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 Глава

Эпидермис

Роговой слой
Стекловидный слой

Зернистый слой

Дерма

Подкожная 
клетчатка

Потовая железа

Волосяной
фолликул

Сальная железа

Сосочковый слой

Сетчатый слой

Базальный слой
Шиповатый слой

РИС. 1.1. Строение кожи

 Г
Л

А
В

А
1 АНАТОМИЯ И ГИСТОЛОГИЯ КОЖИ

После изучения темы студент должен:
знать

 анатомию и гистологию кожи и ее 
придатков;

уметь

 нарисовать схему строения строения 
кожи и ее придатков.
Кожа человека  — многофункцио-

нальный орган, взаимосвязанный с дру-
гими органами и системами организма; 
кожа выполняет функцию биологическо-
го барьера между организмом человека 
и окружающей средой.

Она состоит из эпидермиса, дер-
мы и подкожной жировой клетчатки 
(гиподерма). В коже располагаются во-
лосы, потовые и сальные железы, кро-
веносные сосуды, нервные окончания 
(рис. 1.1).

Эпидермис состоит из многослойно-
го ороговевающего эпителия, в котором 
преобладают кератиноциты; они посто-
янно обновляются и формируют базаль-
ный, шиповатый, зернистый, блестящий 
(присутствует только на ладонях и подо-
швах) и роговой слои (рис. 1.2).

Venerologie.indd   11Venerologie.indd   11 17.04.2015   9:47:3017.04.2015   9:47:30



12

Общая дерматология

Самый нижний слой: базальный (за-
родышевый) — statum basale. В базальном 
слое различают два типа клеток: базаль-
ные и меланоциты. Этот слой отделен 
от дермы базальной мембраной и состоит 
из одного ряда высоких цилиндрических 
клеток, расположенных перпендикулярно 
базальной мембране. Цитоплазма клеток 
базофильна. Ядра — овальные или удли-
ненные, гиперхромные. В цитоплазме ме-
ланоцитов содержится меланин.

Выше располагается шиповатый 
слой (stratum spinosum), состоящий 
из нескольких (от 5 до 10) рядов более 
крупных полигональных клеток. Между 
клетками видны многочисленные про-
топлазматические отростки, в местах 
соединения которых находятся десмо-
сомы.

Над шиповатым расположен зерни-
стый слой (stratum germinatum), кото-

рый состоит из 3–4 рядов уплощенных, 
вытянутых вдоль поверхности кожи кле-
ток. Они содержат большое количество 
зерен кератогиалина, интенсивно окра-
шивающихся гематоксилином.

Выше зернистого слоя находит-
ся блестящий (стекловидный) слой 
(stratum lucidum), который состоит 
из вытянутых клеток. Эти клетки содер-
жат вещества, преломляющие свет (гли-
коген, липиды и элеидин), вследствие 
чего границы и структура слоя приобре-
тают вид блестящей полосы и становятся 
незаметными.

Над блестящим слоем расположен 
роговой (stratum corneum). Этот слой со-
стоит из ороговевших безъядерных кле-
ток (корнеоциты), содержащих большое 
количество кератина и пузырьков возду-
ха, образующихся в результате деления 
кератиноцитов. Мигрирующие к поверх-
ности кожи кератиноциты придают ка-
ждому слою выраженные индивидуаль-
ные особенности.

В дерме анатомически различают два 
слоя: глубокий сетчатый и поверхностный 
сосочковый (рис. 1.3). Сосочковый слой 
(stratum papillare) имеет многочисленные 
выросты (сосочки), вдающиеся в эпидер-
мис. Ткань этого слоя состоит из тонких 
коллагеновых, эластических, ретикуляр-
ных волокон и различных соединитель-
нотканных клеток (фибробласты, тучные 
клетки, макрофаги и др.). Между волок-
нами соединительной ткани расположено 
аморфное бесструктурное межуточное 
вещество, содержащее кислые мукопо-
лисахариды и различные ферменты (гиа-
луронидазу, гистаминазу и др.). Сосочко-
вый слой пронизан большим количеством 
кровеносных и лимфатических сосудов, 
нервных волокон и нервных окончаний. 
В  этом слое встречаются также пучки 
гладких мышечных клеток.

Ниже сосочкового слоя находится 
сетчатый слой (stratum reticulare), со-

6

5

4

3

2

1

РИС. 1.2. Строение эпидермиса:
1 — роговой слой; 2 — зернистый слой; 
3  —  клетка Лангерганса; 4 — шиповатый слой; 
5 — меланоцит; 6 — базальный слой
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Анатомия и гистология кожи

стоящий из рыхлой волокнистой соеди-
нительной ткани, расположенной парал-
лельно поверхности кожи. Значительная 
часть сетчатого слоя представлена пуч-
ками коллагеновых и эластических воло-
кон. В сетчатом слое видны кровеносные 
сосуды, единичные лимфоциты и лей-
коциты. Дерма переходит в подкожную 
клетчатку, которая состоит из волок-
нистой соединительной ткани, между 

волокнами находятся многочисленные 
дольки жировой ткани.

К придаткам кожи относят волосы 
(рис.  1.4), сальные и потовые железы, 
ногти.

В волосе различают стержень и ко-
рень. Корень волоса оканчивается во-
лосяной луковицей, расположенной 
в волосяном влагалище, имеющем два 
слоя: внутренний  — эпителиальный  — 
и наружный  — соединительнотканный. 
В  просвет волосяного влагалища, в верх-
ней его части (волосяная воронка), от-
крываются выводные протоки сальных 
желез.

Сальные железы имеют альвео-
лярное строение и открываются выво-
дными протоками как в устье волосяно-
го мешочка, так и на поверхность кожи 
(рис. 1.5).

Потовые железы подразделяют 
на эккринные и апокринные (рис. 1.6). Их 
относят к простым трубчатым железам. 
Эккринные потовые железы встречаются 
на всех участках кожного покрова, осо-
бенно много этих желез на ладонях и по-
дошвах. Исключение составляют красная 
кайма губ, головка полового члена и вну-
тренний листок крайней плоти. Апо-
кринные потовые железы локализуются 
в подмышечных впадинах, в области ге-
ниталий, промежности, сосков молочных 
желез. Апокринные железы, как прави-
ло, открываются выводными протоками 
в волосяную воронку.

Кожа обильно снабжена сетью кро-
веносных и лимфатических сосудов 
(рис. 1.7).

На границе подкожной жировой 
клетчатки и собственно кожи располо-
жено глубокое артериальное сплетение, 
от которого перпендикулярно вверх отхо-
дят сосуды, образующие подсосочковые 
сплетения. Из сплетений выходят мелкие 
артерии, снабжающие кровью различные 
отделы и образования в дерме.

4

3

2

1

РИС. 1.3. Строение дермы:
1 — эпидермис; 2 — сосочковый слой; 3  —  сет-
чатый слой; 4 — гиподерма
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Лимфатическая система кожи со-
стоит из двух сетей лимфатических ка-
пилляров и отводящих лимфатических 
сосудов. Поверхностная сеть лимфати-
ческих капилляров расположена в под-
сосочковом слое, глубокая  — в нижнем 
слое дермы.

Кожа богата нервными волокнами 
и их окончаниями (рис. 1.8). В ней раз-
ветвляются спинномозговые, черепные 
и вегетативные нервы. Основное сплете-
ние локализуется в подкожной жировой 
клетчатке, откуда разветвления достига-
ют собственно кожи. В сосочковом слое 
нервные волокна формируют густую 
сеть, от которой отходят нервные волок-
на к волосяным мешочкам, железам, со-
судам, эпидермису.

В коже расположены тельца Фате-
ра—Пачини, Мейснера, концевые колбы 
Краузе и клетки Меркеля.

Подкожная жировая клетчатка (ги-
подерма) располагается ниже дермы 
и состоит из пучков коллагеновых и эла-
стических волокон, идущих из сетчато-
го слоя дермы, образующих петлистую 
сеть, в которой находятся скопления 
жировых клеток (дольки жировой ткани) 
(рис. 1.9). Жировые клетки (адипоциты) 
состоят из большой капли жира, оттес-
няющей к периферии ядро клетки, и не-
большого количества цитоплазмы.

В подкожную жировую клетчатку 
входит кожная фасция, от верхней гра-
ницы которой по направлению к дерме 
идут пучки соединительнотканных воло-

9

10

8

7б

РИС. 1.4. Схема строения и расположения 
в коже волоса:
1 — стержень волоса; 2 — волосяная воронка; 
3  — сальная железа; 4  —  мышца, поднимаю-
щая волос; 5 — луковица; 6 — сосочек волося-
ного фолликула; 7 — кутикула; 8  — наружное 
корневое влагалище; 9 — внутреннее корневое 
влагалище; 10  — мозговое вещество

5

6

3

4

2

1
а
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б

а

3

4

5

2

1

6

3

2

РИС. 1.5. Схема строения и расположения в коже сальных желез:
1 —  волос; 2 — эпидермис; 3  —  сальная железа; 4 — дерма; 5 — гиподерма; 6 — веллусный волос
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РИС. 1.6. Схема строения и расположения в коже потовых желез:
1 — выводной проток; 2 — секреторный отдел потовой железы; 3 — сальная железа; 4  —  волос

3

4

2

1

2

1

ба

3

4

5

2

1

8
9
10

7

6

РИС. 1.7. Схема строения и расположения 
в коже кровеносных и лимфатических сосу-
дов:
1 — эпидермис; 2 — артериальный капилляр; 
3 — венозный капилляр; 4  —  подсосочковое 
сплетение; 5 — дерма; 6 — глубокое сосуди-
стое сплетение; 7 — гиподерма; 8 — лимфа-
тический сосуд; 9 — вена; 10  — артерия
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РИС. 1.8. Схема расположения нервных рецепторов:
1 — клетки Меркеля; 2 — тельца Пачини; 3 — колбы Краузе; 4  —  свободные нервные окончания; 
5 — тельца Мейснера; 6 — тельца Руффини

3

4

2

1

6

5

4

РИС. 1.9. Строение жировой клетки:
1 — крупная жировая капля в цитоплаз-
ме; 2 — ядро адипоцита; 3 — цитоплазма; 
4  —  базальная мембрана

3

4

2

1
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Частная дерматология

 Г
Л

А
В

А
8 МИКОЗЫ

После изучения данной темы студент 
должен:
знать:

 определение микозов;

 этиологию, патогенез и классифика-
цию микозов;

 клинические симптомы кератоми-
козов, дерматофитий, кандидозов, 
глубоких микозов и псевдомикозов;

 методы диагностики микозов;

 принципы терапии и меры профи-
лактики;

уметь:

 осматривать кожные покровы, во-
лосы, ногтевые пластинки, видимые 
слизистые оболочки; определять 
первичные и вторичные морфоло-
гические элементы высыпаний, ха-
рактерные для грибковых заболе-
ваний;

 по результатам клинико-анамнести-
ческих данных поставить диагноз;

 наметить план лабораторного ми-
кологического обследования боль-
ного;

 применять лампу Вуда (люминес-
ценция) для диагностики микозов;

 брать материал (чешуйки, волосы, 
ногти) из очагов грибкового пораже-
ния для микроскопического иссле-
дования (КОН-тест);

 назначить противогрибковое лече-
ние;

 представить план противоэпидеми-
ческих мероприятий и мер вторич-
ной профилактики дерматофитий.

Микозы (mycoses: от греч. mykes  — 
гриб, osis  — болезнь)  — инфекционные 
болезни кожи, вызываемые патогенными 
грибами.

Эпидемиология. В европейских 
странах заболеваемость населения мико-
зами достигает 20–70 %, в России — 40 %, 
в том числе среди пациентов дерматоло-
гических стационаров — до 26 %. В Рос-
сии грибковые поражения ногтей (они-
хомикозы) регистрируются у 15–30 млн 
человек при средней продолжительно-
сти болезни около 10 лет; у 20–50 % на-
селения онихомикозы диагностируются 
в возрасте 40–60 лет. Микозы стоп (ру-
брофития и эпидермофития стоп) отме-
чаются преимущественно у взрослых, 
а трихомикозы (микроспория, трихо-
фития, фавус), при которых поражаются 
длинные волосы,  — в основном у детей 
в возрасте 5–12  лет. В последние годы 
участились «завозные» случаи микотиче-
ской инфекции.

Классификация. С 1976  г. в оте-
чественной дерматологии применяет-
ся классификация микозов профессора 
Н.М.  Шеклакова. В соответствии с этой 
классификацией (табл.  8.1), выделяют 
четыре группы микозов (I–IV) и группу 
псевдомикозов (V).

Отечественная классификация ми-
козов основана на родовой и видовой 
принадлежности грибов, глубине их 
проникновения в пораженные ткани 
и ответной реакции этих тканей, отно-
шении грибов к придаткам кожи (воло-
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сы, ногти), преимущественной локали-
зации микоза.

В ряде стран принята «топическая» 
классификация дерматофитий, поль-
зуясь которой, врач в большей степени 
ориентируется на локализацию микоза, 
а не на видовую принадлежность гри-
ба — возбудителя заболевания и его эпи-
демиологию (например, микоз головы 
или микоз стоп и кистей). Действитель-
но, на практике удобнее классифициро-
вать дерматофитии по локализации, тем 
более что клинические проявления забо-
леваний, вызванных разными патогенны-
ми грибами, практически одинаковы.

Кандидозы — это заболевания кожи, 
ногтей, слизистых оболочек, иногда вну-

тренних органов, вызываемое дрожже-
подобными грибами рода Candida.

Глубокие микозы вызываются гри-
бами, относящимися к различным ро-
довым и видовым группам. Наиболее 
опасны глубокие микозы: кокцидиоидоз 
и гистоплазмоз вызывают тяжелые пора-
жения кожи, слизистых оболочек и вну-
тренних органов, нередко заканчиваются 
летальным исходом. Другие глубокие 
микозы (бластомикоз, хромомикоз, спо-
ротрихоз, мукороз, пенициллоз, аспер-
гиллез, цефалоспориоз и др.) вызывают 
условно-патогенные грибы; тяжесть их 
течения зависит от распространенности 
процесса и состояния реактивности ор-
ганизма.

ТАБЛИЦА 8.1. Клиническая классификация микозов

Микозы
Локализация поражения

эпидермис волосы ногти глубокие ткани

I. Кератомикозы

Разноцветный лишай +

II. Дерматофитии

Эпидермомикозы
Руброфития + + +
Эпидермофития (стоп, паховая) + +
Трихомикозы
Микроспория + +
Трихофития + + +
Фавус + + +

III. Кандидозы

Кожи и слизистых оболочек + +
Висцеральный + +

IV. Глубокие микозы

Бластомикоз + +
Хромомикоз + +
Споротрихоз + +

V. Псевдомикозы

Эритразма (поверхностное поражение) +
Актиномикоз (глубокое поражение) + +

Venerologie.indd   95Venerologie.indd   95 17.04.2015   9:47:5617.04.2015   9:47:56



145

 Глава
 Г

Л
А

В
А

13 ДЕРМАТИТЫ И ЭКЗЕМА

После изучения темы студент должен:
знать:

 эпидемиологию, этиологию, патоге-
нез и клиническую картину дерма-
титов и различных форм экземы;

 классификацию дерматитов и эк-
земы;

 лабораторные, в том числе аллерго-
логические, методы диагностики;

 принципы общей и местной терапии;

 профилактику рецидивов дермати-
тов и экзем;

уметь:

 произвести осмотр больного;

 определить первичные и вторичные 
элементы сыпи;

 поставить диагноз с определением 
стадии и клинической формы забо-
левания;

 наметить план обследования;

 назначить лечение (режим, диета, 
системная, наружная терапия);

 проводить профилактику рециди-
вов.

13.1. Дерматит

Дерматит (dermatitis)  — воспали-
тельное заболевание кожи, возникающее 
в результате непосредственного воздей-
ствия на нее внешних облигатных или 
факультативных раздражающих факто-
ров химической, физической или биоло-
гической природы. Различают простые 
и аллергические дерматиты.

13.1.1. Простой дерматит
Дерматиты простые (синоним: ис-

кусственные, артифициальные, в зару-
бежной литературе  — ирритантные) 
вызываются облигатным, или безуслов-
ным, раздражителем, обуславливая по-
вреждение кожи у любого человека. Для 
простого дерматита характерны разви-
тие очага воспаления исключительно 
на месте действия раздражителя и от-
сутствие тенденции к распространению 
процесса. Заболевание развивается без 
инкубационного периода.

Этиология. Причинами простых 
контактных дерматитов являются:

 физические факторы  — механиче-
ское воздействие: трение, давление, 
высокие и низкие температуры, ИК-, 
УФ- или рентгеновские лучи, иони-
зирующая радиация, электрический 
ток, лазерное излучение;

 химические факторы — концентри-
рованные кислоты, щелочи, соли, 
сложные органические соединения 
и пр.;

 биологические факторы (крапива, 
лютик, гусеницы, медузы и пр.).
Клиническая картина. Для острого 

простого контактного дерматита харак-
терна стадийность развития клинических 
проявлений. Степень выраженности вос-
палительных явлений и глубина пора-
жения при простом дерматите зависят 
от силы раздражителя, времени воз-
действия и в некоторой мере от свойств 
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кожи той или иной области кожного по-
крова.

Выделяют три стадии простого дер-
матита: эритематозную, везикулобуллез-
ную и некротическую. Эритематозная 
(I) стадия проявляется легкой эритемой 
и небольшим отеком и сопровождается 
незначительной болезненностью и жже-
нием кожи. После прекращения контакта 
с раздражителем происходит самосто-
ятельный регресс дерматита в течение 
нескольких суток. При длительном воз-
действии более сильного агента воз-
никает необратимое повреждение всех 
клеточных слоев эпидермиса возника-
ет везикулобуллезная (II) стадия дер-
матита. Клинически она проявляется 
выраженной эритемой и отеком кожи, 
на фоне которых образуются везику-
лы (рис. 13.1 а) — крупные пузыри с се-
розным или серозно-геморрагическим 
содержимым (рис.  13.1  б). В дальней-
шем они вскрываются с образованием 
эрозивных или язвенных дефектов либо 
ссыхаются в корки. Больные испытывают 
болезненность и жжение кожи. Регресс 
высыпаний происходит в течение не-
скольких недель.

При глубоком повреждении эпи-
дермиса, дермы, а нередко и гиподермы 
образуется необратимое некротическое 

повреждение тканей, что соответствует 
некротической (III) стадии дерматита. 
В зоне воздействия высокой или низкой 
температуры, а также электротока воз-
никают некрозы, глубокие язвы, покры-
тые некротическими или гнойно-некро-
тическими корками (при присоединении 
вторичной пиодермии), сопровождаю-
щиеся сильной болью. При ожогах и от-
морожениях большой площади и глу-
бины нарушается общее состояние ор-
ганизма. Заживление кожи происходит 
долго  — от нескольких недель до не-
скольких месяцев; на месте глубоких по-
вреждений тканей остаются рубцы.

При длительном воздействии слабо-
го раздражителя (трение тесной обувью, 
постоянный контакт с водой и моющими 
средствами) развивается хронический 
простой контактный дерматит в виде 
слабовыраженной воспалительной ре-
акции, характеризующейся застойной 
эритемой, инфильтрацией, шелушением, 
трещинами, пигментацией кожи.

Диагноз основан на клинической 
картине, связи начала заболевания с об-
лигатным раздражителем, отсутствии 
инкубационного периода и четких грани-
цах поражения.

Лечение острого простого дермати-
та включает устранение провоцирующе-

РИС. 13.1. Простой дерматит:
а — ожог медузой; б — ожог кипятком

ба
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го фактора и проведение рациональной 
наружной противовоспалительной те-
рапии в зависимости от стадии, остроты 
и тяжести дерматита. При химических 
ожогах, вызванных концентрированными 
кислотами и щелочами, в качестве сред-
ства неотложной помощи применяют 
обильное смывание их водой.

При эритематозной стадии пока-
заны примочки с 2% раствором борной 
кислоты, отваром ромашки, шалфея, 
водная болтушка (циндол) или на ко-
роткий период ГКС-мази. При везику-
лобуллезной стадии на 1-м этапе произ-
водят вскрытие пузырей с сохранением 
покрышки и наложением влажно-высы-
хающих повязок, пропитанных дезинфи-
цирующими растворами и анилиновыми 
красителями.

После прекращения экссудации, 
на 2-м этапе, переходят к наложению 
дезинфицирующих и эпителизирующих 
мазей. Дерматиты I–II стадии могут ле-
чить дерматологи. Лечение больных 
с обширными язвенно-некротическими 
поражениями кожи, обусловленными 
ожогами, отморожениями, электротрав-
мой, проводят в стационаре хирургиче-
ского профиля и ожоговых центрах.

При хронических дерматитах необ-
ходимо устранить их причину и исполь-
зовать кератопластические, смягчающие 
мази, а также увлажняющие и ожиряю-
щие кремы.

13.1.2. Аллергический дерматит
Аллергический дерматит  — воспа-

лительное заболевание кожи, возника-
ющее при повторном контакте с опреде-
ленным аллергеном, к которому разви-
вается моновалентная сенсибилизация 
(вследствие длительных контактов кожи 
с этим аллергеном). Время, необходимое 
для сенсибилизации, колеблется от не-
скольких дней до месяцев или лет. Про-
цесс сенсибилизации не сопровождается 

клиническими симптомами и является 
латентной фазой аллергического воспа-
ления кожи.

Этиология и патогенез. В осно-
ве заболевания лежит аллергическая 
реакция гиперчувствительности замед-
ленного типа, относящаяся к IV типу (по 
классификации П.  Джилл и Р.  Кумбса). 
В  качестве аллергенов чаще выступают 
химические вещества при постоянном 
контакте с ними кожи в быту или на ра-
боте (стиральные порошки, моющие 
и чистящие средства, краски, синтети-
ческие строительные материалы, хром, 
никель, лекарственные и косметические 
средства).

В фазе сенсибилизации антиген про-
никает в эпидермис, связывается с кле-
точными и внеклеточными белками и за-
хватывается клетками Лангерганса. Под 
действием антигена и ИЛ происходит ак-
тивация этих клеток. Ведущая роль в ак-
тивации и миграции клеток Лангерганса 
принадлежит ИЛ-1β. Активированные 
клетки Лангерганса покидают кожу и на-
правляются в ближайшие лимфатиче-
ские узлы, где они представляют антиген 
нативным Т-лимфоцитам и сенсибилизи-
руют их.

В эффекторной фазе, развивающей-
ся через 24–72 ч, сенсибилизированные 
Т-лимфоциты, мигрирующие в кожу 
из лимфатических узлов, вновь взаимо-
действуют с антигенами. В результате 
продуцируются различные группы про-
воспалительных цитокинов-медиаторов 
межклеточного взаимодействия имму-
нокомпетентных клеток, которые при-
влекают к очагу макрофаги, лимфоциты, 
полиморфноядерные лейкоциты. Эти 
клетки также выделяют медиаторы, фор-
мируя воспалительную реакцию кожи.

Клиническая картина. Проявления 
аллергического дерматита чаще все-
го локализуются на открытых участках 
кожи и характеризуются отечной эрите-
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мой, на поверхности которой могут воз-
никать мелкие папулы и сгруппирован-
ные микровезикулы, оставляющие при 
вскрытии мокнущие микроэрозии, кор-
ки, чешуйки. Высыпания сопровождают-
ся зудом и жжением.

Проявления острого аллергического 
дерматита аналогичны клинической кар-
тине экземы в острой стадии, поэтому 
аллергический дерматит называют также 
экземоподобным дерматитом (рис. 13.2).

Благодаря общей сенсибилизации 
организма могут наблюдаться аллерги-
ческие высыпания (аллергиды) в виде 
эритематозно-сквамозных или папу-
ловезикулезных элементов, располага-
ющиеся на значительном расстоянии 
от места непосредственного контакта. 
Например, при аллергическом дермати-
те, развившемся в ответ на воздействие 
косметического крема, яркая эритема 

с отеком и везикуляцией может захва-
тывать не только кожу лица, но и шею 
с переходом на верхние отделы грудной 
клетки.

Диагноз аллергического дерматита 
ставят на основании анамнеза и клиниче-
ской картины. Нередко для подтвержде-
ния диагноза прибегают к аллергическим 
кожным пробам (компрессным, капель-
ным, скарификационным) с предполага-
емым аллергеном. Пробы ставят после 
регресса клинических изменений кожи.

Дифференциальный диагноз про-
водят с экземой, для которой характер-
ны поливалентная (а не моновалентная) 
сенсибилизация, стадийность в развитии 
кожного процесса и хроническое реци-
дивирующее течение; а также с токси-
дермией, при которой аллерген попадает 
внутрь организма.

Лечение. Прежде всего необходимо 
выявить и исключить контакт с аллерге-
ном. Кроме того, следует устранить воз-
действие неспецифических раздражите-
лей: трение одеждой, мытье с мочалкой, 
использование косметических средств, 
избыточное потоотделение. Назначают 
антигистаминные препараты I или II по-
коления. При распространенном пораже-
нии кожи применяют неспецифическую 
десенсибилизирующую терапию (вну-
тривенные инъекции 10 мл 30% раствора 
тиосульфата натрия или 10% раствора 
хлорида кальция). Основной акцент в те-
рапии аллергического дерматита делают 
на применении наружных средств.

В острой стадии назначают холод-
ные примочки или влажно-высыхающие 
повязки с препаратами, усиливающими 
их противовоспалительное действие (2% 
раствор борной кислоты, 2% раствор та-
нина, отвары ромашки, шалфея, череды). 
После прекращения мокнутия применя-
ют пасты (2% борно-нафталановую, 2% 
дерматоловую и др.), а затем переходят 
на кремы и мази.РИС. 13.2. Аллергический дерматит лица
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На любом этапе воспалительного 
процесса для получения быстрого тера-
певтического эффекта показаны топи-
ческие ГКС-препараты. Предпочтение 
следует отдавать негалогенизированным 
средствам, обладающим наименьшим 
риском развития побочных эффектов 
(см. табл. 6.2).

Профилактика простого дерматита 
заключается в осторожном обращении 
со средствами, вызывающими облигат-
ное поражение кожи. При аллергическом 
дерматите  — в исключении контакта 
с химическими средствами, которые ра-
нее у больного провоцировали клиниче-
ские проявления заболевания.

Прогноз для жизни благоприятный; 
при распространенной форме простого 
дерматита, вызванного кислотами, ще-
лочами, прогноз зависит от площади по-
ражения и общего состояния больного.

13.2. Токсидермия

Токсидермия — острое воспалитель-
ное заболевание кожи, развивающееся 
в ответ на введение в организм (перо-
ральное, парентеральное, вдыхание) ве-
ществ, обладающих сенсибилизирующи-
ми свойствами.

Этиология и патогенез. Причинами 
возникновения токсидермии чаще стано-
вятся лекарственные средства (антибио-
тики, НПВП, анальгетики, седативные, 
витамины группы  В и др.). Токсидермии 
могут вызывать различные пищевые про-
дукты, особенно если в их состав входят 
красители, стабилизаторы, консерванты 
и ароматизаторы, широко применяемые 
в современной пищевой промышленно-
сти. В связи с этим различают токсидер-
мию медикаментозную и алиментарную, 
клинически протекающие одинаково.

Развитие аллергического воспале-
ния при токсидермиях осуществляется 
посредством В- и Т-клеточного имму-

нитета через различные типы аллер-
гических реакций: анафилактический 
механизм, IgE-опосредованный, имму-
нокомплексный, гиперчувствительности 
замедленного типа. Токсическо-аллерги-
ческий механизм развития токсидермии 
может быть связан с побочным действи-
ем на мембраны клеток лекарственных 
препаратов, приводящим к выбросу био-
логически активных веществ (цитокинов, 
ферментов, гистамина, ацетилхолина). 
Среди механизмов развития токсидер-
мии выделяют кумуляцию, передози-
ровку, взаимодействие различных лекар-
ственных препаратов при полифармако-
терапии (полипрагмазия).

Клиническая картина представле-
на пятнистыми (рис.  13.3), уртикарны-
ми, папулезными, папуловезикулезными, 
реже буллезными (синдром Стивенса—
Джонсона) и узловатыми элементами, 
сопровождающимися зудом и жжением. 
Чаще сыпь бывает мономорфного, реже 
полиморфного характера. В основном 
наблюдаются распространенные высы-
пания, но иногда возникает диффузное 
поражение кожи вплоть до эритродер-
мии. При вовлечении слизистых оболо-
чек появляются эритематозно-отечные, 
геморрагические и буллезно-эрозивные 
высыпания.

РИС. 13.3. Медикаментозная токсидермия
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