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Купание без мыла и без слёз!



Сухая кожа как проявление патологии:

Атопический дерматит, или экзема

Псориаз

Нейродермит

Ихтиоз

Ксероз

Врожденные кератодермии

Себорейный дерматит

Сахарный диабет

Почечная недостаточность

Тиреотоксикоз

Cухая кожа часто является  следствием местного лечения дерматозов 

антибиотиками, ретиноидами, ТГКС, бензоил пероксидом, азелаиновой кислотой и 

другими средствами
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Зуд как проявление различной 

патологии у детей:



Острый аллергический дерматит 

после нанесения татуировки «хной»

Из личного архива  доц. Тонких Н.А.



Первичная лактазная недостаточность, 

атопический дерматит

• Ребенок 4-х мес., 

первичная лактазная 

недостаточность, 

атопический дерматит, 

генерализованная 

форма, кандидоз кожи на 

фоне местного лечения 

глюкокортикостероидами

Из личного архива  доц. Тонких Н.А.



Острая крапивница на прием 

медикаментов

Из личного архива  доц. Тонких Н.А.



Дермографическая крапивница

• Более чем у 50% повышен 
уровень общего IgE, у 5% 
IgE-реакции значимы

• Системные симптомы у 5%

• Симптоматическая – (в 
трети случаев на фоне 
глистной инвазии и 
лямблиоза)

• В 38,1% случаев протекает 
на фоне синдрома Элерса-
Данло

• Наиболее выражено в 
сравнении с другими
физическими 
крапивницами

страдает качество жизни

с.н.с., к.м.н. Варламов Е.Е. , Москва, 2018



МАСТОЦИТОЗ (ПИГМЕНТНАЯ 
КРАПИВНИЦА)

 мультифакторное заболевание   с 
патологической пролиферацией                               
и накоплением масто-клеток                       
(тучных) в одной или множестве                   
тканей;

 определение симптома Дарье;

 исключение системности процесса;

 мультидисциплинарное 
заболевание:  требует совместной 
работы педиатров, семейных 
врачей, дерматологов, 
аллергологов

Из архива проф. Нагорной Н.В.



Холинергическая крапивница

• Девочка, 15 лет, вегетативная дисфункция, 

холинергическая крапивница

• Наиболее информативен тест с горячей ванной

Из личного архива  доц. Тонких Н.А.



- Дефицит железа, цинка

марганца, йода, селена,

кремния; 

-Наличие токсических 

элементов: ртути, алюминия, 

бария и др.;

-Дисбаланс эндокринной 

системы и др.

Ломкость, тусклость волос, алопеция –

ищи причину!
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Иногда изменения на коже - первое 

проявление серьезной патологии!

Телеангиоэктазии на лице 

- сосудистая и/или 

гематологическая 

патология, 

гормональный 

дисбаланс

Стойкая эритема –

исключай системные 

заболевания 

соединительной ткани

Фото из сети Интернет



Гиперпигментация как важный 

симптом в диагностике соматических 

заболеваний

Множественные пятна кофейного цвета размерами от 1,0×1,0 до 8,0×4,5 см у 

девочки Н.,16 лет 

Диагноз: Нейрофиброматоз (болезнь Реклингхаузена) 

Леч.врач - доц. Тонких Н.А.



Гиперпигментация кожи шеи, подмышечных впадин по типу 

аcanthosis nigricans, стрии на бедрах, передней поверхности 

брюшной стенки – оцени состояние эндокринной системы 

и обмена веществ !

Признаки гиперинсулинизма 

Признаки гиперкортицизма

Леч.врач - доц. Тонких Н.А.



• Если на любом 

участке кожи есть что-то, 

отличное от нормы -

должен быть поставлен 

диагноз!!!

Проф. Проценко Т.В.




