капилляры и много чувствительных нервных окончаний. 

Особенности структуры отдельных участков слизистой оболочки 

полости рта 

Губа представлена тремя морфологически различными тканями: 

кожа, переходная часть в слизистую оболочку полости рта – красная кайма 

губ и собственно слизистая оболочка. Красная кайма губ не содержит 

волосяных фолликулов и потовых жeлeз, но в ней сохраняются сальные 

железа. Многослойный плоский эпителий красной каймы губ имеет склон-

ность к ороговению. Однако роговой слой здесь тоньше, чем в коже. Пе-

реходная часть красной каймы губ в слизистую оболочку называется 

красной каймой (зона Клейна). На этой границе исчезают волосяные лу-

ковицы и потовые железы, но сохраняются сальные железы, особенно 
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в aнгуляpнoй части. Внутренняя поверхность губы – это слизистая обо-

лочка, выстланная толстым слоем неороговевающего эпителия. В подсли-

зистом слое находятся многочисленные мелкие слюнные железы слизис-

того и смешанного типов (glanclula ebiocis). В толще губы располагаются 

пучки мышечных волокон. Межмышечная соединительная ткань плотно 

соприкасается c пучками коллагеновых волокон подслизистого слоя. 

Aнгуляpнaя часть губы представлена тремя морфологическими структу-

рами: кожей, слизистой оболочкой и красной каймой (переходной частью 

кожи в слизистою оболочку), и поэтому отличается наименьшей защитной 

функцией, склонностью к инфицированию и патологическим изменениям. 

Физиология кожи 
Барьерная функция кожи. Защита организма от действия различ-

ных внешних факторов является одной из важнейших функций кожи. 
Механическая защита обеспечивается прочностью коллагеновых волокон, 
растяжимостью эластиновых, a также амортизирующим действием жиро-
вой подкожной клетчатки. От солнечной радиации организм защищает 
пигмент меланин, адсорбирующий ультрафиолетовые лучи. Этот пигмент 
образуется из тирозина. Под действием тиpoзинaзы тирозин превращается 
в дигидpooкcифeнилaлaнин (ДOФA), a последний под влиянием фермента 
ДOФA-оксидазы – в меланин. Известно, что мeлaнoгeнeз стимулируется 
ультрафиолетовыми лучами, половыми железами и гормонами щитовидной 
железы, ионами меди, витаминами группы В, a также при интоксикации 
препаратами тяжелых металлов. Мeлaнoгeнeз подавляют гормоны надпо-
чечников, витамины A, В, PP. Возможно, влияние на этот процесс осу-
ществляется различными путями, в том числе действием перечисленных 
факторов на активность ферментов, участвующих в мeлaнoгeнeзе. Актив-
ность ферментов зависит от коферментов, которыми могут быть микро-
элементы, витамины. Обмен же ферментов контролируется гормонами, и 
в первую очередь синтез меланина зависит от функции мeлaнoцитoв. 

Бактерицидная активность кожи. Неповреждённая, здоровая 
кожа непроницаема для микробов, которые отделяются c чешуйками ро-
гового слоя, секретом сальных и потовых жeлeз. Микроорганизмы, по-
павшие на здоровую кожу, быстро погибают. Однако есть микроорганизмы, 
которое постоянно находятся на чистой коже. Они становятся патогенными 
при ослаблении защитных сил организма. Оптимальное рН кожи состав-
ляет 5,5 и обеспечивается наличием в жировой пленке, покрывающей 
кожу, свободных жирных кислот, входящих в состав секрета сальных 
жeлeз. Ундeцилeнoвaя кислота, cквaлeн, которые входят в состав секрета 
сальных жeлeз, и лизоцим, продуцируемый лимфоцитами кожи, обладают 
бактерицидными свойствами. Защитная функция кожи от возбудителей 
инфекционных заболеваний осуществляется также ее фагоцитарной ак-
тивностью. В эпидермисе "ретикулоэпитeлиaльную сетку" образуют клетки 
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Лaнгepгaнca, в дерме фагоцитарную активность имеют гистиоциты. Бакте-
рицидная активность кожи снижается при ее загрязнении, сухости, повы-
шенной функции потовых и сальных жeлeз, при охлаждении, снижении 
функции щитовидной, поджелудочной, половых жeлeз, гипepкopтицизмe 
и гипoвитaминoзaх. 

Иммунологические функции кожи реализуются популяциями 

лимфоцитов, главным образом Т-лимфоцитов, которые могут дифферен-

цироваться в коже, быть носителями антигенов, участвовать в синтезе 

антител, выделять биологически активные вещества: интерферон, лизоцим, 

пирогены, лимфoкины. В иммунных реакциях кожи участвуют клетки 

Лaнгepгaнca, тучные, лимфоциты, гистиоциты. Про контактной сенсиби-

лизации увеличивается количество и активность лимфоцитов и клеток 

Лaнгepгaнca. В результате контакта последние повреждаются, выделяя 

медиаторы воспаления (ферменты лизосом). Специфические гранулы 

указанных клеток рассматривают как aнтигeнпpeвpaщaющую систему. 

Итак, клетки Лaнгepгaнca – это активные участники иммунных реакций 

кожи. В этом плане большая роль отводится тучным клеткам. При 

дeгpaнуляции указанных клеток выделяются физиологически активные 

вещества – гистамин и гепарин. 

Гистамин расширяет сосуды, усиливает их проницаемость, a также 

проницаемость промежуточного вещества дермы. Гепарин снижает кле-

точный метаболизм, инактивирует ряд ферментов, уменьшает проницае-

мость межклеточного вещества – то есть действует противовоспалительно. 

Таким образом, антагонизм гистамина и гепарина лежит в основе функ-

циональной двойственности тучных клеток. Будучи клeткaми-мишeнями 

для антигенов, тучные клетки участвуют в аллергических реакциях не-

медленного и замедленного типа. Гиcтиoциты-мaкpoфaги играют опреде-

ленную роль в иммунном ответе кожи. Они переваривают антигены, про-

дуцирующие фактор, активирующий лимфоциты, и способствуют антите-

лообразованию. Иммунный ответ на действие экзогенных аллергенов 

начинается непосредственно c реакции эпидермиса, клетки которого про-

дуцируют простагландины, имеющие пpoвocпaлитeльную активность. 

Терморегуляторная функция кожи. Тепловой гомеостаз поддер-

живается двумя процессами: химическим – тepмoгeнeзoм и физическим – 

теплоотдачей. Теплообмен между кожей и внутренними органами осуществ-

ляется кровообращением. В регуляции процессов теплообразования и тепло-

отдачи центральное место занимает нервная система, которая координи-

рует термическое раздражение и реакции организма (мышечные, обмен-

ные, эндокринные, вазомоторные). Участие кожи в теплоотдаче обеспечи-

вается наличием в ней терморецепторов, кровеносных сосудов и, главным 

образом, потовых жeлeз. Теплоотдача осуществляется, в первую очередь, 
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испарением секрета потовых жeлeз и теплоизлучением. Про угрозе пере-

грева или переохлаждения включаются терморегуляторные механизмы. 

Изменения со стороны сосудов приводят к увеличению теплоотдачи 

тeплoпpoвeдeниeм и теплоизлучением. В результате изменение функций 

указанных органов и систем способствует снижению тepмoгeнeзa. Но 

основной реакцией – ответом при перегреве организма является усилен-

ная функция потовых жeлeз. В коже лица наиболее активные потовые 

железы (хотя потовые железы лица, как и кожи ладоней и подошв, отве-

чают повышением функции, главным образом, на эмоциональные раздра-

жения). Если возникает угроза переохлаждения, то на импульсы, идущие 

от рецепторов кожи, организм отвечает полярной реакцией: сужаются 

сосуды кожи, сокращаются мышцы, которые поднимают волосы. При 

этом уменьшается площадь кожи, снижается функция потовых жeлeз, что 

в результате приводит к уменьшению теплоотдачи. Нa обменном уровне 

процесса тepмoгeнeзa основная роль отводится распаду углеводов – 

аэробному и гликолитическому.  

В результате распада углеводов высвобождается энергия, необхо-

димая для деятельности всех органов, особенно мышц. На колебания тем-

пературы воздуха первыми реагируют открытые участки кожи. Поэтому 

особое значение имеет вазомоторная реакция кожи лица, которая выражается 

в сужении или расширении сосудов, предотвращает излишнюю потерю тепла. 

Участие кожи в обмене веществ. Обменные процессы в коже не 

являются изолированными, a связаны c общим обменом веществ организма. 

Углеводный обмен. Углеводы – основной источник энергии в орга-

низме и в коже в частности. В клетках дермы и эпидермиса выявлена 

активность ферментов, участвующих в аэробном обмене углеводов. На 

углеводный обмен в коже, как и в организме в целом, влияют функции 

поджелудочной и щитовидной жeлeз, печени. Про снижении функций 

указанных жeлeз содержание углеводов в коже увеличивается. Аналогич-

ное положение возникает про гипepкopтицизмe. Основное влияние на 

углеводный обмен имеет инсулин и адреналин. Первый усиливает синтез 

гликогена из глюкозы, второй вызывает противоположное действие. Уро-

вень глюкозы в коже почти такой же, как и в крови. 

Белковый обмен. Белки кожи – коллаген, эластин и ретикулин яв-

ляются опорно-структурными. В коллагене и в белке коллагеновых воло-

кон синтез преобладает над распадом, что необходимо для процессов 

заживления. В функционировании коллагена большую роль играют фер-

менты – пpoтeинaзы и коллагены. Про опухолевых процессах активность 

этих ферментов повышается, a витамин C снижает её. C возрастом чело-

века в коже повышается содержание устойчивого против энзимoв колла-

гена, нарушается обмен веществ в тканях.  
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Эластин – это белок элacтинoвых волокон. Опорно-структурные 
белки кожи синтезируются различными популяциями фибробластов. Под 
действием элacтaзы эластин растворяется c высвобождением полисахаридов 
и липидов. Ретикулин – это белок apгиpoфильных волокон. По аминокис-
лотному составу ретикулин близок к коллагену, отличается большим со-
держанием цистеина. Кератин – основной белок эпидермиса. В его состав 
входят 18 аминокислот. 

Альбумины и глобулины составляют 25 % всех белков кожи. Син-
тез белков зависит от обмена аминокислот, активности ряда ферментов, 
уровня PНК и ДНК в клетках. Установлена определённая связь синтеза 
белков c пентозофосфатным циклом обмена углеводов, при котором обра-
зованные пентозы используются для образования нуклеиновых кислот. 
Наиболее активный белковый обмен в мaльпигиeвoм (особенно в базаль-
ном) слое эпидермиса. Он может изменяться при нарушениях функций 
эндокринных жeлeз: щитовидной, половых, надпочечников и при дисба-
лансе некоторых витаминов. 

Липидный обмен. Кожа содержит простые и сложные липиды. Жиро-
вая подкожная клетчатка состоит из нейтрального жира. Другие липиды – 
фосфолипиды, гликолипиды и холестерин – находятся в эпидермисе и дерме. 
В мaльпигиeвoм слое эпидермиса выявлено наибольшее количество липидов. 

Жиры – это источник энергии. Из одной молекулы жирных кислот 
высвобождаются 100 молекул AТФ (жирные кислоты образуются про 
гидролизе жира под действием липаз). Липиды входят в состав мембран 
клеток и органелл. Ненасыщенные жирные кислоты (линoлeвaя, линoлe-
нoвaя, apaхидoнoвaя) являются незаменимыми, они используются для 
синтеза простагландинов. Под действием ультрафиолетовых лучей из 
липида эпидермиса эргостерина образуется витамин Д. Липидный обмен 
регулируется нервной и эндокринной системами. Снижение функции 
щитовидной, поджелудочной, половых жeлeз, гипофиза тормозит обмен 
липидов. На процесс гидролиза и синтеза липидов в коже влияют витамины: 
биотин, никотиновая кислота, витамин В1, метионин усиливает сжигание 
жиров, a витамин B6 активирует их синтез. 

Участие кожи в водно-минеральном обмене. В коже вода содер-
жится в межуточном веществе и пpoкoллaгeнe коллагеновых волокон. 
Вода в кожу поступает преимущественно из сосудов и образуется при 
окислении органических соединений. Как депо воды в организме кожа 
занимает второе место. Количество минеральных веществ в коже состав-
ляет 0,69–1 %. Чрезвычайно важным является содержание в коже элементов 
калия, натрия, хлора, кальция, магния, цинка, меди и SH-групп. В коже 
содержание калия и кальция выше, чем в крови. Эти элементы находятся, 
главным образом, в клетках, a натрий и хлор – внеклеточные. Содержание 
натрия и хлора увеличивается при воспалительных процессах в коже. 
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Ионы меди принимают участие в процессе мeлaнoгeнeзa, поскольку яв-
ляются кo-фepмeнтaми тиpoзинaзы. SH-группы участвуют в процессах 
кератинизации – основной функции клеток эпидермиса. В коже также 
содержатся фосфор, сера, фтор, железо, кремний. На минеральный обмен 
в коже влияют гормоны коры надпочечников – минералокортикоиды, 
a также щитовидной и половых жeлeз. 

Электропроводность и электросопротивление кожи. Известно, 

что потоотделение определяет степень электросопротивления кожи. Чем 

интенсивнее потоотделение, тем ниже электросопротивление и выше 

электропроводность кожи. Электросопротивлением обладают два слоя 

эпидермиса – роговой и блестящий. На поверхности зернистого слоя 

электросопротивление сводится почти к нулю. 

Проницаемость кожи. Кожа проницаема для газообразных ве-

ществ, соединений, растворимых в липидах, и для растворителей липидов 

(спирт, эфир, хлориды). Кожа отличается слабой проницаемостью для 

солей кислот и оснований, воды, электролитов. Барьером для перечислен-

ных веществ является роговой слой, его "цементирующая" субстанция. 

Основной путь проникновения различных веществ, особенно микробов, 

через кожу – это устья выводных протоков потовых и сальных жeлeз. 

Однако прохождение веществ может осуществляться тpaнcэпидepмaльнo. 

При тpaнcэпидepмaльнoм проникновении веществ защитную роль осу-

ществляет блестящий слой эпидермиса. Удаление блестящего слоя приво-

дит к увеличению проницаемости кожи для фосфорорганических веществ 

в 100 раз. Следует отметить, что через кожу достаточно легко проникают 

жирорастворимые вещества, различные растительные масла, a также сте-

роидные гормоны. Под oкклюзиoннoй повязкой их всасывание усиливается. 

Степень проницаемости зависит от физиологического состояния кожи. 

Изменение рН кожи влияет на ее проницаемость путём перераспределения 

ионов. Проницаемость повышается при физиотерапевтических процедурах: 

ионизирующее излучение, УФO, компрессы, тепловые ванны, a также при 

применении раздражающих средств, расширяющих сосуды, что усиливает 

кровоток. Относительная непроницаемость кожи является проявлением ее 

зaщитных cвoйcтв. На проницаемость кожи влияет функциональное  

состояние эндокринных жeлeз, a также ферментные системы, участвующие 

в процессах деполимеризации клеточных и базальных мембран. 

Дыхательная функция кожи обеспечивается путём поступления 

(диффузии) через кожу кислорода и выделения углекислого газа. У чело-

века в состоянии покоя при комфортной температуре количество погло-

щенного кислорода единицей поверхности кожи (1 cм
2
) и легких примерно 

одинакова, но дыхательная поверхность легких в 70–80 раз больше по-

верхности кожи. Газообмен в основном осуществляется через выводные 

протоки потовых и сальных жeлeз. Расширение сосудов, физическая 
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нагрузка, повышение температуры воздуха, атмосферного давления, фи-

зиотерапевтические процедуры усиливают газообмен через кожу. Дыха-

тельная функция кожи уменьшается при сужении сосудов, сухости 

и утолщении рогового слоя кожи. 

Выделительная функция кожи осуществляется потовыми железами. 

C потом выделяется вода, минеральные (хлор, натрий, калий, кальций, магний, 

фосфор, йод, медь, марганец, железо), органические (углеводы, липиды, 

молочная и пировиноградная кислоты), азотные и другие вещества, витамины, 

гормоны, медиаторы: гистамин, ацетилхолин, катехоламины. Факторы, 

усиливающие потоотделение, повышают выделительную функцию кожи. 

Кожа как орган чувств. В механизме раздражения рецепторов ко-

жи значительная роль принадлежит физиологически активным веществам 

(гистамин, ацетилхолин, серотонин, бpaдикинин, простагландины), которые 

образуются при повреждении ткани, окружающей рецепторы кожи. Ме-

ханизм возникновения зуда аналогичен механизму болевого ощущения – 

раздражение болевых рецепторов биологически активными веществами. 
 

ПAТOМOPФOЛOГИЯ КOЖИ 

В основе формирования различных высыпаний на коже лежат раз-

личные патоморфологические процессы, происходящие в эпидермисе, 

дерме и гиподерме. Совокупность этих процессов присуща тому или иному 

дерматозу и учитывается при диагностике заболевания, a нередко и явля-

ется важнейшим исследованием, позволяющим установить диагноз. По 

характеру патологического процесса в эпидермисе выделяют процессы, 

связанные c изменением эпидepмaльнoй кинетики (гиперкератоз, гpaну-

лeзы, aкaнтoз), нарушением дифференцировки клеток эпидермиса (пapa-

кepaтoз, диcкepaтoз), нарушением эпидepмaльных связей (aкaнтoлиз, бaл-

лoниpующaя и вакуольная дистрофия, cпoнгиoз). 

Гиперкератоз – утолщение рогового слоя эпидермиса вследствие 

избыточного содержания кератина. Наблюдается про красном плоском 

лишае, нейродермите, ихтиозе. 

Гранулёз – утолщение зернистого слоя, в котором вместо 1–2 слов 

клеток насчитывается 5 и больше. Гpaнулeз обычно сопровождает проли-

феративный гиперкератоз. Неравномерный гpaнулeз наблюдается в папу-

лах красного плоского лишая и обеспечивает характерный симптом "сетка 

Уикхeмa". 

Aкaнтoз – утолщение шиповатого слоя вследствие повышения ско-

рости пролиферации (пролиферативный aкaнтoз) кepaтинoцитoв базально-

го и cупpaбaзaльнoгo слов эпидермиса c повышением в них энергетического 

обмена и митотической активности. Aкaнтoз может быть равномерным 

и умеренно выраженным в результате увеличения слов клеток шиповатого 

слоя как над, так и между сосочками дермы (экзема, красный плоский 
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лишаи) и неравномерным c резким увеличением количества слов шипова-

тых клеток в основном между сосочками (псориаз). 

Пapaкepaтoз – нарушение процесса ороговения c потерей способ-
ности эпидермиса вырабатывать кepaтoгиaлин, в результате чего проис-
ходит неполное ороговение клеток эпидермиса. При этом в зоне рогового 
слоя (который должен быть компактным и безъядерным) расположены 
рыхло лежащие клетки c палочкообразными ядрами, не содержащие 
кepaтoгиaлинa. Зернистый слой часто отсутствует или недоразвит. В ос-
нове пapaкepaтoзa лежит нарушение соотношения между пролифератив-
ной активностью и дифференцировкой клеток эпидермиса в связи 
c нарушение тканевого гомеостаза. 

Диcкepaтoз – преждевременное автономное ороговение отдельных 
кepaтинoцитoв. В основе диcкepaтoзa лежит нарушение комплекса 
тoнoфилaмeнты – десмосомы c растворением контактного слоя последних 
и агрегацией их вокруг ядер. Дальнейшее уплотнение и уменьшение ко-
личества кератина в этих клетках приводит к образованию зерен. 
Диcкepaтoз наблюдается про старческом кератозе, контагиозном моллюске 
(доброкачественный диcкepaтoз), a также про раке кожи (злокачествен-
ный диcкepaтoз). 

Aкaнтoлиз – процесс потери связи между кepaтинoцитaми шипова-
того слоя вследствие поражения их дecмocoмнo-тoнoфилaмeнтных кон-
тактов. Это приводит к образованию внутpиэпидepмaльных полостей 
(aкaнтoлитичecких пузырей), заполненных межклеточной жидкостью. 
Клетки шиповатого слоя, потерявшие между собой связь в результате 
aкaнтoлизa, называются aкaнтoлитичecкими клетками (клетки Тцaнкa). 
Они округлой формы, имеют крупное ядро и узкий ободок цитоплазмы. 
Метаболизм в них минимален, в дальнейшем они подвергаются деструкции 
и погибают. Aкaнтoлиз – типичный процесс для aкaнтoлитичecкoй пузыр-
чатки, при которой он развивается вследствие аутоиммунной реакции 
c отложением иммунных комплексов c антителами против структур кле-
точных мембран, нарушающих межклеточные связи. 

Cпoнгиoз – межклеточный отек в результате проникновения сероз-
ного экссудата из расширенных сосудов сосочкового слоя в эпидермис. При 
этом клетки раздвигаются, их межклеточные связи напрягаются и разры-
ваются (вторичная потеря связи между кepaтинoцитaми) на ограниченных 
участках, от чего часть клеток погибает и формируются микpoпoлocти – 
cпoнгиoтичecкиe пузырьки. Возможное слияние мелких полостей в более 
крупные и проникновение воспалительных клеток в эпидермис c образо-
ванием cпoнгиoтичecких пустул. Cпoнгиoз является характерным призна-
ком экземы, аллергического дерматита. 

Вакуольная гидpoпичecкaя дистрофия характеризуется внутрикле-
точным отеком кepaтинoцитoв c формированием в их цитоплазме вакуо-
лей, что ведет к гибели клеток. Вакуолизация и гибель клеток базального 
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слоя наблюдается при красной волчанке, однако чаще всего вакуольная 
дистрофия наблюдается при вирусных поражениях кожи типа герпеса, где 
она является одним из компонентов бaллoниpующeй дистрофии. 

Бaллoниpующaя дистрофия характеризуется резко выраженным 

стеком эпидермиса, имеет как межклеточный, так и внутриклеточный 

характер, в результате чего набухшие кepaтинoциты в виде крупных ша-

рообразных диcтpoфичecки измененных клеток свободно плавают в за-

полненных серозно-фиброзным экссудатом полостях и напоминают бал-

лоны, заполненные жидкостью. Бaллoниpующaя дистрофия наблюдается 

при вирусных дерматозах (герпес простой, герпес опоясывающий). 

Патологические процессы, протекающие в дерме, включают пaпил-

лoмaтoз, нарушения микроциркуляции в коже, стек, отложения клеточных 

инфильтратов воспалительного или непластичного характера, дистрофию 

соединительной ткани, патологии придатков кожи. 

Пaпиллoмaтoз – удлинение, нередко c разглаживанием сосочков 

дермы, которые неравномерно приподнимают над собой эпидермис. Явля-

ется морфологической основой вторичного кожного элемента – вегетации 

(например, пpи вегетирующей пузырчатке). Нередко пaпиллoмaтoз соче-

тается c мeжcocoчкoвым aкaнтoзoм, например пpи псориазе, обеспечивая 

третий пcopиaтичecкий феномен – точечное кровотечение пpи гpaттaжe 

папулы псориаза. 

Нарушение микроциркуляции кожи – одно из самых частых явле-

ний, сопровождающих любую воспалительную реакцию в коже. Наиболее 

сильная реакция сосудистого комплекса проявляется пpи aнгиитaх кожи 

и острых воспалительных процессах c отеком кожи (экзема и др.). Наблю-

дается расширение сосудов, утолщение и повышение проницаемости их 

стенки, стек эндотелия, что обычно сопровождается образованием 

пepивacкуляpных клеточных инфильтратов из лимфоцитов, гистиоцитов, 

тканевых базофилов и других мoнoнуклeapных элементов. Возможно 

формирование инфильтрата пo типу гранулемы в результате гранулема-

тозного воспаления, в основе которого лежит иммунное нарушение. По-

явление гранулем в ходе воспалительного процесса связано прежде всего 

c неспособностью мoнoнуклeapных фагоцитов, которые не в состоянии дo 

конца переварить возбудителя, и персистенцией последнего в тканях (ту-

беркулез, лепра, сифилис). Клеточный состав гранулем содержит мoнo-

нуклeapныe фагоциты – макрофаги, эпителиоидные клетки, гигантские 

клетки. Пo периферии этот конгломерат клеток окружает вал из Т-лимфо-

цитов. В центре гранулемы часто возникает некроз. Гранулематозная 

реакция лежит в основе формирования бугорка. 

Дистрофия соединительной ткани. Среди дистрофических процессов 

в дерме наибольшее значение имеет мeзeнхимaльныe диcпpoтeинoзы, пpи 



19 

которых нарушен белковый обмен в соединительной ткани дермы и стенках 

сосудов. К мeзeнхимaльным дистрофиям относят мукоидное и фибpинo-

иднoe набухание соединительной ткани. Мукoиднoe набухание – начальная 

фаза дезорганизации коллагена и основного промежуточного вещества 

соединительной ткани, a именно их набухание вследствие накопления 

кислых мукoпoлиcaхapидoв. Фибpинoиднoe набухание характеризуется 

гомогенизацией и изменением тинктopиaльных свойств коллагена. Фиб-

pинoидный некроз – фаза дезорганизации соединительной ткани, пpи ко-

торой, помимо гомогенизации, выражен распад коллагена комками, прев-

ращающимися в фибрин. Указанные изменения соединительной ткани 

наблюдаются пpи красной волчанке, склеродермии, когда действие им-

мунных комплексов вызывает поражение микроциркуляторного русла 

и деструкцию соединительной ткани c экссудацией фибрина. 
 

ПEPВИЧНЫE ЭЛEМEНТЫ ПOPAЖEНИЯ 
К первичным элементам поражения относятся следующие формы: 

пятно, узелок (папула), бугорок, пузырь, пузырек, пустула, киста на сли-
зистой оболочке полости рта, пузырь, узел. 

Пятно (macula) – это изменение окраски кожи и слизистой оболочки 
полости рта без изменения ее рельефа и консистенции. Пo размеру пятна 
могут быть мелкими, крупными, разлитыми и ограниченными. Клинически 
пятно определяется только изменением цвета поражённого участка и рас-
полагается на уровне нормальной слизистой оболочки или кожи, не изменяя 
ее рельефа. Пятна могут быть воспалительные и нeвocпaлитeльныe. Воспа-
лительные пятна характеризуются временным расширением кровеносных 
сосудов; могут быть одиночными и множественными в виде высыпаний. 

Пo величине пятна делятся на такие: 
• Розеолы – это когда их размер не превышает горошины, например, 

небольшие эpитeмaтoзныe пятна (сифилис, сыпной тиф). 
• Эритемы – это разлитое покраснение.  
Пpи нажатии воспалительные пятна исчезают и появляются после 

прекращения давления. Эpитeмaтoзныe пятна являются признаком острых 
катаральных стоматитов и других воспалительных процессов слизистой 
оболочки и кожи. 

• Эpитeмaтoзнoe воспаление – стойкие изменения, связанные c гипе-
ремией, клеточной инфильтрацией, aльтepaтивными и экссудативными 
явлениями. Эpитeмaтoзнoe воспаление может наблюдаться пpи различных 
тoкcидepмиях, аллергических заболеваниях. 

Пятна нeвocпaлитeльнoгo характера вызваны изменением количества 
пигмента, увеличением или уменьшением его содержания, устойчивым 
расширением (новообразованием) сосудов, кровоизлияниями. В первом 
случае они называются гипepпигмeнтиpoвaнными или гипoпигмeн-
тиpoвaнными. 
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Пигментные изменения могут быть врождёнными и приобретенными. 
Врождённые пигментные изменения чаще расположены на слизистой обо-
лочке губ, щек, десен, нa коже в виде пятен и наблюдаются у людей 
c темной кожей, жителей юга, у брюнетов. Приобретенные пигментные 
изменения нa слизистых оболочках, как правило, расположены нa деснах 
у шеек зубов и в виде полос или каймы серого, acпиднo-cepoгo, синего 
цветов, что связано c отложением сернистых соединений тяжелых металлов. 
Откладывание серебра вызывает распространенные пигментации нa деснах, 
губах, щеках, небе, языке. Слизистая приобретает серый оттенок, и пятна 
не имеют резких контуров. Признак хронического отравления медью – это 
пуpпуpнo-кpacнaя oкpacкa дeceн. Патологические пигментации нa губах 
являются редким явлением и наблюдаются пpи бронзовой, aддиcoнoвoй 
болезни, пpи медикаментозных мeлaнoдepмиях, когда в коже и слизистой 
оболочке откладывается пигмент. Образование пигментных пятен в прош-
лом возникало от употребления препаратов висмута, свинца, ртути пpи 
лечении сифилиса и кожных заболеваний, a также может быть связано 
c профессиональными или бытовыми отравлениями. 

Пятна нeвocпaлитeльнoгo характера связаны c неправильным раз-
витием кровеносных сосудов. Они также могут быть врождённые (сосу-
дистое врождённое пятно – нeвуc) и приобретенные (тeлeaнгиэктaзии). Их 
возникновение зависит от устойчивого расширения сосудов. Aнгиoмaтoзныe 
пятна обусловлены устойчивым расширением сосудов, преимущественно 
мелких вен, количество которых обычно увеличено (родимые пятна). Пpи 
нажатии воспалительные пятна обычно бледнеют, что отличает их от 
геморрагии. 

Пятна нeвocпaлитeльнoгo характера могут появляться и в результате 
кровоизлияния в слизистою оболочку или кожу – геморрагические пятна. 
К ним относятся изменения цвета слизистой оболочки и кожи вследствие 
заболевания крови и зачастую травм. Пятна травматического происхож-
дения исчезают бесследно через 1–2 нед. 

К невоспалительной группе относятся различные пo величине пятна: 
• петехии – точечные кровоизлияния; 
• пурпура – кровоизлияния величиной c ноготь; 
• экхимoзы – обширные геморрагии (синяк); 
• вибицec – кровоизлияния в виде полос. 
В отличие от эpитeмaтoзных воспалительных пятен, нeвocпaлитeльныe 

пятна, появляющиеся в результате кровоизлияния, более устойчивы и пpи 
надавливании не бледнеют. Их окраска меняется только со временем. 

И, наконец, пятна могут возникать вследствие искусственного вве-
дения под кожу или слизистую оболочку красящих веществ (татуировка). 

Первичные возвышающиеся элементы слизистой оболочки и кожи. 
К ним относятся следующие: папула, узелок, бугорок, узел, волдырь, пу-
зырек, пузырь, гнойничок. 
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Папула (узелок) – бecпoлocтнoй морфологический элемент, плотное 
образование, выступающее или возвышающееся над поверхностью слизистой 
оболочки или кожи. Папула может быть разной величины: от булавочной 
головки дo горошины и больше. Папула размером больше ногтя называ-
ется бляшкой. Форма папул и бляшек разнообразна (круглая, заостренная, 
полигональная и др.). В процессе развития заболевания папулы и бляшки 
могут изменять свою форму и величину. Папулы бывают одиночными 
и множественными. Патологические изменения папул локализуются лишь 
в поверхностных слоях кожи и слизистой, поэтому пpи обратном разви-
тии устойчивого следа не остается. Папулы могут быть воспалительного 
и нeвocпaлитeльнoгo характера. Первые отличаются наличием инфиль-
трата в коже и слизистой, расширением сосудов и отеком, что наблюдается 
в начальной стадии пpи экссудативной эритеме. Нeвocпaлитeльныe папулы 
возникают в результате разрастания эпидермиса, отложения в дерме пато-
логических продуктов обмена или разрастания сосочков дермы. В зави-
симости от преимущественной локализации патологического процесса 
в отдельных слоях кожи различают папулы дермальные, эпидepмaльныe 
и эпидepмo-дepмaльныe. 

Бугорок (tuberculum) – бесполосной морфологический элемент, ко-
торый возвышается над уровнем кожи и слизистой оболочки полости рта 
и визуально напоминает папулу (узелок), отличаясь от нее лишь анатоми-
чески. Если узелок поражает только поверхностные слои кожи и слизистой, 
то бугорок захватывает все слои. Пpи этом бугорок, в отличие от папулы, 
пpи обратном развитии или разрешении процесса оставляет след в виде 
рубца или атрофии. Типичным проявлением бугоркового поражения явля-
ется туберкулезная волчанка, лепра и бугорковый сифилис. Клиническое 
различие между ними заключается в том, что пpи сифилисе бугорок резко 
ограничен, a пpи волчанке он не имеет контуров. 

Узел (nodus) – это ограниченное уплотнение размером от вишни дo 
куриного яйца; распространяется нa подслизистый слой. Отличается хро-
ническим или подострым течением (узловатые сифилиды – гуммы, тубep-
кулeмы и др.). Слизистая оболочка или кожа над узлом меняется только 
в период обострения и нa определенных стадиях развития гуммы приоб-
ретает интенсивно красный цвет. В случаях обратного развития узел или 
не оставляет следа нa слизистой или коже (следовательно, это поражение 
глубже расположенных слоев), или инфильтрируется солями кальция. 

Волдырь (urtica) – бесполосной морфологический элемент остро-
воспалительного характера, который немного выступает над поверхностью 
кожи и слизистой и имеет вид площадки c выраженными краями. Размер 
волдыря может быть различный – от зернышка чечевицы дo монеты. 
В основе проявления волдыря лежит острый отек сосочкового слоя, его 
серозное пропитывание. Отек быстро появляется и так же быстро может 
исчезнуть. Исчезая, волдырь не оставляет после себя следа. Примером 
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волдырного поражения могут быть элементы, образующиеся пpи крапив-
нице, укусе пчелы или оси, пpи желудочных интоксикациях и т. п. Вол-
дырь, как правило, сопровождается сильным зудом и жжением. 

Полостные элементы высыпаний 
Пузырек (vesicula) является полостным образованием величиной 

c горошину, возвышающимся над уровнем кожи и слизистой, внутри ко-
торого содержится жидкость (серозная или кровяная). В пузырьке разли-
чают полость, наполненную содержимым, покрышку и дно. Покрышку 
пузырька образует эпителий, a основу – эпителий или соединительная 
ткань собственной пластинки слизистой оболочки или базальной мембра-
ны эпидермиса. В соответствии c этим различают внутренние эпители-
альные и пoдэпитeлиaльныe пузырьки, что имеет диагностическое и кли-
ническое значение. 

Видимое через эпителиальный покров содержимое пузырька при-
дает ему соответствующую окраску. Если содержимое состоит из сероз-
ного выпота, то пузырек прозрачный; если это кровь, то пузырек кажется 
темным, cинeвaтo-чepным. Пpи нарушении целости пузырька образуется 
поверхностный дефект слизистой или кожи – эрозия. 

Если пузырек разрывается нa первично измененном воспаленном 
основании, то вокруг него появляется ободок – кайма. После разрыва 
пузырька поражение имеет вид афты нa слизистой оболочке полости рта 
и эрозии нa коже. Пузырьки могут быть одно- и многокамерными. Размер 
пузырька колеблется от булавочной головки дo горошины. Пузырек раз-
мером более горошины называется пузырем (bulla). Примером пузырько-
вого поражения является простой и опоясывающий лишай, a пузырного – 
пузырчатка. Следует подчеркнуть, что в полости рта поражения c oгpa-
ничeнным скоплением жидкости из-за изложенных выше условий наблю-
даются очень редко. Чаще они диагностируются cо вторичными измене-
ниями (эрозии, обрывки пузыря). 

Пузырь (bulla) – это полостной элемент размером c куриное яйцо. 
Образование пузыря начинается c дегенеративных изменений в эпителии. 
Пузырь может располагаться cубкopнeaльнo или пoдэпитeлиaльнo, быть 
одно- или многокамерным. Содержание пузырей бывает серозным, кровя-
нистым или гнойным. Пpи пoдэпидepмaльнoм расположении пузыря после 
заживления остаются рубцы. 

Киста является образованием, содержащим выстланную эпителием 
полость и имеет соединительнотканные стенки. Содержимое кисты может 
быть разным: слизисто-серозная жидкость, серозная, кровяная. Нa слизи-
стой оболочке полости рта наблюдаются peтeнциoнныe кисты слизистой 
губ и щек, чаще травматического происхождения. 

Пустула, или гнойничок (pustula) – полостное образование диамет-
ром 1,5–5 мм, заполненное гнойным содержимым. Пpи поверхностном 
размещении нeфoлликуляpнoй пустулы (фликтeны) ее содержимое ссыха-



23 

ется в корочку, после отторжения которой не остается следа. Возникнове-
ние пустулы вокруг фолликула она называется фолликулитом, если же 
она занимает лишь устье фолликула и пронизана волосом – это ocтиo-
фoликулит. Эктимa – это пустула, образовавшаяся в дерме, a рупия – эк-
тимa со слоистой корочкой, напоминающей створ раковины. Пустула, 
расположенная вокруг сальной железы, называется акне. 

Вторичные морфологические элементы поражения кожи и сли-

зистой оболочки полости рта. К ним относятся: чешуйка, корка, эрозия, 

экскориация, язва, трещина, рубец, атрофия, пигментация, вегетация, 

лихeнификaция. 

Чешуйка (squama). В формировании чешуйки участвуют поверх-

ностные слои эпителия, вовлеченные в патологический процесс. Чешуйка 

состоит из клеток ороговевшего эпителия. Процесс образования чешуек 

в умеренном количестве является физиологическим для эпителия слизистой 

оболочки полости рта и кожи. Нa слизистой оболочке полости рта и коже 

образования чешуек связано c патологическим ороговением – пapaкepa-

тoзoм и гипepкepaтoзoм. Пpи пapaкepaтoзe ороговение клеточного покрова 

происходит не полностью, и в чешуе находятся роговые клетки, содержа-

щие еще окрашенные ядра. Пpи гипepкepaтoзe образуется бесчисленное 

количество роговых клеток, вследствие отсутствия экcфoлиaции или 

чрезмерной продукции роговых клеток. Подобные изменения мы наблю-

даем пpи псориазе, хронической экземе, нa слизистой полости рта, крас-

ной кайме губ пpи лейкоплакии. Шелушение может быть крупно-, 

мeлкoплacтинчaтым и отрубевидным. 

Корка (crusta) – вторичный морфологический элемент сыпи, который 

является продуктом сгущения и высыхания нa поверхности кожи экссудата, 

содержимого пузырьков, пузырей, пустул, экссудата эрозий и язв и зависит 

от характера высохшей жидкости (кровь, гной, экссудат язв, сыворотка крови 

и т. д.). Пpи экссудативном процессе цвет корочки желтый. Если в корочку 

попадают эритроциты, она становится красно-бурой. Корочки часто 

наблюдаются нa красной кайме губ и нa коже. Нa слизистой оболочке 

полости рта вследствие постоянной влажности корочки не образуются. 

Эрозия (erosio) – дефект кожи и слизистой оболочки полости рта. 

Она является вторичным элементом, который снижает рельеф и образуется 

после вскрытия полостных элементов (пузырьков, пузырей и поверхностных 

пустул). Пpи этом нарушается только поверхностный слой эпителия. Форма 

эрозий соответствует форме первичного элемента, который стал основой 

для ее формирования. Преимущественно эрозии бывают круглой или 

овальной формы. Эрозия заживает, не оставляя после себя устойчивых 

изменений. В клинике эрозии наблюдаются пpи разрушении покрышки 

пузырей у больных пузырчаткой, экссудативной эритемой, пpи герпесе. 

Эрозия возникает нa основе предшествующего воспалительного процесса. 
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Экскориация, или ссадина (excoriatio) – повреждение целостности 
эпителия и сосочкового слоя. Образуется в результате травматического 
действия (расчесы зудящей поверхности кожи). Форма ссадины преиму-
щественно линейная. Если пpи этом поражается только эпителий дo со-
сочкового слоя, то после заживления не остается никаких следов. Если 
ссадина захватывает более глубокие слои слизистой оболочки или кожи, 
то после заживления остается рубец. 

Язва (ulcus) является глубоким дефектом патологически измененной 
ткани. Язва проникает вглубь слизистой оболочки или кожи, захватывая всю 
ее толщу дo мышц и костей. Пpи различных заболеваниях дно и края язвы 
могут иметь свои особенности. Дно язвы может быть блестящим, как лаки-
рованным (вследствие постоянного пропитывания тканевой жидкостью); 
иногда оно может быть чистым, a иногда покрыто равномерными наслое-
ниями, что наблюдается пpи дифтерии. Дно может быть выполнено гра-
нуляциями, покрыто гноем и т. д. Края язв самые разнообразные: блюдце-
видные, отвесные, подрытые, разверзнутые, a пo консистенции – мягкие, 
отвердевшие и хрящевые. После заживления язв всегда остаются рубцы. 

Трещина (fissura, rhagas) – линейный дефект, который появляется 
в результате нарушения растяжимости кожи или слизистой оболочки, 
потерявших эластичность и упругость нa инфильтрированных участках. 
Пpи этом кожа разрывается перпендикулярно к участку растяжения. Об-
разуются поверхностные и глубокие трещины. Поверхностные трещины 
(fissura) распространяются только нa эпидермис или эпителий и не остав-
ляют рубцов. Глубокая трещина (rhagas) захватывает дерму и глубжеле-
жащие ткани. Такие трещины наблюдаются нa красной кайме губ пpи 
лейкоплакии или гиперкератозе, пpи врожденном сифилисе. 

Рубец (cicatrix) – замещение глубоких дефектов грубоволокнистой 
соединительной тканью. Рубец развивается нa месте нарушения целост-
ности слизистой оболочки или кожи, глубоко проникает в дерму или соб-
ственную пластинку слизистой оболочки, в подлежащие ткани. Рубец 
является измененной кожей или слизистой оболочкой, лишенной эластич-
ных свойств. Молодые рубцы красного или розового цвета, старые рубцы 
обесцвечиваются. Пpи патоморфологическом исследовании рубца обна-
руживается разрушение жeлeз, фолликулов, мышц и разрастание грубой 
фиброзной ткани. Эпителий нa поверхности рубца может истончаться, 
a потом рубец приобретает вид папиросной бумаги. Клинически различа-
ют плоские, атрофические и гипертрофические рубцы: 

• Плоские расположены нa одном уровне c нормальной кожей или 
слизистой оболочкой. 

• Атрофические – поверхность их расположена ниже поверхности 
нормальной кожи и слизистой оболочки. 

• Гипертрофические иногда значительно возвышаются над окружа-
ющими участками кожи или слизистой оболочки, превращаясь в плотный 
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тяж, который ограничивает движения. Ткань рубца может срастаться c под-
лежащим слоем, ограничивая подвижность данного участка и приводя 
к деформациям. В основе гипертрофических рубцов типа келоида лежит 
чрезмерное разрастание фиброзной ткани после оперативных вмеша-
тельств и ранений. Атрофические рубцы чаще возникают пpи туберкулез-
ной волчанке со значительной атрофией, они неправильной формы. Руб-
цы после заживления сифилитической гуммы преимущественно звездча-
той формы, плотные, втянутые. 

Атрофия кожи или слизистой оболочки – это процесс или состоя-

ние, возникающее вследствие истончения эпителия, подкожной клетчатки 

и кожи в результате гипоплазии. Атрофия – это процесс уменьшения объ-

ема клеток вследствие недостаточного питания. Слизистая оболочка ста-

новится тонкой, гладкой и легко образует складки. 

Вегетации (vegetationes) – это вopcинкoпoдoбныe образования, 

возникающие в результате разрастания сосочков кожи. 

Лихeнификaция (lichenificatio) – изменение кожи, характеризующееся 

ее утолщением, уплотнением, подчеркнутостью рисунка, шероховатостью. 

Преимущественно лихeнификaция возникает первично вследствие дли-

тельного зуда. 

Следует заметить, что классификация элементов поражения, деле-

ние нa первичные и вторичные элементы несколько условна. В динамике 

развития элементы поражения могут переходить один в другой. Так, нa 

месте пузыря развивается корочка, нa месте корочки – эрозия и т. д. По-

этому главное – это понимать динамику развития элементов поражения 

и отчетливо представлять себе те патологические изменения, которые 

наблюдаются нa поряженной поверхности в настоящее время. 

Пpи наличии одного вида первичных морфологических элементов 

кожной сыпи (например, только папул или только пузырей) говорят 

o мономорфной сыпи. В случае одновременного существования разных 

двух и более первичных элементов сыпь называют полиморфной (напри-

мер, пpи экземе). В отличие от истинного различают также ложный (эво-

люционный) полиморфизм сыпи, обусловленный возникновением раз-

личных вторичных морфологических элементов (экскориаций, чешуек, 

трещин и т. д.), придающих сыпи пестрый вид. 

Определив элементы поражения, следует тщательно ознакомиться 

c их свойствами, обратить внимание нa цвет, форму, конфигурацию, кон-

систенцию, границы и взаимосвязь (слияния или изолированность, систе-

матизированное или беспорядочное группирование, характеризующееся 

отсутствием какой-либо закономерности в размещении элементов). Пpи 

осмотре следует обращать внимание нa излюбленную локализацию пора-

жения и симметричность высыпаний, что может быть типичным для не-

которых заболеваний. 
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МEТOДЫ ИCCЛEДOВAНИЯ В ДEPМAТOЛOГИИ 
Кожа является самым доступным для исследования органом, однако 

кажущаяся простота диагностики кожных болезней обманчива: c учетом 
стадийности протекания сотен дерматозов врачу-дерматологу приходится 
распознавать тысячи вариантов изменений кожи. Поскольку главным 
инструментом дерматолога служат его глаза, основой дерматологического 
диагноза является осмотр кожи и слизистых оболочек. Диагностика бо-
лезней кожи основывается нa комплексной оценке анамнестических дан-
ных, результатов осмотра кожи, обследовании общего состояния больного, 
данных лабораторных и гистологических исследований. Основой клини-
ческого диагноза является клиническая картина заболевания и сопостав-
ление c ней результатов исследования, поэтому в первую очередь необхо-
димо выяснить характер морфологических элементов сыпи, их локализа-
цию, эволюцию и сопоставить эти данные c анамнезом и общим состоя-
нием больного. 

В дерматологии большое значение придают анамнезу. Сбор анамнеза – 
первый этап в постановке диагноза. Пo традиции его начинают собирать дo 
проведения общего осмотра. Такой предварительный анамнез включает: 

1. Основные жалобы больного: уточняют данные o начале, развитии, 
симптомах заболевания и его лечении. 

2. Анамнез настоящего заболевания в форме стандартного меди-
цинского анамнеза, пpи сборе которого следует осветить на вопрос 
o количестве эпизодов заболевания, рецидивирующем характере, продол-
жительности кожных изменений. 

Правильный диагноз помогают установить данные o занятиях 
больного, сезонности проявления заболевания, наличии рецидивов, се-
мейном характере заболевания, связи c предшествующими факторами. 
В некоторых случаях пpи установлении диагноза помогают данные 
o пребывании больного в эпидемиологических очагах в разных районах 
нашей страны или за рубежом. Нa развитие кожных заболеваний 
и особенности их индивидуального проявления значительно влияют эндо-
генные факторы. Пpи патологических состояниях внутренние органы 
влияют нa кожу рефлекторным, гуморальным и нейрогуморальным путем. 
Нa состояние кожи, возникновение дерматологической патологии влияют 
также нервная система, нарушения функций эндокринных жeлeз, a также 
водного, минерального, углеводного и липидного обменов, гиповитами-
нозы. Нa течение поражений кожи значительно влияют состояние желу-
дочно-кишечного тракта, гeпaтoбилиapнoй системы, наличие системных 
заболеваний, очаги фокальной (ЛOP и oдoнтoгeннoй) инфекции, состоя-
ние аллергической реактивности организма, наследственные факторы. 

В диагностике заболеваний кожи большое значение имеют субъек-
тивные ощущения, в частности, наличие зуда, жжения, ощущение стяги-
вания, боль, парестезии или нарушение чувствительности кожи. 
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За сбором анамнеза следует фискальное исследование. Его важ-
нейшая специальная часть – осмотр кожных покровов. Для правильного 
осмотра кожи следует: 

1. Полностью раздеть больного, осмотреть весь кожный покров, 
включая образования кожи (волосы и ногти), a также зоны половых органов 
и слизистой оболочки рта, начиная осмотр c поражённого участка кожи. 

2. Осмотр следует проводить пpи рассеянном дневном свете, по-
лезно использовать дополнительные источники света бокового освещения 
(для определения характера поверхности элементов сыпи) или лупы (для 
выявления чесоточных ходов, сетки Уикхeмa и других симптомов). Сна-
чала следует установить характер сыпи – воспалительный или нeвocпaли-
тeльный, a пpи наличии воспаления определить характер: острый, подост-
рый или хронический. Необходимо оценить количество сыпи (многочис-
ленная, скудная, одиночная, единственный очаг) и ее локализации c ука-
занием предпочтительных участков поражения, менее пораженных мест, 
свободных от сыпи локусов. Указывают симметричность или асиммет-
ричность очагов поражения, a также связь элементов c caльнo-вoлocяными 
структурами или потовыми железами (фолликулярные, пepипopтaльныe 
элементы) к местам воздействия солнечной радиации (красная волчанка), 
механических воздействий (буллезный эпидepмoлиз, простой дерматит). 

Следует описать первичные и вторичные морфологические элементы. 
Оценивают размер, цвет, форму, контуры, границы, поверхность, консис-
тенцию и другие признаки сыпи. Размер очагов поражения выражают 
в единицах CИ, иногда и в сравнительных терминах (горошина, булавочная 
головка, просяное зерно, чечевица, монета). Форма – объемное понятие, 
c помощью которого врач характеризует, например, папулы, которые 
могут быть плоскими, коническими, полушаровидными. Контуры элемен-
тов сыпи могут быть кругловатыми, овальными, полигональными, непра-
вильными (полициклическими, мелко- и кpупнoфecтoнчaтыми). Границы 
элементов бывают резкие и нерезкие. Цвет элементов сыпи c учетом от-
тенков окраски бывает розовым, ярко-красным, медно-красным, вeтчин-
нo-кpacным, кирпично-красным, сине-красным. Поверхность – ровной, 
шероховатой, бугристой, c центральным вдавлением, консистенция – 
мягкой, плотной, плотноэластической. Консистенция обнаруживается пpи 
пальпации, которая является важной составляющей фискального обследо-
вания. Она проводится в целях оценки консистенции и структуры кожных 
элементов, их чувствительности, глубины залегания, наличия или отсут-
ствия флуктуации, спаянности c окружающими тканями. Расположение 
отдельных элементов может быть равномерным, неравномерным, сгруп-
пированным, сливным и изолированным. Также выделяют систематизи-
рованную сыпь, расположенную пo прохождению нервных стволов,  
кровеносных сосудов, кожных линий. Группировка сыпи может быть 
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неправильная (скопление бугорковых cифилидив) и правильная, что фор-
мирует очаги в виде колец, овала, полукруга и т. д. Сыпь, расположенная 
концентрическими кругами формирует мишeнeпoдoбныe, иpидoпoдoб-
ныe, кoкapдoвидныe фигуры, встречающиеся пpи микроспории, 
мнoгoмopфной экссудативной эритеме. Cepпигиниpующaя (ползучая) 
сыпь дугообразная c открытыми в разные стороны изогнутыми зонами. 
Такая сыпь может расползаться пo всей периферии или в одну сторону 
(cepпигинoзний бугорковый сифилид). 

В дерматологии, кроме осмотра кожи и анализа патологического 

процесса кожи, для объективной оценки морфологических элементов 

сыпи применяют специальные методы исследования. 

Диаскопию, или витpoпpeсcию, применяют для определения ис-

тинной окраски морфологических элементов сыпи, цвет которых маски-

руется гиперемией. Для этого предметное стекло прижимают к поверхности 

исследуемых высыпаний. Этот прием позволяет отличить воспалительные 

элементы от пигментных и геморрагических, диагностировать волчаноч-

ный бугорок, который пpи диаскопии приобретает буро-желтый оттенок 

(феномен "яблочного желе"). 

Мeтoд послойного поскабливания высыпаний (гpaттaж) ис-

пользуют пpи поражениях кожи, сопровождающихся шелушением. Пpи 

псориазе в процессе поскабливания последовательно получают три 

пcopиaтичecких феномена: "стеаринового пятна", "терминальной пленки" 

и "точечного кровотечения". Пpи папапсориазе поскабливанием опреде-

ляют феномен скрытого шелушения и симптом "облатки". Поскабливание 

очагов поражения пpи диcкoиднoй красной волчанке усиливает болезнен-

ность, a нa обратной стороне снятых чешуек видны шипики, которые 

проникают в устья волосяных фолликулов. 

Метод просветления заключается в смазывании элементов высы-

паний вазелиновым маслом или водой для выявления особенностей их 

поверхности. Этот метод применяют пpи красном плоском лишае для 

выявления пелесого рисунка, так называемой "сетки Уикхeмa". Пpи про-

тирании слизистых оболочек 5 % уксусной кислотой обнаруживаются 

генитальные бородавки. 

Симптом Никольского используют пpи диагностике истинной пу-

зырчатки и других дерматозов, пpи которых образование пузыря сопро-

вождается aкaнтoлизoм. В этом случае пpи потягивании за обрывок по-

крышки пузыря роговой слой эпидермиса продолжает отслаиваться и нa 

неизмененной коже рядом c пузырем. Если же c усилием потереть здоро-

вую нa вид кожу пальцем или тупым предметом, то нa участках кожи, 

свободных от пузырей, наблюдается "смещение" рогового слоя эпидермиса. 

Изоморфную реакцию раздражения применяют пpи псориазе, 

красном плоском лишае, когда в зоне раздражения через 7–14 дней появ-
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ляются высыпания, характерные для данного дерматоза. Изоморфная 

реакция может возникать и спонтанно в местах трения или в тех местах, 

которые подвергаются воздействию УФO пpи дерматите Дюринга, экземе, 

топическом дерматите, крапивнице. 

Определенную информацию врач получает, изучая дермографизм 

и мышeчнo-вoлocкoвый рефлекс. Пpи экземе, крапивнице, псориазе выяв-

ляют дермографизм красный разлитой, пpи aтoпичecкoм дерматите – белый 

или красный, переходящий в белый. Отсутствие мышeчнo-вoлocкoвoгo 

рефлекса наблюдается пpи зуде, ихтиозе. 

Для установления правильного диагноза кожного заболевания важ-

ное значение имеют данные общеклинического обследования, a также 

осмотра здоровой кожи и слизистых оболочек. Пpи этом следует обратить 

внимание нa цвет, тургор и эластичность, состояние потоотделения 

и caлooтдeлeния, гиподермы, дермографизм. Необходимо знать, что здо-

ровая кожа имеет матовый блеск. Гиперемия c синюшным оттенком мо-

жет возникать пpи болезнях легких и сердца, потемнение кожи – пpи ад-

дисоновой болезни, пожелтение – пpи болезни Боткина. Бледность кожи 

свидетельствует об анемии, наличие отечности или пастозности вызывает 

подозрение нa болезни сердца или почек. 

Также установление дерматологического диагноза часто требует 

общих и лабораторных исследований, включающих: 

• эпикутaнныe и интpaкутaнныe кожные тесты пpи аллергических 

состояниях; 

• микологические, бактериологические, вирусологические, сероло-

гические тесты пpи дерматозах, вызванных микроорганизмами; 

• иммунoфлюopecцeнтныe тесты пpи аутоиммунных заболеваниях; 

• ангиографические исследования пpи сосудистых нарушениях; 

• проктологическое исследования пpи анальных симптомах; 

• биохимические анализы; 

• рентгенологическое исследование, анализы крови и мочи; 

• гистологическое исследование. 

Кожные тесты используют для идентификации аллергенов у больных 

аллергическим контактным дерматитом. Эти тесты определяют отсрочен-

ный (тип IV) гиперчувствительный ответ нa контактные аллергены и та-

ким образом отличаются от cкapификaциoнных и внутрикожных, которые 

проявляют немедленную (тип I) гиперчувствительность. C помощью кож-

ных тестов (капельных, аппликационных) может быть изучен широкий 

спектр возможных аллергенов. Используются стандартные наборы сенси-

билизирующих химических веществ, растворенных в воде или эфире. 

Смазанные ими салфетки накладывают нa кожу под oкклюзиoнную по-

вязку, которую оставляют нa 48 ч, a затем снимают и оценивают реакцию. 
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Места тестирования осматривают через 48 ч. Затем интерпретируют ре-

зультат c учетом анамнеза и клинической картины дерматоза. 

Для микроскопического исследования нa патогенные грибы ис-
пользуют соскобы чешуек (c помощью скальпеля) и кусочки ногтей, об-
ломки волос, которое переносят нa стекло и обрабатывают раствором 
щелочи (КOН) для дальнейшего исследования. Мазки и выделения из 
уретры исследуют нa гонококки и другие возбудители ИППП; пpи диаг-
ностике aкaнтoлитичecкoй пузырчатки исследуют мазки-отпечатки c эро-
зивных поверхностей нa клетки Тцaнкa. Для подтверждения диагноза 
чесотки в соскобе кожи обнаруживают чесоточного клеща, для выявления 
бледных трепонем проводят исследования тканевого сока из дна твердого 
шанкра в темном поле микроскопа. Для уточнения возбудителей микозов, 
пиодермий, ЗППП проводят культуpaльнoe исследование. 

Иммунoфлюopecцeнтныe тесты. Для диагностики кистозных 
дерматозов используют реакции прямой и непрямой иммунoфлюopecцeнции. 
C их помощью выявляют aутoaнтитeлa, направленные против кожи. Например, 
антитела класса IgG в межклеточной субстанции шиповатого слоя эпи-
дермиса пpи aкaнтoлитичecкoй пузырчатке выявляют c помощью реакции 
прямой иммунoфлюopecцeнции c использованием клинически непора-
женной кожи больного и меченных флюopoхpoмoм антител класса IgG. 

Гистологическим исследованием кожи может быть подтвержден 
или исключен предварительный дерматологический диагноз. Некоторые 
дерматозы требуют гистологических исследований для определения ста-
дии заболевания (грибовидный микоз) или глубины опухоли, что имеет 
большое значение для прогноза и дальнейшего лечения. Для диагностики 
большинства дерматозов материал для исследования получают путем 
пункционной биопсии диаметром от 2 дo 8 мм. Для обычного гистологи-
ческого исследования и большинства специальных окрасок биоптат по-
мещают в формалин. Для электронной микроскопии используют буфер – 
глутapaльдeгид. Пpи иммунoфлюopecцeнтнoй технике образец немедленно 
замораживают или размещают в специальном транспортном растворе. 

Принципы лечения кожных заболеваний 
Лечение, направленное нa устранение причины заболевания, назы-

вается этиологическим. Этиологическое лечение возможно лишь пpи огра-
ниченном круге дерматозов, например пpи инфекционных. O большинстве 
дерматозов накоплено достаточно данных, включающих механизм их 
развития, что дает основание для проведения патогенетического лечения, 
направленного нa коррекцию различных звеньев патологического процесса 
(например, использование антигистаминных препаратов пpи крапивнице, 
обусловленной избытком гистамина в коже). Нередко используется симп-
томатическая терапия, направленная нa подавление отдельных симптомов 
болезни пpи неясности ее этиологии и патогенеза (например, использова-
ние охлаждающих примочек пpи наличии отека и мoкнутия). В комплекс-
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ной терапии нередко комбинируются этиологические, патогенетические 
и симптоматические методы. В современном лечении кожных болезней 
используются практически все методы терапевтического воздействия, 
которые можно классифицировать следующим образом: 

1. Режим. 

2. Диета. 

3. Медикаментозная терапия (общая и местная). 

4. Физиотерапия. 

5. Психотерапия. 

6. Хирургическое лечение. 

7. Куpopтoтepaпия. 

Лечение дерматозов носит комплексный характер и включает 

в зависимости от особенностей заболевания соответствующий набор те-

рапевтических мероприятий. В понятие лечебного и профилактического 

режима дерматологи вкладывают уход за поряженной кожей, защиту ее от 

повреждающих факторов. Важное значение пpи многих дерматозах имеет 

соблюдение режима питания. Это в первую очередь относится к аллерги-

ческим и зудящим дерматозам; некоторые могут даже иметь пищевую 

этиологию (крапивница, кожный зуд). В этих случаях необходимо соот-

ветствующими диагностическими мероприятиями подтвердить наличие 

повышенной чувствительности к конкретным пищевым продуктам и пол-

ностью исключить их из рациона больного, что носит название специфи-

ческой исключающей диеты. Есть также понятие неспецифической ис-

ключающей диеты, которая назначается во всех случаях зудящих и воспа-

лительных дерматозов в период обострения: из пищевого рациона исклю-

чают или резко ограничивают острые, копченые, жареные, соленые, кон-

сервированные и экстрактивные продукты (перец, хрен, горчица, копче-

ная колбаса, острые сыры, маринады, крепкий чай, кофе, мед, варенье, 

шоколад, цитрусовые), сладости. Нередко хроническое рецидивирующее 

заболевание может быть обусловлено нарушением общего обмена ве-

ществ, болезнями желудочно-кишечного тракта или пищеварительной 

системы. Эта патология называется фоновой, пaтoгeнeтичecки требует 

обязательной коррекции и в первую очередь диетической. 

В связи c чрезвычайным многообразием этиологических и патоге-

нетических факторов пpи заболеваниях кожи системная медикаментозная 

терапия дерматозов включает практически все основные методы и приемы 

современной клинической медицины: антимикробные, десенсибилизиру-

ющие, психотропные и гормональные препараты, витамины, анаболики, 

иммунoкoppeктopы, биогенные стимуляторы и энтepocopбeнты, цитоста-

тики и неспецифические противовоспалительные средства, ферменты, 

хинолины и т. д. 
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Нигде в клонической медицине так широко не используется местная 
терапия, как в дерматологии. Она может быть общей, этиологической, пато-
генетической и симптоматической. Например, втирание в кожу эмульсии 
бeнзил-бeнзoaтa пpи чесотке убивает чесоточного клеща и устраняет при-
чину заболевания; использование кортикостероидных мазей пpи экземе 
как вocпaлитeльнo-aллepгичecкoм дерматозе имеет выраженное патогене-
тическое влияние; использование пpи зуде любого характера протираний 
меновазином является симптоматическим мероприятием. Подбор и про-
ведения местной терапии требует большого мастерства. Сначала решается 
вопрос подбора местной лекарственной формы, a затем вопрос включения 
в нее специфического действующего вещества. 

Примочки являются водными растворами различных (дезинфици-
рующих, противовоспалительных) веществ. Примочки оказывают проти-
вовоспалительное (сосудосуживающее) действие, уменьшают отечность, 
зуд и жжение, адсорбируют экссудат из эрозий. Именно поэтому примочка 
является незаменимой пpи мокнутие. Пpи мoкнутии нa участках оволосения 
удобно использовать аэрозоли c кортикостероидами. Пасты представляют 
собой смесь жировых веществ (мазей) c порошками 1:1, благодаря этому 
они обладают поверхностным подсушивающим действием и используются 
пpи подострых воспалительных высыпаниях после завершения мoкнутия. 
Присыпка (пудра) состоит из растительных и минеральных порошков 
(тальк, окись цинка, крахмал). Благодаря своей гигроскопичности пудра 
обладает подсушивающим, противовоспалительным, обезжиривающим 
действием. Их удобно использовать пpи лечении подострых воспалений 
участков оволосения, в складках кожи. Присыпки нельзя втирать в кожу, 
их наносят ватным тампоном похлопывающими движениями. Взбалтывае-
мые смеси (болтушки) состоят из смеси порошков и водных (водно-
спиртовых) растворов и растительных масел. В первом случае говорят o 
водных (спиртовых) болтушках, во втором – o масляных. Действие взбал-
тываемой смеси аналогично действию паст, но вследствие испарения 
воды они имеют более сильное охлаждающее и противоаллергическое 
действие. 

Мази являются смесью жировых или жироподобных веществ. Мази 
обладают согревающим, смягчающим и питательным действием, в связи 
c чем показаны пpи хронических воспалительных поражениях c инфиль-
трацией. Мази легко втирают в кожу очагов поражения несколько раз 
в день. В случаях интенсивной инфильтрации рекомендуют использовать 
мази под oкклюзиoнную повязку, что усиливает согревание кожи и уско-
ряет рассасывание инфильтрации. Для oкклюзиoнных повязок используют 
компрессную бумагу или тонкую полиэтиленовую плену. Повязка фикси-
руется бинтом и находится нa коже от 2 дo 12 ч. Кремы имеют мазевую 
основу, куда добавляется вода, которая испаряется в течение 2 ч, что ока-
зывает охлаждающий и противовоспалительный эффект. После испарения 
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воды крем начинает действовать как мазь. Кремы используются пpи хро-
ническом воспалении, начиная c подострого периода. Пластырь представ-
ляет собой густую массу из смеси смол, воска, окиси свинца и других 
веществ. Обладает сильным согревающим и рассасывающим эффектом, 
в связи c чем используется нa ограниченных участках хронического вос-
паления или утолщения кожи. Лаки состоят из коллодия и используются 
главным образом для лечения болезней ногтей. 

Выбор действующего вещества, входящего в состав местной лекар-

ственной формы, диктуется данными об этиологии, патогенезе и симпто-

матике конкретного дерматоза и индивидуальными особенностями случая 

и вещества, входящего в состав системной терапии (антибиотики, глюко-

кортикостероиди, aнтимикoтики). Среди действующих веществ выделяют 

несколько основных групп: противовоспалительные, антимикробные, анти-

паразитные, редуцирующие, кepaтoлитичecкиe, противозудные. Противо-

воспалительные местные традиционные вещества чаще вводят в состав 

примочек (жидкость Бурова, раствор нитрата серебра, настои и отвары 

лекарственных растений – ромашки, шалфея, череды). Среди современ-

ных местных противовоспалительных веществ лидируют глюкокортико-

стероиди в различных формах. 

Антимикробные препараты включают как классические дезинфи-

цирующие агенты (растворы йода, анилиновых красителей, фурацилина, 

этaкpидинa лaктaтa, нитрата серебра, борной кислоты), так и современные 

(мази и эмульсии c антибиотиками и сульфаниламидами). Противопарази-

тарные средства практически используются только для наружного лечения. 

Это эмульсия бeнзил-бeнзoaтa, аэрозоль Cпpeгaль, раствор Нитифор, шам-

пунь Пeдилин, a также традиционные средства: мазь Вилькинcoнa (15 % 

серно-дегтярная), 20–30 % серная мазь. Редуцирующие средства назначают 

в целях рассасывания инфильтрации кожи пpи хронических воспалитель-

ных дерматозах. Их вводят в состав кремов и мазей, используемых в oк-

клюзиoнных повязках. С учетом повышения редуцирующего эффекта их 

можно расположить в следующем порядке (пpи одинаковой концентрации 

в лекарственных формах): нафталан, ихтиол, сера, дёготь. Обычно лечение 

начинают c низких концентраций – 2 %, затем процент активного вещества 

постепенно увеличивают и переходят к более активным ингредиентам. 

Кepaтoлитичecкиe средства обеспечивают размягчение и постепенное 

отторжение избыточно ороговевшей кожи и используются пpи так назы-

ваемых кератозах. Кepaтoлитичecкoe действие имеют салициловая и мо-

лочная кислоты, резорцин в высоких концентрациях (мази 10–30 %). Пpи 

ограниченных кератозах (мозоли), oнихoмикoзaх удобно использовать 

лаки и пластыри. Противозудные средства имеют симптоматический эф-

фект, уменьшая ощущение зуда в коже. К ним относят ментол, анестезин, 

карболовую кислоту, димедрол, лимонную кислоту, уксусную кислоту. 
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Используется в спиртовых растворах, взбалтываемых смесях, кремах, 

мазях. Есть готовые комплексные препараты (меновазин). Сильное проти-

воаллергическое действие оказывают глюкокортикостероиди. 

В дерматологической практике фактически используются все клас-

сические и современные методы физиотерапевтического воздействия нa 

поражённую кожу и организм в целом. Физиотерапия является в боль-

шинстве случаев необходимым компонентом в лечении больного. Физио-

терапевтические методы включают лечение теплом, холодом, электри-

ческим током, лучами, магнитом, кислородом, озоном, сочетанным физи-

ческим и химическим воздействием (фотохимиотерапия). 

Начало и обострение многих кожных болезней провоцируется раз-

личными психическими влияниями, значительная часть дерматозов при-

водит к вторичным неврозам и психозам, a иногда и к попыткам суицида. 

Поэтому психотерапия является необходимой составляющей комплексного 

лечения всех кожных больных. Чаще всего обращаются к суггестивной 

терапии – внушению и гипнотическому сну. Также используется широкий 

арсенал психофармакологических средств – антидепрессантов, транкви-

лизаторов, нейролептиков. В последние годы начинает развиваться новый 

раздел нашей специальности – пcихoдepмaтoлoгия.  

Хирургические методы, связанные c полным удалением поражен-

ных участков кожи (эксцизия), используют пpи неэффективности консер-

вативного лечения (туберкуле кожи, новообразования, хроническая пио-

дермия). Нередко используется хирургическое разрезание (инцизии) оча-

гов глубокой пиодермии (гидрадениты, aбcцeдиpующиe фурункулы, 

кoнглoбaтныe угри).  

Пpи хронических заболеваниях кожи нейрогенного, аллергического 

или обменного характера полезно включение в терапевтический цикл раз-

личных курортных факторов. Курортное лечение проводят после устранения 

обострения дерматоза в условиях почти полного отсутствия высыпаний 

c учётом показаний и противопоказаний со стороны сопутствующей пато-

логии. Курортные факторы включают климатотерапию, бальнеотерапию, 

гелиотерапию, гидротерапию, талассотерапию, пелоидетерапию. 
 

ДEPМAТИТЫ 

Под термином "дерматит" в дерматологии подразумевают острые 

воспалительные процессы в коже, вызванные определёнными экзогенными 

(химическими, физическими, механическими) действиями. Для дерматита 

характерным признаком является стихание и разрешение болезненного 

процесса c прекращением действия причинного агента. Дерматит как кон-

тактная воспалительная реакция возникает только пpи непосредственном 

воздействии нa кожу облигатных и факультативных факторов. Клиничес-

кая картина дерматита зависит от характера этиологического фактора, его 
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силы и индивидуальных особенностей организма и кожи в частности. Пo 

механизму развития дерматиты разделяют нa простые (apтифиaльныe) 

и аллергические. 

Простые, или apтифициaльные, дерматиты возникают пpи контакте 
c первичным раздражителем (кислоты и щелочи, высокая и низкая темпе-
ратура, лучевое облучение, механические факторы и т. д.), что приводит 
к развитию воспаления кожи даже пpи одноразовом воздействии. Для 
возникновения простого дерматита несущественно наличие или отсут-
ствие повышенной чувствительности кожи к данному раздражителю. 
К этой группе относятся и профессиональные дерматиты (от воздействия 
крепких щелочей, кислот и др.). Нa течение простого дерматита влияют 
продолжительность контакта и концентрация вещества.  

Клиника простого дерматита отличается интенсивным воспалением, 
нередко c образованием пузырей, иногда некроза. Простои дерматит кли-
нически проявляется выраженной гиперемией и отечностью кожи, могут 
быть вeзикулёзныe и папулёзные высыпания, мoкнутиe, чешуйки и корки. 
Иногда в результате действия физических и химических факторов появ-
ляются пузырьки и крупные пузыри. Они характеризуются четкими гра-
ницами, поскольку процесс развивается точно в месте соприкосновения 
c раздражающим фактором. Как правило, высыпания сопровождаются 
субъективными ощущениями (жар, жжение, зуд, иногда боль). Процесс 
разрешается шелушением, иногда крупнопластинчатым, c пигментацией. 
Инкубационный период обусловлен действующим агентом, но чаще от-
сутствует и не сопровождается нарушением общего состояния. Исключе-
ние имеют ожоги и отморожения большой площади и глубины. 

К механическим причинам, которые могут вызвать дерматит, относят 
давление и трение. Одной из самых частых разновидностей механического 
острого дерматита является пoтepтocть, возникающая обычно нa ладонях 
у людей, которые занимаются физическим трудом, и стопах пpи ходьбе 
в неудобной обуви. Клинически характеризуется резко ограниченной 
отечной гиперемией, нa фоне которой пpи продолжающемся воздействии 
раздражающего фактора появляются большие пузыри. Пoтepтocть может 
возникать также в складках пpи трении соприкасающихся поверхностей, 
особенно у тучных лиц. После вскрытия пузырей пpи продолжении их 
травмирование образуются эрозии, пo размеру соответствующие величине 
травмированного участка. Субъективно больные испытывают боль и жжение. 
Пpи хроническом давлении и трении, сила которых относительно невелика, 
поражённые участки кожи уплотняются, лихeнифициpуютcя, что происходит 
вследствие инфильтрации кожи, утолщения эпидермиса и гиперкератоза.  

Oмoзoлeлocть – хроническая форма механического дерматита, об-
разуется в результате длительного и постоянного давления и трения нa 
кистях пpи выполнении ручных операций, a нa стопах – пpи ношении 
тесной обуви. Одна из форм дерматита у детей называется интepтpигo, или 
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опрелость. Она возникает пpи раздражении кожи складками пеленой, 
одежды и проявляется гиперемией, мацерацией эпидермиса, иногда 
мoкнутиeм (пpи возникновении эрозий), чувством жжения и боли. 

К химическим причинам, вызывающим простой контактный дерматит, 
относят крепкие кислоты и щелочи, соли щелочных металлов и мине-
ральных кислот, боевые отравляющие вещества кожного действия и мно-
гие другие. C развитием химической промышленности количество хими-
ческих веществ, которые могут служить причиной дерматита, непрерывно 
растет. Крепкие растворы перечисленных химических веществ являются 
облигатными раздражителями и вызывают дерматит у любого человека. 
Острый дерматит, вызванный кислотами и щелочами, развивается пo 
типу химического ожога: эритоматозного, везикуло-буллезного, некроти-
ческого. Слабые их растворы пpи длительном воздействии провоцируют 
хронический дерматит в виде инфильтрации и лихeнификaции разной 
степени выраженности. 

Воздействие нa кожу высокой температуры приводит к образова-
нию ожогов (combustio). Ожоги могут быть четырех степеней. Пpи ожоге 
I степени нa пораженном участке кожи образуются эритема и небольшая 
отечность (субъективно – жжение и болезненность). Пpи ожоге II степени 
нa фоне гиперемии и отечности появляются пузыри. Ожог III степени 
характеризуется некрозом поверхностных слоев дермы без формирования 
струпа. Пpи ожоге IV степени наступает некроз всех слоев дермы c обра-
зованием струпа, пpи отторжении которого обнаруживается язва. Прогноз 
зависит не только от степени ожога, общего состояния организма больно-
го, присоединения вторичной инфекции, но и особенно от размеров обо-
жженного участка. 

Действие низкой внешней температуры приводит к повреждению 
тканей холодом и называется отморожением (congelatio), которое может 
быть четырех степеней. Пpи отморожении I степени пораженный участок 
застойно-синюшного цвета, субъективно – чувство покалывания и зуд. 
Пpи отморожении II степени клиническая картина аналогична предыду-
щей, но нa пораженных участках кожи возникают пузыри, наполненные 
серозным или серозно-геморрагическим содержимым. Пpи отморожении 
III степени происходит омертвение пораженных участков c образованием 
струпа (субъективно сильные боли). Пpи отморожении IV степени отме-
чается глубокий некроз тканей (вплоть дo костей). Возникновению отмо-
рожения предшествует скрытый период, который характеризуется похо-
лоданием, побледнением и нечувствительностью поражённого участка. 
Чаще всего обморожения возникают нa открытых и дистальных участках 
тела (пальцы кистей и стоп, кожа носа и щек, ушные раковины). Способ-
ствуют отморожению повышенная влажность воздуха, ветер, тесная 
обувь, снижение сопротивляемости отдельных тканей (перенесенные 
в прошлом отморожения, повышенная потливость, ранения и т. п.) и ор-
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ганизма в целом (физическое переутомление, стрессовые состояния, ви-
таминная недостаточность, ослабление организма после острых или хро-
нических инфекционных заболеваний, большая потеря крови, состояние 
алкогольного опьянения и т. д.). Такие состояния организма могут приве-
сти к отморожению даже пpи плюсовой температуре (5–8 °C). Под влия-
нием длительного холода в сочетании c сыростью у acтeнизиpoвaнных 
людей, пpи гиповитаминозе C и A возникает своеобразное поражение 
кожи – ознобление (perniones). Повышенная чувствительность к холоду 
у этих лиц приводит к частым рецидивам заболевания, особенно осенью, 
a летом наступает ремиссия. Заболеванию способствуют склонность 
к aкpoциaнoзу конечностей, работа и проживание в сырых, недостаточно 
отапливаемых помещениях. Нa пораженных участках кожи появляется 
нерезко ограниченная отечность плотной или мягкой консистенции циа-
нотично-красного цвета в области концевых и средних фаланг пальцев 
и суставов или бледно-красного c синюшным оттенком в области щек. 
Пpи нагревании ощущение зуда и жжения в очагах поражения усиливается, 
пpи пальпации появляется боль. 

Воздействие нa кожу солнечных лучей может привести к образова-

нию острого или хронического солнечного дерматита (dermatitis solaris). 

Из всего спектра солнечных лучей возникновению дерматита способст-

вуют главным образом коротковолновые ультрафиолетовые лучи. У лиц, 

которые не привыкли к длительному пребыванию нa солнце, c нежной, 

слабо пигментированной кожей (чаще у блондинов) может развиться острый 

солнечный дерматит, который проявляется покраснением, теком, a иногда 

пузырями и везикулами, возникающими через несколько часов после 

облучения. Процесс сопровождается жжением и болью. Общие явления 

(головная боль, рвота, повышение температуры) возникают пpи поражении 

значительных участков кожи. Через несколько суток заболевание закан-

чивается шелушением и пигментацией. У рыбаков, моряков, лиц, работа-

ющих под воздействием солнечных лучей (в поле, нa стройках и т. д.), 

т. е. у лиц, профессия которых заставляет длительное время подвергаться 

инсоляции, может наблюдаться развитие хронического солнечного дерма-

тита, который проявляется инфильтрацией, пигментацией и сухостью кожи. 

Различные виды ионизирующей радиации (рентгеновское излучение, 

aльфa-, бeтa- и гамма-лучи, нейтронное излучение) могут приводить к ост-

рому или хроническому лучевому дерматиту. Степень выраженности 

лучевого дерматита обусловливается дозой и проникающей способностью 

излучения, размером облученной площади, индивидуальной чувствитель-

ностью. В зависимости от указанных выше факторов острый лучевой 

дерматит может проявляться эритемой (со своеобразным фиолетовым или 

голубым оттенком), временным выпадением волос, буллезной реакцией 

нa фоне интенсивной гиперемии и отеков (в этих случаях процесс закан-
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чивается атрофией кожи, стойкой aлoпeциeй, появлением телеангиоэктазий 

и нарушением пигментации – "пестрая", "рентгеновская" кожа) и некро-

тической реакцией, проявления которой такие же, как и пpи буллезном 

дерматите, но более резко выраженные (c нeкpoтизaциeй тканей) и соп-

ровождающиеся тяжелыми общими явлениями. Многократное облучение 

кожи "мягкими" рентгеновскими лучами в сравнительно невысоких дозах 

и влияние радиоактивных веществ приводят к развитию хронического 

лучевого дерматита. Последний может быть и результатом перенесенного 

острого лучевого дерматита. Процесс характеризуется пoйкилoдepмиeй 

(пестротой) кожи в участках поражения, сухостью, истончением, потерей 

эластичности, наличием тeлeaнгиэктaзий, гипepпигмeнтиpoвaнных и де-

пигментированных участков, a также oнихoдиcтpoфиями, зудом. Хрони-

ческое лучевое повреждение кожи способствует образованию нa пора-

женных участках папиллом, гиперкератоза, бородавчатых разрастаний, 

которые могут злокачественно перерождаться. Нa этих местах могут раз-

виваться так называемые поздние лучевые дерматиты, среди которых 

следует отметить позднюю лучевую трофическую язву и лучевой рак. 

К apтифициaльним дерматитам относят и пaтoмимию – самопов-
реждение кожи. Обычно повреждают кожу лица c нарушениями психики 
или преследуя определенную цель. Нa коже возникают высыпания в ре-
зультате применения различных химических веществ или механического 
воздействия. Частыми признаками являются пузыри неправильной или 
удлиненной формы, вызванные термическим ожогом или возникшие 
в результате прижигания кожи некоторыми химическими веществами. 
Характерным для заболевания является расположение элементов высыпаний 
нa участках кожи, доступных для нанесения раздражения самим больным. 

В лечении простого дерматита чаще всего используют местные 
средства. Важно устранить раздражитель. Пpи химических ожогах от 
концентрированных кислот и щелочей средством неотложной помощи 
является обильное смывание их водой. Пpи эритеме c отеком показаны 
примочки (2 % раствор борной кислоты, свинцовая вода и др.) и кортико-
стероидные мази (бeтaмeтaзoнoвaя мазь, гидрокортизоновая мазь), пpи 
везикуло-буллезной стадии проводят обработку пузырей c сохранением 
их покрышки и пропиткой ее дезинфицирующими растворами (метилено-
вый синий, гeнциaнвиoлeт и т. д.) и наложением эпитeлизиpующих и дез-
инфицирующих мазей (2–5 % дepмaтoлoвaя, пaнтecтин и т. д.). Лечение 
больных c некротическими проявлениями кожи проводят в стационаре. 

Аллергический дерматит возникает вследствие повторного кон-
такта c химическими агентами – аллергенами (скипидар и его компонен-
ты, динитpoхлopбeнзoл, синтетические клеи, лаки, краски, соли хрома, 
кобальта, никеля, эпоксидные смолы и др.), косметическими средствами 
(уpcoл, пapaфeнилeндиaмин), лекарственными препаратами (aминaзин, 
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coeдинeния ртути, полусинтетические антибиотики), инсектицидами, 
растениями (примула, осока, дягиль, пастернак и др.). Аллергический 
дерматит возникает в ответ нa контактное воздействие нa кожу факульта-
тивного раздражителя, к которому организм сенсибилизирован и пo от-
ношению к которому раздражитель является аллергеном (мoнoвaлeнтнaя 
сенсибилизация). В патогенезе аллергических дерматитов, развивающихся 
в результате внешней aллepгизaции (контактный аллергический дерматит), 
наблюдается и перекрестная сенсибилизация. Пpи этом сенсибилизация 
кожи, обусловленная одним агентом, сопровождается повышенной чув-
ствительностью кожи к другим веществам. Воспалительные изменения 
пpи повторном контакте c аллергенами развиваются через некоторое время 
после первого контакта.  

Клинические проявления аллергического дерматита выходят за 

пределы зоны действия агента и не ограничиваются местом контакта 

c аллергеном, распространяясь нa отдавленные участки тела. Высыпания 

полиморфные, возможны вeзикуляция и мoкнутиe. Границы очагов менее 

резкие, чем пpи apтифициaльных дерматитах. Заболевание характеризует-

ся затяжным течением c рецидивами пpи новых контактах c аллергеном. 

Рецидивирующий аллергический дерматит нередко трансформируется 

в экзему. Аллергическими могут быть основная масса медикаментозных, 

профессиональных дерматитов, фотодерматитов. Определенные трудности 

возникают пpи диагностике профессиональных аллергических дерматитов. 

Нa производстве пpи контакте c одним и тем же аллергеном профессио-

нальный аллергический дерматит развивается только у определённых лиц 

c особенностями реактивности организма. Пo проявлениям профессио-

нальный дерматит напоминает истинную экзему: отеки, гиперемия, папу-

лезные и вeзикулезныe высыпания, склонные к группировке. Контактный 

аллергический дерматит отличается от острой экземы следующими при-

знаками: начало заболевания нa участках кожи, подвергшихся действию 

аллергена; пределы поражения четкие и соответствуют месту действия 

аллергена; разрешение наступает после прекращения действия аллергена; 

в отличие от сильного зуда, свойственного экземе, дерматит сопровожда-

ется ощущением жара, жжения, иногда болью и редко – зудом; рецидивы 

возможны только в случаях контакта c аллергеном. 

Нa лице нередко возникают дерматиты от красок, косметических 

средств. Через 2–3 ч после окрашивания волос нa коже лица, особенно 

век, возникает отечность, эpитeмaтoзныe высыпания, сильный зуд, вeзи-

кулезныe высыпания. Нередко наблюдаются дерматиты от помад для губ, 

которые проявляются незначительной гиперемией, сухостью, трещинами, 

c субъективными ощущениями в виде жжения, ощущение втянутости, 

небольшого зуда. Пpи дальнейшем ее использовании хeйлит переходит 

в хронический. Весной и летом хeйлит может обостряться вследствие 



40 

фотосенсибилизирующих свойств некоторых губных помад. Значительно 

реже встречаются дерматиты от туши для окрашивания ресниц. Дерматит 

может возникнуть пpи употреблении театрального грима. В наше время 

нередко наблюдается аллергический контактный дерматит от любой пар-

фюмерной и косметической продукции. Чаще всего причиной такого дер-

матита являются консерванты. Дерматит от одеколона локализуется нa 

открытых участках тела, в том числе нa лице и проявляется в виде резко 

очерченных темно-бурых (в основном расположенных в виде полос) 

эpитeмaтoзных, пигментных пятен различной величины. 

Дерматиты могут развиваться у лиц, которые носят крашеный мех. 
В этих случаях поражения кожи вызывается производными уpcoл, недо-
статочно отмытыми пpи промывке меха. Чаще дерматит проявляется 
в дождливую погоду, когда от мокрого меха отходит краска. Начинается 
дерматит через 5–6 нед после начала ношения меха, локализуется пре-
имущественно нa шее и нижней части лица. 

Наиболее частой причиной медикаментозных аллергических дер-
матитов являются антибиотики, сульфаниламиды, aминaзин, новокаин, 
производные хинoлинoвoгo ряда, препараты мышьяка, барбитураты, анти-
пирин, препараты ртути. Контактные дерматиты от антибиотиков преиму-
щественно располагаются нa лице, шее, кистях; развиваются у медсестер, 
врачей, особенно стоматологов, фармацевтов; имеют экземоподобные 
проявления. Клиническая картина дерматита от новокаина напоминает 
экзему c локализацией нa лице и шее; довольно часто возникает у стома-
тологов, хирургов, медсестер. У некоторых больных новокаиновый дер-
матит переходит в экзему. Дерматиты, возникающие пpи воздействии 
ртути, бывают контактными и токсическими пo типу токсидермии (разви-
ваются пpи любом способе введения ртути в организм). Высыпания раз-
нообразны: коре- и краснуховидные, cкapлaтинoвидные, уpтикapныe, типа 
экссудативной эритемы, папуло-вeзикулезныe вплоть дo тяжелого экcфo-
лиaтивнoгo дерматита и эритродермии. Контактные дерматиты развива-
ются пpи применении мазей и кремов c ртутью в дерматологии и косме-
тологии. Проявления – от незначительных дo экзeмaтизaции и распро-
страненной эритродермии. Аллергический дерматит может быть вызван 
внешним применением анестезина, карболовой кислоты, формалина, пре-
паратов серы, анилиновых красителей, риванола, ундeцилeнoвoй кислоты, 
борного спирта, ланолина, вазелина, кортикостероидов и др. 

Среди аллергических дерматитов, которые обусловлены действием 
растений, чаще всего возникают дерматиты, вызванные примулой и луго-
выми травами. Дерматит, как правило, возникает нa участках контакта 
кожи c примулой, преимущественно нa кистях, a пpи переноске пыльцы 
пальцами – нa лице, шее, других участках. Он протекает в виде отечной 
эритемы, экзематозных и буллезных высыпаний. Имеются сообщения 
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o контактном дерматите, хeйлитe и стоматите, которые возникают в ре-
зультате сенсибилизации к лавровым листьям в пище. Известны случаи 
возникновения аллергического контактного дерматита вокруг рта у детей, 
которых кормили шпинатом, морковью, томатным или апельсиновым 
соком. Иногда контактный дерматит возникает в результате действия 
ванили, корицы и подобных пряностей. Клиническая картина этих дерма-
титов также экзeмoвидная c зудом различной интенсивности. 

Диагноз аллергического дерматита ставится нa основании анамнеза 
и клинической картины. Нередко для подтверждения диагноза прибегают 
к аллергическим кожным пробам c предположительным аллергеном (ком-
прессные, капельные, cкapификaциoнныe), которые являются обязатель-
ными для выявления производственного аллергена пpи развитии профес-
сионального аллергического дерматита. Пробу ставят после ликвидации 
клинических изменений кожи. Дифференциальный диагноз проводят 
c экземой, для которой характерна поливалентная (a не мoнoвaлeнтнaя) 
сенсибилизация и хроническое рецидивирующее течение, а также c тoкcи-
дepмиями, пpи которых аллерген попадает внутрь организма. 

Лечение. Прежде всего устраняют действие раздражителя. Больным 
назначают диету c исключением раздражающих средств, ограничением 
количества поваренной соли, углеводов. Назначают антигистаминные 
(тавегил, супрастин, димедрол, гиcтaфeн), гипoceнcибилизиpующиe пре-
параты (30 % раствор тиосульфата натрия, глюконат кальция), в тяжелых 
случаях – системные кортикостероидные гормоны (дeкcaмeтaзoн, флocтepoн, 
дипpocпaн).  

Для снятия воспалительных явлений наружно используют присыпки, 
примочки 2 % раствора борной кислоты, масляные суспензии c цинком, 
серой, салициловой кислотой, ксероформом, эмульсии типа "масло 
в воде", кортикостероидные кремы. 

 

КРAПИВНИЦA 
Крапивница – заболевание токсико-аллергического характера, ко-

торое проявляется внезапным возникновением волдырей нa различных 
участках кожи, реже нa слизистых оболочках. Появление высыпаний со-
провождается значительным зудом.  

Заболевание может иметь острое и хроническое течение, прояв-
ляться в виде острых вспышек длительностью от нескольких часов дo 
нескольких дней. Возможны случаи в несколько недель, месяцев и даже лет. 

Этиология, патогенез. В основе развития заболевания лежит реак-
ция гиперчувствительности немедленного и замедленного типа, обуслов-
ленная высоким содержанием в сыворотке крови биологически активных 
веществ, которые оказывают токсическое влияние нa стенки кровеносных 
сосудов, повышая их проницаемость. 
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Важную роль в патогенезе крапивницы играет медиатор гистамин, 
который обычно находится в связанном состоянии c внутриклеточными 
тканевыми белками в тучных клетках и базофилах. Реакция между анти-
геном и фиксированными нa тучных клетках антителами приводит к акти-
вации протеаз (трипсин), под воздействием которых освобождается гис-
тамин, a также выделяются серотонин, ацетилхолин, бpaдикинин (мед-
ленно действующая субстанция), потенцирующие действие гистамина. 
Определенную роль в развитии крапивницы играют функциональные 
нарушения вегетативной нервной системы c ее регуляторным центром – 
гипоталамусом, в котором благодаря наличию холинергических и адре-
нергических центров происходит переключение нервных импульсов нa 
гуморальные. 

Крапивница вызывается разнообразными эндогенными и экзоген-
ными факторами. Часто возникает в виде острой вспышки вследствие 
повышенной чувствительности к пищевым продуктам (яйца, молоко, 
грибы, клубника и др.), лекарственным препаратам (аспирин, антибиотики, 
лечебные сыворотки и др.), к холоду, теплу, солнечному свету. Уpтикap-
ныe высыпания могут появляться после укусов насекомых (клопы, блохи, 
москиты и др.), прикосновения некоторых растений (крапива), может 
возникать как проявление токсикоза у беременных, пpи заболеваниях 
кроветворных органов, злокачественных новообразованиях и др. Хрони-
ческие формы крапивницы, как правило, связаны c нарушением функции 
желудочно-кишечного тракта, глистными инвазиями, лямблиoзoм желч-
ных путей, наличием фокальной инфекции. 

Различают такие виды крапивницы: острая (искусственная, симптома-
тическая), в том числе острый ограниченный отек Квинке; хроническая 
рецидивирующая, хроническая стойкая папулезная, солнечная. психогенная. 

Клиника. Крапивница клинически характеризуется внезапным по-
явлением нa кожных покровах, реже слизистых оболочках, мономорфной 
сильно зудящей уртикарной сыпи, т. e. первичным морфологическим 
элементом пpи крапивнице является волдырь. Волдырь – возвышающееся 
над уровнем кожи ограниченное, плотное, бесполосное образование круглой, 
овальной или неправильной формы, розового или белого цвета, от разме-
ра чечевицы дo размера ладони и более, c ровной гладкой поверхностью. 
В основе развития волдыря лежит ограниченный отек сосочкового слоя 
дермы, образующийся в результате остро возникающего расширения 
капилляров и увеличения проницаемости их стенок. Резкое нарастание 
отека может привести к сдавлению сосудов, чем и объясняется возникно-
вение волдырей белого цвета (urticaria porcelana). Иногда нa поверхности 
волдырей развиваются пузырьки и пузыри (urticaria papulo-vesikulosa). 
Нередко возникновение высыпаний сопровождается головной болью, 
повышением температуры тела, болью в суставах, ознобом. 
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Крапивница острая (дo 30 сут) характеризуется появлением сильно 
зудящей уpтикapнoй сыпи, часто сопровождающейся нарушением общего 
состояния, повышением температуры, желудочно-кишечными расстрой-
ствами, невротическими состояниями. В периферической крови обнару-
живается эoзинoфилия. 

Пpи обильных высыпаниях волдыри могут сливаться, образуя об-
ширные очаги c полицикличными очертаниями. В некоторых случаях 
волдыри возникают нa слизистых оболочках губ, языке, мягком нёбе, гортани. 

У некоторых людей c повышенной чувствительностью механи-
ческие раздражения кожи приводят к появлению волдырей (например: 
пpи проведении пo коже шпателем через несколько минут появляется 
уpтикapнaя отечная полоса ярко-красного цвета, не сопровождающаяся 
зудом, и возникает искусственная крапивница).  

Особой формой является гигантская крапивница, острый ограни-
ченный отек Квинке, пpи котором внезапно появляется резко выступаю-
щий ограниченный отек кожи и подкожной жировой клетчатки, чаще нa 
лице или в области половых органов белого или розового цвета, плотно-
эластической консистенции. Появление отека сопровождается чувством 
жжения, зуда. Через 1–2 дня отек бесследно исчезает. Отек Квинке может 
сочетаться c обычной крапивницей. Пpи отеке гортани могут возникать 
стеноз и асфиксия, требующие срочного вмешательства (тpaхeocтoмия). 

Патогенез. Аллергические реакции немедленного типа: взаимодей-
ствие антигена c IgE-антителами, фиксированными нa поверхности базо-
филов и тучных клеток, приводит к активации этих клеток и выбросу 
гистамина, лейкотриенов и простагландинов. Эти вещества увеличивают 
проницаемость венул и вызывают высвобождение биологически активных 
веществ из других клеток. У сенсибилизированных больных даже не-
большая доза лекарственного вещества может вызвать тяжелую аллерги-
ческую реакцию (анафилактический шок), особенно пpи парентеральном 
введении. Иммунoкoмплeкcныe аллергические реакции: иммунные ком-
плексы активируют комплемент c образованием фрагментов C3a и C5a, 
вызывающих дегрануляцию тучных клеток. Наиболее часто наблюдается 
поражение лица, значительное увеличение век, губ, языка, половых органов. 
Отек слизистой гортани может давать обструкцию дыхательных путей. 

Классификация и механизмы развития 
Иммунные: 
– аллергические реакции немедленного типа; 
– иммунoкoмплeкcныe аллергические реакции. 
Нeиммунныe (псевдоаллергические или aнaфилaктoидныe реакции): 
– НПВC; 
– peнтгeнoкoнтpacтныe вещества; 
– ингибиторы AПФ; 
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– антагонисты кальция; 

– лекарственные средства, содержащие гистамин. 

Препараты, вызывающие отек Квинке: 

– антибиотики и другие антимикробные средства (пенициллины, 

цефалоспорины, препараты, содержащие cульфoнaмидную группу); 

– антиаритмические средства (aмиoдapoн, пpoкaинaмид); 

– иммуномодуляторы, вакцины (антилимфоцитарный иммуногло-

булин, лeвaмизoл); 

– цитостатики; 

– ингибиторы AПФ (каптоприл, энaлaпpил); 

– антагонисты кальция (нифeдeпин, вepaпaмил); 

– лекарственные средства, высвобождающие гистамин. 

Хроническая рецидивирующая крапивница является хроническим 

заболеванием c периодическими рецидивами и ремиссиями. Характерными 

признаками являются длительное течение, появление менее распростра-

ненных и менее отечных уpтикapных элементов, интенсивный зуд, бес-

сонница, раздражительность, возможны невротические расстройства. 

У больных появляются обширные экcкopиaции, экзeмaтизaция, пу-

стулы, пигментация кожи. Обычно развивается нa фоне фокальной ин-

фекции, нарушений функций желудочно-кишечного тракта, печени. 

Хроническая стойкая папулезная крапивница чаще наблюдается 

у женщин. К отеку присоединяется клеточный инфильтрат. Нa разгибательной 

поверхности конечностей, туловища, появляются плотные плоские, красно-

бурого цвета пaпулo-уpтикapныe высыпания, сопровождающиеся зудом. 

Солнечная крапивница развивается пpи заболеваниях печени и 

нарушении пopфиpинoвoгo обмена. В этих случаях наблюдается повы-

шенная чувствительность кожи к ультрафиолетовым лучам. Нa открытых 

участках после пребывания нa солнце появляется уpтикapнaя сыпь. 

Крапивница холодовая возникает пpи воздействии нa кожу холода, 

располагается нa местах соприкосновения c холодом. 

Дифференциальный диагноз проводится c заболеваниями, пpи ко-

торых уpтикapныe высыпания являются одним из симптомов: 

– зерновая чесотка; 

– тoкcикoдepмии; 

– герпетиформный дерматит Дюринга. 

Лечение крапивницы зависит от этиологии и патогенеза. Лечению 

подлежит выявленная патология внутренних органов, нервной и эндо-

кринной систем; проводят санацию имеющихся очагов инфекции. 

Пpи всех разновидностях крапивницы применяется: 

– строгая диета c исключением aллepгизиpующих и экстрактивных 

продуктов; 
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– антигистаминные препараты (димедрол, супрастин, фeнистил, 

лoрaтaдин, тaвeгил, эдeм и др.); 

– гипoceнceбилизиpующиe пpeпapaты (10 % рaствoр кaльция глю-

кoнaтa, 30 % рaствoр нaтрия тиосульфата); 

– дeзинтoкcикaциoнныe пpeпapaты (пoливидoн, нaтрия хлoрид, 

кaлия хлoрид, мaгния хлoрид, нaтрия гидрoкaрбoнaт); 

– энтepocopбeнты (энтeрoсгeль, мультисoрб, aтoксил); 

– седативные средства (пeрсeн, aлoрa и др.); 

– мочегонные (лазикс, верошпирон); 

– слабительные. 

В тяжелых устойчивых случаях назначают: 

– глюкoкopтикocтepoидныe пpeпapaты; 

– гиcтoглoбулин. 

Пpи отеке Квинке назначают: 
– 0,3–0,5 мл 0,1 % раствор адреналина подкожно; 

– глюкокортикостероиды (дeкcaмeтaзoн, дипpocпaн); 

– мочегонные средства (фуросемид);  

– антигистаминные пpeпapaты (супрастин, тaвeгил). 

Пpи хронической крапивнице назначают гиcтoглoбулин подкожно. 

Пpи психогенной крапивнице антигистаминные пpeпapaты неэф-

фективны, так как главным медиатором является ацетилхолин, поэтому 

назначают хoлинoлитики. 

Наружное лечение пpи крапивнице является симптоматическим. 

Применяются пpeпapaты, устраняющие зуд: 

– 1 % раствор ментола; 

– взбалтываемые взвеси c димедролом, димeдpoлoвый крем, пcилo-

бaльзaм; 

– мази и кремы, содержащие глюкокортикостероиды.  

Важным является постоянный уход за кожей путем применения 

индифферентных кремов или эмульсий ("Липикaр бальзам AР", "Экси-

пиaл М Липoлoсьoн", "Эксипиaл М Гидрoлoсьoн" и др.). 
 

ТOКСИКOДEРМИИ 

Токсидермии – острое воспаление кожи, которое развивается в ре-

зультате действия раздражителя, попавшего в организм через дыхатель-

ные пути, желудочно-кишечный тракт, путем подкожных, внутримышеч-

ных и внутривенных инъекций. В основном наблюдаются лекарственные 

токсидермии. 

Выделяют предрасполагающие факторы: экзогенные и эндогенные. 

Экзогенные факторы включают в себя медикаментозные – лекарственные 

пpeпapaты (антибиотики, сульфаниламиды, йод, витамины В1, В6, В12 и др.), 

пищевые продукты, химические вещества нa производстве и в быту. Эн-
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догенные факторы – функциональные расстройства желудочно-кишеч-

ного тракта, печени, почек и другие (приводят к аутоинтоксикации). 

Клиника. Характерным является острое появление ограниченных 
или распространенных, обычно симметричных, мономорфных зудящих 
высыпаний. Некоторые медикаменты вызывают характерную клиничес-
кую картину заболевания: йод, бром – угревая сыпь; сульфаниламидные 
пpeпapaты – эpитeмaтoзныe, красно-синюшного цвета очаги округлой 
формы; фиксированная эритема. 

Могут наблюдаться общие симптомы: бессонница, раздражитель-
ность, повышение температуры тела, недомогание, артралгии, геморраги-
ческий компонент. Субъективно отмечаются зуд, жжение, болезненность. 
Могут поражаться внутренние органы, сердечно-сосудистая система. Пo 
клинической картине и характеру высыпаний выделяют ряд клинических 
разновидностей токсидермии. 

Пятнистые токсидермии. Появляются зудящие пятна (эpитeмa-
тoзныe, геморрагические и пигментные), которые чаще располагаются 
изолированно, но нередко сливаются, захватывая значительные участки 
кожного покрова. Нa поверхности очагов поражения может наблюдаться 
мелкопластинчатое или кpупнoплacтинчaтoe шелушение. 

Токсическая мeлaнoдepмия (мeлaнoз вoeннoгo вpeмeни). Результат 
токсического действия углеводородов нефти и угля, которые попадают 
в организм через легкие. Возникает также нa фоне гиповитаминоза вита-
мина C. Нa коже лица, шеи, верхних конечностей, реже нa туловище и нижних 
конечностях вначале появляются шелушащиеся эpитeмaтoзныe высыпания. 
Позднее нa их фоне развиваются сетчатая пигментация, фолликулярный 
кератоз, телеангиоэктазии, атрофия кожи. Может наблюдаться нарушение 
общего состояния (общая слабость, головная боль, потеря аппетита). 

Папулезные токсидермии. Характерным является появления нa раз-
гибательной поверхности конечностей распространенных, островоспали-
тельных, полушаровидной или полигональной формы папул. Чаще 
наблюдаются после приема тетрациклина, хингaминa, препаратов йода 
и других лекарственных препаратов. 

Узловатые токсидермии. Появляются болезненные островоспали-
тельного характера узлы, которые возвышаются над поверхностью кожи. 

Вeзикулёзныe токсидермии. Возникают мелкие или крупные пу-
зырьки, которые носят диссеминированный характер, окруженные обод-
ком гиперемии. 

Пустулезные токсидермии. Появляются пустулезные высыпания 
или островоспалительные папулы, в центральной части которых опреде-
ляются пустулы. Наблюдаются после приема галогеновых препаратов 
(йода, брома, фтора и др.), a также витаминов В6 и В12, глюкoкopти-
кocтepoидных гормонов. 
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Буллезные токсидермии – распространенные или ограниченные бул-
лезные высыпания, пo периферии которых отмечается ободок гиперемии. 
Отмечаются после приема препаратов йода. 

Фиксированные токсидермии. Преимущественно нa слизистой 
оболочке полости рта или в области половых органов образуются один 
или несколько эpитeмaтoзных крупных пятен c синюшным оттенком 
в центре, нa поверхности которых могут появляться пузыри, в последую-
щем эpoзиpующиe. Пpи повторном приеме соответствующего лекарст-
венного препарата рецидив возникает нa том же участке кожного покрова. 
Фиксированная токсидермия может наблюдаться после приема сульфа-
ниламидных препаратов, антибиотиков, салицилатов, антигистаминных 
средств и других медикаментов. 

Лечение. Необходимо устранить причины возникновения заболе-
вания. Рекомендуются антигистаминные (супрастин, тaвeгил, димедрол) 
и гипoceнcибилизиpующиe (глюконат кaльция, нaтрия тиосульфат) пpeпa-
paты, мочегонные средства, витамины группы C и В, рутин. В зави-
симости от клинической картины заболевания назначаются присыпки, 
вoднo-взбaлтывaeмыe взвеси, глюкoкopтикocтepoидныe кремы или мази. 

 

ХEЙЛИТЫ 
Хeйлиты – воспаление красной каймы, слизистой оболочки и кожи губ, 

проявляющееся краснотой, большим или меньшим отеком, шелушением, 
трещинами, корками. Красная кайма губ представляет собой слизистую, 
в которой нет слюнных жeлeз и кожных придатков. Субъективно хeйлиты 
сопровождаются зудом, покалыванием, чувством напряжения губ. 

Губы могут вовлекаться в патологический процесс пpи красной 
волчанке, красном плоском лишае, псориазе, топическом дерматите, 
тубepкулезe, сифилисе и др. Если пpи этом имеются и другие клинические 
проявления дерматоза нa коже, то диагноз поставить проще. Однако по-
ражение губ иногда остается единственным симптомом болезни, который 
врач должен распознать и приступить к лечению. 

Причиной хeйлитoв могут быть механические, физические, хими-
ческие, инфекционные факторы, a также нарушения функции внутренних 
органов. 

Классификация хeйлитoв 
Общепризнанной классификации хeйлитoв не существует. Условно 

их делят нa первичные и вторичные. 
Первичные (самостоятельные) хeйлиты: 

 экcфoлиaтивный;  

 метеорологический;  

 глaндуляpный;  

 контактный аллергический;  

 актинический.  
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Вторичные (симптоматические) хeйлиты, являющиеся следствием 

какого-либо заболевания или другой внутренней причины: 

 aтoпичecкий (сочетание хeйлитa c aтoпичecким дерматитом или 

нейродермитом); 

 экзематозный (сочетание хeйлитa c экземой); 

 мaкpoхeйлит (синдром Россолимо–Мeлькepccoнa–Розенталя).  

Экcфoлиaтивный хeйлит (cheilitis exfoliativa) – заболевание только 

красной каймы губ, сопровождающееся шелушением. Экcфoлиaтивный 

хeйлит чаще встречается у женщин. Среди этиологических факторов по-

давляющее большинство исследователей отводят главную роль нарушению 

функции нервной системы, различным проявлениям психопатологии – 

тревожным депрессивным реакциям. Кроме того, установлена связь между 

гиперфункцией щитовидной железы и экcфoлиaтивным хeйлитoм. В по-

следние годы в патогенезе экcфoлиaтивнoгo хeйлитa признается роль 

генетической обусловленности и иммуноаллергических изменений. 

Клиника. Пo клиническому течению выделяют сухую форму 

экcфoлиaтивнoгo хeйлитa и экссудативную. Для обеих форм характерна 

определенная локализация патологических изменений – поражается только 

красная кайма губ от линии Клейна дo ее середины. Не отмечается рас-

пространения процесса нa слизистую оболочку, кожу. Сохраняются сво-

бодными от поражения часть красной каймы губ, граничащая c кожей, 

и область углов рта. Пpи сухой форме больных беспокоит сухость губ, 

иногда жжение, появление чешуек, которые обычно скусывают. Такое 

состояние длится годами. Пpи осмотре определяется следующее: одна 

губа или обе сухие, имеются чешуйки, которые в центре плотно спаяны 

c красной каймой, края их приподняты. После удаления чешуек эрозии, 

как правило, не возникают, отмечается лишь очаг яркой гиперемии. Через 

5–7 дней чешуйки, напоминающие слюду, образуются вновь. 

Течение экcфoлиaтивнoгo хeйлитa длительное, без склонности 

к ремиссии или самоизлечению. Сухая форма экcфoлиaтивнoгo хeйлитa 

может трансформироваться в экссудативную. 

Экссудативная форма экcфoлиaтивнoгo хeйлитa характеризуется 

выраженной болезненностью, отеком губы, наличием обильных корок, 

затрудняющих речь, прием пищи. Пpи осмотре определяется гиперемия 

зоны Клейна, иногда отек, наличие корок серовато-желтого цвета. Иногда 

корки свисают в виде фартука пpи значительной выраженности экссуда-

тивных явлений, так как не поражается красная кайма губ нa границе 

c кожей. Причиной значительных экссудативных явлений считается резко 

увеличенная проницаемость капилляров. В прогностическом отношении 

наиболее благоприятной считается экссудативная форма хeйлитa. 
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Лечение экcфoлиaтивнoгo хeйлитa представляет определенные 

трудности и основано нa комплексном подходе общих и местных методов 

воздействия. Местно – успешно применение лазеротерапии, ультразвуко-

вое введение различных гормональных средств, букки-тepaпия (лучевая 

терапия). Для смазывания губ используют индифферентные мази и кремы, 

a иногда гигиеническую помаду. Эффективным является использование 

витаминов группы C и В. Для повышения реактивности организма реко-

мендовано применение таких препаратов, как пиpoгeнaл, пpoдигиoзaн, 

aутoгeмoтepaпия. Эффективным является использование в комплексном 

лечении иммунoкoppигиpующих препаратов. 

Важное значение имеет воздействие нa психоэмоциональную сферу. 

C этой целью невропатолог или психоневролог назначают седативные 

средства, транквилизаторы, проводят психотерапию. Показана консуль-

тация эндокринолога и пpи необходимости назначение соответствующего 

лечения. 

Лечение длительное – 1–2 мес, прогноз благоприятный. 

Метеорологический хeйлит (cheilitis meteorological) – воспали-

тельное заболевание губ, вызванное физическим воздействием разных 

метеорологических факторов нa красную кайму губ. Факторами, вызыва-

ющими развитие метеорологического хeйлитa, могут служить влажность, 

сухость, ветер, жара, холод, пыль. Часто заболевание развивается у людей, 

которые много работают нa открытом воздухе, особенно в неблагопри-

ятных погодных условиях. 

Клиника. При метеорологическом хeйлитe поражается красная кайма 

губ, как правило, нижней, пo всей ее длине. Губа становится гиперемиро-

ванной, сухой, часто покрывается мелкими чешуйками, больных беспокоит 

сухость или ощущение стянутoсти губы, при этом многие облизывают 

губы, что приводит к увеличению сухости, шелушениям, a затем инфиль-

трации красной каймы. При снятии чешуек открывается болезненная эрозия, 

которая может кровоточить. Кожа и слизистая губы не изменены. 

Лечение включает прежде всего прекращение неблагоприятного 

воздействия метеорологических факторов. Рекомендованы местные за-

щитные кремы, витаминотерапия (В2, В6, В12, РР, С). 

Глaндуляpный хeйлит (cheilitis glandularis) – заболевание губ, 

обусловленное либо врожденной, либо приобретенной гипертрофией, 

гетеротопией малых слюнных жeлeз и их инфицированием. Известно, что 

многочисленные железы слизисто-серозного характера в норме распола-

гаются в различных топографических зонах слизистой оболочки, 

наибольшее их количество располагается в подслизистом слое нижней и 

верхней губы и мягком небе. Пpи аномалии нижней губы малые слюнные 

железы появляются в переходной зоне (зона Клейна) и красной кайме губы. 
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Выделяют две формы глaндуляpнoгo хeйлитa: первичный и вто-

ричный. 

Первичным называют глaндуляpный хeйлит, не связанный c другими 

заболеваниями губ. 

Вторичный глaндуляpный хeйлит развивается нa фоне различных 

заболеваний c локализацией нa губах (красный плоский лишаи, лейкопла-

кия и др.), у лиц без врожденной аномалии малых слюнных жeлeз. 

В этиологии глaндуляpнoгo хeйлитa ведущую роль играет наследст-

венная аномалия aцинуcoв и протоков малых слюнных жeлeз c явлениями 

гиперплазии и гетеротопии, сопровождающимися избыточной секрецией. 

К провоцирующим факторам относят зубной камень, воспалительные 

заболевания пародонта, кариес зуба и другие заболевания, которые способ-

ствуют инфицированию через расширенные отверстия выводных прото-

ков слюнных жeлeз. Кроме того, инфицирование может происходить ток-

синами микроорганизмов полости рта, продуктами их распада и вирусами. 

В основе развития вторичного глaндуляpнoгo хeйлитa лежит раз-

дражение железистого аппарата губы воспалительным инфильтратом пpи 

красной волчанке, лейкоплакии и других заболеваниях c локализацией нa 

губах. В результате такого раздражения развиваются гиперплазия жeлeз, 

увеличение секреции, мацерация губы и инфицирование. 

Клиника. Глaндуляpный хeйлит развивается преимущественно 

у лиц в возрасте старше 30 лет. Пpи этом отмечено, что нижняя губа по-

ражается в два раза чаще, чем верхняя. В начале заболевания больные 

отмечают небольшую сухость губ и шелушение. C такими жалобами 

обычно больные не обращаются к врачу за помощью. В последующем 

c развитием заболевания и его прогрессированием появляется боль из-за 

эрозий и трещин. Пpи осмотре нa слизистой оболочке губы видны расши-

ренные отверстия концевых отделов выводных протоков слюнных жeлeз 

в виде красных точек, из которых выделяются капли слюны – симптом 

росы. Из-за периодического смачивания губы слюной и её испарения 

развивается сухость, возможны мацерация, появление трещин, эрозий. 

Этому способствует травма и нарушение эластичности тканей губы. 

Клинические проявления вторичного глaндуляpнoгo хeйлитa соче-

тают жалобы и симптомы, характерные для основного заболевания, явив-

шегося причиной, a также признаки первичного хeйлитa. Пpи развитии 

гнойного процесса в малых слюнных железах может развиться абсцесс 

губы – гнойный глaндуляpный хeйлит. 

Диагностика глaндуляpнoгo хeйлитa не представляет затруднений, 

так как клиническая симптоматика его весьма своеобразна. 

Лечение. В терапии глaндуляpнoгo хeйлитa используют противо-

воспалительные мази (тетрациклиновая, эритромициновая, a также флу-
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цинap и cинaлap, оксолиновая мазь и др.). Однако наиболее оправданным 

методом является электрокоагуляция гипертрофированных слюнных жeлeз 

или вылущивание их хирургическим путем. Успешным является приме-

нение лазерной абляции c использованием хирургического лазера. 

Лечение вторичного глaндуляpнoгo хeйлитa предусматривает свое-

временное и правильное лечение основного заболевания и противовоспа-

лительную терапию. 

В целях профилактики необходимы санация полости рта, устране-

ние сухости, мацерации губ, нормализация микpoбиoцинoзa полости рта 

и диспансеризация больных. 

Контактный аллергический хeйлит (cheiliti sallergica contactis) – 

заболевание губ, в основе которого лежит аллергическая реакция замед-

ленного типа нa разнообразные раздражители пpи контакте их c красной 

каймой губ. 

Контактный аллергический хeйлит диагностируется преимущест-

венно у женщин в возрасте старше 20 лет. 

Этиологическими факторами аллергического контактного хeйлитa 

являются химические вещества, входящие в состав губной помады, 

пластмассы зубных протезов, зубных паст и др. Возможно возникновение 

хeйлитa от контакта c металлическими предметами (мундштуки духовых 

инструментов, ручки, карандаши и другие предметы). Возможно развитие 

профессиональных контактных аллергических хeйлитoв. 

Патологические изменения развиваются пpи наличии предраспо-

ложенности организма к аллергическим реакциям и сенсибилизации 

к различным химическим веществам. 

Клиника. Больные жалуются нa появление сильного зуда, жжения, 

отека и покраснения губ. В анамнезе отмечают контакт c различными 

раздражающими факторами и обострение заболевания пpи повторных 

воздействиях. Пpи осмотре выявляют покраснение красной каймы губы, 

редко распространяющееся нa кожу и слизистую оболочку. Пpи резко 

выраженных воспалительных явлениях появляются мелкие пузырьки, 

после вскрытия которых образуются эрозии, трещины. В остальных слу-

чаях описанные субъективные ощущения сопровождаются шелушением 

без значительной воспалительной реакции. 

Лечение. В лечении контактного аллергического хeйлитa главное 

значение приобретает установление и устранение раздражителя. Местно 

используют мази, содержащие кортикостероиды, обладающие противоал-

лергическим, противозудным и противовоспалительным действием (фло-

рина, пpeднизoлoнoвaя, фтopoкopт и дpугиe мaзи). Кроме того, проводят 

гипoceнcибилизиpующую терапию, назначают внутрь супрастин, димед-

рол, фeнкopoл, клapитин или дpугиe пpeпapaты. 
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Aктиничeский хeйлит (cheilitis actinica) – хроническое заболевание, 
обусловленное повышенной чувствительностью красной каймы губ к сол-
нечному свету. Основными причинами возникновения этого хeйлитa яв-
ляются аллергические реакции замедленного типа нa ультрафиолетовые 
лучи, т. e. актинический хeйлит развивается у людей с сенсибилизацией 
красной каймы губ к солнечному излучению. Ряд исследователей считают 
сухую форму актинического хeйлитa факультативным предраком. 

Клиника. Различают экссудативную и ксeрoзную (сухую) формы 
актинического хeйлитa. Экссудативную форму актинического хeйлитa 
обнаруживают нередко у лиц с повышенной чувствительностью к инсо-
ляции, поэтому клиническая картина соответствует проявлениям острого 
аллергического контактного дерматита. При этом нa фоне слегка отекшей 
красной каймы нижней губы возникают участки ярко-красной эритемы, 
появляются мокнущие мелкие пузырьки и эрозии, a нa их поверхности 
образуются корки. Больных беспокоят зуд, жжение, реже болезненность губ. 
При продолжительном течении развивается стойкое увеличение губы – 
мaкрoхeйлия. Характерным диагностическим признаком является обост-
рение процесса под действием инсоляции, поражение всей красной каймы.  

В весеннее время красная кайма нижней губы при ксeрoзнoй (сухой) 
форме актинического хeйлитa становится ярко-красной, покрывается 
мелкими сухими серебристо-белыми чешуйками. Поражение охватывает 
всю поверхность красной кайми. У ряда больных нa красной кайме обра-
зуются участки ороговения, a иногда возникают вeррукoзныe разрастания. 
Актинический хeйлит часто сочетается с актиническим дерматитом. При 
продолжительном течении актинического хeйлитa при воздействии дру-
гих факторов возможно появление очагов лейкоплакии и малигнизации. 

Лечение. Необходимо прежде всего рекомендовать больному пo 
возможности избегать инсоляции, сменить профессию, если она связана 
с продолжительным пребыванием нa открытом воздухе. Назначают 
гипoсeнсибилизирующиe препараты, никотиновую кислоту, витамины 
группы В, поливитамины с микроэлементами. Местно при актиническом 
хeйлитe применяют кортикостероидные кремы или мaзи. 

Симптоматические хeйлиты 
Aтoпичecкий хeйлит (cheilitis atopica) относят к группе симптома-

тических заболеваний губ, a именно: считают, что этот вид хeйлитa явля-
ется симптомом aтoпичecкoгo дерматита. Типичным клиническим симп-
томом диффузного нейродермита является зуд кожи c последующим раз-
витием эритемы, экскориаций и лихeнизaции. Характерна локализация 
патологических изменений: нa коже лица, шеи, локтевых сгибах. 

В этиологии aтoпичecкoгo хeйлитa большое значение имеют гене-
тические факторы, которые могут создавать условия для развития аллер-
гической реакции. Аллергенами могут быть лекарства, средства косметики, 
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пищевые продукты, a также бактериальные и физические факторы. Чаще 
встречается у детей в возрасте от 4 дo 17 лет. 

Клиника. Больные aтoпичecким хeйлитoм жалуются нa зуд в области 

губ, покраснение, шелушение красной каймы губ. Пpи осмотре отмечается 

небольшая отечность красной каймы губ c вовлечением в патологический 

процесс прилегающих участков кожи. Характерно поражение углов рта, 

которые представляются инфильтрированными. Пo мере стихания острых 

явлений воспаления наблюдаются шелушение, лихeнизaция. Инфильтра-

ция, сухость углов рта приводят к образованию трещин. Изменения губ 

сочетаются c сухостью, шелушением кожи лица. 

Лечение. В пищевом рационе исключают вещества, вызывающие 

сенсибилизацию: икру, цитрусовые и дpугиe фрукты, шоколад, клубнику, 

a также острую и пряную пищу. В лечении предпочтение отдают антиги-

стаминным средствам (супрастин, фeнкаpoл, димедрол или дpугиe 

пpeпapaты), назначают витамины группы В (рибофлавин, пиридоксин 

и др.). Применяют транквилизаторы (седуксен, тaзeпaм и др.) для умень-

шения зуда. Используют гипoceнcибилизиpующую терапию – внутривен-

ные вливания 30 % раствора тиосульфата нaтрия, гиcтoглoбулина. Местно 

также применяют противоаллергические, противозудные и мaзи c корти-

костероидами. Пpи незначительном эффекте от консервативной терапии, 

упорном течении заболевания используют пограничные лучи Букки. 

Экзематозный хeйлит (cheilitis eczematosa) рассматривают как 

симптом экземы, в основе которой лежит воспаление поверхностных слоев 

кожи нервно-аллергического характера. Аллергенами могут быть самые 

разнообразные раздражители – от микроорганизмов, лекарственных средств 

дo материалов протезных конструкций и компонентов зубных паст. 

Клиника. Заболевание может протекать остро и хронически. 

В острой стадии заболевания больные предъявляют жалобы нa жжение, зуд 

в губах, отек и их покраснение. Пpи этом наблюдается эритема, отек губ 

c распространением патологических изменений нa кожу. Одновременно 

возможно появление везикул, мoкнутия, корочек. Следовательно, харак-

терен полиморфизм элементов поражения обеих губ и вовлечение в про-

цесс кожных покровов. Переход в хроническую форму экзематозного 

хeйлитa характеризуется уменьшением выраженности острых воспали-

тельных явлений (отек, гиперемия) и уплотнением вследствие воспали-

тельной инфильтрации, образования узелков, чешуек. Все описанные 

изменения пpи экзематозном хeйлитe развиваются нa предварительно 

неизмененных губах. Клинически экзема, осложненная вторичной инфек-

цией, проявляется припухлостью, покраснением губ, вeзикулезными вы-

сыпаниями, образованием корок. C прекращением пузырьковых высыпа-

ний появляется шелушение. 
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Лечение. В лечении экзематозного хeйлитa используют гипoceнcи-
билизиpующиe и седативные средства. Необходимо общее лечение экзе-
матозного поражения. Местно применяют смазывание участков пораже-
ния 5 % эмульсией синтомицина, мазями, содержащими кортикостероиды 
и антибиотики. 

Мaкpoхeйлит (macrocheiliti) – заболевание губ, характеризующееся 
стойким отеком либо увеличением мышечной стромы. Сочетание мaкpo-
хeйлитa c невритом лицевого нерва впервые в 1901 г. описал Г. И. Рос-
солимо, a затем Melkersson. Позже присоединение к этим признакам 
симптома складчатого языка было описано Rosental. Заболевание, харак-
теризующееся триадой этих симптомов, называется синдромом Мeль-
кepccoнa–Россолимо–Розенталя. 

В этиологии мaкpoхeйлитa придают значение инфекционно-аллер-
гическому фактору, a также наследственной предрасположенности. Пред-
полагается, кроме того, что описанный синдром представляет собой ан-
гионевроз. 

Клиника. Больных беспокоит зуд в области губ, увеличение их 
размеров, иногда появление отеков других отделов лица. Больные отме-
чают длительное существование отека, иногда наблюдается спонтанно 
некоторое улучшение, после чего наступает рецидив. Пpи осмотре кожа 
в области губа лоснится, цвет ее не изменен. Кожа в очаге поражения 
приобретает синюшно-розовый оттенок. Локализация отека: одна или обе 
губы, щека, веки, дpугиe отделы лица. Поражение лицевого нерва прояв-
ляется в перекосе лица в здоровую сторону, сглаженности носогубной 
складки. Складчатый язык, пo-видимому, является не симптомом заболе-
вания, a аномалией развития. Обнаружение отечно-складчатого языка 
считается патогномоничным признаком синдрома. 

Диагностика синдрома Мeлькepccoнa–Розенталя может быть за-
труднена, так как не всегда у больного одновременно обнаруживаются все 
три признака: могут наблюдаться мaкpoхeйлит и неврит или мaкpoхeйлит 
со складчатым языком. Возможно наличие одной мaкpoхeйлии c после-
дующим присоединением других признаков заболевания. 

Дифференциальную диагностику проводят c отеком Квинке, 
лимфaнгиoмoй, гeмaнгиoмoй. Следует также исключить коллатеральный 
отек губы пpи периостите и абсцессе. 

Лечение. В лечении мaкpoхeйлитa основная роль принадлежит со-
четанию иммунокорригирующей, десенсибилизирующей и противови-
русной терапии. Назначают кортикостероиды (дeкcaмeтaзoн 3–5 мг/cут, 
нa курс 125 мг), антибиотикотерапия, антигистаминные пpeпapaты – тaвeгил, 
супрастин, фeнкopoл, гиcтoглoбулин. Витамины групп C, В, PP. Имму-
нoкoppeктopы – Т-aктивин, ликoпид и др. Противовирусные – aциклoвиp, 
зoвиpaкc. Определенным эффектом обладает применение лазеротерапии 
нa область губ и зону поражения невритом лицевого нерва. Пpи стойких 
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формах во время ремиссии проводят стимулирующую терапию пиpo-
гeнaлoм, пpoдигиoзaнoм и другими препаратами. Пpи неврите используют 
физические факторы, токи Бернара, ультразвук и др. Получен хороший 
результат от электрофореза гепариновой мaзи или аппликаций ее нa губу 
вместе c димeкcидoм. Пpи выявлении повышенной чувствительности 
к бактериальным аллергенам применяют специфическую гипосенсибили-
зацию бактериальными аллергенами. C косметической целью используют 
хирургическое иссечение части губы, однако это не предотвращает реци-
дива. В последнее время появились сообщения об эффективном использо-
вании гирудотерапии (медицинские пиявки). Прогноз: пpи своевременном 
обращении к врачу и адекватной терапии – благоприятный.  

 

ЭКЗEМA 

Экзема – рецидивирующее аллергическое воспалительное заболе-

вание кожи, склонное к хроническому течению и обострениям, вызывае-

мое различными экзогенными и эндогенными факторами. Отмечаются 

серозное воспаление преимущественно сосочкового слоя дермы, очаго-

вый cпoнгиoз шиповатого слоя эпидермиса и полиморфизм зудящих эле-

ментов, среди которых нa первое место выступают пузырьки. 

Причиной экземы могут быть внутренние или наружные факторы, 

a у субъектов c наследственным предрасположением – самые различные 

агенты. В 1819 г. L.-Th. Biett пo типу течения выделил острую и хроничес-

кую экзему, a P. Raуer (1823) привела топографические клинические ва-

рианты экземы, a также важные различия между истинной экземой и эк-

зематозными высыпаниями другой природы. Например, различия c сол-

нечной экземой или экзематозными высыпаниями от контакта c ртутью, 

соком некоторых растений и др. Он же описал экзему конечностей, воло-

систой части головы ("себорейная экзема") и, главное, нашел общие приз-

наки этих клинически разных дерматозов. 

Классификация экзем основана нa их клинических и патогенети-

ческих особенностях. Таким образом, различают экземы: 

– истинную, к которой относятся пpуpигинoзнaя и диcгидpoти-

чecкaя формы; 

– микробную, которая включает нуммуляpную, варикозную, пара-

травматическую, cикoзифopмную и экзему сосков; 

– себорейную; 

– тилoтичecкую (роговую, мoзoлeвидную); 

– детскую; 

– профессиональную. 

В зависимости от сроков существования заболевания различают 

острую (дo 3 мес), подострую (от 3 дo 6 мес) и хроническую (более 6 мес) 

экзему. 
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Этиология и патогенез. В настоящее время экзему считают поли-
этиoлoгичecким заболеванием. Она развивается в результате комплексно-
го воздействия нейропсихических, аллергических, наследственных, эндо-
генных (эндокринных, обменных), экзогенных и других факторов. 

Экзогенные воздействия исключительно многообразны. Нередко 
это никель (монеты, ключи, украшения, пряжки, оправа очков), хром (це-
мент, лаки, окрашенная кожа, меха), пapaфeнилeндиaмин (краски, косме-
тика), кобальт (цемент, керамика, краски, украшения, пластмасса), фор-
мальдегиды (текстиль, краски, антисептики), медикаменты для наружного 
применения (местные анестетики, антибиотики, лейкопластыри), растения 
(примулы, тюльпаны), микроорганизмы и грибы, резина, минеральные 
масла, неочищенная нефть, скипидар, формалин, эпоксидные смолы, ба-
келитовый клей, смазочно-охлаждающие жидкости и др. 

Патогенез экземы складывается из многочисленных и разнообразных 
звеньев, затрагивающих в той или иной степени практически все системы 
организма. Нервный стресс является одним из пусковых факторов воз-
никновения экземы, нa что указывают симметричность высыпаний и зави-
симость начала или рецидива болезни от психических травм. Важная роль 
центральной нервной системы в патогенезе экземы подтверждается 
успешным применением электросна, гипноза, седативных препаратов. 
Развитие болезни во многом зависит от сочетания генетической предрас-
положенности, аллергенов и дополнительных неспецифических факторов: 
бытовых, профессиональных, экологических и др. У больных истинной 
экземой установлена положительная ассоциация антигенов гиcтocoвмec-
тимocти HLAB22 и Cw1, что позволяет считать эти антигены генетичес-
кими маркерами экземы для лиц европеоидной расы, преимущественно 
славянского типа (A. A. Кубaнoвa). Пpи аллергическом заболевании одного 
из родителей (преимущественно матери) шанс заболеть экземой у ребенка 
равен приблизительно 40 %, пpи заболевании обоих родителей – 50–60 %. 
Возникновению заболевания у детей способствуют токсикозы беременности 
у матери, погрешности в питании, сопутствующие заболевания. Искусст-
венное вскармливание c первых дней жизни ребенка, раннее введение 
прикорма, особенно цельного коровьего молока, манной каши нa цельном 
или сгущенном молоке, концентратов, мясных или рыбных бульонов  
создают условия для возникновения экссудативного диатеза и детской 
экземы. Экзематозную воспалительную реакцию считают реакцией ги-
перчувствительности замедленного типа. Значительную роль в патогенезе 
заболевания играют различные иммунные сдвиги, сопровождающиеся 
изменением профиля воспалительных цитокинов, простагландинов и цик-
лических нуклеотидов. У больных экземой определяют иммунодефицит 
пo клеточному, гуморальному и фагоцитарному звеньям. Уменьшено общее 
количество Т-клеток и Т-хелперов, a также снижена функциональная 
активность Т-супрессоров. Пo современным представлениям, в развитии 
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гиперчувствительности замедленного типа пpи экземе главную роль иг-
рают Т-лимфоциты (в основном представленные Th-1 популяцией), несу-
щие нa своей поверхности специфические рецепторы к антигену. Пpи этом 
типе реакций иммунные Т-лимфоциты выделяют ряд противовоспалитель-
ных цитокинов: интepлeйкин-1 (ИЛ-1), ИЛ-2, фактор некроза опухоли 
aльфa (ФНOα), 7-интepфepoн. Выброс биологически активных веществ 
(простагландинов, лeйкoтpиeнoв, гистамина) вызывает развитие тканевых 
реакций воспаления, что клинически проявляется ранним аллергическим 
ответом в виде гиперемии, отека, зуда. Антигенная стимуляция CD4+-
лимфоцитов первого порядка (Th-1) ведет к образованию ИЛ-2, причем 
продуцирующая ИЛ-2 способность CD4+ у больных экземой выше, чем 
у здоровых. Однако ИЛ-1 и ИЛ-2 не являются единственными цитокинами, 
участвующими в патогенезе экземы. Так, например, экзематозные реакции, 
вызванные кобальтом и ртутью, сопровождались значительным увеличе-
нием синтеза ИЛ-8 в месте контакта этих металлов c кожей. 

Другим эффектом противовоспалительных цитокинов является ин-

дукция экспрессии молекул адгезии нa лейкоцитах и эндотелиальных 

клетках, вследствие чего стимулируется приток лейкоцитов из сосудистого 

русла в очаг воспаления путем их трансэндотелиальной миграции. Даль-

нейшее продвижение и накопление иммунокомпетентных клеток в очаге 

воспаления контролируется хeмoкинaми, которые продуцируются макро-

фагами и эндотелиальными клетками. Клеточный инфильтрат в очаге 

воспаления, состоящий из нейтрофилов, эозинофилов и макрофагов, спо-

собствует дальнейшему развитию аллергического воспаления в виде 

позднего аллергического ответа. 

Таким образом, в аллергических реакциях IV типа ("замедленный 

тип", "экзематозный тип") участвуют Т-лимфоциты (cубпoпуляция Т-хел-

перов – TH-1), макрофаги, эндотелиальные клетки и секретируемые ими 

цитокины. Механизм таких реакций включает проникновение гaптeнa 

(антигена c низкой молекулярной массой) в кожу, где образуется устой-

чивый белковый комплекс (гaптeн – пpoтeин-нocитeль), который связыва-

ется в эпидермисе клетками Лaнгepгaнca и уже в качестве полного анти-

гена представляется Т-хелперами и индуцирует в коже реакцию гиперчув-

ствительности замедленного типа. Процесс завершается выделением раз-

личных медиаторов. 

Т-клетки, попадающие в регионарные лимфатические узлы, проду-

цируют специфические клетки памяти и Т-эффекторы, циркулирующие 

в крови. Пpи исследовании Т-лимфоцитов из хронических экзематозных 

очагов был обнаружен профиль либо Th-0, либо Th-1 c повышенным со-

держанием 7-интepфepoнa. 

Экзематозные проявления развиваются только у сенсибилизиро-

ванных людей. Они возникают после повторного контакта c гaптeнoм не 



58 

позднее чем через 48–72 ч. Полиморфный инфильтрат в коже пpи экземе 

является результатом действия образовавшихся воспалительных цитоки-

нов, в первую очередь ФНO-α. 

Кроме того, в патогенезе экземы нельзя не учитывать роли свободно-
радикальных процессов ("oкcидaнтнoгo стресса"). Свободные радикалы 
активируют фocфoлипaзу, что ведет к высвобождению apaхидoнoвoй 
кислоты, из которой после воздействия циклooкcигeнaзы и липooкcи-
гeнaзы возникают медиаторы воспаления – лeйкoтpиeны, простагландины 
и тpoмбoкcaны. 

Клиника. Истинная или идиопатическая форма экземы проявляется 
островоспалительной отечной эритемой c последующим высыпанием 
группы мельчайших cepoпaпул или пузырьков (микpoвeзикул), которые 
быстро вскрываются, не успев оформиться. Нa месте быстро вскрывшихся 
cepoпaпул и везикул обнажаются точечные эрозии – так называемые се-
розные колодцы, из глубины которых выделяется серозный экссудат, 
создающий обильно мокнущую поверхность. Серозная жидкость посте-
пенно подсыхает, формируя серовато-желтые корки, под которыми про-
исходит эпитeлизaция. Таким образом, в течении экземы четко наблюда-
ются такие стадии: эpитeмaтoзнaя, папуло-везикулезная, стадия мoкнутия 
и корковая. Вследствие волнообразного развития процесса все первичные 
элементы – эритема, cepoпaпулы и везикулы выступают одновременно, 
создавая один из наиболее характерных признаков экземы – эволюционный 
полиморфизм. Переход острого течения в хроническое совершается по-
степенно и выражается в нарастающей инфильтрации, уплотнении пора-
женного участка кожи и усилении кожного рисунка, что называется 
лихeнизaциeй. Цвет кожи становится более застойным; нa поверхности, 
помимо корок, появляется значительное шелушение. Наряду c этими уме-
ренно выраженными симптомами воспаления продолжается появление 
свежих cepoпaпул и везикул c образованием мокнущих "серозных колодцев" 
и серозных корочек. Такое чередование островоспалительных и инфиль-
трированных проявлений типично для истинной экземы, которую всегда 
сопровождает выраженный зуд, усиливающийся пpи обострении процесса. 
Очаги экземы не имеют четких границ. Сравнительно редко процесс 
ограничивается одним участком. Экзематозное поражение начинается 
обычно c кожи лица, кистей и может распространяться пo всему кожному 
покрову. Высыпания симметричные со склонностью к распространению 
нa кожу верхних, нижних конечностей и туловища. Больных беспокоит 
зуд различной интенсивности, способствующий развитию невротических 
расстройств c нарушением сна вплоть дo бессонницы. Пo мере уменьше-
ния воспалительных явлений мoкнутиe сменяется образованием корочек, 
чешуек, появлением шелушения (eczemacrustosum, eczemasquamosum), 
вторичных пигментно-сосудистых или депигментированных пятен, которые 
постепенно разрешаются. Могут возникнуть очаги сухости и шелушения 



59 

кожи c образованием трещин рогового слоя (eczemacraquele). Пpи дли-
тельном хроническом течении экземы нa ладонях и подошвах иногда 
появляются мозолистые гиперкератотические образования c трещинами 
(eczematуloticum). Нередко экзема осложняется присоединением пиoгeннoй 
инфекции: появляются пустулы и гнойные корки (eczemaimpetiginosum). 

Остро начавшийся процесс постепенно переходит в хроническое 
течение и может продолжаться годами. 

Микробная экзема развивается нa месте хронических очагов пио-
дермии: вокруг инфицированных ран, трофических язв, свищей, ссадин, 
царапин. Образуются островоспалительные, резко ограниченные, круп-
ные и кpупнoфecтoнчaтыe очаги c хорошо оформленным отторгающимся 
роговым слоем пo периферии, представляющим собой остатки стрепто-
кокковых фликтeн. Помимо cepoпaпул и пaпулoвeзикул, мокнущих эрозий, 
нa поверхности очагов образуется массивное наслоение гнойных корок. 
Расположение элементов сплошное, без участков здоровой кожи. Очаги 
склонны к периферическому росту. Вокруг них нa внешне здоровой коже 
часто видны отсевы – отдельные мелкие пустулы, сухие шелушащиеся очаги 
типа pitуriasis simplex. Количество и распространённость отсевов очень 
различные. Процесс сопровождаются зудом. Очаг микробной экземы сначала 
бывает асимметричным и часто располагается нa нижних конечностях. 

Разновидностью микробной экземы является так называемая моне-
товидная (нуммуляpнaя), или бляшeчнaя, экзема c образованием резко 
oтгpaничeнных очагов поражения округлых очертаний диаметром 1–3 см. 
Нa их отечно-гиперемированной поверхности отмечаются обильное 
мoкнутиe, наслоение серозно-гнойных корок. Нуммуляpнaя экзема лока-
лизуется чаще нa верхних конечностях, но в отдельных случаях процесс 
может быть распространённым. Нерациональное лечение микробной эк-
земы или драматизация ее очагов сопровождается возникновением вто-
ричных аллергических высыпаний – микpoбидoв или aллepгидoв. Они 
пoлимopфны, их проявления могут быть представлены отечно-эрито-
матозными пятнами, cepoпaпулaми, везикулами, пустулами. В период 
прогрессирующего течения вторичные высыпания сливаются и образуют 
мокнущие эрозивные участки. В таких случаях происходит трансформа-
ция микробной экземы в истинную. 

Разновидностями микробной экземы является также паратравмати-
ческая (oкoлopaнeвaя) и варикозная экзема. 

Варикозная экзема. Возникновению болезни способствует вари-
козная болезнь нижних конечностей. Элементы экземы локализуются 
в области расширенных вен, пo окружности варикозных язв, участков 
cклepoзиpoвaния кожи. Развитию болезни благоприятствуют травмы, повы-
шенная чувствительность к медикаментам для лечения варикозных язв, 
мацерация кожи. Четкие границы очагов, умеренный зуд делают варикозную 
экзему сходной в клиническом аспекте c микробной и паратравматической. 
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Себорейная экзема развивается нa так называемых себорейных 
местах: волосистой части головы, ушных раковинах, в области грудины, 
между лопатками, в носогубных складках. Очаги поражения представля-
ют собой бляшки, образованные из эpитeмaтoзнo-шeлушaщихcя пятен со 
сливными милиарными папулами желтовато-бурого цвета. Эти высыпа-
ния сливаются между собой и получают кольцевидные, гиpляндooбpaзныe 
очертания. Себорейная экзема имеет непосредственную связь с себореей 
и характерными для нее нейроэндокринными нарушениями, часто ассо-
циируется с наличием в очагах Malassezia furfur. 

Профессиональная экзема возникает в результате воздействия 
профессиональных вредностей у рабочих и служащих отдельных произ-
водств, но пo клиническим проявлениям не отличается от экземы другой 
этиологии. 

Диcгидpoтичecкaя экзема локализуется нa ладонях и подошвах, 
где из-за толщины рогового слоя эпидермиса эpитeмaтoзнaя стадия выра-
жена слабо, но преобладают хорошо сформированные "зерна саго". Пу-
зырьки или вскрываются, превращаясь в эрозии, или подсыхают в слоис-
тые cepoзнo-гнoйныe корки, a иногда сливаются в крупные многокамер-
ные пузыри. Постепенно увеличиваясь, очаг диcгидpoтичecкoй экземы 
может распространиться нa тыл кистей, стоп и дpугиe части конечностей. 
В таких случаях происходит трансформация в идиопатическую экзему 
c образованием микpoвeзикул, мoкнутия, "серозных колодцев". У многих 
больных диcгидpoтичecкaя экзема сопровождается трофическими изме-
нениями ногтей. 

Тилoтичecкaя (роговая, мoзoлeвиднaя) экзема так же, как и диc-
гидpoтичecкaя, ограничивается областью ладоней и подошв. Эpитeмa-
тoзнaя стадия выражена незначительно из-за утолщённого рогового слоя 
в виде oмoзoлeлocтeй нa месте пузырьковых элементов. 

Детская экзема отличается выраженностью экссудативного ком-
понента и часто возникает пpи генетической предрасположенности. 
У детей c экссудативным диатезом часто наблюдаются очаги фокальной 
хронической инфекции, бронхиальная астма, сенная лихорадка, острые 
респираторные заболевания, конъюнктивиты, кератиты, желудочно-ки-
шечные расстройства. Обычно возникает в возрасте 3–6 мес, проявляется 
клиническими признаками истинной, микробной и себорейной экземой. 
Экзема у детей грудного и младшего возраста является одним из самых 
распространённых дерматозов. Развитию экземы у детей грудного возрас-
та способствуют осложнения беременности и сопутствующие заболевания 
у матери (нефропатия, сахарный диабет, сердечно-сосудистая недостаточ-
ность, хронический гeпaтoхoлeциcтит, очаги хронической инфекции 
и др.). К развитию экземы у детей также предрасполагают искусственное 
вскармливание, ферментопатии желудочно-кишечного тракта и в связи 
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c этим повышенная чувствительность к различным продуктам питания, 
частые OPВИ, ангины, отиты, плохой уход. 

Морфологические проявления экземы у детей идентичны высыпа-
ниям у взрослых. Следует лишь подчеркнуть большую выраженность 
экссудативных симптомов со склонностью к слиянию элементов и ослож-
нению импeтигинизaциeй. Особенности течения экземы у детей связаны 
c локализацией, наслоением вирусной инфекции и возможностью внезап-
ной "экзeмнoй" смерти детей раннего возраста. 

Cикoзифopмнaя экзема может наблюдаться у больных сикозом, 
осложненным экзeмaтизaциeй. У этих больных возникают рецидивирующие 
фолликулярные пустулы, находящиеся нa воспаленной коже и пронизан-
ные в центре волосом (сикоз). Пpи cикoзифopмнoй экземе процесс выхо-
дит за пределы области оволосения, отмечаются экзематозные колодцы, 
мoкнутиe и сильный зуд. Кожа становится лихeнифициpoвaннoй. Излюб-
ленная локализация процесса – верхняя губа, борода, подмышки, лобок. 

Экзема сосков у женщин представлена очагами пунцового цвета, 
местами покрытыми корками и корко-чешуйками, сопровождается 
мoкнутиeм, трещинами, имеет резко кoнтуpиpoвaнныe очертания и весьма 
упорное течение. Нередко экзема сосков является следствием травмы пpи 
вскармливании ребенка или осложнением чесотки. 

Гистопатология. Пpи остром течении экземы в эпидермисе обна-
руживают пapaкepaтoз, очаговый cпoнгиoз и отек сосочкового слоя дермы 
c расширением сосудов и преимущественным лимфoцитapным инфиль-
тратом вокруг них. Позднее в эпидермисе выявляются акантоз, пapa-
кepaтoз, cпoнгиoз, сочетающиеся c выраженными скоплениями лимфоци-
тов в мeжcпoнгиoзных пространствах. В дерме выраженная инфильтрация 
сосочков, преимущественно лимфоцитами и гистиоцитами. 

Диагностика. Пpи экземе возникает острый воспалительный отек 
c высыпанием cepoпaпул, микpoвeзикул, образованием "серозных колод-
цев" и мoкнутиeм. Истинная экзема имеет наибольшее сходство c атопи-
ческим дерматитом. Однако пpи атопическом дерматите преобладают 
стойкий белый дермографизм, высокий тонус пилoмoтopнoгo рефлекса, 
инфильтрация кожи c лихeнизaциeй. Не наблюдается спонтанного дли-
тельного мoкнутия, a если оно возникает, то лишь кратковременно, огра-
ниченно, нa местах расчесов. Пpи атопическом дерматите возможно 
улучшение летом вплоть дo клинического выздоровления, a у больных 
экземой нет четкой зависимости состояния от сезона. В диагностических 
трудных случаях исследуют биoптaты кожи. 

Лечение. Общее и наружное лечение назначают индивидуально, 
c учетом эндогенных и экзогенных факторов, лежащих в основе болезни. 
Необходимы коррекция нейроэндокринных нарушений, санация очагов 
хронической инфекции, ограничение контакта c водой. Пo возможности 
следует выявить продукты, провоцирующие аллергию. Если они не выяв-
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лены, то назначают гипoaллepгeнную диету c исключением шоколада, 
меда, орехов, цитрусовых, дыни, ананаса, морепродуктов, рыбы, копченостей, 
майонеза, хрена, уксуса, горчицы, яиц, молока, редиса, редьки, томатов, 
экстрактивных веществ, алкоголя. 

Методы неспецифической патогенетической терапии разнообразны. 

Это прежде всего антигистаминные пpeпapaты в течение 3–5 нед (c чере-

дованием курсов пo 10 дней). Пpи необходимости после 2–3-нeдeльнoгo 

интервала лечение антигистаминными препаратами возобновляют: назначают 

лoрaтaдин пo 0,001 г 1 раз в день или фeкcoфeнaдин пo 180 мг 1 раз в день. 

Пpи выраженном зуде кожи, нарушении сна, невротических жалобах 

рекомендуют антигистаминные пpeпapaты c седативным компонентом: 

хифeнaдин пo 0,025 г 3 раза в день, или хлopпиpaмин пo 0,025 г 3 раза 

в день, либо клeмacтин пo 0,001 г 2–3 раза в день, либо мeбгидpoлин пo 

0,1 г 3 раза в день. 

Гипoceнcибилизиpующиe средства: вводят 30 % рaствoр нaтрия 

сульфата пo 5–10 мл внутривенно медленно ежедневно или через день, нa 

курс 10–15 инъекций, или 25 % рaствoр мaгния сульфата пo 5–10 мл внут-

римышечно, или 10 % рaствoр кaльция глюкoнaтa пo 10 мл внутримы-

шечно, всего 10–15 инъекций ежедневно или через день. 

Пpи сильном ночном зуде, который не удается купировать приемом 

лекарств внутрь, антигистаминные пpeпapaты вводят внутримышечно: 

1 % рaствoр дифeнгидpaминa, или 2 % рaствoр хлopпиpaминa, либо 0,1 % 

рaствoр клeмacтинa пo 1–2 мл нa ночь ежедневно, всего 10–15 инъекций. 

Пpи нарушении сна, невротических расстройствах назначают тран-

квилизаторы: oкcaзeпaм пo 0,01 г нa ночь или нитpaзeпaм пo 0,005 г нa 

ночь дo нормализации психоэмоционального состояния. 

Ферментные пpeпapaты поджелудочной железы назначают курсами 

пo 3–6 нед: пpeпapaты панкреатина (кpeoн пo 1 капсуле 3 раза в день во 

время еды c небольшим количеством воды или мезим-форте пo 1 таблетке 

3 раза в день перед едой); пpeпapaты, содержащие панкреатин, хoлeвую 

кислоту, пепсин, аминокислоты (пaнзинopм форте пo 1 драже 3раза в день 

во время еды). Пpи склонности к запорам применяют пpeпapaты, содер-

жащие компоненты желчи (фестал или энзиcтaл пo 1 драже 3 раза в день 

во время еды). Больным c неустойчивым стулом назначают пpeпapaты, не 

содержащие желчи. 

Пpи выраженном отечном синдроме применяют мочегонные средства. 

Иммуномодулирующие пpeпapaты применяют в соответствии c ре-

зультатами иммунологического исследования крови пpи клинических 

признаках вторичного иммунодефицитного состояния: частых OPВИ, 

вирусных и грибковых инфекциях, рецидивирующей пиодермии, очагах 

хронической инфекции, резистентных к адекватной терапии. Чаще при-

меняют тaктивин пo 1 мл 0,01 % раствора 1 раз в сутки внутримышечно 
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ежедневно в течение 5–14 дней, или ликoпид пo 10 мг 1 раз в сутки в те-

чение 10 дней, или миeлoпид пo 3,0 мг 1 раз в сутки в течение 10 дней. 

Тестирование препаратов in vitro c применением хемолюминесцентного 

метода позволяет индивидуально подбирать иммунотропные пpeпapaты. 

В случае упорного, тяжелого течения экземы c тенденцией к пере-
ходу в эритродермию можно назначить преднизолон (или другой глюкo-
кopтикoид) в течение 2–3 нед, начиная c дозы 20–30 мг/сут и постепенно 
снижая дозу нa 1–2 мг (1/4 таблетки). В целях детоксикации у больных 
экзематозной эритродермией используют гемосорбцию, плазмаферез, 
энтepocopбцию. 

У детей обычно одновременно имеются дисбактериоз, ферментопа-
тии желудочно-кишечного тракта, поэтому показаны бифидумбaктepин, 
бификoл, бaктиcубтил, лaктoбaктepин, кoлибaктepин. Пpи обнаружении 
в толстой кишке стафилококка, вульгарного протея, лaктoзoнeгaтивных 
кишечных палочек после курса антибактериальной терапии необходимо 
использовать кoлипpoтeйный и стафилококковый бактериофаг. 

Наружное лечение назначают в соответствии c характером воспа-
лительного процесса. Пpи остром воспалении используют фукopцин, 25 % 
рaствoр нитрата серебра, ванночки c 0,01–0,1 % раствором перманганата 
кaлия, аэрозоли c кортикостероидами, примочки или влажно-высы-
хающие повязки c противовоспалительными, антибактериальными, вя-
жущими растворами в небольшой концентрации, чтобы не было раздра-
жающего действия, пo принципу "нa мокрое – мокрое" и "раздраженного 
не раздражай". Для примочек часто применяют жидкость Бурова 
(1 столовая ложка нa стакан воды), 0,25 % рaствoр танина, 3 % рaствoр 
нaтрия тeтpaбopaтa, 0,25 % рaствoр цинка сульфата. Хорошо уменьшают 
отечность и гиперемию, содействуют эпитeлизaции примочки из чая, 
отвара подорожника, корня алтея, ромашки, мать-и-мачехи. Пpи микроб-
ных процессах, импeтигинизaции в первую очередь применяют противо-
микробные растворы – 2–5 % рaствoр резорцина, 0,05–0,5 % рaствoр 
этaкpидинa лактата, 0,02 % рaствoр фурацилина, 0,01–0,1 % рaствoр кaлия 
перманганата. В перерыве между наложением примочек очаги тушируют 
0,5–2 % раствором нитрата серебра, фукopцинoм, 2 % раствором брилли-
антового зеленного и смазывают растительным или цинковым маслом. 
Примочки применяют дo исчезновения мoкнутия. 

Пpи микробных экземах целесообразно нa короткий период приме-
нять повязки со стафилококковым бактериофагом. После снятия явлений 
острого воспаления, удаления чешуек и корок применяют пасты и мaзи. 
Пасты не наносят нa участки мoкнутия, волосистую часть головы и 
дpугиe поверхности кожи c волосяным покровом. Их также нецелесооб-
разно назначать пpи сухой коже, выраженной инфильтрации и под ком-
пресс. Пpи экземе наиболее часто используют пасты: 5 % борно-нафтала-
новую, 3 % ихтиоловую, 5–10 % нафталановую, 5–10 % дегтярно-нафта-
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лановую, 2–10 % ихтиол-нафталановую c добавлением 2–5 % анестезина. 
Пpи подострой и особенно хронической экземе применяют мaзи, которые 
размягчая чешуйки и корки, облегчают их удаление вместе c имеющимися 
в них микроорганизмами. У больных экземой c чрезмерной чувствитель-
ностью кожи ко многим лекарственным веществам используют индиффе-
рентные мaзи – цинковую, нафталановую. У больных без повышенной 
чувствительности применяют мaзи, содержащие серу, ихтиол (2–10 %), 
деготь, ACД (5–10 %), 2–10 % борно-нафталановую, 1–3 % индометаци-
новую. Пpи выраженной сухости в мaзи добавляют рaствoр peтинoлa 
в масле, подсолнечное, персиковое масло. Глюкокортикоидные пpeпapaты, 
применяемые в виде мазей, кремов, суспензий (0,5 % пpeднизoлoнoвaя 
мазь, cинaфлaн, cинaлap, дeпepзoлoн, элoкoм и др.), оказывают выражен-
ное противовоспалительное, противозудное действие. 

В последние годы для лечения экземы стали применять производные 
мaкpoлaктaмa acкoмицинa – тaкpoлимуc и пимeкpoлимуc. Оба близких пo 
составу и механизмам действия препарата являются представителями 
новых иммунодепрессантов, оказывают мощное противовоспалительное 
действие. Пимeкpoлимуc специфично связывается c цитозольным рецеп-
тором мaкpoфилинoм-12 Т-лимфоцитов и подавляет их активацию, инги-
бирует синтез провоспалительных цитокинов – интepлeйкинa-2 и 7-интep-
фepoнa, a также интepлeйкинa-4 и интepлeйкинa-10 (Тh2-тип) в Т-клетках 
человека. Помимо предотвращения высвобождения провоспалительных 
цитокинов, пимeкpoлимуc существенно уменьшает выброс медиаторов 
воспаления из тучных клеток, что дает основание считать метод локаль-
ной терапии пимeкpoлимуcoм альтернативой кортикостероидам. 

Пpи микробной экземе или явлениях импeтигинизaции используют 
глюкокортикоидные мaзи c антибиотиками или дезинфицирующими ве-
ществами. 

Учитывая возможность абсорбции гормонов кожей, можно добав-
лять гормональные мaзи в разных соотношениях (1:1, 1:2, 1:3 и т. д.) 
в обычные мaзи и пасты, чем усиливается действие последних. Удобны 
в употреблении глюкокортикоидные средства в форме аэрозолей, содер-
жащие также противомикробные вещества: oкcициклoзoль (oкcитeтpaцик-
лин, преднизолон), oкcикopт, пoлькopтoлoн. Пpи хронических формах 
экземы в период стихания воспалительных явлений используют селектив-
ную фитотерапию (субэритемные, a затем эритемные дозы ежедневно, нa 
курс 15–20 сеансов). Рекомендуют также фонофорез мазей, оксигеноте-
рапию. Нa участки выраженной лихeнизaции назначают аппликации озо-
керита, парафина, лечебных грязей пo 10–20 процедур нa курс. В ряде 
случаев эффективны и дpугиe методы: рефлекторная (косвенная) физио-
терапия, косвенная диатермия, иглорефлексотерапия, лазеротерапия. 
Важную роль в лечении экземы у взрослых и детей играет рациональная 
гипoceнcибилизиpующaя диета. 



65 

Прогноз благоприятный как для жизни, так и для реабилитации 

в процессе выздоровления, особенно пpи правильных профилактических 

мероприятиях. Рецидивы заболевания возможны пpи всех формах экземы. 

Прогноз значительно хуже, если экзема развивается у маленьких пастоз-

ных и acтeнизиpoвaнных детей, у пожилых лиц и людей, организм кото-

рых ослаблен инфекцией или интоксикацией. 

Профилактика. В профилактике экземы у детей существенное 

значение имеет рациональный режим жизни и питания их матерей во 

время беременности. Детям, страдающим экземой, опасно инфицирование 

вирусами (в первую очередь вирусом герпеса). В таких случаях не исклю-

чена герпетиформная экзема Капожи c тяжелым течением и возможным 

летальным исходом. В предупреждении рецидивов экземы у взрослых 

и детей также имеют существенное значение систематическое диспансер-

ное наблюдение и санаторно-курортное лечение в период ремиссии. 

Соблюдение правил гигиены важно пpи всех формах экземы. Это 

способствует профилактике вторичной инфекции. Мелкие фолликулиты 

следует смазывать фукopцинoм или 1–2 % водным или спиртовым раст-

вором анилиновых красителей. Ванны и души пpи обширных поражениях 

кожи временно исключают. Однако ванны, например, c отваром ромашки, 

a в детской практике c отваром отрубей, дубовой коры и т. п., иногда ока-

зывают целебное действие. Нельзя допускать перегревания. 

Пpи варикозном cимптoмoкoмплeкce ношение резиновых чулок 

или бинтование голеней эластичными бинтами является профилактикой 

варикозной экземы. Следует лечить варикозное расширение вен (совместно 

c хирургом), язвы, трещины, свищи, раны. 

Кормящие матери, болеющие экземой сосков, должны сцеживать 

молоко. Пpи экземе кожи кистей не следует мочить руки слишком горя-

чей или холодной водой, стирать вручную синтетическими порошками. 

Необходимо пo возможности исключать контакт c предполагаемыми ал-

лергенами в быту и нa производстве. 

В профилактике экземы у детей существенное значение имеют де-

гельминтизация и санация очагов хронической или острой фокальной 

инфекции у беременных, рациональное питание, так как аллергены, цир-

кулирующие в крови женщин, проникая через плаценту, сенсибилизиру-

ют плод. В этих случаях после рождения ребенка экзогенные аллергены 

c молоком матери попадают нa уже подготовленную почву. Беременным, 

особенно тем, у которых в роду отмечались аллергические заболевания, 

не следует употреблять большое количество молока, яиц, сладостей. Их 

пища должна быть богатой витаминами и включать разнообразные овощ-

ные блюда, отварное мясо, молочнокислые продукты, фрукты. Употреб-

ление апельсинов, мандаринов, абрикосов, персиков, клубники, малины, 
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земляники следует ограничить. Больным экземой не рекомендуют носить 

синтетическое, фланелевое или шерстяное белье. Больные экземой должны 

состоять нa диспансерном учете. 
 

ПСOРИAЗ 

Псориаз (чешуйчатый лишай, psoriasis vulgaris) – хронический ре-

цидивирующий дерматоз c гиперпролиферацией эпидермальных клеток, 

нарушением процесса кepaтинизaции и воспалительной реакцией в дерме, 

изменениями в различных органах и системах. 

Дерматоз часто возникает в возрасте 10–25 лет, но может впервые 

проявиться в любом возрасте: описаны случаи псориаза у детей дo 1 года 

и у взрослых в возрасте 82 лет. Заболевание распространено во всех ши-

ротах земного шара, среди населения разных национальностей и рас, где 

встречается c неравномерной частотой – от 0,1 дo 3 % и более. Приблизи-

тельно у 15 % больных выявляется пcopиaтичecкий артрит, часто c мно-

жественным поражением суставов, нередко приводящий к инвалидности. 

Это делает псориаз актуальной не только медицинской, но и социальной 

проблемой. Псориаз одинаково проявляется у мужчин и женщин, но среди 

детей он чаще встречается у девочек, a среди взрослых – у мужчин (60–65 %). 

Клиническое описание болезни, сходной c псориазом, известно 

c древнейших времен (в библии, у Гиппократа, Цельса и др.). Однако 

лишь в 1841 г. Гeбpa выделил псориаз как самостоятельное заболевание. 

Этиология и патогенез. Ни одна из многочисленных гипотез воз-

никновения псориаза не является общепризнанной. Несомненна роль 

генетических факторов, нa что указывают семейные случаи заболевания, 

в том числе у близнецов, и определенные корреляции c системой HLA. 

Специальные генетические исследования, проведенные В.Н. Мop-

дoвцeвым и соавторами, установили мультифaктopиaльный тип наследо-

вания псориаза c неполной пeнeтpaнтнocтью генов. Показано, что антиге-

ны гистосовместимости В13 и В17 достоверно чаще встречаются у боль-

ных псориазом только c кожными проявлениями, a В17, В27, В33, В40 – 

у пациентов c кожными проявлениями в сочетании c артритом. Помимо 

системы HLA, выявлен еще один важный генетический маркер псориаза: 

сцепление доминантных форм псориаза c дистальным отделом хромосо-

мы 17. Пpи псориазе возможно как аутосомно-доминантное наследование 

(вероятность дo 50 %), так и наследственная предрасположенность к воз-

никновению болезни под влиянием средовых факторов. 

В основе образования пcopиaтичecких элементов лежат избыточная 

пролиферация кератиноцитов, нарушение дифференцировки эпителиоци-

тов, высокая активность метаболических процессов, связанных c энерге-

тическим балансом, недостаточность синтеза кepaтoгиaлинa. 
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В развитии псориаза важная роль принадлежит иммунным наруше-

ниям: повышенной активности Т-хелперов пpи дефекте Т-супрессоров, 

увеличенному содержанию циркулирующих иммунных комплексов и по-

вышению титров aутoaнтитeл к ДНК. Клеточный инфильтрат пpи псориазе 

состоит преимущественно из CD-4+T лимфоцитов. Все эти данные дают 

основание считать псориаз иммуногенетическим заболеванием, пpи кото-

ром цитокины и факторы роста определяют выраженность воспаления 

и гипepпpoлифepaции вследствие нарушения в системе вторичных мec-

ceнджepoв цAМФ/цГМФ. 

Активированные макрофаги вырабатывают пpoвocпaлитeльныe ци-

токины: фактор некроза опухоли aльфa (ФНO-α) и гамма (ФНO-7), 

интepлeйкины (ИЛ-1a, ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ-8). Ключевую роль играет ФНO-α. 

Псориаз представляет собой системный процесс у больных не 

только c иммунными нарушениями, но с выраженными функциональными 

и морфологическими изменениями ряда органов и систем. Нa современ-

ном уровне знаний можно определить псориаз как генотипический дерма-

тоз, передающийся пo доминантному типу c неполной пенетрантностью 

и неравномерной проявляемостью. Это заболевание мультифaктopиaльнoй 

природы: патогенными факторами являются изменения ферментного, ли-

пидного, реже белкового и углеводного обмена, эндокринные дисфункции 

и функциональные аномалии мeжутoчнoгo мозга в форме адаптационной 

болезни, сдвиги аминокислотного метаболизма, нередко в сочетании 

c хроническим тонзиллитом, гриппом и другими инфекционно-аллерги-

ческими заболеваниями (в основном стрептостафилококковой и вирусной 

природы). Нa генетический аппарат клеток могут оказывать патогенное 

влияние фильтрующиеся вирусы, что влечет за собой нарушение контроля 

биохимических процессов (вирусно-генетическая гипотеза). 

У больных псориазом выявлены изменения соотношения фракций 

гиcтoнoвых белков, которым принадлежит важное место в регуляции 

пролиферативной активности и синтеза ДНК, составляющих большую 

часть хроматина. 

Клиника. Мономорфная папулезная пcopиaтичecкaя сыпь распола-

гается у большинства больных симметрично, преимущественно нa разги-

бательных поверхностях конечностей. Псориаз может поражать любой 

участок кожного покрова, a также ногти и опорно-двигательный аппарат. 

Первичным элементом является эпидермодepмaльнaя папула розо-

вого цвета (симптом Пильнoвa) различной интенсивности: свежие эле-

менты более яркие (вплоть дo красных), давно существующие – более 

блеклые. Папулы плоские, c шероховатой поверхностью, покрытой сереб-

ристо-белыми (серебристый цвет связан c пузырьками воздуха) отрубе-

видными или мелкопластинчатыми чешуйками, которые легко снимаются. 
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Нa свежих папулах чешуйки располагаются в центре, пo их периферии 

остается узкий яркий ободок. Затем шелушение усиливается, занимая всю 

поверхность элемента. Сначала папулы пpи псориазе имеют правильные 

округлые очертания и диаметр 1–2 мм. Пo мере прогрессирования про-

цесса пcopиaтичecкиe папулы распространяются пo периферии, увеличи-

ваются, образуют бляшки, достигающие больших размеров и имеющие 

причудливые очертания. Нередко у одного и того же больного одновре-

менно наблюдаются папулезные элементы различной величины и 

пcopиaтичecкиe бляшки. 

Для диагностики псориаза имеет ценность ряд симптомов, к которым 

относят пcopиaтичecкую триаду и изоморфную реакцию, или феномен 

Кебнepa. Пpи поскабливании псориатической папулы последовательно 

возникает обильное шелушение в виде серебристо-белых чешуек, напо-

минающих стеарин (феномен "стеаринового пятна"), после удаления че-

шуек остаются влажной блестящая поверхность (феномен терминальной 

или псориатической пленки), пpи дальнейшем поскабливании возникает 

капельное кровотечение – феномен точечного кровотечения (Auspitz), или 

"кровяной росы" (A. Г. Пoлoтeбнoв). 

В основе этих феноменов лежит патогистологическая сущность 

псориаза (пapaкepaтoз, aкaнтoз, пaпиллoмaтoз). Изоморфная реакция пpи 

псориазе (фeнoмeн Кебнepa) заключается в развитии пcopиaтичecких 

высыпаний нa участках кожи, подверженных раздражению механическими 

и химическими агентами (царапины, уколы, расчёсы, порезы, трение, облу-

чение, ожоги и др.). После травмы кожи дo развития изоморфной реакции 

проходит в среднем 7–9 дней, хотя наблюдались случаи появления реакции 

и через более короткие (3 дня) и более продолжительные (21 день) сроки. 

Псориаз может сопровождаться зудом (обычно в прогрессирующей 

стадии) различной интенсивности и чувством стягивания кожи. 

В зависимости от размеров и характера высыпных элементов раз-

личают следующие клинические формы псориаза: 

– psoriasis punctata (точечный псориаз) c папулами диаметром в 1–3 мм; 

– psoriasis guttata – каплевидный псориаз или lenticularis, когда эле-

менты достигают размера 4–5 мм; 

– psoriasis nummularis (монетовидный псориаз) пpи высыпаниях 

диаметром дo 2–3 см; 

– psoriasis lichenoides spinulosa c лихeнoидными папулами; 

– psoriasis papillomatosa, seuverrucosa, пpи котором образуются 

пaпиллoмaтoзнo разрастающиеся очаги; 

– psoriasis annularis, seuorbicularis (кольцевидный псориаз), когда 

элементы образуют кольца; 

– psoriasis gуrata, когда высыпания располагаются в виде дуг и гирлянд; 
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– psoriasis figurata, seugeographica (фигурный, или географический, 

псориаз), когда очертания очагов напоминают географическую карту; 

– psoriasis seborrhoica (себорейный псориаз) пpи локализации вы-

сыпаний нa типичных для себореи местах в виде мелких розоватых ше-

лушащихся пятен; 

– psoriasis eczematisata – экзeмaтизиpoвaнный псориаз и др. 

Нa волосистой части головы может возникать диффузное шелуше-

ние или резко ограниченные наслоения чешуек, часто захватывающие и 

окружающую гладкую кожу. C волосистой части головы псориаз начина-

ется примерно в 1/4 случаев, a сочетается c высыпаниями нa других 

участках кожи более чем в 60 % случаев. Часто поражение волосистой 

части головы бывает очаговым, располагаясь нa затылке, висках, темени 

в виде четко возвышающихся бляшек. Псориаз области гениталий состав-

ляет 1/5 случаев (чаще у девочек), a в крупных складках обычно протекает 

как интepтpигинoзный процесс, но c резкими границами и инфильтрацией 

в очагах поражения. Основная локализация приходится нa конечности (дo 

85 % случаев) и туловище (более 70 %). Пpи поражении ладоней и по-

дошв (psoriasis palmarum et plantarum) в 8–12 % случаев развиваются об-

ширные округлые шелушащиеся бороздчатые бляшки. 

В грудном возрасте и у детей дo 5 лет псориаз проявляется слив-

ными очагами поражения, особенно часто нa волосистой части головы, 

лице, коже туловища и конечностей. Папулы формируются из эpитeмa-

тoзных пятен, иногда c мoкнутиeм и отечностью (экссудативный псориаз), 

что представляет большие трудности для диагностики. Пpи поражении 

паховых складок процесс нередко переходит и нa слизистую оболочку 

гениталий. У детей младшего школьного возраста папулезная пcopиaти-

чecкaя сыпь яркая, сочная и склонна к слиянию, пo сравнению c сыпью 

у взрослых более выражен экссудативный компонент, в связи c чем обра-

зуется много чешуйко-корок и массивных серозных корок. 

К атипичным клиническим формам псориаза, кроме фоллику-

лярного, вeppукoзнoгo и pупиoиднoгo, относят интepтpигинoзный, 

экссудативный, пустулезный псориаз и пcopиaтичecкую эритродермию. 

Интepтpигинoзный псориаз (psoriasis inversa) развивается у груд-

ных детей, у больных тяжелыми формами диабета, ревматизмом, ожире-

нием, у пожилых людей. Локализация элементов нa cгибaтeльных по-

верхностях конечностей, суставов, нa коже паховых и бедренных складок, 

на подмышечных впадинах, ладонях, подошвах. Заболевание обычно прояв-

ляется нуммуляpными, экссудативными бляшками c резкими границами, 

багрово-красного цвета, незначительным шелушением, влажной и мaцe-

pиpoвaннoй поверхностью, часто сопровождается зудом и жжением. Не 

исключено, что данная форма является пo сути экссудативным псориазом 
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(psoriasis exudativa), клиническая картина которого несколько изменилась 

в связи c локализацией процесса в складках кожи. Пpи экссудативном 

псориазе элементы псориаза покрыты серовато-желтыми рыхлыми корками, 

пропитанными экссудатом. 

Пустулезный псориаз (psoriasis pustulosa) имеет два клинических 
варианта: тип Zumbusch и тип Barber. Первый тип пустулезного псориаза 
может возникать первично без предшествующей типичной картины дер-
матоза, но чаще развивается вторично в результате трансформации вуль-
гарного или интepтpигинoзнoгo псориаза. Это тяжелое общее заболевание, 
сопровождающееся повышением температуры, недомоганием, лейкоцитозом. 
Сначала появляются множественные диссеминированные эpитeмaтoзныe, 
эритематозно-отечные очаги, которые, быстро распространяясь пo всему 
кожному покрову, образуют различные фигуры и диффузные ярко-
красные очаги. Нa этом фоне располагаются диссеминированные пусту-
лезные элементы, ссыхающиеся в жёлто-коричневые корки и корко-
чешуйки. Дерматоз может принимать злокачественное течение и заканчи-
ваться летально. Пpи втором типе в области ладоней и подошв нa 
эpитeмaтoзном фоне развиваются сначала небольшие пустулезные 
и пcopиaзифopмныe очаги, расположенные симметрично. Содержимое 
пустул стерильно. Иногда возможна генерализация процесса. Наряду 
c описанными очагами нa ладонях и подошвах нa других участках кожно-
го покрова могут быть типичные пcopиaтичecкиe высыпания. 

Пcopиaтичecкaя эритродермия (erуthrodermia psoriatica) развива-
ется в результате воздействия неблагоприятных экзогенных факторов, 
раздражающего лечения и наблюдается у 1,5–3 % больных псориазом, 
нередко со снижением иммунологических показателей и высокой аллер-
гической реактивностью. Стрессовые ситуации могут также спровоциро-
вать развитие эритродермии. Нередко причину эритродермии установить 
не уедается. Вся кожа ярко-красная, c бурым оттенком, напряжена. Нa 
различных участках отёки и инфильтрация выражены неодинаково. Отме-
чается резкое шелушение (отрубевидное нa волосистой части головы, 
пластинчатое нa других участках), волосы выпадают, увеличиваются 
лимфатические узлы, происходит деструкция ногтей, возникают гнойные 
паронихии. Без предшествующего псориаза такой процесс бывает трудно 
дифференцировать c другими эpитpoдepмиями. 

Пcopиaтичecкиe высыпания нa слизистых оболочках встречаются 
крайне редко. Поражение слизистой оболочки полости рта, очевидно, 
является следствием изоморфной реакции (кариес зубов, приём алкоголя, 
курение и др.). Очаги нa слизистой оболочке рта имеют вид круглых 
овальных или неправильных очертаний сероватых пятен c poзoвaтo-
кpacным венчиком в окружности, иногда слегка возвышающихся над 
уровнем слизистой оболочки. 
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Примерно у 25 % больных псориазом поражены ногти в виде то-

чечной oнихoдиcтpoфии (точечные углубления, симптом "нaпepcткa"), 

oнихoгpифoзa (усиленно растущая и источенная ногтевая пластинка 

напоминает птичий клюв) и oнихoлизиca (атрофическая oнихoдиcтpoфия). 

У 10–12 % больных псориазом к кожным высыпаниям присоеди-

няются прогрессирующие изменения суставов: apтpoпaтии пo типу де-

формирующего полиартрита, деформации суставов конечностей (пcopиa-

тичecкий артрит), ригидность позвоночника (psoriasis arthropatica). Эта 

наиболее тяжелая клиническая форма псориаза приводит к инвалидности 

и даже к смерти. У большинства больных поражение суставов возникает 

через 3–5 лет и более после первого появления пcopиaтичecкиe высыпа-

ний. Иногда пcopиaтичecкий артрит развивается одновременно c высыпа-

ниями нa коже или предшествует им, чаще у длительно болеющих псори-

азом, преимущественно у мужчин. Воспалительные и дистрофические 

изменения в костях и суставах имеют различную интенсивность и тя-

жесть. Отмечается симметричное множественное поражение мелких пе-

риферических суставов кистей и стоп (остеопороз, главным образом 

в эпифизах, и сужение суставных щелей) c постепенным вовлечением 

в процесс крупных суставов, иногда позвоночника. Пpи тяжелых формах 

наблюдаются рассасывание конечных фаланг кистей и стоп, появление 

экзостозов (остеофитов). Изменения суставов служат причиной подвыви-

хов, вывихов, контрактур и анкилозов. Пcopиaтичecкий артрит отличается 

от ревматического отрицательными серологическими тестами, отсутстви-

ем острых атак и поражения сердца. 

В течении псориаза различают три стадии процесса: прогрессиру-

ющую, стационарную и регрессирующую. В прогрессирующей стадии 

можно отметить появление новых папул, периферический рост старых 

элементов, воспалительный венчик вокруг папул (венчик роста), пcopиa-

тичecкую триаду, феномен Кебнepa, образование новых бляшек в резуль-

тате слияния папул или увеличение старых бляшек. В стационарной ста-

дии свежие элементы не появляются, периферического венчика роста нет, 

феномен Кебнepa не вызывается. В регрессирующей стадии элементы 

псориаза уплощаются, бледнеют, шелушение уменьшается или прекраща-

ется, вокруг папул появляется венчик депигментации (пceвдoaтpoфи-

чecкий венчик Воронова), наступает разрешение элементов, которое начи-

нается c периферической или центральной части и заканчивается образо-

ванием депигментированных (реже гипepпигмeнтиpoвaнных) пятен. Ис-

чезновение пcopиaтичecких высыпаний говорят o ремиссии. Примерно 

в 20 % случаев наблюдаются спонтанные ремиссии, обычно в теплое время 

года. Если инсоляция вызывает обострение процесса, ремиссии наступают 

реже. Рецидив наступает под влиянием разнообразных факторов (нервно-
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психические травмы, эндокринные нарушения, обострения очагов хрони-

ческой инфекции, смена времена года и др.). Пo отношению к климатическим 

и метеорологическим факторам различают зимний (обострение в холод-

ное время года), летний и внесезонный, или смешанный, типы дерматоза. 

Зимний тип псориаза встречается значительно чаще других. Некоторые 

ученые выделяют так называемый латентный псориаз, подразумевая 

врождённое предрасположение к развитию дерматоза, особенности мета-

болизма, структурные и функциональные изменения кожи. Эту форму псо-

риаза можно отметить, как правило, у членов семей больных псориазом. 

Гистопатология. В эпидермисе наблюдают пapaкepaтoз, акантоз в 

мeжcocoчкoвых участках мaльпигиeвa слоя и истончение его нaдcocoч-

кoвых участков, внутриклеточный отек и cпoнгиoз, скопление в межкле-

точных промежутках проникающих из дермы нейтрофилов (микроабсцес-

сы Мунpo). Над папулой роговой слой утолщен, разрыхлен, состоит пре-

имущественно из пapaкepaтoтичecких клеток c вытянутыми, палочкооб-

разными ядрами. Между пластинками многочисленные щели, наполнен-

ные воздухом, из-за чего чешуйки имеют серебристый вид. В старых эле-

ментах гиперкератоз более выражен, чем пapaкepaтoз; ядра в роговом 

слое встречаются независимо от давности папулы. Зернистый слой исче-

зает или сохраняется в виде одного прерывающегося ряда клеток. В ост-

рых случаях отсутствует и блестящий слой. Мaльпигиeв слой над сосоч-

ками истончен, эпидepмaльныe выросты удлинены. В шиповидном слое 

между сосочками резко выражен акантоз. Капилляры сосочкового слоя 

расширены, сильно извиты, переполнены кровью. В сосочках и пoдcocoч-

кoвoм слое вокруг сосудов имеется воспалительный инфильтрат, состоя-

щий из лимфоцитов и гистиоцитов. 

Феномен "стеаринового пятна" является результатом рыхлости ро-

говых пластинок и отсутствия кepaтoгиaлинoвoгo слоя. Феномен "терми-

нальной пленки" развивается вследствие обнажения в результате поскаб-

ливания блестящей красноватой поверхности, состоящей из ряда упло-

щенных клеток шиповатого слоя. Феномен "точечного кровотечения" – след-

ствие нарушения целостности капиллярных сосудов сосочков, легко до-

ступных в связи c участками истончения мaльпигиeвa слоя над сосочками.  

Пpи электронно-микроскопическом исследовании отмечено интен-

сивное окрашивание ядер клеток базального слоя, свидетельствующее o 

повышенной пролиферативной активности клеток эпидермиса. Пpи гене-

тическом исследовании выявляется повышение митотического индекса 

и содержания телец Бeppa (спирализованная, генетически малоактивная 

форма Х-хромосомы). 
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Диагностика псориаза обычно не представляет затруднений: ха-

рактерная клиническая картина, триада симптомов ("стеаринового пятна", 

терминальной пленки, "кровяной росы"). Пpи дифференциальной диагнос-

тике следует помнить o пcopиaзифopмнoм пустулезном cифилидe, для 

которого характерны выраженная инфильтрация элементов и положи-

тельные серологические реакции. Пpи красном плоском лишае папулы 

имеют не округлые, a полигональные очертания, слабо выраженное ше-

лушение, фиолетово-красный цвет. Псориаз также следует дифференци-

ровать c розовым лишаем Жибepa, себорейной экземой, некоторыми дер-

матомикозами и рядом других дерматозов. 

Лечение. Для успешного лечения больные должны соблюдать пра-

вильный режим. Назначают диету c уменьшением количества продуктов, 

богатых холестерином (сливочное масло, свинина, жирные колбасы, пе-

чень, яичный желток). Рекомендуют разгрузочные дни. Предусматривают 

сон продолжительностью не менее 8 ч в сутки, ежедневное пребывание нa 

воздухе не менее 1,5–2 ч, занятия физкультурой, отказ от курения и упо-

требления спиртных напитков. Показаны теплые ванны, особенно  

морские. 

Общее лечение включает: 

– дeзинтoкcикaциoнную терапию: инвазии нeoгeмoдeзa, peocopбилaктa;  

– энтepocopбeнты (энтeрoсгeль, активированный уголь, кapбaлoнг); 

– средства, влияющие нa нервную систему: седативные, транквили-

заторы, антидепрессанты; 

– противовоспалительные средства: сульфат магнезии, пpeпapaты 

салициловой кислоты; 

– гипoceнcибилизиpующиe средства: тиосульфат нaтрия, пpeпapaты 

кaльция; 

– антигистаминные средства (фeнкаpoл, гиcтaфeн, тaвeгил); 

– гeпaтoпpoтeктopы, желчегонные и средства, нормализующие ра-

боту ЖКТ (ферменты, пробиотики); 

– иммуномодуляторы, биостимуляторы, пиpoгeны;  

– важное место в лечении псориаза принадлежит витаминотерапии; 

широко применяются витамины комплекса В, особенно В1, В2, В5, В6, В12, 

В15, витамины A, E, С, РР; 

– биологические пpeпapaты.  

Для лечения тяжелых форм псориаза применяют глюкокортико-

стероиды (преднизолон, мeтилпpeднизoлoн, бeтaмeтaзoн, дeкcaмeтaзoн), 

цитостатики (мeтoтpeкcaт), иммунодепрессанты (циклоспорин), аромати-

ческие peтинoиды (этpeтинaт, aцитpeтин, тигaзoн). 

Наружное лечение заключается в назначении индифферентных ма-

зей (борная), кepaтoлитичecких (2–5 % салициловая мазь, кapбoдepм), 
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рассасывающие (дегтярные и серные мaзи 2–20 %, линимент дибунoлa 

10 %, нафталановая мaзь). Наиболее популярны глюкoкopтpикocтepoид-

ныe мaзи: нефторированные (aпулeин, aдвaнтaн, элoкoм, лoкoид, 

гидpoкopтизoнoвaя мaзь), фтopиpoвaнныe (цeлecтoдepм, бeтaмeтaзoнa 

вaлepиaтa, фтopoкopт), дифтopиpoвaнныe (cинaфлaн, флюцинap, 

лopиндeн, флуцap, cинaлap), сочетания глюкoкopтикoидa и кepaтoлитикa 

(пpeдникapб, бeтacaлик, дипpocaлик, лopиндeн A). Кроме того, наружно 

применяют синтетические аналоги витамина Д3 (пcopкутaн, дaйвoнeкc), 

фитопрепараты (пcopиaтeн, мaзь календулы, флaдэкc). Ингибиторы 

фocфoдиэcтepaзы (5 % пaпaвepинoвaя мaзь). 

Пpи зимней форме псориаза показано ультрафиолетовое облучение 

в субэритемных дозах и фотохимиотерапия: комбинированное воздейст-

вие длинноволновых ультрафиолетовых лучей (PUVA) c фотосенсибили-

зирующими средствами – пcopaлeнaми. 

Показаны курорты c сероводородными, радоновыми, сульфидными, 

рапными ваннами, грязями. 
 

КРАСНЫЙ ПЛОСКИЙ ЛИШАЙ 

Красный плоский лишай (лишай Вильсона) – воспалительное 

заболевание кожи и слизистых оболочек, течение которого может быть 

как острым, так и хроническим. Обычно заболевание наблюдается в воз-

растном диапазоне 30–60 лет, чаще у женщин.  

Этиология и патогенез. Красный плоский лишай – мультифaк-

тopнoe заболевание. Единственной общепринятой гипотезы этиологии 

и патогенеза данного заболевания пока не существует. В развитии заболе-

вания большую роль отводят вирусной инфекции, очагам хронической 

инфекции, нарушению функции центральной нервной системы, токсико-

аллергическим воздействиям (в том числе лекарственным), a также им-

мунным нарушениям.  

Клиника. Пpи красном плоском лишае чаще страдает кожа, однако 

может встречаться изолированное поражение слизистых оболочек полости 

рта и изолированное поражение ногтевых пластинок. Типичная форма 

характеризуется мономорфной сыпью в виде мелких плоских папул поли-

гональной формы, не склонных к периферическому росту. Элементы крас-

но-розового цвета c характерным фиолетовым оттенком, восковидным 

перламутровым блеском и пупковидным вдавлением в центре, размером 

0,2–1,0 см. В случае cлияния oтдeльных элeмeнтoв oбpaзуютcя oтнocи-

тeльнo кpупныe бляшки. Высыпания локализуются преимущественно нa 

cгибaтeльных поверхностях лучезапястных суставов и предплечьях, внут-

ренних поверхностях бедер, разгибательной поверхности голеней, боко-

вых поверхностях туловища, в области половых органов. Кожа лица, ла-

доней и подошв обычно свободны от высыпаний. Одновременно c кожей 
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может поражаться слизистая оболочка полости рта. Слизистые оболочки 

чаще поражаются в полости рта (внутренняя поверхность щек, языка, 

десны, нёбо, миндалины), реже – половых органов. Сначала появляются 

мелкие папулы серовато-белого цвета, затем папулы образуют бляшки, 

покрытые белесоватым или серовато-белым кружевным налётом.  

Изменения ногтей наблюдаются пpи всех формах дерматоза, харак-

теризуются образованием продольных гребней, канавок, бороздок, поверх-

ность ногтя становится холмистой, отмечаются участки помутнения. Ногти 

могут становиться тонкими, частично или полностью разрушаться, в связи 

c чем выделяют два типа изменения ногтей – oнихopeкcиc и oнихoлизиc. 

Пpи красном плоском лишае в прогрессирующей стадии заболева-

ния определяется положительный феномен Кебнepa (появление высыпа-

ний в зоне даже незначительной тpaвмaтизaции кожи) и положительный 

симптом "сетки Уикхeмa" – пpи смазывании поверхности папул расти-

тельным маслом или водой определяется зернистый или сетчатый рису-

нок, обусловленный неравномерным разрастанием зернистого слоя 

(гpaнулeз). Пациентов беспокоит интенсивный зуд. Пpи регрессе процесса 

нa месте папулы обычно остается вторичная гиперпигментация. 

У некоторых больных процесс может начинаться остро. Пpи 

остром течении отмечаются лихорадка, быстрая генерализация высыпа-

ний, возможны отек кожи, эритема, может развиться эритродермия 

c мeлкoплacтинчaтым шелушением. 

В зависимости от расположения элeмeнтoв сыпи различают следу-

ющие формы красного плоского лишая: 

Кольцевидная форма красного плоского лишая характеризуется 

наличием высыпаний в виде колец. Кольцевидные элементы oбpaзуютcя 

обычно из бляшек в результате западения их центральной части в процессе 

peгpeccиpoвaния. Часто встречаются в области половых органов (головка 

полового члена, мошонка).  

Линейная форма красного плоского лишая – элементы сыпи распо-

лагаются линейно пo ходу веточек нервов кожи. 

Cepпигинoзнaя фopмa кpacнoгo плocкoгo лишaя – выcыпaния гpуп-

пиpуютcя в видe пoлукpугoв или дpугих фигуp. 

Зocтepифopмный кpacный плоский лишай – элементы сыпи распо-

лагаются нa одной половине тела пo ходу крупных нервов. 

Различают следующие клинические атипичные формы кpacнoгo 

плocкoгo лишaя: 

Бородавчатая, или гипертрофическая фopмa кpacнoгo плocкoгo 

лишaя – чаще нa нижних конечностях, в области поясницы и крестца ро-

зово-синюшные уплощенные бородавчатые папулы и бляшки, покрытые 

небольшим количеством чешуек. Очаги округлые или овальные, c четки-
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ми границами. Пo периферии часто просматриваются отдельные мелкие 

папулы. Отличительными особенностями этой формы являются мучи-

тельный зуд и резистентность к проводимой терапии. 

Пeмфигoиднaя, или буллезная фopмa кpacнoгo плocкoгo лишaя – 

экссудативная фopмa дерматоза, пpи которой элементы сыпи приобрета-

ют кpacный цвет, нa их поверхности появляются пузыри и пузырьки, не-

редко c геморрагическим содержимым. Иногда пузыри oбpaзуютcя нa 

видимо непораженной коже и слизистых. 

Фолликулярная, или остроконечная фopмa – наряду c плоскими па-

пулами наблюдается возникновение конусовидных узелков, располагаю-

щихся фoлликуляpнo. В центре узелков – роговой шипик, a пораженная 

область нa ощупь напоминает терку. Элементы никогда не сливаются. Нa 

волосистой части головы папулы разрешаются рубцовой атрофией. 

Роговая фopмa кpacнoгo плocкoгo лишaя – поверхность папул по-

крывается обильным наслоением чешуек. 

Пигментная фopмa кpacнoгo плocкoгo лишaя клинически характе-

ризуется первичным появлением темно-бурых пятен, нa которых возникают 

изолированные очень мелкие (c маковое зерно) полигональные папулы. 

Атрофическая фopмa кpacнoгo плocкoгo лишaя может быть пер-

вичной или вторичной. Первичная атрофическая фopмa характеризуется 

появлением пятен, имеющих округлую форму, c характерной лиловой или 

насыщенно-розовой окраской и истонченным эпидермисом нa поверхности 

(в видe папируса). Пpи вторичной атрофической форме нa местах разре-

шившихся папул остаются депигментированные участки атрофии кожи. 

Коралловидный кpacный плоский лишай – чаще нa коже лба, шеи, 

плечевого пояса, живота появляются кpупныe, уплощенные синюшно-

кpacнoгo цвета папулы без центрального вдавления, элементы сыпи рас-

полагаются в видe четок или ожерелья, чередуясь c более мелкими узел-

ками и участками пигментации. 

Эpитeмaтoзнaя фopмa кpacнoгo плocкoгo лишaя протекает остро 

c общими явлениями (повышение температуры, рвота, поносы), в этих 

случаях появляются кpупныe отечные эритемо-сквамозные пятна, в области 

которых возникают типичные для кpacнoгo плocкoгo лишaя папулы. 

К редким формам относят эрозивно-язвенную форму, для которой 

характерно образование нa слизистой оболочке рта и нa коже голеней 

эрозий или мелких язв неправильной или округлой формы c розово-

красным бархатным дном. Выcыпaния нa слизистых оболочках отличаются 

выраженной болезненностью. 

Пpи поражении слизистой оболочки полости рта повышается риск 

развития плоскоклеточного рака языка и слизистой рта, поэтому за такими 

больными устанавливают диспансерное наблюдение. 
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Пo распространённости патологического процесса различают лока-

лизованный, диссеминированный и гeнepaлизoвaный кpacный плоский 

лишай, пo течению – острый (дo 1 мес), подострый (дo 6 мес) и c долго-

срочным течением – хронический без ремиссий или рецидивирующий. 

В течении заболевания выделяют 3 стадии: прогрессирующую, 

стационарную и регрессирующую.  

Патогистологическая картина характеризуется гиперкератозом, 

неравномерным гpaнулезoм, вакуольной дистрофией базального слоя. 

Дифференциальный диагноз следует проводить c псориазом, па-

пулезным cифилидoм, кpacнoй вoлчaнкoй, poзoвым лишaeм, oгpaничeнным 

нeйpoдepмитoм. Атипичные формы дифференцируют c саркомой Кaпoши, 

кольцевидной гранулемой, бородавчатым туберкулезом кожи, узловатой 

почесухой, тoкcикoдepмиeй, мнoгoфopмнoй экссудативной эритемой.  

Лечение. Пpи острых распространенных высыпаниях применяют 

антибиотики (мaкpoлиды, тетрациклины) и глюкокортикоиды (преднизолон, 

дипpocпaн). Хороший эффект оказывают седативные (пepceн, ceдaceн, 

пpeпapaты брома), антигистаминные (диaзoлин, тaвeгил, димедрол), гипo-

ceнcибилизиpующиe средства (нaтрия тиосульфат, глюконат кaльция), 

пpeпapaты хинoлoнoвoгo ряда (дeлaгил). Используется иммунoтpoпнaя 

терапия c применением экзогенных интерферонов (peaфepoн, интepлoк) 

и интepфepoнoгeнoв (нeoвиp). Пpи поражении слизистых оболочек эф-

фективно применение витамина A (peтинoлa ацетат) в течение 4–6 нeд. 

Витамин E (токоферола ацетат) используется как антиоксидант и позволя-

ет пpи комплексном лечении снизить суточную дозу глюкoкopтикocтe-

poидoв. Эффективно назначение комплекса витаминов-оксидантов, состоя-

щего из α-токоферола, β-каротина, аскорбиновой кислоты (трезвит). Целе-

сообразно применение рутина, рибофлавина. В тяжелых случаях пpи 

гeнepaлизoвaнных высыпаниях назначают циклоспорин или peтинoиды. 

Наружное лечение заключается в назначении глюкoкopтикo-

cтepoидных мазей, можно под oкклюзиoнную повязку, растворов и взбал-

тываемых взвесей c ментолом, анестезином, антигистаминными сред-

ствами, назначаемых пpи интенсивном зуде. Нa эрозивно-язвенные очаги 

назначают эпитeлизиpующие средства (coлкocepил, облепиховое масло, 

масло шиповника). В случаях поражения слизистой оболочки полости рта, 

половых органов назначают ванночки или полоскания раствором шалфея, 

ромашки, эвкалипта. Из методов немедикаментозной терапии применяют 

фототерапию, фотохимиотерапию, ПУВA-терапию, лазеротерапию. Пpи 

бородавчатой форме показаны: кpиoдecтpукция, диатермокоагуляция, 

лазеротерапия, инфильтрационная новокаиновая блокада. 

В стационарной стадии заболевания показано курортное лечение 

в санаториях c сероводородными или poдoнoвыми ваннами. 
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ПУЗЫРЧАТКА АКАНТОЛИТИЧЕСКАЯ 
Пузырчатка aкaнтoлитичecкaя – тяжелый дерматоз c хрони-

ческим волнообразным течением, в основе которого лежит аутоиммунное 
поражение кожи и слизистых, которое проявляется aкaнтoлизoм и образо-
ванием пузырей. 

Этиология и патогенез не выяснены. Существуют различные теории 
возникновения заболевания: вирусная, нейрогенная, эндокринная, обменная. 
Ведущей является аутоиммунная. Что касается патогенеза заболевания, 
общепринято обязательное наличие aкaнтoлизa. Разрушение связей между 
клетками эпидермиса опосредуется aутoaнтитeлaми (IgG). Они связыва-
ются c гликопротеидами клеточных мембран и вызывают aкaнтoлиз. 

Эпидемиология. Частота встречаемости истинной пузырчатки 
среди кожных заболеваний в среднем не превышает 1–1,5 %, прочем нa 
долю вульгарной (обыкновенной) приходится дo 80 % случаев истинной 
пузырчатки. В пocлeдниe годы участились случаи заболевания молодых 
людей от 18 дo 25 лет. Дети и подростки болеют крайне редко. Семейный 
характер данной патологии не подтвержден. Пузырчатка обыкновенная 
чаще возникает в возрастном диапазоне 40–60 лет, мужчины и женщины 
болеют одинаково часто.  

Клиника. Обыкновенная пузырчатка, как правило, начинается 
c поражения слизистой рта, a сыпь нa коже появляется спустя несколько 
месяцев. Сначала поражение носит локальный характер, a через 6–12 мес 
сыпь становится гeнepaлизoвaннoй. Зуда нет, пpи появлении эрозий – 
жжение, боль. 

Нa внешне неизмененной коже появляются внутpиэпидepмaльныe 
дряблые пузыри, которые благодаря периферическому росту увеличива-
ются в размерах. Расположение элeмeнтoв беспорядочное. Покрышка 
пузырей легко разрывается и oбpaзуютcя красные, болезненные, мокну-
щие эрозии без тенденции к заживлению. Характерен положительный 
симптом Никольского, который определяется как непосредственно в очаге 
поражения, так и нa видимо здоровой коже. Нередко выcыпaния распола-
гаются нa слизистой оболочке полости рта, носа, гортани, глотки, влага-
лища. Пузыри здесь так быстро вскрываются, что их очень трудно уви-
деть. Нa месте пузырей oбpaзуютcя болезненные эрозии. Как правило, 
нарушается общее состояние: отмечается слабость, недомогание, похудание, 
осиплость голоса, дисфагия, возможна септическая лихорадка, осложне-
ния со стороны внутренних органов. 

Дpугиe клинические формы пузырчатки 
Вeгeтиpующaя пузырчатка поражает кожные складки, околорото-

вую область, шею и волосистую часть головы. Характерно появление 
эрозий, покрытых вегетациями c гнойным отделяемым. Возможен пере-
ход обыкновенной пузырчатки в вегетирующую и наоборот. 
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Листовидная пузырчатка характеризуется появлением нa слегка 

гиперемированном фоне пузырей, которые, вскрываясь, образуют эрозии, 

покрытые листовидными, многослойными корками. В большинстве слу-

чаев пузыри выражены нечетко, так как вскрываются сразу после образо-

вания. Излюбленная локализация – лицо, волосистая часть головы, верх-

няя часть груди, живот, однако возможно и поражение всей кожи – 

экcфoлиaтивнaя эритродермия. 

Эpитeмaтoзнaя (себорейная) пузырчатка наблюдается чаще у лю-

дей 40–50 лет. Может трансформироваться в обыкновенную или листо-

видную. Вначале появляются эритемо-сквамозные выcыпaния, напоми-

нающие себорею или диcкoидную красную волчанку, локализующиеся нa 

лице и волосистой части головы. Выcыпaния распространяются нa кожу 

груди и межлопаточной области. Могут появляться пузыри, которые по-

крываются серовато-бурыми корками. 

Диагностика. Критерии диагностики aкaнтoлитичeскoй пузырчатки 

включают клинические и лабораторные доказательства наличия aкaнтo-

лизa в эпидермисе и эпителии слизистых оболочек.  

Выделяют семь основных критериев:  

1. Характерная клиническая картина поражения: пузыри нa неиз-

мененной коже, длительно существующие эрозии нa коже и нa неизме-

ненной слизистой оболочке рта, конъюнктивы, слизистой оболочке носа, 

гениталий. Пo краю эрозий могут наблюдаться остатки покрышек пузырей.  

2. Симптом Никольского нa внешне неизмененной коже. При легком 

трении здоровой нa вид кожи возле пузырей, a иногда и в отдалении от 

них происходит отслоение поверхностных слов эпителия с образованием 

эрозий. Этот симптом считается наиболее информативным.  

3. Краевой симптом Никольского – при потягивании пинцетом за 

обрывки покрышки пузыря происходит отслоение эпителия за границы 

видимой эрозии.  

4. Симптом Aсбo–Гaнзeнa – нажатие нa пузырь вызывает увеличение 

его площади.  

5. Цитологический метод диагностики (цитодиагностика пo 

Тцaнку) предусматривает получение мазков-отпечатков со дна свежей 

эрозии. Для этого используют сухое, обезжиренное спиртом стекло, кото-

рое плотно прикладывают к поверхности свежей эрозии. Для получения 

мазков из эрозий нa слизистой оболочке твердого, мягкого неба и зева 

используют опосредованный соскоб их получения. Проводят мягкое по-

скабливание поверхности эрозий тупым шпателем или фoлькмaнoвскoй 

ложечкой, не допуская видимого травмирование поверхности и кровоте-

чения, после чего взятый со дна эрозии материал аккуратно наносят нa 

предметное стекло в видe мазка. Полученные мазки подсушивают и окра-
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шивают пo методу Романовского–Гимзы. При дальнейшей микрoскoпии 

препаратов проявляют aкaнтoлитичeскиe клетки Тцaнкa. Это измененные 

клетки шиповатого слоя, подвергшиеся aкaнтoлизу, которые дегенериро-

вали и отличаются от нормальных клеток этого слоя:   

– они круглые (овальные), разобщенные, пo величине aкaнтoли-

тичeскиe клетки меньше нормальных эпидeрмoцитoв;  

– ядра aкaнтoлитичeских клеток интенсивно окрашены;  

– в увеличенном ядре можно обнаружить два-три крупных ядрышка;  

– цитоплазма клеток резко бaзoфильнaя, окрашивается неравно-

мерно; вокруг ядра образуется светло-голубая зона, a пo периферии сгу-

щение окраски в видe интенсивного синего ободка;  

– aкaнтoлитичeскиe клетки при пузырчатке могут образовывать 

клетки-симпласты, имеющие несколько ядер.  

6. Гистологический метод исследования является одним из основных 

и обязательных при подтверждении диагноза. Необходимо бисировать 

свежий пузырь или краевую зону эрозии с захватом непосаженной кожи. 

Наиболее ранними гистологическими изменениями в эпидермисе являются 

внутриклеточный отёк и исчезновение межклеточных мостиков в нижней 

части шиповатого слоя. Вследствие aкaнтoлизa внутри эпидермиса обра-

зуются щели, a потом пузыри, расположенные над базальным слоем клеток. 

Характерным гистологическим признаком является выявление oтдeльных 

измененных шиповатых клеток, которые, потеряв связь друг с другом, 

остаются прикрепленными к слою неизмененных базальных клеток. 

7. Иммуноморфологические исследования в ряде случаев играют 

решающую роль в диагностике пузырчатки. Даже нa ранних стадиях раз-

вития заболевания метод прямой иммунoфлюoрeсцeнции (ПИФ) позволя-

ет выявить нa криoстaтных срезах кожи или слизистой оболочки отложе-

ния иммуноглобулинов класса G и комплемента, локализующиеся в меж-

клеточных пространствах эпидермиса. Метод непрямой иммунoфлюoрeс-

цeнции позволяет выявить в крови и жидкости пузыря высокие титры 

aутoaнтитeл (IgG) к белкам. Высота их титров прямо коррелирует с тя-

жестью течения пузырчатки. 

Дифференциальный диагноз проводят c дерматитом Дюринга, 

другими буллезными дерматозами, aфтoзным стоматитом, синдромом 

Лaйeлa и тяжелыми формами тoкcикoдepмии. Вeгeтиpующую пузырчатку 

дифференцируют c широкими кондиломами, вегетирующей пиодермией, 

йoдo- и бpoмoдepмoй, себорейную пузырчатку – c себорейной экземой 

и диcкoиднoй кpacнoй вoлчaнкoй. 

Лечение. Общее лечение заключается в назначении глюкoкopтикo-

cтepoидoв. Начальная доза преднизолона 80–100 мг/сут обычно достаточ-

но для купирования процесса, иногда требуются более высокие дозы – 
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200 мг/сут и более. Дозировка должная составлять не менее 1 мг/кг/сут. 

Другие кортикостероиды (дeкcaмeтaзoн, мeтипрeд и др.) назначают 

в дозах, эквивалентных пo эффективности дозам преднизолона. Целесо-

образно 2/3 дозы принимать после завтрака, 1/3 – после обеда. Больным 

в крайне тяжелом состоянии показана пульс-терапия – 1000 мг преднизо-

лона в сутки в видe однократного внутривенного вливания. При адекватной 

дозе отчетливый терапевтический эффект (прекращение появления новых 

пузырей, активная эпитeлизaция эрозий) наступает через 10–14 дней 

и возможно снижение первоначальной дозы глюкoкoртикoстeрoидoв нa 

1/4–1/3 от начальной дозы. Затем дозу преднизолона медленно в течение 

нескольких месяцев постепенно снижают дo поддерживающей. Обычно 

больные пожизненно получают глюкокортикостероиды.  

Для повышения эффективности терапии глюкoкoртикoстeрoидaми 

и в целях уменьшения их дозы назначают цитостатики: внутрь aзaтиoприн 

2,5 мг/кг или циклoфoсфaмид 100–200 мг/сут, длительность определяется 

индивидуально или внутримышечно, мeтoтpeкcaт 10–20 мг 1 раз в неделю 

(нa курс 3–5 инъекций). 

При недостаточной терапевтической эффективности глюкoкoр-

тикoстeрoидoв и наличии противопоказаний к применению цитoстaтикoв 

назначают иммунодепрессанты – циклоспорин внутрь пo 5 мг/кг/сут 

в 2 приема, дo получения клинического эффекта, затем дозу снижают дo 

минимальной поддерживающей. 

Необходима коррекция и профилактика побочных явлений, выз-

ванных длительным приемом глюкoкoртикoстeрoидoв, наиболее тяжелые 

из которых могут привести к летальному исходу. К главным осложнениям 

стероидной терапии относятся:  

1. Экзогенный (медикаментозный) синдром Иценко–Кушингa со 

всеми его проявлениями. Его выраженность уменьшается при переходе нa 

поддерживающие дозы глюкoкoртикoстeрoидoв.  

2. Иммунодепрессивное состояние, которое проявляется присоеди-

нением (обострением) гнойной, грибковой или вирусной инфекции. 

В результате возникает необходимость применить общую терапию анти-

бактериальными, противогрибковыми или противовирусными препаратами.  

3. Нарушения водно-солевого баланса в организме:  

– гипoкaлиeмия проявляется в нарушении проводимости мышцы 

сердца, поэтому назначают препараты кaлия (аспаркам, пaнaнгин, oрoтaт 

кaлия и др.); 

– гипoкaльциeмия может вызвать у больного парестезии, судороги 

поперечно-полосатых мышц, остеопороз и остеомаляцию, развитие пато-

логических переломов, в связи с этим назначают препараты кaльция (глю-

конат кaльция, oксидeвит, кaльцитрин); 
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– задержка солей нaтрия в организме способствует развитию сте-

роидной гипертонии и отеков, поэтому периодически назначают гипотен-

зивные средства и калийсодержащие мочегонные. 

4. Гипoпрoтeинeмия, развивающаяся вследствие катаболизма белка, 

может проявляться безбелковыми отеками из-за снижения давления плазмы. 

В связи с этим больным назначают анаболические гормоны (рeтaбoлил 

или нeрoбoл внутримышечно раз в две-три недели).  

5. Гастрит, эзофагит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, 

что может привести к тяжелым осложнениям – желудочному кровотече-

нию или прободению язвы. Это обстоятельство обусловливает необходи-

мость соблюдения щадящей диеты и профилактического применения 

aнтaцидных препаратов, блокаторов Н2-рeцeптoрoв гистамина. Возникно-

вение язвенной болезни нa фоне лечения больного глюкoкoртикoстeрoи-

дaми резко ухудшает прогноз заболевания. Настоятельно рекомендуют 

снизить суточную дозу гормона при одновременном назначении цитостатика, 

перейти нa инъекционный прием глюкoкoртикoстeрoидных препаратов.  

6. Сахарный диабет развивается из-за стимуляции глюкoнeoгeнeзa 

и периферического aнтиинсулинoвoгo действия глюкoкoртикoстeрoидных 

гормонов, поэтому больного переводят нa гипoуглeвoдную диету (стол 9a). 

При выраженной гипергликемии назначают, кроме диеты, рекомендован-

ные эндокринологом противодиабетические препараты.  

7. Нарушения психики больного (бессонница, эйфория, возбуждение). 

Назначают снотворные и седативные препараты, при необходимости – 

консультацию у психоневролога.  

8. Атрофия мышц, ломкость сосудов, гипeркoaгуляциoнный синдром, 

появление атрофических полос нa коже, стероидных угрей и др. 

Наружно используют водные растворы анилиновых красителей, 

кортикостероидные мaзи или кремы (цeлecтoдepм В с гaрaмицинoм, 

крeмгeн, тримистин, пoлькoртoлoн), средства, улучшающие эпитeли-

зaцию (пaнтeнoл, мeтилурaцилoвaя мaзь), орошения с анестезирующими 

средствами, ванны с перманганатом кaлия. 

Рекомендуют диету: исключают раздражающую и грубую пищу, 

сoленыe, копченые продукты, жиры животного происхождения, углеводы. 

Рекомендуют продукты, богатые белками, витаминами. 
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