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Атопический дерматит - хроническое аллергическое
лихенифицирующее заболевание кожи, которое в типичных
случаях начинается в раннем детском возрачте и приводит к
физической и эмоциональной дезадаптации пациента и членов его
семьи.

Сопровождается кожным зудом, частым инфицированием.
Нередко протекает с выпадением волос.

_________

Кудрявцева А. В. и др. Атопический дерматит у детей: некоторые проблемы диагностики 

и лечения // Педиатрия. — 2017. — № 2. — С. 227-231.



Распространенность заболевания значительно  возросла 

за последние три десятилетия и составляет в развитых странах 

от 10 до 15% у детей в возрасте до 5 лет и от 15 до 20% у 

школьников. 

В структуре аллергических заболеваний его доля 

составляет 50 -75%.

____________

Кудрявцева А. В. и др. Атопический дерматит у детей: некоторые проблемы диагностики и лечения // Педиатрия. 

— 2017. — № 2. — С. 227-231.

. 



 • Тотальным

 • Крупноочаговым

 • Мелкоочаговым

 • Смешанным

____________

Матушевская Е.В., Владимирова Е.В., Свирщевская Е.В. Атопический дерматит и роль цинка 

в поддержании барьерных свойств кожи. Клиническая дерматология и венерология. 2020;19(3):297-304.



Подобные проявления характерны и для сифилиса. 

Сифилитическая алопеция типична для вторичного 

рецидивного сифилиса, хотя иногда может возникнуть и при 

вторичном свежем сифилисе.

____________

Мавров И.М., Бухарович М.Н., Глухенький Б. Т. Контактные инфекции передающиеся половым путем 

Здоровье.-1989 .-384 с. 



Различают

• Диффузную (alopecia syphilitica diffusa)

• Мелкоочаговую (alopecia syphilitica areolaris),

•Смешанную (alopecia syphilitica mixta) сифилитическую
алопецию.

У разных пациентов этот симптом сифилиса выражен в
разной степени. Иногда он протекает почти незаметно.

___________

Родионов А.Н. Сифилис. / СПб.: ООО "Питер", 2007. - 315 с.



- Выпадение волос возникает внезапно.

- На коже в проблемной зоне нет никаких признаков воспаления: 

отсутствует покраснение, сыпь, шелушение или какие-либо 

субъективные ощущения.

- Вначале выпадают волосы на висках.

- Постепенно алопеция распространяется по всей поверхности 

головы

- Исчезают даже пушковые волосы.

____________

Мавров И.М., Бухарович М.Н., Глухенький Б. Т. Контактные инфекции передающиеся половым путем 

Здоровье.-1989 .-384 с. 



- на волосистой части головы, на висках и затылке, реже на бороде,

бровях и ресницах, множество мелких, до 1-2 см и меньше в

диаметре очагов облысения.

- округлые очертания и обычно не сливаются между собой.

- выпадают не все волосы, поэтому волосистая часть головы

приобретает сходство с мехом, изъеденным молью.

- выпадение волос в форме мелких очагов на бровях называют

«омнибусным» (Fournier) или «трамвайным» (П.С. Григорьев)

сифилидом

- вследствие частичного выпадения и последовательного отрастания

ресницы имеют разную длину (признак Пинкуса)____________

Торсуев Н.А., . Бухарович. М.Н. Сифилис - 1975. - 136 с.  



Объединяет в себя обе формы диффузного и очагового  

выпадения волос

____________

Торсуев Н.А., . Бухарович. М.Н. Сифилис - 1975. - 136 с.  



____________

Протокол ведения больных «Сифилис»

При обнаружении облысения необходимо:

- тщательно собрать анамнез (при необходимости, и половой);

- произвести осмотр всех кожных и видимых слизистых покровов;

- произвести забор и исследование крови на КСР, МРП, РИФ-200,

РИФ-абс.



Прогноз сифилитической алопеции благоприятный.

Сифилитическое облысение без специфического лечения
может существовать долго, затем волосы полностью отрастают в
течение нескольких месяцев.

Противосифилитическое лечение через 10-15 дней
прекращает выпадение волос, которые полностью отрастают через
1,5-2 месяца

____________

Торсуев Н.А., . Бухарович. М.Н. Сифилис - 1975. - 136 с.  



Спасибо за внимание


