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ВВЕДЕНИЕ

Соединительная ткань является универсальной внутренней средой,

обеспечивающей оптимальные условия для функционирования мно-

гих органов и систем организма человека. Именно поэтому практиче-

ски любой патологический процесс затрагивает систему

соединительной ткани. Известно, что при выполнении пластических

операций на поверхности человеческого тела, хирургу приходится ма-

нипулировать структурами, относящимися к мягкому остову.

Твёрдой опорой в организме является твёрдый стержень - твёрдый
остов - вся костная система.  Это своего рода «арматура», вокруг ко-

торой и при помощи которой держится всё остальное. Однако это

только часть большой и сложно устроенной  системы опорных эле-

ментов тела человека. 

Структурно мягкий остов состоит из элементов соединительной

ткани: эластической, плотной, сетевидной – ретикулярной.

Мягкий остов -  это: 

1. кожа;
2. фасции; 
3. апоневрозы - растянутое сухожилие плюс фасция;

4. соединительнотканные элементы, входящие в состав мышечного

брюшка - эндо-, пери-, эпимизиум);

5. соединительнотканные оболочки всех органов;

6. капсулы некоторых внутренних органов (обычно из плотной со-

единительной ткани);

7. подслизистая основа, мягкая подстилка для слизистой оболочки -

в стенке внутренних органов;

8. рыхлая соединительная ткань, заполняющая борозды, каналы,

межфасциальные пространства,

9. жировая клетчатка.

Кожа - сложный и не полностью изученный орган, функционально

связанный с внутренними органами и отражающий их состояние, как

в норме, так и в патологии. Никакая другая ткань так часто не под-

вергается травме и влиянию больших колебаний температуры, как

кожа.
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Топография любой области включает изучение фасциальных обра-

зований. Существует даже специальный раздел топографической ана-

томии – фасциология, становление которой связано с именами

Н.И. Пирогова и И.П. Матюшенкова. Фундаментальные исследования

топографии фасций были проведены В.В. Ковановым. Т.И. Аникиной

и их учениками.

Фасции и апоневрозы являются плотной неоформленной соедини-

тельной тканью, в которой преобладают коллагеновые волокна, пере-

плетающиеся в различных направлениях. Со слоями коллагеновых

волокон чередуются слои эластических волокон, образующих сети.

Клеточных элементов в фасциях мало; это главным образом

фиброциты.

Будучи составной частью соединительной ткани, фасции обладают

не только опорной, но и трофической функцией. Как и вся соедини-

тельная ткань, фасции участвуют во внутриклеточном обмене и иг-

рают важную роль в процессе обмена воды и солей между кровью и

тканями. В наибольшей степени это касается рыхлой волокнистой со-

единительной ткани, иногда с включением жировой, называемой

клетчаткой.

Клетчатка заполняет промежутки между органами и те перегородки

из соединительной ткани внутри органов, которые отделяют друг от

друга (и одновременно соединяют друг с другом) элементы конструк-

ции органов, такие как мышечные волокна, пучки мышечных воло-

кон, дольки желёз  и т.д.

Без мягкого остова нельзя представить ни одну область тела, ни

один орган! Мягкий остов живого организма очень пластичный, реа-

гирующий на все изменения, он необычайно продуктивен, производит

себе подобное. Поэтому восстановительные процессы в мягком

остове весьма активны, имеют большие резервные возможности.
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7

КОЖА
Кожа, cutis, образует общий покров тела, в котором заложены чув-

ствительные нервные окончания, потовые и сальные железы,

мышцы, волосы и ногти.

Кожа и подкожная жировая клетчатка (толщина которой подвержена

большим колебаниям) служат эффективным термоизолятором, когда

кровоток в коже поддерживается на минимальном уровне.

ФУНКЦИИ КОЖИ
1. Защитная. Роговой слой эпидермиса препятствует проникнове-

нию в кожу микроорганизмов. Важным противомикробным механиз-

мом кожи является так называемая кислотная мантия (на поверхности

кожи рН находится в пределах 5,6-4,2). Кислая реакция связана с дея-

тельностью сальных желез, в то время как секрет потовых желез - ще-

лочной. Поэтому при обильном потении изменения рН, наряду с

мацерацией, увеличивают риск инфекционных заболеваний. Помимо

этого, роговой слой не позволяет воде, находящейся в организме, ис-

паряться, а также предотвращает набухание, сморщивание тела, когда

человек находится в воде. 

2. Противолучевая резистентность. Общеизвестна реакция

кожи на воздействие ультрафиолетовых лучей солнечного света син-

тезом большого количества пигмента (меланина). 

3. Терморегуляторная. Обеспечивается наличием терморецепто-

ров, потовых желез, густой сети кровеносных сосудов.

4. Выделительная. С потом у человека в обычных условиях за

сутки выделяется около 500 мл воды и растворенные в ней соли, а

также конечные продукты азотистого обмена.

5. Рецепторная. Через рецепторы кожи ЦНС получает информа-

цию как об изменении в самой коже, так и о характере раздражи-

теля. При этом активные точки кожи связаны с определенными

участками мозга и через них - с костно-мышечной системой и внут-

ренними органами. Эта связь лежит в основе иглорефлексотерапии.

6. Опорная. Обеспечивается собственно кожей, подкожным жи-

ровым слоем и подкожной фасцией.

7. Депонирующая. Сосуды дермы в случае их расширения могут



вместить до 1 л крови. 

8. Синтез витамин D. Под действием ультрафиолетовых лучей

в кератиноцитах. 

9. Иммунные реакции. Кератиноциты синтезируют ряд цитоки-

нов, которые стимулируют перемещение Т-лимфоцитов в эпидер-

мис и их дифференцировку. Эпидермальные клетки вырабатывают

также ряд неспецифических факторов, участвующих в иммунных и

воспалительных процессах: простагландины, лейкотриены и др. По-

мимо этого в дерме располагаются особые периваскулярные лимфа-

тические узелки – 2-3 ряда лимфоцитов вокруг посткапиллярных

венул и лимфатических капилляров. Эти лимфоидные скопления

реагируют на парентеральное введение антигена.

10. Метаболическая. В коже происходит метаболизм гормонов,

ядов, канцерогенов. Она содержит необходимые для этих процессов

ферменты.

11. Витамин А изменяет экспрессию генов, способных вызвать

злокачественное перерождение, и направляет клетки по пути нор-

мального развития; контролирует процессы ороговения; увеличи-

вает скорость деления и выведения секрета сальных желез и

контролирует количество и функциональную активность лимфоци-

тов и клеток Лангерганса.

12. Кожа - это «зеркало», в котором отражаются симптомы

почти всех заболеваний.
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ОБЩЕЕ СТРОЕНИЕ КОЖИ

Кожа состоит из различных структурных элементов, организован-

ных в системы и подсистемы, которые взаимодействуют между собой

(эпидермис, дерма, гиподерма, железы и др.). Масса кожи составляет-

примерно 20% от массы тела, площадь - от 1,5 до 2,5 м2. На участке

кожи площадью 6,5 см2 размещаются, в среднем, 25 нервных волокон,

более тысячи нервных окончаний, 65 волосяных фолликулов и кро-

веносные сосуды совокупной протяженностью около 6 м. Наличие в

коже многочисленных нервных окончаний, кровеносных и лимфати-

ческих сосудов способствует быстрому реагированию кожи на раз-

личного рода раздражения.

Кожа состоит из двух слоев: надкожицы, эпидермиса, epidermis;

собственно кожи, corium (греч. derma) с подкожной основой, tela

subcutanea.

Эпидермис, epidermis, - производное наружного зародышевого

листка, образует самый наружный слой кожи. Толщина его варьирует

от 0,07 до 0,4 мм, наибольшей толщины эпидермис достигает в обла-

сти подошвы.

Он состоит из многослойного эпителия, который характеризуется

тем, что в наружных его слоях постоянно происходит ороговение.

Самый глубокий слой эпидермиса, состоящий из 5-15 рядов клеток,

носит название росткового, или зародышевого, слоя. Ряд клеток этого

слоя, прилегающий непосредственно к собственно коже и имеющий

призматическую форму, выделяется как базальный слой, stratum

basale (cylindricum); в нем на пути деления клеток появляются новые

слои эпидермиса, постепенно замещающие клетки самого поверх-

ностного, ороговевшего слоя эпидермиса.

В ростковом слое имеется пигмент, количество которого обуслов-

ливает разный цвет кожи.

Над ростковым слоем залегает шиповатый слой, stratum spinosum,

за которым следует зернистый слой, stratum granulosum, состоящий

из нескольких рядов клеток, содержащих в своей протоплазме кера-

тогиалин.

Над зернистым слоем располагается стекловидный слой, stratum

lucidum, образованный 3-4 рядами клеток, заполненный особым бле-
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стящим веществом элеидином.

Самый поверхностный слой эпидермиса - роговой слой, stratum

corneum, состоит из плоских ороговевших клеток. Последние превра-

щаются в чешуйки, которые на поверхности эпидермиса постепенно

слущиваются, заменяясь новыми клетками, происходящими из глуб-

жележащих слоев эпидермиса.

Эпидермис - это система постоянно обновляющихся клеток, в ко-

торых происходит специфическая дифференцировка (кератинизация).

Так, у человека эпидермис обновляется полностью в течение 39 суток.

В процессе кератинизации образуется роговой слой, состоящий из

безъядерных, упорядоченно уложенных роговых чешуек, заключен-

ных в межклеточное вещество и постоянно слущивающихся. Подсчи-

тано, что с эпидермиса, весящего у человека 100 г, ежедневно

удаляется 0,5-1 г кератиноцитов. В эпидермисе существует строгое

динамическое равновесие между количеством слущивающихся кле-

ток и базальных кератиноцитов. Так, при усилении трения или уда-

лении рогового слоя увеличивается пролиферативная активность

базальных клеток.

Роговой слой эпидермиса в толстой коже состоит из 15-20, а в тон-

кой - 3-4 слоев роговых чешуек. Между чешуйками располагается

межклеточный цемент, состоящий из смеси липидов. Эти липиды об-

условливают водонепроницаемость рогового слоя эпидермиса.

В эпидермисе различают несколько типов клеток: кератиноциты,

меланоциты, клетки Лангерганса (внутриэпидермальные макрофаги)

и клетки Меркеля.

В эпидермисе из предшественников под действием ультрафиоле-

товых лучей образуется витамин D3. Однако кожа - это орган, кото-

рый не только отвечает за синтез витамина D3, но и орган-мишень,

где происходит его активный метаболизм. 

Под действием ультрафиолетовых лучей происходит усиление пиг-

ментации кожи - «загар». Усиление пигментации связано только с уве-

личением количества активно функционирующих клеток, в которых

под действием УФ-лучей усиливается процесс меланогенеза. Количе-

ство меланоцитов при этом остается неизменным. Регуляция мелано-

генеза осуществляется нервной и эндокринной системами. При

изменении соотношения гормонов в организме наблюдается наруше-
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ние пигментации (например, при беременности появляются пятна на

щеках).

Клетки Меркеля описаны в базальном слое эпидермиса кожи у

большинства млекопитающих, а также во внутреннем корневом вла-

галище волос и вибрисс. В некоторых участках кожи, отличающихся

высокой тактильной чувствительностью (безволосая часть кожи

морды крота, свиньи, пальцев енота, ладони и стопы человека), а

также в слизистой оболочке рта приматов обнаруживается значитель-

ное количество клеток Меркеля. Показано, что клетки Меркеля при-

нимают участие в регуляции регенерации эпидермиса и нервных

волокон, расположенных в сосочковом слое.

Клетки Лангерганса (внутриэпидермальные макрофаги) прини-

мают участие в иммунных реакциях (передают информацию Т-лим-

фоцитам об антигене), продуцируют лизоцим и интерферон. 

Базальная мембрана эпидермиса выполняет ряд важных функ-

ций: морфогенетическую (при регенерации), фильтрационную, ме-

ханическую (прикрепительную) и ограничивающую инвазивный

рост эпителия.

Между эпидермисом и собственно кожей залегает основная

мембрана.

Собственно кожа, corium (s. dermа) - производное мезодермы, со-

стоит из волокнистой соединительной ткани.

Толщина дермы - примерно 1-2 мм. У мужчин дерма толще, чем у

женщин. В некоторых участках тела она может быть тоньше 0,5 мм

(веки), а в других - толще 5 мм (спина). 

В дерме располагаются кровеносные и лимфатические сосуды,

нервы, волосяные фолликулы, железы (потовые, сальные, молочные)

и гладкие мышечные клетки (мышца, поднимающая волос), группы

мышечных клеток в коже мошонки, пениса, больших срамных губ,

соска молочной железы.

Собственно кожу образуют два слоя. 

1. Сосочковый слой, stratum papillare – рыхлая волокнистая соеди-

нительная ткань, которая вдается в виде сосочков в эпидермис (отсюда

и название); эпидермис, строго повторяя контуры этих сосочков, об-

разует генетически обусловленные гребешки, видимые на поверхно-

сти кожи (особенно на ладонях) даже невооруженным глазом. В
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сосочках залегают нервные окончания, кровеносные капилляры и сле-

пые выросты лимфатических капилляров поверхностной (подэпидер-

мальной) сети кожи. Сосочковый слой - относительно тонкий. В этом

слое встречаются преимущественно ретикулярные волокна диаметром

30-60 нм (состоящие из коллагена III типа), образующие рыхлую мел-

коячеистую сеть. Тонкие эластические волокна диаметром 10-12 нм в

области основания сосочков располагаются, как правило, перпендику-

лярно эпидермису, в то время как на вершине сосочка эластического

волокна идут параллельно эпидермису.

2. Сетчатый слой, stratum reticulare, образованный плотной не-

оформленной соединительной тканью, в которой толстые коллагеновые

и эластические волокна, переплетаясь, формируют характерную для

определенной области тела своеобразную вязь (сеть). Их ориентация

обусловливает линии Лангера. В сетчатом слое кожи выделяют три ос-

новных типа вязи (переплетения) коллагеновых волокон: пластообраз-

ный, ромбовидный и сложнопетлистый, а также ряд смешанных.

Каждый из указанных типов характерен для определенного участка

кожи. Так, в коже верхних и нижних конечностей волокна распола-

гаются пластами параллельно друг другу и поверхности кожи. В сет-

чатом слое кожи груди, колена и подошвы обнаруживается

ромбовидная сеть, где каждая пара коллагеновых пучков, пересекаясь

под разными углами, образует «ромбы», «квадраты», «треугольники».

Такая структурная организация обеспечивает, с одной стороны, значи-

тельное растяжение, а с другой - противодействие сжатию. Эластиче-

ские волокна сетчатого слоя кожи располагаются, как правило, как и

основная масса коллагеновых волокон, формируя вместе с последними

различного вида сети.

Гладкие мышечные клетки направляются главным образом к во-

лосяным сумкам (влагалищам) и сальным железам в качестве мышц,

поднимающих волосы, m.m. errесtores pilorum. Сокращение мышечных

волокон обусловливает появление «гусиной кожи» (cutis anserina) и вы-

деление секрета кожных желез. Волосы ресниц, бровей, носовых от-

верстий мышц не имеют. В коже мошонки и в коже вокруг грудного

соска имеются гладкие мышечные клетки, которые не связаны с воло-

сяными сумками, а образуют мышечный слой, залегающий в сосочковом

слое и частично в подкожной клетчатке.
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Собственно кожа в своих глубоких слоях без резкой границы перехо-

дит в подкожную основу, tela subcutanea, состоящую из коллагеновых

и эластических волокон соединительной ткани, которые образуют ши-

рокопетлистую сеть; ее петли заполнены рыхлой соединительной тка-

нью, содержащей большое количество жировых клеток. Последние

группируются в жировые дольки, крупные скопления которых образуют

жировые отложения, panniculus adiposus. Пучки соединительной ткани,

окружающие дольки, носят название удерживателей кожи, retinacula

cutis. В них проходят сосуды и нервы.

Поверхность кожи неровная, так как имеет большое количество скла-

док, plicae, борозд, sulci, возвышений, или гребешков, cristae, и отвер-

стий, portае. 

Подкожная клетчатка у различных индивидуумов и на разных местах

тела развита неодинаково, что зависит от обмена веществ, пола, возраста

и профессии.

Реологические свойства кожи и поверхностной фасции связывают со

структурой волокнистых компонентов (коллагеновых и эластических

волокон) и аморфного матрикса. Пространственная организация волок-

нистых структур определяет поведение кожи при деформациях.

При этом аморфная субстанция оказывает минимальное влияние,

роль эластических волокон проявляется при незначительных напряже-

ниях, коллагеновые волокна определяют деформацию тканей в отрезке,

подчиняющемуся закону Гука. Для дермы описанная закономерность

проявляется различными показателями относительного удлинения пре-

дела прочности в зависимости от испытуемого участка и направления

деформации. Кроме того, биомеханические показатели подвержены вы-

раженным возрастным изменениям. 

В области ладони и подошвы кожа малоподвижна, так как соединена

с подлежащими апоневрозами плотными соединительнотканными тя-

жами, между которыми образуются ячейки, заполненные жировыми

дольками.

Наличие рыхлой соединительной ткани в подкожной основе и сте-

пень соединения ее с подлежащими тканями обусловливают подвиж-

ность кожи и возможность образования складок. 

Складки кожи подразделяются на постоянные и непостоянные. 

К постоянным складкам кожи относятся складки на ладони и по-
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дошве. Складки кожи образованы сосочковым слоем собственно

кожи, который выступает в виде гребешков собственно кожи, cristae

cutis; последние отделены друг от друга бороздками собственно кожи,

sulci cutis. В гребешках сосочки собственно кожи располагаются пар-

ными параллельными рядами. На вершинах гребешков открываются

отверстия протоков потовых желез - потовая пора, pori sudoriferi.

В области осязательных валиков пальцев рисунок гребешков кожи

очень сложен и имеет вид петель, дуг и завитков. Кроме того, этот ри-

сунок строго индивидуален и с возрастом не изменяется. Постоянство

и индивидуальность этих рисунков дают возможность изучать отпе-

чатки пальцев (дактилоскопия) в целях установления личности.

К числу постоянных крупных складок кожи относятся веки, ушные

раковины, крайняя плоть, срамные губы и др. 

Складки имеются также в области суставов: например локтевая

складка, паховая складка и др.

Непостоянные складки кожи образуются в местах слабого разви-

тия подкожной основы при сокращении мышц, например поперечные

складки на коже лба, вертикальная складка между бровями, в области

век и др.

Поверхность кожи несет на себе борозды, например, носо-губная

борозда, sulcus nasolabialis, подбородочногубная борозда, локтевые

борозды и др.

В тех мостах, где кожа подвергается значительному и частому трению,

имеются подкожные слизистые сумки, bursae mucosae subcutaneae. Та-

ковы подкожная слизистая сумка кожи надколенника, bursa subcutanea

praepatellaris, подкожная слизистая сумка возле локтевого отроcтка, bursa

cubitalis. Несколько небольших непостоянных подкожных слизистых

сумок имеется на ладонной и подошвенной поверхностях. Они могут

возникать здесь под влиянием длительного употребления инструмента

(давление рукоятки) как защитное реактивное приспособление.

К поддерживающим кожу образованиям принадлежит особая хвосто-

вая связка, lig. caudale, посредством которой кожа соединена с верхушкой

копчика в соответственной ямке. Эта связка находится в генетической

связи со спинной струной.
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ПРОИЗВОДНЫЕ КОЖИ

ЖЕЛЕЗЫ КОЖИ
В коже человека расположены три типа желез, glandulae cutis

1. сальные,

2. потовые,

3. молочные.

Сальные железы, glandulae sebaceae. Встречаются у всех млеко-

питающих, за исключением китов и хоботных. У человека и приматов

они располагаются по всему телу, кроме кожи ладоней и подошв. Осо-

бенно много желез на волосистой части головы, лбу и лице (до 400-

900 желез на 1 см2, что в 10-20 раз больше, чем в других участках

кожи). Большая часть желез располагается около корня волоса, а вы-

водные протоки этих желез открываются в волосяную воронку. В каж-

дую волосяную сумку открывается от 1 до 3 сальных желез.

В некоторых участках кожного покрова выводные протоки сальных

желез открываются непосредственно на поверхности эпителия.

Также железы, не связанные с волосом, называют свободными. 

Эти железы располагаются в области красной каймы губ, грудных

сосков, glans penis (clitoridis), внутренней поверхности preputium и

заднепроходного отверстия, а также - в веках (мейбомиевы железы). 

Секрет последних играет существенную роль в стабилизации слез-

ной пленки на роговице, предотвращая испарение с нее воды. Помимо

этого, та часть липидного секрета этих желез, которая остается

на краях век, приостанавливает распространение кожного сала, ко-

торое разрушает слезную пленку.

У некоторых животных обнаруживаются целые агрегаты сальных

желез (например, каудальные железы у морских свинок). Встречаются

железы с хорошо выраженной соединительнотканной капсулой (пре-

пуциальные железы у крыс и мышей). Как правило, такие железы у

животных связаны с «продукцией» запахов. У более крупных млеко-

питающих подобные железы располагаются рядом с апокриновыми

потовыми железами.

Сальные железы - это простые альвеолярные разветвленные же-

лезы, секретирующие по голокринному типу. Концевые отделы саль-
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ных желез представлены альвеолами, или дольками, образованными

себоцитами (от лат. sebaceus - сальный). В каждой альвеоле (дольке) у

человека насчитывается несколько сотен клеток, у мышей - до 25 кле-

ток. Между альвеолами располагается рыхлая соединительная ткань

с капиллярами. В отличие от мейбомиевых желез, снабженных холи-

нергическими нервами, сальные железы не иннервированы.
По размеру концевых отделов различают три типа сальных

желез.
1) Первый тип - мелкие железы (в коже бровей, век, бороды).

2) Второй тип - наиболее распространен - это средние по размеру

железы.

3) Третий тип - крупные железы, встречаются на лице и верхней

части туловища.

Крупные железы, как правило, состоят из нескольких долек. Вы-

водные протоки этих желез имеют достаточно большой диаметр (до

2,5 мм) и заполнены кожным салом и клеточным детритом. Следует

отметить, что только железы этого типа поражаются при акне (юно-

шеские угри), причем у пациентов с акне число желез этого типа уве-

личено. Они крупнее на щеках и шее, мельче - на спине.

Выводной проток сальной железы выстлан многослойным плоским

эпителием. В этих клетках обнаруживаются все компоненты, связан-

ные с процессами кератинизации. Помимо этого, в клетках выводного

протока сальных желез отмечается небольшое количество мелких жи-

ровых капель (в выводных протоках мейбомиевых желез капельки

жира отсутствуют). 

Секрет сальных желез (кожное сало, sebum cutaneum) выделяется

на поверхность эпидермиса и, покрывая волос, является естественной

смазкой. Кожное сало обладает бактерицидными и фунгицидными

свойствами. 

Липидный слой предотвращает испарение эндогенной воды, а в хо-

лодную погоду - способствует сохранению тепла.

Синтез и выделение липидов сальной железой занимает 14-25 суток.

Кожное сало состоит из триглицеридов (60%), которые под воздей-

ствием микробных гидролаз превращаются в свободные жирные кис-

лоты, моноглицериды, линоглицериды и глицерин. Оставшуюся часть
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кожного сала (40%) в основном составляют восковые эфиры, сквален

и холестерин.

Сразу после рождения поверхность кожи ребенка покрыта пленкой,

где преобладают восковые эфиры, а сквалена и холестерина очень

мало. После   8 лет в кожном сале человека наблюдается увеличение

количества холестерина и уменьшение содержания восковых эфиров.

Продукция липидов себоцитами контролируется гормонами и ре-

тиноидами. Себоциты - это клетки-мишени для тестостерона. Наи-

большая функциональная активность сальных желез отмечается у

мужчин в период интенсивной андрогенизации (13-25 лет). Именно в

этот период у мужчин (а иногда - у женщин) появляется большое ко-

личество юношеских угрей (акне). Тестостерон вызывает увеличение

митотической активности себоцитов, появление большого количества

зрелых клеток, заполненных липидами, и, как следствие, затруднение

оттока большого количества кожного сала. Помимо этого, наблюда-

ется ороговение выводного протока, что приводит к сужению его диа-

метра, а также к активизации микрофлоры.

У мужчин сальные железы активно секретируют до 80 лет, у жен-

щин - до 50 лет.

Эстрогены угнетают деятельность сальных желез, а прогестерон

оказывает противоположный эффект. Тиреоидные гормоны усили-

вают деятельность себоцитов. Ретиноиды также участвуют в регуля-

ции деятельности сальных желез.

Хотя сальные железы обычно связаны с волосами, они появляются

и в некоторых местах (влагалище, анальное отверстие, глубокие уча-

стки носовых проходов), где нет волос. На этих местах в ходе развития

происходило вворачивание эктодермы. Весьма возможно, что из пер-

вичных фолликулов после их вворачивания волосы уже не развива-

лись, а формировались лишь отдельные сальные железы.

У некоторых животных в области анального отверстия и крайней

плоти эти измененные сальные железы, а также большие потовые же-

лезы развиваются очень сильно, образуя резко пахнущее вещество,

запах которого может играть защитную роль (хорек) или служит вто-

ричным половым признаком (мускусный олень). Ароматические свой-

ства некоторых из этих жировых секретов привели к их широкому



использованию в парфюмерии.

Потовые железы, glandulae suderiferae.  Выделением секрета по-

товых желез - пота, sudor, осуществляется участие кожи в теплорегу-

ляции организма и выделении из организма вредных продуктов

обмена.

При высокой температуре окружающей среды потоотделение яв-

ляется решающим фактором, обеспечивающим сохранение темпера-

туры тела на постоянном уровне. Среди представителей животного

мира такую исключительную роль в терморегуляции потовые железы

приобретают только у человека.

В отличие от сальных желез, для которых характерно разрушение

всей клетки (голокринный тип секреции), в потовых железах не на-

блюдается разрушения всей клетки.

Выделяют два их типа:

1) эккринные, в которых образование секрета не сопровождается

повреждением клетки,

2) апокринные, в клетках которых отделяются апикальные участки. 

В современной литературе термины «мерокринная секреция» и

«эккринная секреция» используются как синонимы.

Эккринные потовые железы. В коже человека насчитывается 2-

4 млн. эккринных желез. Эккринные железы взрослого человека

могут секретировать до 10 л пота в день. Это самый распространен-

ный тип потовых желез, которые распределены по всему телу. В

коже лба, лица, ладоней, подошвы и подмышечных впадин их за-

метно больше (на 1 см2 приходится 400-500 штук).

Эти железы отсутствуют в переходной (красной) части губ, в

ногтевом ложе, в головке полового члена, в малых срамных губах.

Эккринные потовые железы - это простые железы с закрученным

в виде клубочка концевым отделом. Они располагаются в сетчатом

слое дермы либо на границе сетчатого слоя и гиподермы.

Выводной проток потовой железы - патовый проток, ductus su-

doriferus открывается на гребешке кожи, crista cutis, отверстием - по-

товой порой, porus sudoriferus.

Выводной проток эккринной потовой железы состоит из промежу-

точного, дермального и внутриэпидермального отделов.

Выводной проток железы поднимается вертикально по отношению
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к эпидермису. Проходит в эпидермисе спиралевидно и открывается

на поверхность кожи порой. 

Апокринные потовые железы у человека располагаются только в

определенных участках тела:

• в подмышечных впадинах (соотношение апо- и эккринных желез

в этой зоне равно 1 : 10);

• в ареолярном участке молочной железы;

• в коже лба, век (железы Молля);

• редко над белой линией живота;

• вокруг анальной области;

• на лобке;

• разновидностью этих желёз являются железы наружного слухо-

вого прохода, выделяющие ушную серу.

Апокринные потовые железы - это простые трубчатые железы.

Выводные протоки открываются в воронку волоса над выводным

протоком сальных желез. Выводные протоки серных желез наружного

слухового прохода человека открываются на поверхность кожи.

Концевые отделы апокринных желез более крупные, чем у эккрин-

ных, закручены в виде клубочка и располагаются, как правило, в

дерме. Исключением служат лишь железы век человека, в которых

концевой отдел представлен прямой трубочкой. 

Вокруг потовых желез имеются нервные сплетения в виде сети,

от которых отходят отдельные нервные стволики и нервные волокна,

оканчивающиеся как на секреторных, так и на миоэпителиальных

клетках. 

Эккринные потовые железы выделяют пот в ответ не только на хо-

линергические, но и на адренергические воздействия. Потовые же-

лезы человека очень чувствительны к ацетилхолину и

холиномиметическим веществам - пилокарпину, метахолину, карба-

холу. Адреналин и норадреналин также вызывают выделение пота у

человека, но не такое сильное, как холиномиметики. 

Апокринные потовые железы, как полагает большинство авторов,

иннервируются адренергическими нервными волокнами. Однако есть

мнение, что эти железы также имеют немногочисленные холинерги-

ческие нервные волокна.

Известно, что торможение коры головного мозга и подлежащих от-
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делов центральной нервной системы, снижая реактивность, необы-

чайно повышает стойкость кожного покрова, а также всего организма

к различным вредящим агентам. 

Не исключена возможность, что торможение различных вегетатив-

ных реакций кожи в процессе эволюции и индивидуальной жизни

способствовало повышению стойкости кожи и всего организма к

вредно действующим  раздражителям.

Молочная (грудная) железа, mamma (glandula lactifarae) - парное

образование, располагающееся на фасции большой грудной мышцы

между III и VI ребрами в пространстве между linea parasternalis и linea

axillaris anterior. Содержит секреторный аппарат, выделяющий молоко,

необходимое для вскармливания новорожденных. Рассматривается

вместе с кожей, так как по своему развитию представляет производ-

ное потовых желез кожи с апокриновым типом секреции.

Молочные железы относят к вторичным половым органам, так как

эти железы функционируют только у женщин после родов, выделяя

молоко. 

Наличие молочных желез у части позвоночных животных столь ти-

пично, что служит видовым признаком. На основании наличия мо-

лочных желез, как известно, выделяют класс высших позвоночных -

млекопитающих животных.

Эти железы развиты у мужчин и у женщин в разной степени. У

мужчин железа не развита. У взрослой женщины она состоит из 15-

20 долей, между которыми располагается жировая и рыхлая волокни-

стая соединительная ткань. Каждая доля - это сложная альвеолярная

железа, выводной проток которой направляется радиально к соску.

В центре железы на ее поверхности имеется пигментированное воз-

вышение - сосок с отверстиями протоков молочных железок. Сосок

молочной железы находится по linea medioclavicularis. Кожа соска и

около него пигментирована (ареола, околососковый кружок); здесь

располагаются монтгомеровы железки, которые являются рудимен-

тарными молочными железками Ареола соска у альбиносов розового

цвета вследствие просвечивания кровеносных сосудов. Она тонка,

нежна, лишена жировой ткани, волосяных фолликулов и потовых

желез, содержит гладкие мышцы. Сосок и околососковый кружок со-

держат гладкомышечные волокна, располагающиеся близко к коже, и
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большое количество нервных рецепторов.

На поверхности соска образуется 15-20 отверстий (по числу про-

токов долек) - это молочные поры. Каждый молочный проток перед

выходом на поверхность соска, под околососковым кружком образует

расширение (молочный мешочек). В нелактирующей железе имеется

большое количество протоков и очень мало секреторных отделов. До

момента полового созревания в молочной железе нет концевых отде-

лов. В лактирующей молочной железе альвеолы многочисленны. Под

влиянием гормона прогестерона во время беременности усиленно раз-

виваются железистые ходы с альвеолами, секретирующими молоко.

Начальные отделы железы некормящей женщины представляют

собой лишь млечные альвеолярные протоки. Под влиянием эстрогена

и прогестерона с конца 5-го месяца и до конца беременности на их

концах формируются альвеолы.

Каждая из молочных же образована железистыми клетками (куби-

ческими лактоцитами) и миоэпителиоцитами. Железистая ткань

имеет эктодермальное происхождение.

Молочная железа - гормонозависимый орган. Все превращения,

которые случаются с ней в течение жизни, «диктуют» женские гор-

моны - эстрогены.

Образование молочных желёз начинается на 2-м месяце эмбрио-

нального развития. Несмотря на это, молочные железы являются фи-

логенетически поздними образованиями. К тому же в онтогенезе

функционировать они начинают спустя много лет после рождения.

Обычно на 6-й неделе развития появляются два лентовидных утол-

щения эпителия на переднебоковых стенках тела от подмышечной

впадины до паховой области. Это так называемые «молочные линии»

(млечные полоски) млекопитающих. 

У разных видов животных молочные железы развиваются на раз-

личных уровнях вдоль этих линий. Например, у свиньи и собаки ряд

сосков развивается почти по всей длине молочной линии; у летучих

мышей - в подмышечной области; у некоторых китов - почти на боль-

ших половых губах.

Молочные железы у человека обычно расположены на груди, но

нередко можно встретить добавочные соски и на других уровнях

вдоль молочной линии.
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Развитие молочных желёз происходит очень медленно. К моменту

рождения формируются только главные протоки, без отчётливых по-

ловых различий.

Строение до и после полового созревания резко различается - у

мальчиков и девочек до периода полового созревания железы не раз-

виваются. Под влиянием половых гормонов у девочек железы сильно

растут, а у мальчиков наступает их полная редукция. Наибольшего

развития железа достигает в период лактации.

Первые серьезные изменения начинаются примерно в 10-11 лет.

Если в это время ощупать место вокруг соска, можно почувствовать

довольно твердый комочек железистой ткани - основного «строитель-

ного материала» молочной железы.

Период самого активного роста приходится на 13-15 лет. В этом же

возрасте появляется пигментация на соске и формируется его ореола.

Сосок начинает заметно выдаваться вперед. Вполне естественным

считается набухание и болезненные ощущения в груди перед мен-

струацией. Взрослые очертания она принимает годам к 16-17. Однако

до 20 лет размер молочной железы может немного увеличиться, сосок

же, напротив, станет меньше. Девичья грудь отличается эластич-

ностью тканей, небольшой жировой прослойкой и розовой окраской

сосков, тогда как у взрослых женщин они коричневатые.

Самые заметные же изменения происходят с этим органом во время

беременности, когда уровень эстрогена в крови максимален, и лакта-

ции (кормления ребенка). Железистая ткань молочной железы начи-

нает развиваться и набухать уже с первых месяцев беременности.

После того, как ребенка «отлучат от груди», грудь обычно возвраща-

ется к своим прежним размерам.

И маленькая, и большая грудь способна к полноценной лактации.

С 20-летнего возраста объем железистой ткани увеличивается

только во время беременности. В остальных случаях грудь просто

полнеет за счет утолщения жировой прослойки, а жировая ткань ско-

рее приводит к опусканию и «обвисанию» груди.

В пожилом возрасте и, особенно при истощении железа представ-

ляет тонкий кожаный мешок или складку.
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НОГТИ
Ногти, unguis (греч. onychos), - производные эпидермиса, представ-

ляют собой несколько выпуклые в поперечнике роговые пластинки,

покрывающие с тыльной стороны дистальные фаланги пальцев верх-

них и нижних конечностей.

Ногти начинают развиваться на 3-м месяце утробной жизни. У до-

ношенных плодов они несколько выдаются над концами фаланг.

В ногте различают тело ногтя, corpus unguis, корень ногтя, radix un-

guis, и четыре края: свободный край, margo liber, выступающий у вер-

хушки пальцев, скрытый край, margo occultus, в области

проксимального отдела ногтя, и два боковых, латеральных, края, mar-

gines laterales.

Ноготь лежит в ложе ногтя, matrix unguis, образованном соедини-

тельной тканью собственно кожи и ростковым слоем эпидермиса. На

поверхности ногтевого ложа имеются продольно идущие гребешки

ложа ногтя, cristae matricis unguis. Ногтевое ложе ограничено в про-

ксимальном отделе и с боков бороздой ложа ногтя, sulcus matricis un-

guis, более глубокой в том месте, где в нее погружается корень ногтя.

Над бороздой возвышается валик ногтя, vallum unguis.

Ростковый эпителий ногтевого ложа, за счет которого происходит

рост ногтя, особенно сильно развит в области корня ногтя. Этот уча-

сток просвечивает сквозь ногтевую пластинку в виде светлого полу-

месяца и носит название луночки, lunula.

Вещество ногтя состоит из прочно спаянных ороговевших клеток.

Ногти имеют то угловатую, то овальную или округлую форму. На

II, III, IV и V пальцах боковые края ногтя длиннее корневого его края.

У ногтя большого пальца все края приблизительно равны. Толщина

ногтей варьирует; она обычно меньше по краям, чем в середине; спе-

реди назад она равномерна. Толщина ногтя большого пальца ноги и

руки равна в среднем 0,62-0,65 мм, а мизинца - 0,35-0,40 мм.

Ногти растут непрерывно в течение всей жизни. Их рост происхо-

дит со стороны ногтевого ложа, которое является для них ростковым

клеточным слоем, stratum germinativum unguis. На руках ногти растут

интенсивнее, чем на ногах. Летом отмечен более быстрый рост ног-
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тей, чем зимой. В среднем ноготь целиком отрастает во всю его длину

за 9 месяцев. 

ВОЛОСЫ
Волосы, pili (греч. trichos), - появляются на 3-м месяце утробной

жизни, покрывают всю кожу, за исключением ладоней, подошв, крас-

ной каймы губ, малых срамных губ, головки члена и внутреннего

листка крайней плоти.

Первичные волосы тонкие, имеют вид пушка, lanugo. В дальней-

шем lanugo замещаются более толстыми вторичными, или посто-

янными, волосами.

К постоянным (вторичным) волосам относятся:

► пушковые волосы тела, или пушок, lanugo,

► волосы головы, capilli,

► брови, supercilla,

► ресницы, cilia.

В период полового созревания под влиянием функции половых

желез появляются третичные волосы:

► борода, barba,

► усы;

► волосы подмышки, hirci,

► на лобке, pubes,

► волосы ноздрей, vibrissae,

► волосы уха, tragi.

Волос состоит из корня волоса, radix pili, залегающего в коже, и

стержня волоса, scapus pili, - части, находящейся над кожей.

Корень волоса по отношению к поверхности кожи расположен под

углом. Утолщенная часть его носит название  луковицы  волоса,  bul-

bus pili. Волосяной сосочек, papilla pili, представляет собой кониче-

ский выступ собственно кожи, в котором находятся петли

капиллярных кровеносных сосудов. Это соединительнотканная ос-

нова, на которой корневая луковица волоса насажена нижней  своей

выемкой.

Волос состоит из мозгового вещества, medulla pili, коркового веще-

ства, cortex pili, и кутикулы, cuticula pili. Мозговое вещество залегает

по оси волоса. В пушковых волосах оно отсутствует. Корковое веще-
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ство образует главную массу волоса и состоит из вытянутых роговых

клеток, окружающих волос. Корковое вещество содержит пигмент, от

которого зависит цвет волос.

Кутикула покрывает волос снаружи и состоит из безъядерных ро-

говых чешуек, расположенных в виде черепицы.

Концентрация волос. Густота волосяного покрова неодинакова. У

женщин и у мужчин волосы различены по толщине,  длине и по цвету.

Наиболее густо расположены волосы в теменной области (300-320

на 1 см2). Светлых волос на всей голове подсчитано около 140 000,

рыжих - около 90 000. В области затылка и верхней части лба волосы

расположены менее густо (200-240 на 1 см2). В среднем на голове име-

ется 120 000 волос.

В других местах волосы расположены еще более редко; так, на-

пример, на тыльной поверхности предплечья насчитано 24 волоса на

1 см2 кожи, на тыльной поверхности кисти руки - 18 волос на 1 см2.

Цвет волос обусловлен наличием в них особого красящего веще-

ства -пигмента. Для волос установлено 30 различных оттенков - от

светлых до черных. Изредка встречаются бесцветные волосы, лишен-

ные пигмента. Таких людей называют альбиносами. С возрастом

(иногда уже в 25-30 лет) волосы сначала на голове, а затем, и в других

местах постепенно теряют пигмент, становятся  бесцветными, белыми

(поседение).

Форма волос на поперечном и продольном сечении различна. В по-

перечном сечении волосы бывают цилиндрические, уплощенные, тре-

угольные, четырехугольные, почковидные и т. д.

Длина волос нередко достигает 150 и более сантиметров; в сред-

нем же она равна 40-50 см; длина самых коротких волос равна в

среднем 1 мм. 

Толщина волос колеблется от 0,05 мм (пушок) до 0,13 мм (срамная

область). 

Продолжительность периода роста свойственна каждому во-

лосу определенная, после чего он выпадает. Волосы на голове сме-

няются один раз в 2-4 года, на ресницах - однажды в 3-5 месяцев. Если

в выпавшем волосе нет волосяного влагалища (колбовидный волос),

то он отрастет. При выпадении вместе с влагалищем и сосочком волос

уже не отрастает. Заместительный волос вырастает из оставшейся во-
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лосяной луковицы.

С возрастом смена выпавших волос замедляется, а местами и вовсе

прекращается; наступает поредение волосяного покрова и невозобно-

вимое выпадение волос на большей или меньшей части головы - пле-

шивость, alopecia.

Распределены волосы в определенном порядке. На основании свое-

образного направления и изгиба волосяных рядов различают опреде-

ленные области, так называемые лангеровы вихры, а в составе

последних - волосяные поля. В отдельных вихрах все корни волос рас-

положены по кривым линиям, которые сходятся в одной точке, обра-

зуя волосяную верхушку, vortex pilorum. 

Волосяные вихры называют расходящимися, если концы волос рас-

ходятся кривыми рядами в стороны, например, на макушке головы,

глазные или лицевые вихры волос, ушные вихры, линии волос на по-

звоночнике, паховые, боковые вихры туловища.

Внутри некоторых волосяных вихров различают также сходящиеся

формы рядов волос, например, в локтевой области, на копчике.

Копчиковый вихор, vortex coccygeus, имеет генетическое отноше-

ние к хвосту, который отчетливо выражен у плода. Линии, по которым

распределяются отдельные волосяные сгущения или сходятся вих-

ровые области волос, называют волосяными потоками, flumina pilo-

rum. Бывают сходящиеся и расходящиеся потоки  волос.

ПОДКОЖНАЯ ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Гиподерма (подкожная жировая клетчатка) представлена белой

жировой тканью.

Наличие жировых отложений - panniculus adiposus - в коже об-

условливает её упругость, округлость и сглаженность ее рельефа. Ги-

подерма участвует в формировании защитной (механической)

функции кожи, что и определяет ее толщину. От развития подкожной

жировой подкладки зависит степень укрепления кожи на подлежащих

образованиях (на фасции, мышцах, надкостнице), а вместе с тем и раз-

личная степень ее подвижности.

Кроме того, выраженность гиподермы (в том числе в различных

участках тела) зависит от половой принадлежности и питания. Ги-

подерма также обеспечивает подвижность кожи и ограничивает
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теплоотдачу.

В анатомию понятие о клетчатке и клетчаточном пространстве ввел

Биша, который в своей «Anatomle gеnerale» привёл данные о путях

сообщения между клетчаткой различных областей. 

В современной зарубежной литературе гистологический термин

рыхлая соединительная ткань соответствует анатомическому поня-

тию клетчатка. Рыхлая соединительная ткань встречается почти

всюду в виде тонкой прослойки между соседними органами, способ-

ными слегка смещаться относительно друг друга. Эта ткань одевает

снаружи кровеносные сосуды, нервы, мышцы и фасции. Полоски этой

ткани так часто встречаются в организме, поэтому, препарируя тело

для исследования разных его частей, приходится рассекать главным

образом клетчатку. Эта ткань была названа также ареолярной: если

соединенные ею структуры осторожно раздвигать, то в них прони-

кают пузырьки воздуха и создается впечатление, что здесь существо-

вали небольшие пространства (areolae), которые и заполняются

воздухом при растягивании.

Виды клетчатки с точки зрения функционального назначения:

1. Висцеральная клетчатка. К ней относится клетчатка, окружаю-

щая органы и обеспечивающая определенный размах в изменении их

объема; клетчатка, заполняющая щели между мышечными футлярами

и самими мышцами и обеспечивающая изменения в объеме и в форме

мышц при их максимальном сокращении; клетчатка, заполняющая

щели между сосудами, нервами и их фасциальными влагалищами и

обеспечивающая также движения сосудов и нервов относительно их

фасциальных футляров.

2. Межфасциальная клетчатка. Заполняет пространства между

отдельными органами с их фасциальными футлярами, пространства

между фасциальными футлярами органов и пристеночными фас-

циями полостей и пространства между фасцильными вместилищами

мышц-синергистов.

3. Подкожная жировая клетчатка. Её относят к фасциям клет-

чаточного характера. Она является промежуточной формой между

фасцией и клетчаткой и представляет собой очень тонкую, прозрач-

ную, рыхлую пластинку с включениями жировой ткани. Обычно эта
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фасция сравнительно плотно сращена с подлежащими стенками органа

или мышцей наподобие наружного перимизиума.
Поверхностную фасцию рассматривают как состоящую из двух

слоев: поверхностного подкожного жира и глубокого в виде пластинча-
той ткани, разделяющей жировой слой от глубжележащих образований.
Соотношение между этими слоями поверхностной фасции различно.

Ветвями сосудов, нервов и собственными отрогами поверхностная
фасция сравнительно тесно связана с кожей. С подлежащей собствен-
ной фасцией она связана рыхло.

Жировая ткань может откладываться в большом количестве в обла-
сти молочных желез, передней брюшной стенки и бедер. Наибольшее
количество ее содержится в области ягодиц и на подошвах стоп. В
области щеки скопление подкожного жира имеет вид заключенного в
соединительнотканную капсулу жирового комка, или жирового тела
щеки, corpus adiposum buccae.

Участки кожи, где жировая ткань постоянно отсутствует:

1. кожа век,

2. ушных раковин,

3. сосков молочных желез,

4. кожа мошонки,

5. кожа полового члена.

Эластичность рыхлой соединительной ткани, которая подстилает

кожу, зависит от того, что коллагеновые волокна в ней не прямые, как

в сухожилиях, а волнистые, поэтому ткань можно немного растянуть,

не растягивая при этом коллагеновых волокон.

Следовательно, коллагеновые волокна ограничивают растяжение

рыхлой соединительной ткани. Напротив, обычно прямые эластиче-

ские волокна в большинстве случаев растягиваются при движениях и

поэтому важны для возвращения растянутой рыхлой соединительной

ткани в исходное состояние.

В структуре и опорной функции кожного покрова важная роль при-

надлежит основному аморфному веществу соединительной ткани, со-

держание и состав которого неодинаковы в различных топогра-

фических участках. Так, в ягодичной области, на стопах, ладонях его

больше, чем в других участках, что повышает амортизационную функ-

цию дермы этих областей.
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КРОВОСНАБЖЕНИЕ  КОЖИ

Кожа и подкожная клетчатка очень обильно снабжены кровенос-

ными сосудами. Сеть кожных сосудов приспособлена для обеспече-

ния кровотока. который может значительно превышать местные

обменные потребности и который находится под контролем централь-

ной нервной системы, регулирующей его приспособительные изме-

нения. В кожных сосудах много специфических артерио-венозных

шунтов. Они локализуются в пальцах рук и ног, в ушных раковинах и

т.п., т. е. там, где объем ткани мал по сравнению с площадью поверх-

ности, поэтому, когда шунты открыты, они способствуют теплоотдаче.

Такие пути "в обход" капилляров обеспечивают возможность огром-

ного кровотока и свободного транспорта тепла, который в отличие от

обмена растворенных веществ не требует наличия особых обменных

мембран.
Фундаментальные подходы к операциям на поверхности человече-

ского тела, которые позволят выделить пластическую хирургию в са-
мостоятельную клиническую и теоретическую дисциплину с ее
собственными целями, методологией и принципами. Ведущим из ука-
занных принципов является использование закономерностей осевого
кровообращения во всех областях тела и в том числе на лице с выде-
лением ангиосомов - сосудистых тканевых комплексов, мобилизация
которых возможна с минимальными нарушениями микроциркуляции
в лоскуте. 

Концепция ангиосома была в современном виде сформулирована

G.Taylor и J.Palmer (1987). Указанные авторы описали топографиче-

ские области, для которых характерная единая конструкция органного

сосудистого русла как в поверхностных структурах (дерме, подкож-

ной жировой клетчатке, поверхностных фасциях), так и в подлежащих

слоях скелетной мускулатуры. 

В качестве примера ангиосома часто приводится область разветв-

ления поверхностной височной артерии и соответствующий ей бас-

сейн глубокой артерии в одноименной мышце. Комплекс тканей

может быть извлечен из данного сегмента и трансплантирован с со-

хранением осевого кровообращения. Очевидно, что клиническое пре-

ломление регионарных особенностей ангиоархитектоники позволило

очертить современные подходы к восстановительной хирургии. 
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АРТЕРИИ КОЖИ

Васкуляризацию кожи обеспечивают три группы питающих артерий: 

1) кожные ветви артерий, идущих в межмышечных фасциальных

перегородках;

2) мышечно-кожные артерии;

3) надкостнично-кожные артерии. 

Число и размер артерий зависят от региональных особенностей.

Например, в коже лица артерии более многочисленны и среднего раз-

мера, а диаметр артерий кожи рук и ног меньше.

Кожные артерии различно развиты соответственно размерам обла-

сти васкуляризации каждой из них. Ветви ближайших подкожных ар-

терий, которые под названием прямых кожных артерий проходят в

межмышечных фасциальных перегородках, проникают через поверх-

ностную фасцию и разветвляются в подкожной клетчатке. Меньшими

по толщине, - непрямыми кожными артериями, являются ветви мы-

шечных артерий или ветви питающих кость артерий (там, где кожа

близко прилегает к кости).

Кожные артерии в подкожном жировом слое делятся, проникают в

глубокий слой кожи, образуя кожную артериальную сеть, rete arte-

riosum cutaneum. 

Ветви кожной сети васкуляризуют подкожный слой соединитель-

нотканной клетчатки и потовые железы; в толще собственно кожи они

образуют вторую кожную артериальную сеть. Ветви второй кожной

артериальной сети составляют подсосочковую артериальную сеть,

rete arteriosum subpapillare. Из подсосочковой артериальной сети в

толщу сосочков кожи вступают ветвистые артериолы, которые между

собой не сообщаются. Следуя вдоль кожных гребешков, ветви подсо-

сочковых артериол продолжаются в петлевидные капилляры 2-15 кож-

ных сосочков. Кроме того, подсосочковые артериолы продолжаются

в капилляры волосяных мешочков и сальных желез. Там, где кожа по-

движна, эти кожные сети образуют узкие вытянутые, изменчивые по

форме петли. Артерии в подвижных местах кожи извилисты, напри-

мер, артерии кожи лица.

Артериальные сети кожи развиты в различных ее участках неоди-

наково. Наибольшего развития подкожные сети достигают на ладони,
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на подошве и в ягодичной области. Здесь кожные артерии вихреоб-

разно ветвятся, соединяясь в выпуклые в направлении поверхности

кожи дуги или петли. Эти ветви соединяются между собой (ветви

первого порядка) и с ветвями артерий, которые находятся в стенке

местных артерий. От больших петель подкожной сети отделяются

тонкие ветви, которые снова делятся, образуя обходные артерии  вто-

рого порядка.

МИКРОЦИРКУЛЯРНОЕ КРОВЕНОСНОЕ РУСЛО 
От сети отходят артериолы. Каждая артериола питает определен-

ную группу сосочков, образуя сосочковые капилляры, причем между

этими терминальными артериолами нет анастомозов. 

Из-за отсутствия анастомозов возникает неравнозначная реакция

сосудов кожи на стресс (на коже лица, шеи и других участках). 

Капиллярное русло. Знание расположения капиллярных сетей в

коже имеет огромное значение для понимания того, каким образом

регулируется температура тела и откуда происходит потеря жидкости

при ожогах различной степени.

Плотность капилляров в сосочках в разных областях тела различна.

Поскольку дерма состоит в основном из относительно инертного

межклеточного вещества - коллагена,- она не нуждается в интенсив-

ном капиллярном кровоснабжении. И действительно, в большей ее

части капилляры развиты очень слабо. Капиллярные сети кожи ста-

новятся обширными только в том участке дермы, который находится

в тесной связи с эпителиальными клетками, нуждающимися в обиль-

ном питании для выполнения своей функции и роста. Поэтому капил-

лярные сети сосредоточены в соединительной ткани, которая I) лежит

непосредственно под эпидермисом, 2) окружает матрицу волосяных

фолликулов и 3) окружает потовые и сальные железы.

Артериолы из подсосочковой сети идут к эпидермису и дают на-

чало капиллярам, которые направляются в так называемые соедини-

тельнотканные сосочки, образуя петли. Эти капилляры снабжают

тканевой жидкостью базальные клетки эпидермиса. 

Однако розовый цвет кожи обусловлен не капиллярными петлями

в сосочках, так как они не содержат достаточного количества

крови. Розовый (при некоторых патологических  состояниях

31



синюшный) цвет связан с наличием крови в плоских сетях мел-

ких тонкостенных cocyдов (венул) в более глубоких частях

coсочкового и поверхностных участках сетчатого слоев дермы. 

Капилляры сосочкового слоя имеют вид петель, одна часть

которых представлена артериальным, а другая - венозным от-

делом капилляра, переходящим в посткапиллярную венулу.

Через стенку этой венулы лейкоциты мигрируют в ткани.

При некоторых заболеваниях (например, псориазе) изме-

няется строение капилляров сосочкового слоя (они приобре-

тают признаки венозных отделов, увеличивается количество

перицитов). 

Посткапиллярные венулы образуют: мелкопетлистую по-

верхностную венулярную сеть сразу же под сосочками. Под ар-

териальной сетью располагается вторая венулярная сеть.

ВЕНЫ КОЖИ
Вены кожи образуют четыре сплетения: 

1. первое венозное сплетение образуется из посткапилляров

сосочков, волос, желез и мышц; 

2. второе - располагается под сосочками; 

3. ниже него находится третье венозное сплетение; 

4. четвертое сплетение залегает на границе подкожной основы и

собственно кожи. Вены, выходящие из этого сплетения, проходят

через подкожную клетчатку и соединяются в более крупные под-

кожные венозные стволы. Как правило, вены идут от кожи по ходу

артерий.

Таким образом, сосудистое русло кожи подразделяется на пи-

тающие сосуды и сосуды, принимающие участие в терморегуля-

ции. Помимо этого, в коже особенно четко выражен дискретный

принцип строения ее микроциркуляторного русла, т. е. каждый

участок кожи содержит свой микрососудистый модуль («кожный

ангион»). В коже выявлено большое количество артериоло-ве-

нулярных анастомозов, особенно клубочкового типа. Наиболь-

шее содержание их отмечено на кончиках пальцев рук и ног и в

ногтевом ложе.
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РОЛЬ ПОВЕРХНОСТНЫХ КАПИЛЛЯРОВ  И ВЕНУЛ
В РЕГУЛЯЦИИ ТЕМПЕРАТУРЫ

У человека тепло тела теряется непосредственно через кожу. Если

температура воздуха ниже температуры тела, интенсивность тепло-

вых потерь может бьпь увеличена или уменьшена за счет изменения

степени участия в кровообращении капилляров и венул сосочкового

и подсосочкового слоев кожи. Эта регуляция осуществляется как

путем изменения просвета артериол и других сосудов микроциркуля-

торного кровеносного русла (что определяет характер распределения

кровотока в этих слоях), так и изменениями размеров просветов ар-

терио-венозных анастомозов, которые, будучи относительно много-

численными в коже, направляют кровь целиком в обход

терминального сосудистого русла, тем самым сохраняя (в необходи-

мых случаях) тепло.

Если температура воздуха близка к температуре тела или выше ее,

эффект более низкой наружной температуры может быть достигнут

за счет того, что потовые железы изливают пот на поверхность тела,

где он испаряется и этим самым охлаждает кожу. Поэтому кровь, про-

текающая через сосочковый и подсосочковый участки кожи, с поверх-

ности которой испаряется пот, теряет тепло. Для того чтобы понизить

температуру тела человека, который в очень жаркий день выполняет

интенсивную мышечную работу, а следовательно, вырабатывает ог-

ромное количество тепла, необходимо как профузное потоотделение,

так и расширение поверхностных кровеносных сосудов. 

Некоторые люди рождаются с очень малым количеством потовых

желез или вообще без них. Когда температура тела значительно по-

вышается, такие лица во время работы могут снизить ее до необхо-

димого уровня только за счет частого переодевания в мокрую одежду.

Шерстяные покровы животных играют в основном роль теплоизо-

ляторов. Поэтому нет необходимости, чтобы у этих животных име-

лись потовые железы и обширные сети капилляров и венул в

сосочковом и подсосочковом слоях кожи (собаки, например, теряют

тепло за счет испарения при дыхании).

По этой причине и кровоснабжение кожи большинства лаборатор-

ных животных и человека очень сильно различаются, из-за чего вы-

воды, сделанные на основании экспериментов на коже животных, не
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полностью применимы к человеку. Так, например, место легкого

ожога обритой кожи крысы не краснеет, как у человека. Исключением

является домашняя свинья. Для ее кожи характерна развитая капил-

лярная сеть, а кровоснабжение кожи весьма сходно с тем, которое мы

видим у человека. Свинья - одно из немногих животных, у которых

бывает солнечный ожог. Ее кожа так похожа на кожу человека, что яв-

ляется удобной моделью для исследований по пересадке кожи, ожогам

и заживлению резаных ран.

ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
В сосочковом слое кожи, рядом с венозными отделами капилляров

и посткапиллярными венулами слепо начинаются лимфатические ка-

пилляры, которые формируют поверхностное лимфатическое сплете-

ние, расположенное между артериальной и венозной поверхностными

сетями. Второе лимфатическое сплетение располагается на границе

дермы и гиподермы. Третье лимфатическое сплетение залегает в под-

кожной жировой клетчатке. От этого сплетения начинаются магист-

ральные лимфатические сосуды.
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ИННЕРВАЦИЯ КОЖИ

Многие различные типы ощущений, возникающие в мозгу, об-

условлены нервными импульсами, поступающими от кожи. Напри-

мер, ощущение, возникающее при прикосновении к какой-то части

тела, связано с наличием в коже специализированных нервных окон-

чаний, которые характеризуются низким порогом возбудимости и по-

сылают импульсы даже при самом слабом воздействии, как, скажем,

при прикосновении пера. Возникшие при этом импульсы идут в мозг,

к тому участку, где они дают начало не только ощущению прикосно-

вения, но и восприятию того места, где возникли импульсы.

Кожа иннервируется большим количеством нервов - чувствитель-

ных, двигательных, сосудодвигательных и секреторных.

АФФЕРЕНТНАЯ ИННЕРВАЦИЯ КОЖИ
Афферентные нервные волокна, как миелинизированные, так и не-

миелинизированные, идут от тел афферентных нейронов, находя-

щихся в ганглиях задних корешков, образуя в дерме подсосочковое

сплетение, которое лежит под эпидермисом, располагаясь вблизи

него. От этого сплетения отходят волокна к чувствительным рецеп-

торам кожи.

На ладонной поверхности кистей и стоп отмечаются выступы кожи,

содержащие большое количество жира, соединительнотканных тяжей

и нервов; они носят название осязательных валиков, toruli tactiles. 

Нервные окончания, расположенные на разной глубине в коже, вос-

принимают прикосновения, температурное чувство и чувство боли.

Каждое воздействие воспринимается специальными рецепторами, от-

личающимися друг от друга своими формой и строением. Эти рецеп-

торы распределяются неравномерно: их много в коже кончиков

пальцев рук, ладоней, подошв, губ, наружных половых органов и

значительно меньше в коже спины.

Окончания чувствительных нервов залегают в эпидермисе, в собст-

венно коже и подкожной основе всей кожи. 

Чувствительные рецепторы представляют собой тканевые образо-

вания, устроенные таким образом, что они имеют низкие пороги, спо-
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собствующие возникновению в них нервных импульсов под влиянием

различных стимулов. Только нервные импульсы, а не различные виды

стимулов направляются к мозгу. Возникновение ощущения является

функцией мозга и обусловлено поступлением нервных импульсов в

сенсорную область коры.

Если где-нибудь по ходу производить стимуляцию нервного во-

локна, отходящего от рецептора, ответственного за определенный вид

чувствительности, то ощущение, которое при этом возникает, будет

таким же, как если бы импульс исходил от самого рецептора. Более

того, ощущение локализуется в том участке тела, откуда в норме

должны были бы поступить импульсы. Так, например, человек с ам-

путированной ногой может жаловаться на боль в отсутствующей

стопе из-за того, что перерезанные нервные волокна, которые ранее

иннервировали стопу, раздражаются на концах при их регенерации.

Типы рецепторов в коже

1) Терморецепторы - рецепторы с низким порогом по отношению

к температурным изменениям;

2) механорецепторы - рецепторы с низким порогом к стимулам,

возникающим при прикосновении, деформации или давлении на кожу

(другими словами, при механической стимуляции);

3) ноцицепторы (от лат. посеге- ранить) – болевые рецепторы (с

низким порогом но отношению к повреждениям, вызывающим ощу-

щение боли).

Рецепторные нервные окончания в эпидермисе - это, как правило,

терморецепторы. Дермальные свободные нервные окончания отно-

сятся к ноцицепторам (болевым). Болевые ощущения восприни-

маются нервными окончаниями, находящимися в эпидермисе. В

эпидермисе также встречаются осязательные клетки.

Свободные нервные окончания образуют кольцевидный комплекс

(из 60 нервных окончаний) вокруг волосяного фолликула. Афферент-

ные аксоны, отходящие от этих колец, проникают в наружное корне-

вое влагалище волоса (тактильная чувствительность). Свободные

нервные окончания подходят к осязательным эпителиоцитам (клеткам

Меркеля). Несколько клеток Меркеля, объединенных одним терми-
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нальным аксоном, получили название диска Меркеля. Полагают, что

последний обеспечивает тактильную чувствительность.

Инкапсулированные нервные окончания располагаются только в

дерме. К ним относятся тельца Руффини, которые располагаются в

глубоких слоях дермы. Они особенно многочисленны в коже по-

дошвы. Эти рецепторы отвечают за растяжение и натяжение

кожи. Смещение коллагеновых волокон приводит к возбуждению

нервных окончаний.

Пластинчатые нервные окончания (corpuscula lamellosa, тельца

Фатер-Пачини) - это особо устроенные механорецепторы, терми-

нальные отростки которых окружены соединительнотканной капсу-

лой, состоящей из пластин. Они располагаются в подкожной основе,

в надкостнице и суставах имеются крупные, овальной формы нервные

пластинчатые тельца. Тельца Фатер-Пачини - это барорецепторы, они

реагируют на смещение кожи, вызванное давлением. Эти тельца вос-

принимают и вибрацию.

Осязательные тельца (corpuscula tactus, тельца Мейснера) распо-

лагаются только в сосочковом слое кожи, сразу же под эпидермисом.

Они имеют овальную форму и окружены соединительнотканной обо-

лочкой. Нервные волокна, входя в осязательное тельце, спирально из-

гибаются. Эти тельца особенно многочисленны в коже пальцев рук и

ног (на ладони и подошве), в коже век, губ, сосках молочных желез и

в коже наружных половых органов. С этими тельцами связана так-

тильная чувствительность.

Колбы Краузе - это механорецепторы, которые располагаются, в

основном, в коже наружных половых органов. 

Чувствительный аппарат волоса состоит из: 

1) дисков Меркеля; 

2) ланцетовидных окончаний; 

3) маленьких телец Фатер-Пачини в соединительнотканной обо-

лочке волоса; 

4) телец Руффини около наружного корневого влагалища.

Чувства осязания и давления позволяет не только узнавать пред-

меты, но и определять их форму, размеры, характер материала, из ко-

торого эти предметы сделаны.

Болевые воздействия воспринимается специальными свободными
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нервными окончаниями. Нервные окончания воспринимают чувство

боли в коже, в слизистых и серозных оболочках, во внутренних орга-

нах. Место восприятия боли человек определяет довольно точно.

Чувство боли ощущается не только в поврежденном органе,

но и в других частях тела. Такие боли называют отраженными,

иррадиирующими.

Температурные воздействия воспринимаются разными рецепто-

рами. Одни из них возбуждаются при действии холода на нервные

тельца (колбы Краузе), другие - действием тепла на луковицеобразные

тельца (Гольджи-Маццони). Холодовые рецепторы, проникающие

между клетками эпидермиса, расположены более поверхностно, чем

тепловые. Холодовых рецепторов значительно больше, чем тепловых.

Кожа конечностей, особенно в открытых местах, менее чувстви-

тельна, чем кожа туловища в закрытых местах.

Рецепторы, воспринимающие температурные воздействия, приспо-

сабливаются к изменениям температуры окружающей среды (воздуха,

воды), как бы «привыкают». 

Кроме чувствительных нервов, снабжающих кожу сегментарно от

соответствующих спинномозговых нервов, в коже имеются симпати-

ческие и секреторные нервные волокна, иннервирующие гладкие

мышцы, сосуды и кожные железы.

Моторные нервные волокна - это постганглионарные волокна ве-

гетативной нервной системы. Моторная иннервация обеспечивает ра-

боту потовых желез, сосудов и мышцы, поднимающей волос.

Различают три группы волокон, выполняющих моторную функцию:

холинергические, адренергические и пуринергические. Все три типа

волокон обнаруживаются в стенке сосудов микроциркуляторного

русла, холинергические и адренергические - в области потовых желез;

адренергические - на гладких мышечных клетках.
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ФАСЦИИ И КЛЕТЧАТОЧНЫЕ 
ПРОСТРАНСТВА

Фасция (в переводе с латинского - повязка, бинт) - это оболочка из

плотной волокнистой соединительной ткани, покрывающая мышцы,

многие внутренние органы, особенно там, где нет серозного покрова,

кровеносные сосуды и нервы. Фасции состоят из коллагеновых и эла-

стических волокон, соотношение количества которых меняется в за-

висимости от выполняемой фасцией функции. 

Структура фасции находится в теснейшей связи с функцией мышц:

удержание их в определенном положении, боковое сопротивление их

сокращениям, увеличение их опоры и силы.

Фасциальные футляры других органов (сосудов, нервов, желез и

пр.) также тем прочнее, чем сильнее развиты соседние с ними

мышцы, так как эти образования сами по себе не могут влиять на фор-

мирование фасций в такой же степени, как мышцы.

Чем большее давление от смещения, сокращения органов и мышц,

пульсации сосудов испытывают фасциальные листки, тем плотнее они

становятся, в них преобладают коллагеновые, строго ориентированные

волокна. В более рыхлых фасциях больше эластических волокон.

По плотности соединительной ткани можно составить следую-

щий ряд: 

► сухожилие,

► связка,

► апоневроз (особо плотная фасция, укрепленная сухожильными

волокнами),

► фасция,

► клетчатка.

Деление это условно, так как и в пределах одной фасции ее тол-

щина и прочность могут быть различными. Так, например, широкая

фасция бедра (fascia lata) имеет вид апоневроза на наружной поверх-

ности бедра и представляет собой разрыхленную, продырявленную

пластинку в верхней трети передней поверхности бедра (lamina

cribrosa).

Для всех промежуточных видов, стоящих между апоневрозами и
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рыхлой клетчаткой, имеющих переходное строение, вполне подходит

название «фасция». Термин «фасция», являясь общепринятым, не ука-

зывает на определенную анатомическую структуру, но вполне отве-

чает существующим представлениям о фасциях как соедини-

тельнотканных оболочках различною характера и выраженности (от

плотной фиброзной с блестящими волокнами, до тонкой, рыхлой,

клетчаточной).

КЛАССИФИКАЦИИ ФАСЦИЙ:
А.  По происхождению все фасции целятся на три группы: 

I. Мышечные фасции:
1. Фасциальные влагалища мышц и сухожилий.

2. Фасции, являющиеся непосредственным продолжением сухожи-

лий, например ладонный апоневроз, подошвенный апоневроз, под-

вздошно-берцовый тракт, сухожильпое растяжение двуглавой мышцы.

3. Фасции, являющиеся редуцированными мышцами, например,

ключично-реберная фасция груди, средняя фасция шеи, фасция

мышцы, поднимающей задний проход.

II. Целомические фасции, связанные с образованием первичной

зародышевой полости (coelom):

1. Первичвые целомичоские фасции, возникающее в ранних ста-

диях эмбриогенеза.

2. Вторичные целомическпе фасции, образующиеся в более позд-

них стадиях эмбриогенеза из первичных целомических листков.

III. Параангиальные (паравазальные) фасции, образующиеся

вокруг сосудисто-нервных пучков.

Б. По типу:

1. поверхностная фасция – единая для всего организма;

соответствии с этим вся жировая клетчатка поделена на дольки пер-

вого, второго и третьего порядка; 

2. собственные фасции;

3. плотные фасции;

4. рыхлые фасции.
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Фасции выполняют опорную и трофическую функции:

1. Фасции образуют  футляры для мышц, сосудов и нервов.

2. Удерживают мышцы и сухожилия в определённом положении.

3. Являются местом фиксации некоторых мышц.

4. Устраняют смещение кожи при движении мышц (исключение -

мимические мышцы).

5. Разделяют группы мышц и органы.

6. Экономят силу сокращения, устраняя трение между мышцами.

7. Ограничивают клетчаточные пространства.

8. Участвуют в водно-солевом обмене (как и вся соединительная

ткань).

9. Используются  в качестве пластического материала при операциях.

10. Являются барьером для распространения инфекции, однако об-

разованные ими футляры могут служить путём продольного распро-

странения гноя (могут способствовать распространению и

лекарственных средств).

Названия фасций происходят от названия области их положения (на-

пример, «шейная», «грудная»), или мышцы, которую она покрывает. 

Фасции, покрывающие мышцы, построены по принципу «решетки-

ножниц». В них послойно, одна над другой расположены системы

коллагеновых волокон, направленных под углом друг к другу и по-

перечно к подлежащим мышечным волокнам.

Поверхностная (подкожная) фасция.  Располагается под кожей,

очень тонкая. По строению приближается к клетчатке, а по функции

является остовом для поверхностных кровеносных и лимфатических

сосудов, нервов, лимфоузлов. 

Особенности поверхностной фасции:

а). В некоторых  областях может расщепляться на пластинки, соз-

давая условия для отложения жировой ткани (передняя грудная

стенка, передняя брюшная стенка, наружная поверхность бедра, яго-

дичная область).

б). Образует ложе для грудной молочной железы.

в). На своде черепа, ладони и стопе сливается  с соответсвующим

апоневрозом. Здесь за счет поверхностной фасции образуются соеди-

нительнотканные перемычки, соединяющие кожу и апоневроз, а под-

кожная клетчатка вследствие этого приобретает ячеистый характер.
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г). Образует футляры для мимических мышц лица и шеи (m.

platizma).

В принципе, поверхностную фасцию можно рассматривать как еди-

ное, комплексное образование, включающее в себя жировую ткань.

Структурные взаимодействия между поверхностной фасцией

и дермой. Между дермой и поверхностной фасцией выделяются во-

локнистые тяжи. Одни тяжи соединяют поверхностную фасцию с

кожей. Они хорошо выражены и по структуре мало, чем отличаются

от поверхностной фасции. На границе собственно кожи эти тяжи ста-

новятся толще и составляющие их волокна вплетаются в волокнистые

структуры кожи. Они утолщаются также в местах соединения их с по-

верхностной фасцией, в связи, с чем происходит разрастание поверх-

ностной фасции в месте сращения с ней тяжа. 

Помимо крупных, хорошо выраженных, существуют мелкие тяжи,

которые делят подкожную клетчатку на меньшие дольки. При тща-

тельном препарировании подкожной клетчатки, подкрашенной пик-

рофуксином, можно видеть очень мелкие соединительнотканные

тяжи, которые состоят из нежной сеточки коллагеновых волокон. Эти

самые тонкие соединительнотканные тяжи оплетают корзиночкой жи-

ровые дольки подкожной клетчатки. Тяжи всех трех порядков прямо-

линейны только на срезе. На самом деле они имеют форму изогнутых

пластинок, окутывающих жировые дольки сразу с нескольких сторон.

Жировые дольки имеют шаровидную форму и тем более правильную,

чем меньше долька. В соответствии с этим вся жировая клетчатка по-

делена на дольки первого, второго и третьего порядка. 

Структурные основы деформации поверхностной фасции. 

В одних областях тела поверхностная фасция, как и подкожные со-

единительнотканные тяжи, доступна для исследования невооружен-

ным глазом, особенно при окраске ее пикрофуксином (передняя

стенка живота, область плеча, бедра, груди и др.); в других местах для

дифференцировки поверхностной фасции от собственной приходится

привлекать на помощь микроскоп (задняя область локтя, лодыжки,

область колена, подошва, ладонь и др.). Какую бы форму поверхност-

ная фасция не имела, во всех случаях она более прочно связана со-
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единительнотканными тяжами с кожей, чем с собственной фасцией.

При этом направление указанных тяжей соответствует направлению

силы, действующей на кожу, или тяжести самой кожи. Во всех случаях

между поверхностной и собственной фасциями имеется более или

менее выраженный слой жировой клетчатки. Удлинение соединитель-

нотканных тяжей, идущих от поверхностей фасции к коже, расслое-

ние самой поверхностной фасции на листки, смещение их

относительно друг друга при движении кожи и поэтажное, наложение

их друг на друга привели к тому, что Last (1956), а потом J. Lang (1962)

стали рассматривать поверхностную фасцию и фасцию вообще как

скользящие оболочки и скользящие структуры.

Существует 2 разновидности поверхностной фасции:

1. Плотная войлокообразная (или войлочного типа) - это толстая,

состоящая из сложно переплетающихся пучков коллагеновых и эла-

стических волокон. Располагается на туловище. Сращена с перими-

зием мышц.

2. Рыхлая пучковая - в ней волокна лежат рыхло, они разделены

жировыми клетками.  Располагается на конечностях.

Поверхностная фасция лица, по мнению V. Mitz и М. Peyronie

(1976), с точки зрения структуры, функции, эмбриогенеза тесно свя-

зана с лобной мышцей в верхнем отделе и с подкожной мышцей шеи

в нижнем отделе. По¬этому, данная фасция может рассматриваться

как апоневроз указанных мышц, формируя единый мышечно-апонев-

ротический комплекс от лобной области до ключиц. Следует также

учитывать, что от поверхностной фасции к дерме идут многочислен-

ные соединительнотканные отроги, проходящие через подкожную жи-

ровую клетчатку. Это позволило авторам с функциональных позиций

объединить дерму, подкожно-жировую клетчатку, поверхностную

фасцию и указанные мимические мышцы в соединительнотканно-

мышечный комплекс, получивший широко используемое название

SMAS.

Собственная фасция (fascia propria), как и поверхностная, окру-

жает все тело. Все образования, лежащие между ней и кожей, назы-

ваются поверхностными, лежащие под ней - глубокими.

В зависимости от области расположения фасция может иметь раз-
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личные названия, например fascia pectoralis, fascia antebrachii и т.д. 

Участки фасции, ограничивающие отдельные сосудисто-нервные

пучки, отдельные мышцы или небольшие группы мышц, некоторые

органы, называются фасциальными влагалищами или фасциальными

футлярами.

Собственные фасции
1. Покрывают области (например, плечо, предплечье и т.д.);

2. разграничивают группы мышц;

3. нередко служат местом прикрепления мышц - это так называе-

мые плотные фасции -«апоневрозы»: 

• ладонный апоневроз (продолжение сухожилия длинной ладон-

ной мышцы),

• подошвенный апоневроз,

• апоневроз двуглавой мышцы плеча (фасция Пирогова),

• подвздошно-большеберцовый тракт (в него вплетается мышца

напрягатель широкой фасции бедра.

4. собственные фасции делятся: 

► на листки, отграничивающие группы мышц и органы;

► на пластинки - более рыхлые, отграничивающие отдельные

мышцы и органы друг от друга или от кости, па которой лежат мышцы

или органы;

► на отроги - (различной плотности листки фасций, идущие в

межмышечных промежутках, между слоями рыхлой или жировой

клетчатки и дp. Отроги фасций делятся на прикрепляющиеся к костям

(напр., межмышечные перегородки предпозвопочной фасции и др.) и

свободно теряющиеся в соответствующих слоях рыхлой или жировой

клетчатки или в толще мышц.

Вследствие этого образуются межфасциальные пространства и

фасциальные  узлы.

Межфасциальные пространства (ограниченные, изолированные

или сообщающиеся с соседними полостями): содержат мышцу, орган,

рыхлую соединительную ткань совместно с кровеносными сосудами.

Между листками фасции, образующими фасциальное ложе, и фас-

циальными футлярами, окружающими мышцы или сосудисто-нерв-

ные пучки, имеются более или менее выраженные пространства,
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заполненные межфасциальной клетчаткой, т.е. рыхлой соединитель-

ной тканью с включениями жира. Такие скопления клетчатки назы-

ваются клетчаточными пространствами. Они располагаются в

пределах фасциального ложа.

Клетчатка, расположенная между фасцией фасциального влага-

лища и стенкой органа (мышцами или сосудисто-нервными образо-

ваниями), называется клетчаточной щелью.

Фасциальные узлы - места соединений фасциальных образований,

которые в данной области из-за прикрепления к костям являются

опорными (стержневыми). Фасциальный узел - это линия, по которой

фасция или расщепляется или сливается в единый листок. Фасциаль-

ные узлы обеспечивают изоляцию одного пространства от другого,

одной области от другой. Они служат разграничителем, не позволяю-

щим распространяться  воспалительному процессу.

Внутриполостные фасции. Выстилают изнутри грудную клетку,

брюшную. тазовую полости. Покрывают внутренние поверхности

мышц, образующих стенки этих полостей (диафрагму, квадратную

мышцу поясницы, поперечную мышцу живота, подвздошную и гру-

шевидную мышцы). Переходят из одной полости в другую. Очень

часто переходят и на поверхность внутренних органов, если послед-

ние прилежат своими участками к внутриполостной фасции.

Рыхлые фасции

► Перимизии.

► Влагалища сосудов и нервов.

► Футляры мышц, которые сформированы под действием незначи-

тельных сил (например, у детей и у лиц со слабо развитой мускулату-

рой фасции развиты плохо и напоминают оболочки из рыхлой

волокнистой соединительной ткани).

Рыхлые фасции напоминают по строению поверхностную фасцию, но

пучки коллагеновых волокон в них имеют более строгую ориентацию.

Опорная функция фасций относительно сосудистых стволов впер-

вые отмечена Н.И. Пироговым. Как указывал П. И. Пирогов, они

имеют большое значение в произвольной остановке кровотечения, в

образовании аневризм, в распространении гнойных затеков.
На границе максимально возможного смещения или увеличения

объема всякого органа располагается собственная фасция этого ор-
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гана. Структура этой фасции находится в полной зависимости от силы
давления движущегося органа па стенки его футляра. Особенно верно
это в отношении скелетной мускулатуры. 

Зависимости строения фасций («апоневрозов», по Лесгафту) от их
функции.

1. Апопеврозы непосредственно или посредством сухожилий на-

чинаются или оканчиваются на надкостнице данной области.

2. Они тем крепче, чем сильнее развиты подлежащие мышцы и чем

менее сопротивления оказывают им окружающие их части.

3. Апоневрозы служат для укрепления сводов, при этом они будут

тем сильнее, чем сложнее и больше свод, укреплению которого они

содействуют.

4. Апоневрозы, образуя влагалища для мышечных групп или от-

дельных мышц, оказывают сокращенным мышцам боковое сопротив-

ление, увеличивая этим их опору; они обыкновенно сливаются с

сухожилием или сухожильным растяжением мышц (П.Ф. Лесгафт).

Волокнисто-эластическая соединительная ткань

У взрослого человека гистологи различают несколько типов со-

единительной ткани, в зависимости от характера и расположения

волокон. Наиболее широко распространенной является так назы-

ваемая волокнисто-эластическая ткань. Эта ткань состоит из пере-

плетенных упругих пучков коллагеновых и эластических волокон,

придающих всей системе эластичность и приспособляемость к из-

менению положения.

► в случае преобладания коллагеновых волокон волокнистая ткань

образует соединительнотканную оболочку кости, называемую над-

костницей (периостом), или оболочку, покрывающую хрящ, называе-

мую перихондрием.
► При преобладании эластических волокон эта ткань объединяет

мышечные элементы, образуя пери- и эпимизиальные оболочки в ске-
летных мышцах.

► При еще более значительном содержании эластических воло-

кон эта же соединительная ткань укрепляет нервы и кровеносные со-

суды в их подвижных отношениях с мышцами или поддерживает

группы жировых клеток, расположенные над мышцами в подкожной

клетчатке.
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Соединительная ткань фиброзных мембран
К этой разновидности плотной волокнистой соединительной ткани

относятся:

► фасции,

► апоневрозы,

► сухожильный центр диафрагмы,

► твердая мозговая оболочка,

► склера,

► надхрящница,

► надкостница,

► капсула суставов,

► белочная оболочка яичка и др.

Фиброзные мембраны трудно растяжимы вследствие того, что

пучки коллагеновых волокон и лежащие между ними фибробласты и

фиброциты располагаются в определенном порядке в несколько слоев

друг над другом. В каждом слое волнообразно изогнутые пучки кол-

лагеновых волокон идут параллельно друг другу и ориентированы в

одном направлении, но не совпадающем с направлением в соседних

слоях. Отдельные пучки волокон переходят от одного слоя в другой,

связывая их между собой. Кроме пучков коллагеновых волокон в фиб-

розных мембранах есть эластические волокна.

Такие фиброзные структуры, как надкостница, склера, белочная

оболочка яичка, капсула суставов и др. характеризуются менее пра-

вильным расположением пучков коллагеновых волокон и большим

количеством эластических волокон по сравнению с апоневрозами.

Значение аморфного компонента межклеточного вещества

Во-первых, способность аморфного компонента удерживать отно-

сительно большие количества жидкости создает подходящую среду

для диффузии питательных веществ и кислорода к клеткам, находя-

щимся вдали от капилляров. Кроме того, аморфный компонент обес-

печивает передвижение отходов клеточного метаболизма в обратном

направлении к кровеносным и лимфатическим капиллярам для после-

дующего выведения из организма.

Во-вторых, соотношение разных аморфных межклеточных ве-

ществ, будь то гиалуроновая кислота и (или) протеогликаны, в значи-
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тельной степени определяет гистологический тип соединительной

ткани. 

В-третьих, относительное количество аморфного компонента в со-

единительной ткани, зависит от возраста. У плода и новорождённого

синтезируется сравнительно мною коллагена и эластина. Однако с го-

дами их доля уменьшается, что легко заметить на примере кожи, слой

рыхлой соединительной ткани которой постепенно истончается и

сморщивается. Любому врачу, интересующемуся возрастом пациента,

полезно для подтверждения слов пациента взглянуть на его руки.
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОЖИ

РАЗВИТИЕ И ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОЖИ
Эпителиальная часть кожи - эпидермис - развивается из эктодермы,

а соединительнотканная часть - дерма и гиподерма - из мезенхимы.

Некоторые элементы кожи имеют нейральное происхождение.

Эпидермис появляется к концу 3-й недели эмбрионального разви-

тия человека. В конце 1-го месяца в нем отчетливо выявляются два

слоя: перидерма и базальный слой. К концу 2-го месяца в эпидермисе

появляется третий, промежуточный слой. В этот период в дерме, в

презумптивном сосочковом слое, образуется горизонтальное скопле-

ние капилляров, а также обнаруживаются безмякотные нервные во-

локна, расположенные около сосудов.

У 3-месячного плода количество слоев эпидермиса увеличивается

до 4. В эпидермисе обнаруживаются меланоциты, содержащие пре-

меланосомы и клетки Лангерганса. В дерме обнаруживается большое

количество коллагеновых волокон, расширяется капиллярная сеть.

Появляются первые волосяные фолликулы (на голове) и первичные

потовые железы (на ладонях).

У 4-месячного плода эпидермис состоит из 4-6 слоев клеток: ба-

зального, промежуточного (включающего 2-4 слоя) и перидермы. По-

являются клетки Меркеля. В меланоцитах отмечается синтез

меланина. На ладонной поверхности пальцев начинает вырисовы-

ваться дерматоглифический рисунок. В дерме возникает различие

между сосочковым и сетчатым слоями; под ней появляется жировая

ткань, т. е. образуется гиподерма. Нервные окончания из дермы про-

никают в эпидермис. Заканчивается формирование сальных желез и

корня волоса.

В течение 5-го месяца внутриутробного развития человека в эпи-

дермисе постепенно регрессирует и исчезает перидерма, а клетки про-

межуточного слоя формируют шиповатый слой.

К концу 5-го месяца дерме устанавливается кровоснабжение, ха-

рактерное для взрослого организма. В выводных протоках сальных и

потовых желез отмечается кератинизация.

В начале 6-го месяца внутриутробного развития впервые по-
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является роговой слой, представленный уплощенными клетками (в 1-

3 слоя). Перидерма исчезает полностью. В дерме появляются мякот-

ные нервные волокна. В этот период начинается кератинизация

выводных протоков апокриновых потовых желез и дифференцировка

клеток эккриновых потовых желез.

В начале 7-го месяца эпидермис плода представлен отчетливо вы-

раженными базальным, шиповатым, зернистым и роговым слоями. 

У плодов 8-9 месяцев толщина эпидермиса увеличивается незначи-

тельно за счет увеличения толщины рогового слоя. В дерме увеличи-

вается количество коллагеновых волокон и их диаметр. Эластические

волокна образуют сеть как в сосочковом, так и в сетчатом слоях. Апо-

кринные железы начинают функционировать. Региональные различия

кожи становятся более выраженными.

К моменту рождения основная дифференцировка слоев кожи уже

произошла.

Далее происходит дифференцирование и рост клеточных структур

кожи. Особенно интенсивные изменения наблюдаются на участках

кожи, обычно не скрытых под одеждой, таких, как кожа лица, шеи, у

некоторых людей также кожа голени и тыльной стороны стопы.

К 1-2 месяцам жизни становится заметным утолщение эпидермиса

на: коже лица, груди, тыла кисти и на ягодицах. К 4-6 мес утолщается

эпидермальный слой на остальных участках тела. Однако до 7-летнего

возраста роговой слой кожи остается рыхлым. С возрастом (иногда

до 60-70 лет) идет прогрессивное утолщение всех слоев эпидермиса

и особенно его верхнего слоя. 

Собственно кожа - дерма увеличивается в размерах до 16-30 лет, а

с 60-70 лет начинает истончаться. Утолщение кожи в молодом воз-

расте происходит главным образом за счет разрастания и утолщения

коллагеновых и эластических волокон. Число клеточных элементов

на единицу площади кожи при этом прогрессивно уменьшается.

В детском возрасте коллагеновые волокна богаты муцином, му-

копо-лисахаридами, содержащими в большом количестве химически

связанную воду. У пожилых людей коллаген пропитывается солями

кальция, количество химически связанной воды уменьшается, по-

являются жировые включения. 
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Сходные возрастные изменения претерпевают эластические во-

локна. Первые глыбки эластики появляются на коже лица с 4 месяцев

после рождения, достигая к 16 годам наибольшей величины, С 8 лет

в верхней трети дермы происходит интенсивное увеличение толщины,

длины и количества эластических волокон, переплетающихся в виде

клубков. Этот процесс - гиперэластоз - достигает максимума к 30 годам

жизни. Далее идет сравнительно медленное превращение клубков эла-

стических волокон в афункциональные, аморфные массы.

Структурные изменения кожи с возрастом изменяют ее механиче-

ские свойства, сопротивление к разрыву, растяжению и деформации.

С возрастом прогрессивно увеличивается предел прочности кожи на

разрыв.

С возрастом уменьшается способность кожи к растяжению. У но-

ворожденных полоска кожи растягивается на 50-59% от своей перво-

начальной величины, у детей школьного возраста от 37 до 52% и у

взрослых от 24 до 48%.

ВОЗРАСТНЫКЕ ОСОБЕННОСТИ 
КРОВОСНАБЖЕНИЯ КОЖИ

Кожа детей отличается обильным кровенаполнением, зависящим в

основном от хорошо развитой сети капилляров.

У новорожденного 2/3 всей циркулирующей крови находится в

коже. В значительной мере это объясняется также огромной кожной

поверхностью ребенка по отношению к массе тела.

У детей первых дней жизни наблюдается хаотическое спутанное

расположение капилляров при мощном развитии субпапиллярной

сети. По мере роста ребенка поверхностные капилляры принимали

более правильное расположение и шпилькообразную форму и к 4-х

месячному возрасту по расположению, форме и величине напоми-

нали картину капилляров у взрослых. Субпапиллярная сеть при этом

претерпевала некоторую редукцию, оставаясь, однако, еще сильно

развитой.

У новорожденного можно видеть вначале только сеть горизон-

тально расположенных, крупных, одинакового диаметра поверхност-

ных сосудов кожи. Артериальные и венозные отделы капилляров при

этом различить невозможно.
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К концу 1-го года жизни начинают образовываться вертикально по-

ставленные капиллярные петли с дифференцировкой на более узкую

артериальную  и более широкую  венозную часть.

Окончательная дифференцировка и полное развитие капилляров

наступают лишь в 13-14 лет. У большинства детей развитие капил-

лярных структур заканчивается только в возрасте 14-16 лет, т. е. раз-

витие капилляров происходит в течение почти всего школьного

возраста.

У детей в возрасте от 1 до 15 лет количество коротких широких ка-

пилляров постепенно уменьшается в пять раз. Наоборот, количество

длинных узких капилляров увеличивается вдвое. При этом процент

капилляров правильной шпилькообразной формы («головные

шпильки») повышается с 2 до 25%.

РАЗВИТИЕ И ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ФАСЦИЙ

В ходе эмбриогенеза вся группа соединительных тканей образуется

из мезенхимных клеток. Поэтому не удивительно, что один тип со-

единительной ткани способен превратиться в другой тип или заме-

ниться им. 

У эмбрионов к концу первого месяца развития мезенхимные клетки

быстро занимают большую часть свободного пространства между

структурами, расположенными в глубине тела, и поверхностной эк-

тодермой. Однако клетки на этой стадии еще остаются совершенно

независимыми друг от друга. К 6 неделе отростки соседних клеток

начинают соединяться и в результате образуется синцитиальная сеть.

В то же время по периферии цитоплазмы появляются тонкие

фибриллы. 

После прохождения ранних стадий молодая соединительная ткань

принимает свойственный ей вид. Становится заметным определенный

характер направления волокон, связанный с механическими усло-

виями, в которых ткань начинает функционировать. К 5-му месяцу

волокна собираются в пучки и происходят химические изменения,

благодаря которым эмбриональные волокна превращаются в пучки

настоящих коллагеновых волокон.
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Эластические волокна возникают позже коллагеновых. Их химиче-

ский состав и физические свойства иные, чем у коллагеновых, и они

расположены поодиночке, а не пучками.

Только у зародыша в 4,5 см начинают оформляться мышечные

клетки и вокруг больших мышц появляются волокна соединительной

ткани. Однако на этой стадии мышечная ткань еще рыхла, между мы-

шечными волокиамн много эмбриональной соединительной ткани.

У зародыша длиной в 46 см мышцы приобретают форму и плот-

ность, свойственную взрослому, и постепенно окружаются волокнами

соединительной ткани. Процесс развития фасций начинается со скоп-

ления концентрических слоев круглых клеток вокруг отдельных ор-

ганов шеи. Эти слои неодинаковой толщины вокруг различных

органов - всего выраженнее они вокруг сосудов шеи; у эмбриона дли-

ной в 4 см образуются фасциальные влагалища. Первым формируется

футляр вокруг сосудисто-нервного пучка шеи, как общий, так и раз-

дельные для артерий, вены и нерва. Затем образуются фасциальные

влагалища вокруг подчелюстной и щитовидной желез, вокруг хрящей

и позже вокруг мышц. Раньше появляются фасциальные листки в

нижней части шеи, затем - в верхней.

Таким образом, в зародышевом периоде фасции состоят из ряда ве-

ретенообразных клеток, перемешанных с отдельными гомогенными

волокнами, причем клетки преобладают над волокнами. В детском

возрасте фасции состоят из большого количества волокон и немного-

численных клоток. У взрослых в фасциях встречаются лишь отдель-

ные, сильно сдавленные волокнами веретенообразные клетки. В

старческом возрасте фасции истончены и пронизаны жировой

тканью.

РАЗВИТИЕ ЖИРОВОЙ КЛЕТЧАТКИ
В различных участках развивающейся соединительной ткани

можно увидеть мезенхимные клетки, обладающие способностью ак-

кумулировать липоидные вещества. Они являются предшественни-

цами жировых клеток взрослого организма. 

Первые признаки накопления жира можно заметить на 4-м месяце.

Вначале жир скапливается в виде множества мелких капелек, распо-
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ложенных в цитоплазме клеток. Эти капельки позднее увеличиваются

в размерах и сливаются, приводя к округлению и увеличению клетки

и отодвигая ядро к периферии.

Основная масса жировых клеток возникает в сетчатом слое кожи.

Рост количества жировых клеток первоначально происходит ло-

кально. Поэтому возникающая жировая долька оказывается окружен-

ной соединительной тканью. По мере роста и увеличения ее она

растягивает окружающую соединительную ткань, на что последняя

отвечает соответствующим разрастанием, прежде всего волокнистых

своих компонентов. Так, жировая долька оказывается в соединитель-

нотканном футляре. В дальнейшем вновь образующиеся жировые

дольки оттесняют первоначальные от кожи вглубь. Это приводит к

тому, что, с одной стороны, отдельные жировые дольки и их соеди-

нительнотканный футляр навсегда утрачивает непосредственный кон-

такт с кожей, с другой стороны, группа оттесненных жировых долек

оказывается в равных условиях и одинаково производит давление на

окружающую соединительную ткань, вследствие чего последняя на

стороне, противоположной коже, срастается в один сплошной пласт.

Интенсивное накопление подкожного жира происходит в течение

последних двух месяцев внутриутробной жизни. Старческий смор-

щенный вид недоношенных детей связан с недостатком жировых

отложений.

РАЗВИТИЕ И ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
САЛЬНЫХ ЖЕЛЁЗ 

Эмбриогенез сальных желез связан непосредственно с закладкой

волосяных фолликулов. Выросты последних в большинстве случаев

служат основой для формирования сальных желез. Непосредственно

перед рождением секреция сальных желез усиливается, и их секрет

вместе с частицами жирового перерождения эпидермиса образует

смазку (vernix caseosa), густо покрывающую тело ребенка, и облег-

чающую ему прохождение через родовые пути.

После рождения функция сальных желез несколько затухает. Новое

усиление секреции и размеров сальных желез отмечается с началом по-

лового созревания и достигает максимума к 20-25, иногда 35 годам жизни. 
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Подобно другим половым изменениям, таким, как рост подмышеч-

ных и лобковых волос, развитие молочных желез у женщин, появле-

ние бороды, сравнительно длинных волос на теле и голосовых

изменений у мужчин, увеличение сальных желез достигает макси-

мума спустя некоторое время после полового созревания. В дальней-

шем роста сальных желез не наблюдается.

В период полового созревания и до 20-25 лет усиленная секреции

сальных желез совпадает с интенсивной фолликулярной кератиниза-

цией. Нарушение корреляции между этими двумя процессами, что от-

ражает нейро-эндокринные изменения в организме, нередко приводит

к тому, что проток сальной железы оказывается закупоренным рого-

вой пробкой, что создает условия для развития инфекционного про-

цесса и возникновения местного воспаления - acne vulgaris.

В постнатальном онтогенезе закладки новых сальных желез не про-

исходит, с возрастом число сальных желез на единицу поверхности

тела уменьшается как из-за увеличения самой поверхности тела, так

и из-за частичной их дегенерации. 

РАЗВИТИЕ И ВОЗРАСТНЫЕ ОБСОБЕННОСТИ 
ПОТОВЫХ ЖЕЛЁЗ

Потовые железы закладываются на 3-м месяце эмбрионального раз-

вития человека в виде эпидермальных почек, похожих на закладку во-

лоса. Эти почки врастают в подлежащую мезенхиму, постепенно

формируя прямой и извитой участок будущей трубочки. Сначала они

появляются на подошвах и ладонях. В конце 5-го месяца наблюдается

образование просвета железы, сначала в прямой части, а затем, к 7-8 ме-

сяцам, и в извитой части. В течение 8-го месяца секреторные клетки

дифференцируются, и железа приобретает морфологические при-

знаки, характерные для таковой у взрослого человека. Миоэпители-

альные клетки появляются на 22-й неделе эмбриогенеза. После

рождения потовые железы не образуются, поэтому по мере роста тела

плотность их расположения заметно уменьшается. Именно с этим, по-

видимому, можно связать интенсивную потливость, которая наблю-

дается у детей.
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У новорожденного не все потовые железы имеют окончательно раз-

витый проток. Только с 5-го месяца жизни потовые железы более или

менее структурно оформляются. Однако полного развития большин-

ство потовых желез достигает лишь к 5-7 годам жизни.

Апокринные потовые железы в эмбриогенезе закладываются при-

мерно в то же время (4-й месяц), что и эккринные железы, но, в отли-

чие от последних, они развиваются из волосяного фолликула, из

участка, расположенного чуть выше закладки сальной железы.

Чаще всего потоотделение у детей начинается в конце 3-й и на про-

тяжении 4-й недели. С возрастом наблюдается увеличение общего ко-

личества активных (функционирующих) потовых желез, особенно

заметное в первые 2 года жизни. 

Вместе с ростом количества функционирующих потовых желез по

мере развития организма увеличиваются отдельные потовые железы,

что также может играть роль в усилении их секреторной мощи. 

АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ 
ПОКРОВНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

1. Ихтиоз - кожа чрезмерно кератинизируется, появляются тре-

щины и крупные чешуйки.

2. Гипертрихоз - избыточное количество волос на тех местах, где

их в норме мало, или волосы длиннее и толще, чем обычно.

3. Гипотрихоз - недоразвитие волосяного покрова.

4. Аномалии пигментации - альбинизм или, наоборот, меланизм;

веснушки, родимые пятна.

5. Полимастия - кроме одной пары грудных молочных желёз

имеются дополнительные, содержащие ткань молочной железы.

6. Полителия - образуются только дополнительные соски вдоль мо-

лочных линий.

7. Гинекомастия - у мужчин наличие грудных желёз женского типа 

Гораздо чаще встречаются эстетические отклонения от нормы -

асимметрия молочных желез, разные размеры правой и левой груди

и прочие. Лишь некоторые из них нуждаются в хирургической кор-

рекции. В большинстве случаев эти недостатки незначительны и их

можно скрыть с помощью  одежды.
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АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ФАСЦИЙ
1. Недоразвитие фасции при недоразвитии соответственной

мышцы.

2. Гипертрофия фасции в зоне крупных артерий (вследствие чего

может быть сдавление артерии).

3. Врождённые дефекты. 
Последние приводят к образованию грыж - мышечных, грыж белой

линии живота, паховых. Кроме этого может быть опущение почек,
выпадение прямой кишки, матки, влагалища.

ГИСТОПАТОЛОГИЯ КОЖИ
Остановимся на наиболее распространенных понятиях широко ис-

пользуемых клиницистами-дерматологами, а также патологоанато-

мами (более подробный перечень терминов см Приложение).

МАКРОСКОПИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Макула - четко ограниченное плоское пятно любого размера, от-

личающееся по цвету от окружающей кожи.

Папула - ограниченное уплотнение диаметром до 5 мм, чуть воз-

вышающееся над поверхностью эпидермиса.

Узелок- то же, что папула, но его ширина более 5 мм.

Бляшка - еще более крупная и плоская папула.

Пузырек (везикула) - тонкостенная полость, возвышающаяся над

поверхностью эпидермиса и заполненная жидкостью.

Пузырь (булла) - то же, что и везикул, но его ширина более 5 мм;

Пустула  - пузырек, наполненный гноем.

Волдырь -  ограниченное, слегка возвышающееся, бесполостное

образование, отличающееся более бледным цветом или, напротив,

эритемой (oграниченной гиперемией кожи) в результате отека дермы.

Чешуйка - сухая и тонкая роговая пластинка, образующаяся при

нарушении ороговения (кератинизации).

Лихенизация или лихенификация - утолщение и огрубение кожи

с усилением ее рисунка и нарушением пигментации.

Экскориация- царапина или ссадина, возникающая в результате

механического повреждения кожи (например, при расчесывании);

Онихолизис- отслоение ногтевой пластинки от ногтевого ложа.
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МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Гиперкератоз - чрезмерное утолщение рогового слоя эпидермиса,

которое часто бывает связано с качественной аномалией кератина; 

паракератоз - вид ороговения (кератинизации), при котором в ро-

говом слое сохраняются клетки с ядрами, а зернистый слой эпидер-

миса отсутствует; 

акантоз - гиперплазия эпидермиса с удлинением межсосочковых

отростков; 

дискератоз - патологическое ороговение отдельных клеток шипо-

ватого слоя и отдельных клеток под ним; 

акантолиз - утрата межклеточных связей в результате разрушения

соединений между кератиноцитами; 

«папилломатоз» - термин, имеющий двоякое толкование и озна-

чающий,  либо гиперплазию эпидермиса с формированием экзофит-

ных сосочков и акантозом, либо образование множественных

папиллом; 

лентигиноз (профузное лентиго, генерализованный лентикуляр-

ный меланоз)- появление пигментных пятен диаметром до 3 мм, яв-

ляющихся продуктом пролиферации меланоцитов внутри базального

слоя(лентигинозная меланоцитарная гиперплазия может возникнуть

как реактивный или опухолевьй процесс); 

спонгиоз - межклеточный отек эпидермиса; 

экзоцитоз - инфильтрация эпидермиса клетками воспалительного

ответа или элементами крови; 

эрозия -  поверхностное повреждение кожи с неполной утратой

эпидермиса; 

язва (или изъязвление) - повреждение кожи с полной потерей эпи-

дермиса, иногда - какой-то части дермы и даже подкожной жировой

клетчатке при этом на коже может формироваться значительное углуб-

ление; 

вакуолизация - образование вакуолей в клетках или рядом с ними,

преимущественно в базальном слое эпидермиса.
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РЕАКТИВНОСТЬ,  РЕГЕНЕРАЦИЯ  И 
ГИСТОПАТОЛОГИЯ КОЖИ И ЕЕ 

ПРОИЗВОДНЫХ

ПОСТРАВМАТИЧЕСКАЯ
В результате травмы от  поверхности раны простирается щель в

форме буквы V. Вскоре на дне щели образуется небольшое количество

фибрина. Эпидермис с каждой стороны разреза начинает загибаться

книзу. Через неделю эпидермис тянется вниз по обеим сторонам щели,

плотно контактируя с прилежащими тканями с обеих сторон. Если

имеется фибрин, то эпидермис сохраняет прикрепление к здоровой

дерме. Приблизительно через 2 недели эпидермис, который растет

вниз с одной стороны щели, встречается с эпидермисом, растущим с

другой стороны, в результате чего в глубине щели восстанавливается

непрерывный пласт эпителия. Фибробласты и капилляры восстанав-

ливают соединительную ткань кожи. Главным источником фибробла-

стов и капилляров служат малодифференцированные клетки

гиподермы. Это связано с тем, что она богаче снабжена капиллярами,

а, следовательно, имеет и больше перицитов и адвентициальных кле-

ток, чем сравнительно бессосудистая и бесклеточная дерма. В месте

контакта дермы и гиподермы благодаря обширному разрастанию фиб-

робластов и капилляров образуется гребень, состоящий из новообра-

зованной ткани. По мере его роста он выпячивает дно щели,

выстланной эпителием, подталкивая дно к поверхности до тех пор,

пока они не окажутся на одном уровне. Новообразованная  соедини-

тельная ткань покрыта тонким слоем эпидермиса - тонким потому,

что он растягивается по мере того, как снизу растет соединительная

ткань, за счет чего поверхность увеличивается. Эпидермис в этом

месте остается тонким в течение длительного времени; в подлежащей

соединительной ткани отсутствует типичный неровный рисунок, соз-

даваемый соединительнотканными сосочками, которые в норме

вдаются в эпидермис тонкой кожи.

Очень тщательно следует накладывать на кожу швы для уменьше-

ния образования рубцов. 
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ПОСТРАНСПЛАТАЦИОННАЯ
Кожу можно успешно пересаживать в пределах одного организма

с одной части тела на другую. Так ,  при восстановлении кожи части

лица, кожу переносят с одной части тела  к близлежащей (например,

кожу руки прикрепляют к лицу и так держат какое-то время), а кро-

воснабжение при этом полностью не прерывают. Один край транс-

плантата питается кровью за счет имевшейся ранее сети, а другой

прикрепляется  к новому руслу. Когда  трансплантат уже получает до-

статочно крови из нового источника, с которым устанавливается связь,

его можно отделить от исходного места и зафиксировать на новом

месте. Однако в большинстве случаев, когда требуется пересадка

кожи, например, для того чтобы  закрыть большую площадь, на кото-

рой кожа была полностью разрушена (при ожоге),- используют сво-

бодные кожные трансплантаты, т.е. трансплантаты, полностью

отделенные от исходного источника кровоснабжения. 

Аутотрансплантаты кожи бывают двух типов: расщепленные и во

всю толщу. При несчастных случаях, в особенности  при термических

ожогах, могут быть поражены значительные площади кожи, а гомо-

трансплантанты не приживаются, но  строение кожи человека позво-

ляет хирургу увеличить ее площадь. Это достигается  за счет

расщепленных кожных трансплантатов. Расщепленный кожный

трансплантат – это тангенциальный разрез кожи. При этом половина

толщи кожи попадает в трансплантат. Удаленную часть можно пере-

местить на область, где эпидермис утрачен, и, если ее зафиксировать

на месте, клетки трансплантата начнут получать питание через тка-

невую жидкость из неровной поверхности, на которую он был поме-

щен. С течением времени клетки соединительной ткани из тканевого

ложа будут врастать в трансплантат и образовывать новое межклеточ-

ное вещество, посредством которого трансплантат  будет плотно фик-

сироваться на месте, образуя новый эпидермис, одновременно будет

проходить и реваскуляризация трансплантата. 

Благодаря тому, что волосяные фолликулы и потовые железы про-

тягиваются через всю толщу кожи, то место, откуда был получен рас-

щепленный трансплантат, начнет заново покрываться эпидермисом.

Когда удаляется поверхностная часть кожи (с тем, чтобы использоваться
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в качестве расщепленного трансплантата), наружные корневые влага-

лища волосяных фолликулов и протоки потовых желез служат источни-

ками новых эпидермальных клеток, которые, разрастаясь из этих

образований, заново покрывают поверхность новым эпидермисом.

В некоторых случаях, в особенности, когда желателен хороший кос-

метический эффект, используются свободные аутотрансплантаты во

всю толщу.  В трансплантат попадают, кроме эпидермиса  и дермы,

также и придатки кожи. Края участка, из которого был вырезан транс-

плантат кожи во всю толщу, должны быть сшиты вместе, либо поверх-

ность надо покрыть расщепленным трансплантатом. Несмотря на то,

что трансплантат во всю толщу кожи будет довольно толстым,  его

клетки могут питаться путем диффузии веществ из тканевой жидко-

сти на новом месте. Трансплантаты, как правило, приживаются, и в

них вскоре развивается нормальное кровообращение; при этом нет

необходимости соединять сосуды трансплантата  и ложа. К седьмому

дню в крупных сосудах трансплантата, которые в течение этого вре-

мени оставались живыми (вероятно, благодаря диффузии), восстанав-

ливается кровоток. Старые сосуды трансплантата снова начинают

функционировать; кроме того, в такой трансплантат начинают вра-

стать новые сосуды в дополнение к имевшимся сосудам, которые об-

разуют соединения с новыми капиллярами.

ПРИ ОЖОГАХ
Легкий солнечный ожог обычно получается при первом в году по-

сещении пляжа. Он вызывает поражение ультрафиолетовыми лучами,
достаточное для того, чтобы капилляры и венулы сосочкового и сет-
чатого слоев дермы широко раскрылись.

При  несколько более сильном ожоге, помимо расширения капил-

ляров и венул, из этих сосудов происходит утечка плазмы. Это вызы-

вает отек наружной части дермы и часто приводит к образованию

пузырей. В тонкой коже, где обычно локализуются ожоги, пузыри воз-

никают  в результате накопления плазмы между дермой и эпидерми-

сом. В толстой коже пузыри иногда могут быть вызваны скоплением

плазмы в толще  эпидермиса. Если тонкая кожа была обожжена до об-
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разования  пузырей, то эпидермис, вероятно, бывает разрушен. Реге-

нерация нового эпидермиса происходит из жизнеспособного эпите-

лия, который сохраняется глубже, в волосяных фолликулах.

Эпидермис разрастается из наружных корневых влагалищ волосяных

фолликулов и потовых  желез, расположенных в глубоких отделах

кожи, и покрывает оголенную дерму. Если ожог настолько тяжел, что

повреждает поверхностную часть дермы (помимо эпидермиса), эпи-

телиальные клетки в глубоких частях волосяных фолликулов сохранят

жизнеспособность и будут разрастаться вдоль линии, образуя на этом

уровне новый эпидермис. 

Если же ожог настолько сильный, что поврежденным оказывается

эпителий в глубине волосяных фолликулов, регенерация пораженного

участка естественным образом возможна лишь за счет разрастания

эпителия с краев обожженной поверхности. Этот процесс протекает

медленно, и если площадь ожога велика, то заживление потребует

длительного времени. Тем временем незащищенная дерма станет ме-

стом развития воспалительного  процесса, который может привести

к образованию крупных рубцов. В настоящее время такие ожоги лечат

путем трансплантации фрагментов кожи, а также культивированных

эпителиоцитов и фибробластов.

При поверхностных ожогах  происходит  утечка плазмы в основном

из расширенных капилляров сосочкового и сетчатого слоев дермы.

Такие ожоги имеют вид покраснений, так как поверхностные сосуды

расширены из-за повреждения. При более тяжелых ожогах поверх-

ностные сосуды под действием высоких температур подвергаются

коагуляции; поэтому такие ожоги  сначала имеют вид побелевшей

кожи. В этих случаях плазма теряется из капиллярного русла, которое

связано с волосяными фолликулами и потовыми железами. При еще

более тяжелых ожогах плазма вытекает из капиллярного русла, снаб-

жающего  живые клетки подкожной жировой  ткани. Если обожжена

значительная поверхность кожи, даже при неглубоком ожоге из по-

врежденных капилляров и венул может вытечь значительное количе-

ство плазмы, что может привести к летальному исходу. При

современном лечении ожогов принимаются все меры для предотвра-

щения сгущения крови.



В УСЛОВИЯХ ВОСПАЛЕНИЯ
Острые воспалительные дерматоз. Воспалительные дерматозы в

основном  проявляются как процессы, опосредованные местными или

системными иммунологическими факторами, хотя в большинстве

случаев причины их остаются неизвестными. Обычно острые про-

цессы продолжаются от нескольких дней до нескольких недель и ха-

рактеризуются воспалением с инфильтрацией  мононуклеарными

клетками (но не нейтрофилами), а также отеками. В  некоторых слу-

чаях развивается  повреждение эпидермиса, сосудистой сети  дермы

и даже подкожных тканей. Хронические процессы продолжаются ме-

сяцами или годами и нередко сопровождаются атрофией или, напро-

тив, гиперплазией эпидермиса, а также фиброзом дермы.

Крапивница. Это аллергическое заболевание, характеризующееся

образованием на коже  и слизистых оболочках волдырей. Заболевание

сопровождается  очаговой дегрануляцией тучных клеток, в результате

чего в дерме развивается очаговое повышение проницаемости мик-

роциркуляторного русла, приводящее к высыпанию отечных бляшек,

вызывающих зуд, окруженных зоной артериальной гиперемии, кото-

рые затем становятся волдырями. Характерен отек, затрагивающий

глубокие слои дермы и подкожную жировую клетчатку. Очаговые из-

менения развиваются и исчезают в течение нескольких часов (обычно

менее чем за 1 сут). Изредка  они остаются еще несколько дней, не-

дель и даже месяцев. Внешне поражения варьируют от маленьких и

зудящих папул до больших и отечных бляшек. Некоторые из них

могут сливаться и образовывать угловые, линейные или арочные фи-

гуры. Участки кожи, предрасположенные к высыпаниям при крапив-

нице, находятся на туловище, дистальных отделах конечностей и

ушах. Устойчивые формы болезни могут отражать неспособность к

элиминации антигена, вызывающего крапивницу, или являются

осложнением какого-то основного заболевания. 

Гистологические признаки крапивницы бывают настолько неуло-

вимы, что во многих биоптатах картина идентична нормальной коже.

Чаще в поверхностных слоях дермы определяют перивенулярные ин-

фильтраты из мононуклеарных клеток и редких нейтрофилов. В со-

ставе некоторых таких инфильтратов (особенно в срединных отделах

дермы) можно обнаружить эозинофилы. В результате отека дермы
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коллагеновые волокна выглядят более разобщенными, чем в нормаль-

ной коже. Поверхностные лимфатические сосуды всегда расширены.

Острый экзематозный дерматит. Экзема – клиническое понятие,

относящееся к ряду заболеваний, имеющих различный патогенез. Все

они характеризуются поначалу наличием красных папуло-везикуляр-

ных сочащихся и покрытых струпом поражений, а затем – выступаю-

щих и шелушащихся бляшек. Существуют следующие формы острого

экзематозного дерматита: аллергический контактный дерматит; ато-

пический дерматит; экзематозный дерматит, связанный с примене-

нием лекарственных препаратов; светочувствительный  экзематозный

дерматит; первичный дерматит раздраженной кожи.

Наиболее ярким примером служит контактный дерматит, который

характеризуется зудящими   отечными  и сочащимися бляшками, час-

то содержащими пузырьки и буллы. Подобные поражения подвер-

жены бактериальному инфицированию, которое приводит к образо-

ванию желтой корочки. Со временем хронические поражения

становятся менее влажными (перестают сочиться и содержать пу-

зырьки), в них прогрессируют гиперкератоз и акантоз.

Острый экзематозный (спонгиозный) дерматит характеризуется

спонгиозом, т.е. отеком эпидермиса, который приобретает вид  губки.

Отечная жидкость проникает в межклеточные пространства эпидер-

миса, что приводит к формированию внутриэпидермальных пузырей.

На ранних стадиях спонгиозного дерматита в поверхностных слоях

дермы отмечаются периваскулярные лимфоцитарные инфильтраты.

Они сопровождаются отеком дермы и дергануляцией тучных клеток.

Мультиформная эритема. Это редкое, самокупирующееся забо-

левание, которое отражает реакцию гиперчувствительности на опре-

деленные инфекции или лекарственные препараты. Мультиформная

эритема является прототипом такого вида цитотоксической реакции,

которому свойственны дегенерация и гибель эпителиоцитов. Заболе-

вание поражает людей любого возраста и связано инфекциями; при-

менением определенных лекарственных препаратов (сульфани-

ламидов, пенициллина, барбитуратов, салицилатов, гидантоинов и ан-

тималярийных средств); заболеваниями злокачественными опухолями

(карциномами и лимфомами); коллагеновыми и сосудистыми заболе-
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ваниями (системной красной волчанкой, дерматомиозитом и нодоз-

ным периартериитом). У больных определяются весьма разно- образ-

ные (мультиформные) изменения кожи: макулы, папулы, везикулы и

буллы, иногда подвергающиеся эрозированию а также характерные

поражения, имеющие внешний вид мишени для стрельбы (мишене-

вые очаги). Несмотря на то, что очаговые изменения могут быть ши-

роко рассеяны по поверхности кожи, нередко наблюдают сим-

метричное вовлечение в процесс конечностей.

Фебрильная форма заболевания, отличающаяся обширными пора-

жениями и богатством симптоматики, чаще встречается у детей и на-

зывается синдромом Стивенса — Джонсона. Обычно эрозии  и

геморрагические корки появляются на коже губ и слизистой оболочке

полости рта. Реже поражаются конъюнктива, слизистая оболочка

уретры, кожа половых органов и анальной зоны. В случае инфициро-

вания указанных зон могут развиться тяжелые формы сепсиса. Другой

вариант, который называют токсическим эпидермальным некролизи-

сом( клинически - синдром Лайелла),  приводит к диффузному нек-

розу и отторжению кожных и слизистых эпителиальных поверхно-

стей, что напоминает картину обширных ожогов кожи.

Гистологически при ранних поражениях в поверхностных слоях

дермы появляются околососудистые лимфоцитарные инфильтраты,

преимущественно вокруг венул. Они сопровождаются отеком дермы

и скоплениями лимфоцитов вдоль дерматоэпидермального стыка, где

определяется связь этих скоплений с дегенерирующими и некротизи-

рующимися кератиноцитами. Очаговые, местами сливные зоны нек-

роза эпидермиса создают основу для формирования пузырей и очагов

отторжения эпидермиса с развитием неглубоких эрозий. Мультиформ-

ная эритема обладает иммунологическим сходством с другими забо-

леваниями, которые характеризуются цитотоксическим повреж-

дением эпидермоцитов, например, при острой реакции «трансплантат

против хозяина», отторжении кожных трансплантатов и сыпи лекарст-

венного происхождения. 

Узловатая эритема и индуративная эритема (как формы панни-

кулита). Панникулит - это воспалительный процесс в подкожной жи-

ровой клетчатке. Он может затрагивать либо соединительнотканные

перегородки, разделяющие клетчатку на дольки, либо сами жировые
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дольки. Узловатая эритема — наиболее частая форма панникулита,

которая, как правило, сопровождается острой симптоматикой. Ее воз-

никновение часто связано с инфекциями, введением некоторых ле-

карственных препаратов (сульфаниламидов, оральных противо-

зачаточных средств), саркоидозом, воспалительными кишечными за-

болеваниями и определенными видами злокачественных новообразо-

ваний. Но во многих случаях причина узловатой эритемы может быть

не выявлена. Клиническое течение многих типов панникулита варь-

ирует от подострого до хронического. При этом заболевании часто

поражаются нижние конечности. Узловатая эритема представляет

собой острый процесс, проявляющийся в виде едва определяемых бо-

лезненных эритематозных узелков, которые легче обнаружить при

пальпации, чем увидеть. По истечении  нескольких недель первона-

чально возникшие кожные поражения становятся плоскими, похо-

жими на волдыри. Они не оставляют рубцов, но рядом с ними

развиваются новые поражения. 
Индуративная эритема - это редкий тип панникулита, который

поражает в первую очередь подростков, а также женщин в периоде
менопаузы. Хотя причина заболевания остается неизвестной, боль-
шинство исследователей склоняются к тому, что оно является резуль-
татом первичного васкулита, поражающего глубокие сосуды, которые
снабжают дольки подкожной клетчатки. Такое поражение и обуслов-
ливает последующий некроз и воспаление жировой ткани. Индура-
тивная эритема проявляется местно, очаг поражения  подвергается
изъязвлению.

На ранних стадиях узловатой эритемы в подкожной клетчатке от-

мечают расширение соединительнотканных перегородок вследствие

их отека, а также отложения фибрина и нейтрофильную инфильтра-

цию (Рис 150а). На поздних стадиях такая картина сменяется ин-

фильтрацией лимфоцитами, гистиоцитами, многоядерными гигант-

скими клетками и единичными эозинофилами, а затем фиброзом ука-

занных перегородок. Признаков васкулита нет. При индуративной

эритеме в процесс вовлекаются сами дольки подкожной жировой

клетчатки. В них определяются гранулемы и зоны казеозного некроза.

На ранних этапах видны явления некротизирующего васкулита, за-

трагивающего артерии мелкого и среднего калибра, а также вены в

глубоких слоях дермы и подкожной ткани. 
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Ложный (фактициальный) панникулит возникает в результате

травмы и введения инородных тел или токсических веществ. Это вто-

ричный панникулит, крайне трудный для клинического и морфологи-

ческого распознавания.

Хронические воспалительные дерматозы.

Псориаз - хроническое рецидивирующее заболевание кожи , об-

условленное ускорением процесса пролиферации кератиноцитов,

встречается у людей любого возраста. В некоторых случаях он связан

с артритом, миопатией, энтеропатией и СПИДом. Чаще псориаз по-

ражает кожу локтей, коленей, волосистой части головы, пояснично-

крестцовой области, межъягодичной щели и roловки полового члена.

Наиболее типичным очаговым изменением является четко ограничен-

ная розовая или оранжево-розовая бляшка, покрытая легко снимаю-

щимися чешуйками характерного серебристо-белого цвета.

Существуют  и  варианты псориатических очагов, имеющие кольце-

видную, линейную и извилистую конфигурацию. Иногда псориаз ста-

новится причиной эритемы всего тела и шелушения  - состояния,

известного под названием «эритродерма». У 30 % больных цвет ног-

тей меняется на желто-коричневый. На ногтях появляются углубления

и ямочки, происходят отслоение ногтевой пластинки от основного

ложа (онихолизис), а также утолщение и крошение ногтя. При редком

варианте - пустулезном псориазе - на поверхности типичных бляшек

и (или) в их окружности формируются мелкие стерильные пустулы.

Этот вариант имеет либо доброкачественный и локализованный ха-

рактер (как правило, на конечностях), либо генерализованный тип

течения с угрозой для жизни. Генерализованный тип псориаза сопро-

вождается лихорадкой, лейкоцитозом, артралгией, пустулами, диф-

фузно рассеянными в коже и слизистых оболочках, а также

возможными вторичными инфекциями и электролитными нару-

шениями.

Псориатическим поражениям присуща характерная морфологиче-

ская картина. Гиперплазия эпидермиса приводит к значительному

утолщению (акантозу) эпидермиса. Фигуры митоза обнаруживают

значительно выше базального слоя эпидермиса, где в норме, как из-

вестно, митотическая активность клеток oграничена. Зернистый слой
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истончен или отсутствует, зато на поверхности эпидермиса находятся

обильные роговые чешуйки, отражающие явления паракератоза. Для

псориатических бляшек являются также типичным истончение тех

участков эпидермиса, которые располагаются прямо над сосочками

дермы (так называемые супрапапиллярные пластинки), расширенные

извилистые кровеносные сосуды в дермальных сосочках. Изменения

приводят к аномальной близости сосудов сосочкового слоя дермы к

расположенным выше паракератотическим чешуйкам. Это объясняет

появление характерных множественных мельчайших кровоточащих

точек после удаления чешуек. При пустулезном псориазе распола-

гаются более крупные абсцессоподобные скопления нейтрофилов.

Красный плоский лишай - распространенное кожное заболева-

ние,  поражающее кожу и слизистые оболочки, реже ногти. Зудящие

фиолетово-красные полигональные папулы - главные клинические

симптомы этого заболевания. Красный плоский лишай является са-

мокупирующимся процессом, обычно он спонтанно проходит через

1-2 года после возникновения, нередко оставляя зоны поствоспали-

тельной гиперпигментации. Вместе с тем поражения в полости рта

могут сохраняться годами. Изменения кожи представлены папулами,

которые могут сливаться и формировать бляшки. На папулах часто

видны белые пятна или линии, образующие сетку Уикхема. Типичны

множественные и симметричные поражения, особенно на конечно-

стях. Они часто возникают вокруг запястий и локтевых суставов, а

также на головке полового члена.

Гистологически красный плоский лишай характеризуется обшир-

ным и плотным лимфоцитарным инфильтратом, появляющимся вдоль

дермоэпидермального стыка. Лимфоциты тесно связаны с кератино-

цитами базального слоя, которые претерпевают дегенерацию, некроз

и по размеру и контурам напоминают более зрелые клетки. Конфигу-

рация дерматоэпидермального стыка становится пилообразной.

Безъядерные некротизированные клетки базального слоя могут быть

втянуты в воспаленный сосочковый слой дермы, где они превра-

щаются в коллоидные тельца.

Для красного плоского лишая характерны изменения эпидермиса;

утолщение зернистого и рогового слоев  (гипергранулез и гиперкера-

тоз). Вариантом заболевания является  красный плоский лишай, по-
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ражающий эпителий волосяных фолликулов, - плоский фолликуляр-

ный лишай. Точный патогенез красного плоского лишая неизвестен.

Красная волчанка. Кожная форма красной волчанки без сопут-

ствующих системных проявлений называется дискоидной (хрониче-

ской) красной волчанкой. Системную красную волчанку отличить от

дискоидной красной волчанки часто невозможно.

Кожные проявления обычно представлены либо слабовыраженной

эритемой щек, либо большими эритематозными шелушащимися

бляшками с четко очерченными границами. Такие дискоидные

бляшки образуются или при чисто кожной форме красной волчанки,

или при системной красной волчанке. Кожные проявления красной

волчанки могут начинаться или усугубляться при воздействии сол-

нечных лучей. Эпидермальная поверхность поражений блестящая или

шелушащаяся, а сдавливание с боков часто приводит к их сморщива-

нию - признаку атрофии эпидермиса. Через истонченный эпидермис

можно увидеть расширенные и извилистые кровеносные сосуды ги-

перпигментации. Под обычной лупой в отверстиях волосяных сумок

заметны маленькие роговые пробки. 

Гистологически изменения при дискоидной красной волчанке ха-

рактеризуются лимфоцитарным инфильтратом, располагающимся

вдоль дерматоэпидермального или дерматофолликулярного стыка,

или вдоль того и другого. Отмечают и массивные инфильтраты вокруг

сосудов и придатков кожи, например, вокруг потовых желез. Более

интенсивная инфильтрация подкожной жировой клетчатки развива-

ется при так называемой глубокой волчанке. В базальном слое эпи-

дермиса обычно определяется диффузная вакуолизация эпителио-

цитов. Эпидермис сильно истончен или атрофирован, линия его стыка

с дермой сглажена. На поверхности эпидермиса выражен гиперкера-

тоз. В волосяных фолликулах обнаруживают атрофию эпителиальных

структур, отверстия волосяных сумок нередко расширены и закупо-

рены кератином. Определяется значительное утолщение базальной

мембраны эпидермиса. 

Обыкновенные угри. Это хронический воспалительный дерма-

тоз, поражающий волосяной фолликул. Угри чаще встречаются у под-

ростков средней и старшей возрастной группы и поражают лиц обоего

пола, у мальчиков заболевание отличается более тяжелым течением.
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Считают, что у подростков обыкновенные угри возникают в резуль-

тате гормональных изменений и изменений в созревании волосяных

фолликулов. Возникновение угрей может быть спровоцировано, а их

течение утяжелено ятрогенными факторами, в частности  лекарствен-

ными препаратами (кортикостероидами, тестостероном, гонадотро-

пинами, противозачаточными средствами, триметином, соединениями

йода и брома); контактом с вредными производственными веще-

ствами (маслами, хлорированным углеводородом и угольными смо-

лами); избыточным количеством одежды; нахождением в тропи-

ческих широтах. Возможно, наследственные факторы тоже играют

определенную роль, так как в некоторых семьях отмечается особая

подверженность угрям у кровных родственников. 

Угри проявляются в двух вариантах: невоспалительном и воспали-

тельном. Оба варианта могут «сосуществовать» у одного человека.

Первый вариант — угри открытого и закрытого типа. Открытые угри

построены из маленьких фолликулярных папул, содержащих в центре

роговую пробку черного цвета. Такой цвет возникает в результате

окисления меланина. Закрытые угри представляют собой фоллику-

лярные папулы без видимой центральной пробки. Поскольку роговая

пробка скрыта под поверхностью эпидермиса, закрытые угри яв-

ляются потенциальными источниками разрыва пораженного фолли-

кула и воспаления. Воспалительный вариант угрей характеризуется

эритематозными папулами, узелками и пустулами. Тяжело протекаю-

щие варианты, например шаровидные угри, приводят к образованию

глубоких шрамов и пазух. 

В срединной части пораженного волосяного фолликула опреде-

ляются обильные массы липидов и рогового вещества (кератина). Со

временем такой фолликул расширяется, а его эпителий и примыкаю-

щие сальные железы атрофируются. В случае развития угрей откры-

того типа возникают большие зияющие отверстия, в то время как

отверстия закрытых угрей можно различить только под микроскопом.

Внутри или вокруг пораженных волосяных фолликулов появляются

лимфогистиоцитарные инфильтраты. При разрыве фолликулов отме-

чают острое, а затем и хроническое воспаление. Из-за разрыва могут

формироваться кожные абсцессы. Однако затем следует постепенное

заживление, часто с образованием рубцов.
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Буллезные заболевания кожи. Несмотря на то, что при различных,

не имеющих отношения друг к другу заболеваниях (герпесе, спон-

гиозном дерматите, мультиформной эритеме и тепловых ожогах) ве-

зикулы и буллы встречаются как вторичный феномен, существует

группа заболеваний, при которых пузыри являются первичными и

наиболее отчетливыми признаками болезни. Такие так называемые

буллезные заболевания сопровождаются значительными пораже-

ниями и, если их не лечить, то в некоторых случаях (даже при обык-

новенной пузырчатке) они могут заканчиваться смертью. Пузыри

могут «зарождаться» внутри кожи на различных ее уровнях. Опреде-

ление этих уровней необходимо для постановки точного морфологи-

ческого диагноза. 

Пузырчатка - это  заболевание аутоиммунной природы, характе-

ризующееся формированием пузырей в коже. Оно является результа-

том потери целостности нормальных межклеточных соединений в

эпидермисе и эпителии некоторых слизистых оболочек. Большинство

людей, у которых развивается пузырчатка, находятся в возрастном ин-

тервале 40 - 60 лет. Оба пола поражаются одинаково часто. Суще-

ствует 4 клинических и патологоанатомических варианта забо-

левания: обыкновенная, вегетирующая, листовидная (эксфолиатив-

ная) и эритематозная пузырчатка. 

Обыкновенная (вульгарная) пузырчатка - наиболее распространен-

ный вариант, на который приходится более 80 % случаев пемфигуса.

При этом варианте поражаются и слизистые оболочки, и кожа, осо-

бенно на волосистой части черепа, лице, в подмышечных впадинах,

паховой области и тех зонах туловища, которые подвергаются давле-

нию. Поражения могут проявляться в виде язв в ротовой полости,

иногда сохраняющихся в течение нескольких месяцев перед тем, как

появятся очаги на коже. Первоначальные поражения при вульгарном

пемфигусе представляют собой поверхностные везикулы и буллы, ко-

торые легко разрываются, оставляя неглубокие эрозии, покрываю-

щиеся засохшей сывороткой крови и корочкой.

Вегетирующая пузырчатка - более редкий вариант. Обычно она

представлена в виде больших влажных веррукозных (бородавчатых)

вегетирующих бляшек, усыпанных пустулами и возникающих в па-

ховой зоне, подмышечных впадинах и на сгибательных поверхно-
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стях конечностей. Пузыри для вегетирующего варианта не столь ха-

рактерны.

Листовидная пузырчатка - вариант с  доброкачественным течением -

встречается в эпидемической форме в Южной Америке, но споради-

ческие случаи отмечаются и в других странах. Наиболее частые ло-

кализации кожных проявлений: волосистая часть черепа, лицо, грудь

и спина. Слизистые оболочки поражаются редко. Буллы настолько по-

верхностны, обычно видны только зоны эритемы, формирование ко-

рочек и места разрыва существовавшего пузыря. Эритематозную

пузырчатку считают локализованной и менее тяжелой формой листо-

видной пузырчатки, которая выборочно может поражать кожу скуло-

вой зоны лица, как при красной волчанке. 

Общим гистологическим признаком при всех вариантах пузыр-

чатки является акантолиз - исчезновение (лизис) межклеточных со-

единений в многослойном плоском эпителии кожи и слизистых

оболочек. Клетки  не прикрепляются к другим эпителиоцитам, теряют

свою многогранную форму и приобретают характерную округлую

форму. При обыкновенной или вегетерирующей пузырчатке аканто-

лизом избирательно поражается слой эпителия непосредственно на-

ходящийся над базальным слоем. Кроме того, при вегетирующей

пузырчатке в верхних слоях выстилки выражена гиперплазия. Для

обыкновенной пузырчатки весьма характерно образование внутри

эпидермиса супрабазального акантолизного пузыря. При листовидной

пузырчатке формируется сходный пузырь, который избирательно за-

трагивает поверхностные слои эпидермиса на уровне зернистого слоя

(рис 80а).  Всем вариантам пузырчатки  свойственно наличие в по-

верхностных отделах дермы лимфогистиоцитарных инфильтратов с

эозинофилами.

Сыворотка крови от больных пузырчаткой содержит антитела к

межклеточному связующему (цементному) веществу эпителия кожи

и слизистых оболочек. Это обстоятельство делает возможной морфо-

логическую диагностику заболевания с помощью прямого и непря-

мого иммунофлюоресцентного анализа и сыворотки крови.

Буллезный пемфигоид. Довольно распространенное аутоиммун-

ное заболевание с везикуло-буллезными поражениями кожи. Встре-

чаясь в основном у лиц пожилого возраста, буллезный пемфигоид
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имеет широкий диапазон клинических проявляний. Кожные пораже-

ния могут быть и локализованными, и генерализованными, отме-

чаются также  вовлечение в процесс слизистых оболочек. Указанные

поражения представляют собой упругие буллы, заполненные светлой

жидкостью и хорошо заметные на неизмененном или эритематозном

фоне. Их диаметр колеблется от 4 до 8 см. Буллы не порываются так

легко, как пузыри, возникающие при пузырчатке, и в отсутствие ин-

фекционных осложнений заживают без рубцов. Они появляются на

коже внутренней поверхности бедер, сгибательной поверхности пред-

плечий, подмышнчных впадин, паховой области и нижней части жи-

вота. У 30%  больных, как правило, уже после развития кожных

поражений отмечают поражение ротовой полости. У некоторых лиц

возникают зудящие уртикароподобные (похожие на очаги при крапив-

нице) бляшки.

Пемфигоид – результат развития субэпидермального неакантоли-

тического пузыря. На ранних стадиях болезни под микроскопом за-

метны поверхностные, а иногда  глубокие периваскулярные муфты

(инфильтраты), состоящие из лимфоцитов,  эозинофилов. Кроме того,

отмечают отек поверхностных слоев дермы и вакуолизацию клеток

базального слоя эпидермиса. Из этого вакуолизированного слоя и раз-

вивается пузырь, заполненный жидкостью.

Герпетиформный дерматит Дюринга. Является редким и весьма

необычным заболеванием, которое  характеризуется развитием кра-

пивницы и везикулов. Мужчины поражаются чаще женщин, болезнь,

как правило, начинается в 30-40-летним возрасте. Бляшки, сопровож-

дающие везикулы герпетиформного дерматита являются чрезвычайно

зудящими. Как правило, они возникают симметрично на обеих сто-

ронах туловища или обеих конечностях, поражая покровы разгиба-

тельных поверхностей, а также  кожу в области локтевых и коленных

суставов, верхней части спины и ягодиц. Везикулы нередко группи-

руются, как это бывает при герпетической инфекции. 

Характерные особенности имеют поражения на ранних стадиях бо-

лезни. На вершинах некоторых дермальных сосочков накапливаются

фибрин и нейтрофилы, которые формируют микроабсцессы. Возни-

кает вакуолизация эпидермоцитов, расположенных над этим микро-

абсцессами.  Все это приводит к разъединению эпидермиса и дермы,
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в результате которого могут появиться микроскопические пузырьки.

Со временем пузырьки сливаются и образуют истинный субэпидер-

мальный пузырь.
Виды пузырчатки невоспалительной природы: порфирия,

врожденный буллезный эпидермолиз. Некоторые первичные кож-

ные заболевания, которые характеризуются везикулами и буллами, не

являются воспалительными. К ним относятся порфирия и буллезный

эпидермолиз.

Порфирия принадлежит к группе довольно редких врожденных или

приобретенных нарушений порфиринового обмена, в основе которых

лежит нарушение ферментативного пути образования порфиринов и

гема в печени и костном мозге. Кожные проявляния выражаются в

крапивнице и везикулах, заживающих с исходом в рубец, но их тече-

ние обостряется при действии солнечного света. Под микроскопом

видно, что  первичные очажки состоят из субэпидермального везикула

с сопутствующим заметным утолщением поверхностных сосудов

дермы.

Буллезный эпидермолиз - он представляет собой группу заболева-

ний, общим признаком которых являются пузыри, развивающиеся в

местах давления на кожу, трения или травмы, а также пузыри, по-

являющиеся сразу или вскоре после рождения.

ИНФЕКЦИОННЫЕ И ПАРАЗИТАРНЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ.

Бородавки. Это очень распространенные папулы, появляющиеся

главным образом у детей и подростков (хотя они могут встречаться в

любом возрасте). Бородавки вызывают вирусы папилломы, которые

принадлежат к группе ДНК-содержащих паповавирусов. Передача

агента обычно происходит при прямом контакте людей или самоза-

ражении. Возникающие вследствие этого папулы способны спонтанно

исчезать в течение периода от 6 мес. до 2 лет. 

Классификация бородавок основана на их морфологии и локализации. 

Обыкновенная (вульгарная) бородавка является наиболее распро-

страненным типом. Она может появляться везде, но чаще на коже ки-

стей, особенно на тыльных поверхностях и в околоногтевых зонах.

Здесь бородавки встречаются в виде серо-белых или рыжих плоских
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и выпуклых папул диаметром 0,1-1 см с грубой испещренной по-

верхностью.

Плоская бородавка чаще появляется на коже лица или тыльных

поверхностей кистей. Этот тип представлен слегка выступающими

плоскими  гладкими папулами, по цвету не отличающимися от окру-

жающей кожи и имеющими меньшие размеры, чем обыкновенные

бородавки.

Подошвенная и ладонная бородавки возникают соответственно на

коже подошв и ладоней. Эти грубые чешуйчатые и мозолевидные на-

росты могут достигать в диаметре 1-2 см и иногда сливаться между

собой. Их легко спутать с обычными мозолями. Остроконечная боро-

давка (остроконечная кондилома, венерическая бородавка) развивается

в коже полового члена,  женских половых органов, в паховой и межъя-

годичной складках. Этот тип бородавок представлен мягкой рыжеватой

или розоватой массой, напоминающей цветную капусту. В отдельных

случаях эта масса в диаметре достигает многих сантиметров. 

Гистологические признаки для всех указанных типов бородавок

включают в себя  прежде всего гиперплазию эпидермиса. По форме

она часто бывает волнообразной (так называемая веррукозная, или па-

пилломатозная, эпидермальная гиперплазия). Кроме того, в цито-

плазме эпителиоцитов поверхностных слоев эпидермиса отмечается

вакуолизация - койлоцитоз. Благодаря койлоцитозу вокруг ядер, по-

раженных вирусом, образуется светлый ореол. Как результат внутри-

клеточного паразитирования вируса в цитоплазме инфицированных

клеток обнаруживаются плотные гранулы кератогиалина и эозино-

фильные скопления кератина. При кондиломах такие изменения не-

постоянны, и морфологический диагноз ставят в основном при

наличии гиперплазированных сосочковых структур эпидермиса, в ко-

торых определяются клиновидные зоны койлоцитоза.

Контагиозный моллюск. Контагиозный моллюск – распростра-

ненное самокупирующееся вирусное  заболевание. Инфекция обычно

передается при прямом контакте, особенно среди детей и молодых

людей. На коже туловища, половых органов и анальной зоны, а также

на слизистых оболочках могут возникать множественные плотные,

нередко зудящие папулы  розового цвета диаметром от 0,2 до 0,4 см с

пупкообразным  вдавлением в центре.  Иногда появляются гигантские

75



папулы до 2 см в диаметре. Из центральной вдавленной зоны папул

может выделяться творожистый материал, в котором обнаруживаются

«тела моллюска», имеющие маркерное диагностическое значение. Ги-

стологически очаги контагиозного моллюска имеют чашеобразную

конфигурацию и бородавчатую зону гиперплазии эпидермиса. Диаг-

ностически  важной структурой является тело моллюска. Оно имеет

вид довольно крупного (до 35мкм в диаметре) гомогенного эллипсо-

идного цитоплазматического включения, определяемого в клетках

зернистого и рогового слоя. Внутри тел моллюска содержатся много-

численные вирионы.

Импетиго. Переводится собирательным понятием «струпья». Это

распространенная поверхностная инфекция кожи, которую обычно

вызывают стафилококки или стрептококки. Импетиго нередко возни-

кает у вполне здоровых детей, а также у взрослых лиц с плохим со-

стоянием здоровья. Поражаются, как правило, открытые участки

кожных покровов, в основном кожа лица и рук. На начальном этапе

очаг представляет собой эритематозную макулу, но затем быстро по-

являются множественные маленькие пустулы. По мере того как пу-

стулы разрываются, образуются неглубокие эрозии, покрытые

высыхающей сывороткой, придающей характерный внешний вид ко-

рочек цвета меда. Если корочки не удалять, то вокруг них образуются

новые очаги и может начаться обширное поражение эпидермиса. Бул-

лезная форма импетигo встречается у детей. Характерной микроско-

пической особенностью импетиго является скопление нейтрофилов

под роговым слоем эпидермиса, часто с образованием субкорнеальной

пустулы. В очагах импетиго можно выявить бактерии. Определяются

также неспецифические реактивные изменения эпидермиса и воспа-

ление в поверхностных отделах дермы. Разрывы пустул сопровож-

даются появлением на поверхности поражения сыворотки, ней-

трофилов и продуктов распада, образующих характерную корочку. 

Поверхностные кожные инфекции, вызванные грибами. 

По сравнению с глубокими микозами поверхностные микозы кожи

ограничены пределами рогового слоя эпидермиса, где их изначально

вызывают дерматофиты (дерматомицеты, т.е. паразитические грибы).

Эти возбудители растут в почве и на животных и приводят к харак-

терным различным поражениям, объединенным под общим назва-
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нием «фавус» (парша).

Фавус волосистой части головы обычно возникает у детей, но

изредка у новорожденных и взрослых. Этот дерматофитоз волосистой

части кожи головы характеризуется наличием участков, лишенных

волос, сопутствующей легкой эритемой, корочками и шелушениями. 

Фавус гладкой кожи лица - редкая дерматофитная инфекция, по-

ражающая у взрослых мужчин кожу лица в зоне роста бороды.

Эритемосквамозный фавус - напротив, распространенная поверх-

ностная грибковая инфекция поверхности тела, которая поражает

людей любого возраста. Предрасполагающими факторами служат вы-

сокая температура воздуха, влажность, контакт с зараженными жи-

вотными и хронический дерматофитоз стоп или ноггей Наиболее

распространенный тип кожных поражений - это обширные круглые,

слегка эритематозные бляшки с приподнятыми и шелушащимися

краями.

Паховая эпидермофития возникает чаще всего в паховой обла-

сти. Обычно она развивается у полных людей в теплую погоду. Тепло,

трение и мацерация (разрыхление) предрасполагают к ее развитию.

Как правило, процесс сначала проявляется в коже верхней и внутрен-

ней части бедра, а затем распространяется в виде влажных красных

пятен с приподнятыми и шелушащимися краями. Эпидермофития

стопы встречается у 30 — 40 % населения. Поражаются люди любого

возраста. Возникают диффузная эритема и шелушение, сначала не-

редко затрагивающее кожу между пальцами. Воспаление является

следствием бактериальной суперинфекции (вторичной инфекции), а

не первичного дерматофитоза. Поражение ногтей при этом заболева-

нии называют онихомикозом, или эпидермофитией ногтей. Пораже-

ние ногтей приводит к обесцвечиванию, утолщению и деформации

ногтевых пластин. 

Разноцветный фавус в большинстве случаев появляется в коже

верхних отделов туловища: формируются макулы разной величины,

более светлые или более темные по сравнению с неизмененной кожей

и слегка шелушащиеся по краям. 

Гистологические изменения при всех дерматофитозах весьма раз-

нообразны и зависят от антигенных свойств возбудителя, иммунитета

хозяина и степени выраженности бактериальной суперинфекции.
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Грибы обнаруживаются в безъядерном роговом слое пораженной

кожи, а также в соответствующих очагах, имеющихся в ногтях и во-

лосах. Культивирование грибов, получаемых в соскобах из указанных

очагов, дает возможность вырастить их колонии в питательных средах

и типировать возбудитель. Реактивные процессы в эпидермисе по-

хожи на проявления легкого экзематозного дерматита. 
Последствия укусов членистоногих животных, насекомых, а

также заражения паразитами. Членистоногие (артроподы) везде-

сущи, поэтому все люди в той или иной мере подвержены их укусам,

уколам и ожогам с помощью жала, прочим повреждающим влияниям.

Люди по-разному реагируют на вредоносные воздействия. У  одних

лиц возникает минимальная симптоматика, у других - значительные

расстройства, у третьих может наступить смерть. Членистоногие тоже

по-разному повреждают ткани организма. Это может происходить с

помощью: прямого раздражающего воздействия на кожу какими-либо

частями насекомого (например, жалом) или секреторными продук-

тами; реакцией гиперчувствительности немедленного или замедлен-

ного типа (вплоть до анафилактических реакций) на вводимый

материал;  специфических последствий от действия различных ядов 

Последствия от укусов  членистоногих могут внешне проявляться

папулами и узелками, напоминающими крапивницу или другие

формы воспаления и иногда подвергающимися изъязвлению. Такие

местные изменения могут сохраняться в течение нескольких недель,

бывают и исключения. 

К контагиозным зудящим дерматозам относится чесотка. Женские

особи клеща паразитируют под роговым слоем эпидермиса, вызывая

в коже межпальцевых складок, ладоней, запястьев, периартериальных

зон молочных желез (у женщин) и половых органов (у мужчин) фор-

мирование чесоточных ходов длиной 0,2-0,6 см.

Необходимо упомянуть также о педикулезе (вшивости), вызывае-

мым головными, платяными и лобковыми вшами. Все виды педи-

кулеза характеризуются сильным зудом, расчесами и зонами

гиперпигментации кожи.

Морфологические проявления укусов членистоногих чрезвычайно

разнообразные. Чаще всего в дерме встречаются клиновидные пери-
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васкулярные инфильтраты из лимфоцитов, гистиоцитов и эозинофи-

лов. Иногда в эпидермисе можно увидеть зону некроза, в которой об-

наруживают части ротового аппарата насекомого. При некоторых

укусах отмечают реакцию по типу крапивницы, а иногда воспалитель-

ный инфильтрат настолько велик и обилен, что напоминает лимфому.

В кожных биоптатах можно обнаружить межклеточного отека, при-

водящего к образованию внутриэпидермальных пузырей, иногда воз-

никают картины, напоминающие буллезный пемфигоид.

НАРУШЕНИЕ ПИГМЕНТАЦИИ. 
МЕЛАНОЦИТАРНЫЕ ОПУХОЛИ

Витилиго - это нарушение пигментации кожи, выражающееся в

появлении депигментированных макул разных размеров и очертаний,

имеющих молочно-белый цвет и окантовку в виде узкой зоны уме-

ренной гиперпигментации. Размер макул колеблется от нескольких до

многих сантиметров; поражается обычно кожа запястий и подмышеч-

ных впадин, кожа вокруг рта и глазниц, а также покровы половых ор-

ганов и вокруг ануса. Для очагов витилиго характерна утрата

меланоцитов вследствие потери способности  к выработке  пигмента

из-за отсутствия в меланоцитах фермента тирозиназы.

Витилиго радикально отличается от другого  диффузного пигмент-

ного заболевания- альбинизма, при котором имеются меланоциты, но

в связи с прекращением или нарушением синтеза тирозина, в них не

продуцируется меланин.  Витилиго связано с заболеваниями, которые

могут стимулировать аутоимунные механизмы: пернициозной ане-

мией, болезью Аддисона и аутоиммунным тиреоидитом. 

Веснушки. Наиболее распространенные пигментные изменения

кожи в детском возрасте у людей европейской расы со светлой кожей.

Веснушки представляют собой маленькие (1-10 мм в диаметре)

рыжие или светло-коричневые макулы, впервые появляющиеся в ран-

нем детстве после солнечного облучения. Веснушки исчезают зимой

и появляются снова весной в своеобразном циклическом режиме. Ги-

перпигментация, появляющаяся в элементах веснушек слоя, обуслов-

лена повышенным количеством меланина в кератиноцитах базального

эпидермиса. Число меланоцитов не превышает показатели нормы,



хотя некоторые из этих клеток могут быть увеличены в размерах.

Остается не ясным, отражают ли веснушки  очаговую аномалию син-

теза меланина или доставку увеличенного количества этого пигмента

к прилежащим кератиноцитам базального слоя или и то, и другое.

Меланодермия (меланоз кожи). Меланоз – избыточное отложение

меланина в коже, но наиболее выраженное, чем в элементах веснушек.

Меланодермия представляет собой маскообразную зону гиперпигмен-

тации на лице, которая часто возникает во время беременности. Едва

заметные макулы, появляются на щеках, висках  и лбу с обеих сторон.

Солнечный свет может усилить эту пигментацию, которая часто про-

ходит спонтанно (особенно по окончании беременности).

Различают два гистологических типа меланодермии: эпидермальный,

при котором образуется повышенное количество меланина в клетках ба-

зального слоя эпидермиса, и дермальный, характеризующийся скопле-

нием макрофагов в сосочковом слое дермы, которые фагоцитировали

меланин, поступивший из эпидермиса (этот процесс называют недер-

жанием меланина). Кожа при меланодермии эпидермального типа может

реагировать на гидрохинон, обладающий местным обесцвечивающим

действием. Патогенез меланодермии связан с функциональными изме-

нениями  в меланоцитах, которые приводят к усиленному переносу пиг-

мента в базальные кератиноциты или дермальные макрофаги. Помимо

того, что меланодермия бывает связана с беременностью, она может воз-

никнуть при использовании оральных противозачаточных препаратов и

может быть неясного происхождения.

Лентиго - пигментное пятно, окраска которого колеблется от

желто-коричневого до черного цвета, а величина от 2 мм до 1 см. Это

гиперплазия меланоцитов, которая встречается в любом возрасте, но

особенно часто в младенчестве и раннем детстве. Причина и патоге-

нез лентиго неясны. Заболевание может поражать как слизистые обо-

лочки, так и кожу. Основным его гистологическим признаком

является линейная гиперплазия меланоцитов (происходящая в плос-

кости эпидермиса), в результате которой формируется базальный

слой, содержащий избыточное количество пигмента. При лентиго

часто отмечается истончение сетчатого слоя дермы.

Невоклеточный невус (пигментный невус, родинка) - образова-

ния нейроэктодермального происхождения, в состав которых входят
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содержащие меланин невусные клетки, локализующиеся в эпидер-

мисе, дерме , а изредка и в подкожной жировой клетчатке.  в. Самый

обычный ( приобретенный) невоклеточный невус – это маленькая ры-

жевато-коричневая, однородно пигментированная, плотная папула,

имеющая, как правило, менее 6 мм в диаметре и хорошо очерченные

закругленные границы. Существует большое количество клинических

и гистологических типов невоклеточного невуса. Невоклеточный

невус образуется из меланоцитов, которые превращаются из одиноч-

ных отростчатых клеток, рассеянных среди базальных кератиноцитов,

в округлые или овальные клетки, растущие группами или гнездами,

вдоль стыка эпидермиса и дермы. Ядра невусных клеток имеют округ-

лую форму, относительно мономорфны и содержат не  очень заметные

ядрышки. Их митотическая активность незначительна.

Поверхностная форма опухоли отражает раннюю стадию ее разви-

тия и назвается пограничным невусом. Постепенно большинство по-

граничных невусов прорастает в подлежащую дерму в виде

клеточных гнезд и тяжей (сложный невус). В более зрелых новообра-

зованиях указанные  гнезда могут быть уже полностью изолированны

от эпидермиса, это дермальный (внутридермальный) невус.  Сложные

и дермальные невусы, как правило, возвышаются над поверхностью

кожи в отличие от их пограничных аналогов. Прогрессирующий рост

невусных клеток из зоны  дерматоэпидермального стыка в подлежа-

щую дерму сопровождается процессом, который называют  созрева-

нием. Несмотря на неполное созревание, те невусные клетки, которые

находятся ближе к поверхности кожи, имеют более крупные размеры,

тенденцию к продукции меланина и формированию гнезд. Более зре-

лые невусные клетки, располагающиеся глубже, отличаются мень-

шими размерами. Они растут тяжами и синтезируют небольшое

количество меланина или совсем его не вырабатывают. 

Наиболее зрелые невусные клетки можно обнаружить в самой серд-

цевине опухоли, где они часто приобретают веретеновидную форму

и растут пучками, напоминая нервную ткань.  

Более редкими вариантами невоклеточного невуса является голу-

бой невус и галоневус.
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Синеватый или 

темный узелок. 
Невоциты снаб-

жены отростками

(дендритами) 

и заполнены 

меланином.

Диффузная 

инфильтрация

дермы невоци-

тами, нередко 

сопровождаю-

щаяся  фиброзом.

Голубой

Часто встречается у

детей, розовато-

красный узелок, 

похожий на геман-

гиому.

Крупные клетки с

сочной розовато-

голубой цитопла-

мой,веретеновид-

ные клетки.

Пучковый харак-

тер роста.

Веретено- или
эпителиоидно-

клеточный
(невус Спица)

Невус-гало Невусные клетки

окружены 

лимфоидным 

инфильтратом.

Идентичен 

обычному

(приобретенному)

невусу.

Выражен иммун-

ный ответ на нево-

циты и нормальные

меланоциты. 

Потенциальный

предшественник

злокачественной

меланомы.

Наличие атипии у

невусных клеток.
Крупные сливные

интраэпидермаль-

ные гнезда невус-

ных клеток.

Дисплас-
тический

Форма Особенности 
архитектоникивы

Маркерные 
признаки

Некоторые 
другие данные

Пролиферация  не-

воцитов в глубо-

ких отделах

дермы, иногда под

кожей вокруг ее

придатков, сосудов

и нервов 

Врожденный Идентичен 

обычному 

(приобретенному)

невусу.

Имеется уже при

рождении, в случае

больших размеров

велика опасность

возникновения ме-

ланомы.

Таблица1.
Характеристика морфологических форм невоклеточных 
невусов
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Диспластический невус. Диспластические невусы  крупнее дру-

гих родинок: часто их диаметр превышает 5 мм. Это плоские макулы,

или бляшки, немного выступающие над поверхностью кожи и обла-

дающие неровной поверхностью. Как правило, степень их пигмента-

ции варьирует, а края имеют не ровные контуры.

В отличие от веснушек диспластические невусы появляются на по-

верхности кожи, как подвергающейся воздействию солнечных лучей,

так и закрытой одеждой. Эти новообразования обнаруживают у мно-

гих членов семей, у которых имеется склонность к развитию злока-

чественных меланом (страдающих синдромом наследственной

меланомы). Диспластические невусы могут возникать и как самостоя-

тельные новообразования, не связанные с синдромом наследственной

меланомы, в этом случая риск алигнизации низок. Трансформация

диспластического невуса в раннюю форму меланомы происходит в

течение нескольких недель. Однако большинство таких невусов все

же являются стабильными (доброкачественными) новообразова-

ниями. Диспластические невусы построены из элементов сложного

невуса, имеющего архитектурные и цитологические признаки  ано-

мального роста. Внутриэпидермальные гнезда из невусных  клеток

имеют более крупные размеры и нередко сливаются  между собой.

Частью этого процесса является то, что отдельные, невусные клетки

начинают заменять кератиноциты базального слоя, распространяясь

вдоль дерматоэпидермального соединения. При этом отмечается ати-

пия невусных клеток, проявляющаяся в виде неровных, часто углова-

тых контуров и гиперхромазии ядер. Изменения затрагивают и

поверхностные отделы дермы. Здесь обнаруживают редкие лимфоид-

ные инфильтраты, утрату меланина из разрушающихся невусных кле-

ток и его фагоцитоз дермальными макрофагами (недержание

меланина), а также характерный линейный фиброз сетчатого слоя. Ве-

роятность развития меланомы у лиц в возрасте 60 лет с синдромом

диспластического невуса в настоящее время оценивают в 56 %. 

Злокачественная меланома. Это относительно широко распро-

страненное заболевание, которое не так давно рассматривалось почти



84

исключительно как смертельное. У подавляющего числа больных ме-

ланома возникает в коже, слизистых оболочках полости рта, половых

органов, зоны заднего прохода и пищевода. Особенно часто эта опу-

холь развивается в сосудистой оболочке глаза. Изредка ее обнаружи-

вают в оболочках головного мозга и слизистых оболочках мочевых и

желчевыводящих путей. Важную роль в возникновении злокачествен-

ной меланомы кожи играет солнечный свет. Например, у мужчин она

часто развивается на верхней части спины, а у женщин — на спине и

ногах. Люди с более светлой кожей больше подвержены риску разви-

тия меланомы, чем лица с темной кожей. К меланомогенным факто-

рам относится также наличие предсуществующего невуса (особенно

диспластического),  наследственные факторы или даже воздействие

определенных канцерогенов. 

Наиболее ранним клиническим проявлением злокачественной ме-

ланомы кожи является зуд, а самым важным симптомом - изменение

цвета пигментного поражения. В отличие от окраски доброкачествен-

ного (недиспластического) невуса пигментация меланом значительно

варьирует и проявляется во всевозможных оттенках черного, корич-

невого, красного и серого цвета. Иногда бывают зоны гипопигмента-

ции белого или телесного цвета. Границы меланомы нечеткие, а

форма неокруглая, как при невоклеточном невусе. Они имеют вид не-

правильной, извитой и не везде четко определяемой линии. 

В основе трактовки строения злокачественной меланомы лежит

концепция радиального и вертикального роста. Радиальный рост ука-

зывает на тенденцию опухолевых клеток к горизонтальному распро-

странению (росту) в эпидермальных и поверхностных дермальных

слоях. Такой рост нередко занимает длительный промежуток времени.

В ходе его клетки меланомы еще не обнаруживают способности к ме-

тастазированию. 

Существует три разновидности радиального роста меланомы: 

1) злокачественное лентиго, 

2) поверхностное распространение, 

3) лентигинозные поражения слизистых оболочек и конечностей. 



Они определяются по общей композиции роста и строению опухо-

левых элементов в эпидермальном слое, а также по биологическому

поведению меланомы.  Злокачественное лентиго в фазе радиального

роста обычно возникает на поврежденной солнцем коже лица пожи-

лых людей; оно может существовать несколько десятилетий перед

тем, как неожиданно дает метастазы. Со временем радиальный рост

меняется на вертикальный. В виде экспансивно увеличивающейся

массы ткань меланомы устремляется в более глубокие слои дермы. В

этой массе клетки остаются на стадии низкой степени дифференци-

ровки и по мере их распространения в сетчатый слой дермы приобре-

тают все более мелкие размеры. При этом на основе предшествующей

фазы плоского и радиального роста визуально (клинически) отмечают

формирование опухолевого узла.

Именно в этот период формируются клоны опухолевых клеток,

обладающих метастатическим потенциалом. Вероятность метастази-

рования может быть предсказана с помощью простого измерения (в

миллиметрах) глубины инвазии, которая определяется по толщине

зоны вертикального роста, начинающейся сразу под зернистым слоем

эпидермиса. Как правило, клетки меланомы имеют значительно более

крупные размеры, чем элементы невуса. Они обладают большими яд-

рами с неровными контурами и маргинально (под ядерной мембра-

ной) расположенным хроматином, а также четко определяющимися

эозинофильными ядрышками. Указанные клетки либо формируют со-

лидные гнезда, либо растут мелкими группами или поодиночке. Все

это происходит во всех слоях, эпидермиса или в дерме (рис 399а). Как

и при других злокачественных опухолях, важно отметить не только

степень гистологической дифференцировки опухолевых гнезд и ком-

плексов, но и наличие меланина, глубину инвазии. Важными прогно-

стическими показателями принято считать количество фигур митоза,

определяемых среди опухолевых клеток, уровень лимфоцитарной ин-

фильтрации стромы и паренхиматозных комплексов новообразования.  

Меланомы глаза составляют 1/20 от аналогичного показателя для

меланомы кожи.
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ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЭПИТЕЛЬНЫЕ ОПУХОЛИ 
Эти новообразования широко распространены и, хотя могут при-

чинять значительный психологический дискомфорт, все же, как пра-

вило, не сопровождаются какими-то серьезными последствиями. 

Доброкачественные опухоли, происходящие из многослойного

плоского ороговевающего эпителия, кератиноцитов волосяных фол-

ликулов и протоковой выстилки кожных желез, в процессе роста

могут воспроизводить такие же многослойные структуры, как и те,

из которых они возникают. 

Клинически их часто можно спутать со злокачественными опухо-

лями, особенно когда они пигментированы или воспалены. 

Они возникают спонтанно и могут быть особенно многочислен-

ными на коже туловища, может поражаться и кожа конечностей, го-

ловы и шеи в основном у лиц среднего возраста и у пожилых лиц. У

людей неевропейской расы множественные маленькие новообразова-

ния на лице называют папулезным черным дерматозом.

Себорейные кератозы (старческие бородавки или сенильными ке-

ратозы) имеют характерные признаки. Они представляют собой круг-

лые плоские бляшки в форме монетки, диаметр которых варьирует от

нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Такие папулы

имеют однородную темно-коричневую окраску и, как правило, бар-

хатистую или зернистую поверхность. Указанные новообразования

могут оставлять впечатление бородавок, прикрепленных к коже, ко-

торые можно снять как корку. Их осмотр при помощи ручной лупы

позволяет обнаружить маленькие круглые порообразные устьица, за-

купоренные кератином.  

Экзофитные себорейные кератозы четко ограничены от сосед-

ней ткани эпидермиса. Они построены из комплексов, состоящих из

мелких клеток, которые сходны с клетками базального слоя нормаль-

ного эпидермиса. В  цитоплазме  клеток обнаруживают различное ко-

личество меланина, преимущественно темно-коричневого цвета. На

поверхности себорейных кератозов можно увидеть признаки избы-

точной выработки кератина (гиперкератоз). Очень характерны ма-
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ленькие, заполненные кератином кисты (роговые кисты) и признаки

внедрения кератина в основную массу опухоли (псевдороговые

кисты). Если себорейные кератозы подвергаются длительному меха-

ническому раздражению или воспалению, в них происходит эпидер-

мизация (плоскоклеточная метаплазия). 

Когда в опухолевый процесс вовлекается эпителий волосяных фол-

ликулов, себорейные кератозы могут приобретать эндофитный харак-

тер роста. Такие разновидности называют инвертированными
фолликулярными кератозами.

Черный акантоз. Это утолщенные (ворсинчатые или бородавча-

тые) новообразования эпидермиса, имеющие черный цвет. Поражается

кожа в области шеи, подмышечных впадин, наружных половых орга-

нов, промежности, заднего прохода и пахово-бедренных складок. Ука-

занное черное утолщение часто имеет симметричный характер.

Считают, что черный акантоз - диагностически ценный кожный маркер

какого-либо сочетанного доброкачественного и злокачественного но-

вообразования. Соответственно природе сочетанного процесса его

подразделяют на два типа. Доброкачественный тип, который состав-

ляет 80 % всех наблюдений черного акантоза, развивается постепенно

и обычно возникает в детстве или во время полового созревания. Он

может развиваться как аутосомно-доминантное заболевание; вторич-

ный процесс при ожирении или эндокринных нарушениях (в частности,

при опухолях гипофиза и шишковидного тела), а также при сахарном

диабете; одно из проявлений редких врожденных синдромов. 

Kaк и себорейный кератоз, черный акантоз может быть следствием

аномальной продукции различными опухолями факторов, стимули-

рующих эпидермальный рост. У людей среднего возраста или пожи-

лых лиц это образование часто встречается одновременно со

злокачественной опухолью, особенно аденокарциномой какого-либо

органа. Возникновение злокачественного типа черного акантоза

может предшествовать появлению злокачественного новообразова-

ния. Поэтому своевременная диагностика этого новообразования

имеет большую клиническую и прогностическую ценность. 
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Оба типа черного акантоза имеют сходные гистологические при-

знаки. Наружная линия эпидермиса сильно извита вследствие много-

численных и повторяющихся возвышенностей и углублений.

Определяются зоны гиперплазии эпидермиса, выраженной в различ-

ной степени, а также участки гиперкератоза гиперпигментации (но не

меланоцитарной гиперплазии) клеток базального слоя. 

Фиброэпителиальпый полип. Доброкачественная опухоль кожи,

имеющая синонимов (кожный рог акрохордон, плоскоклеточная па-

пиллома, кожный фиброзный полип). Фиброэпителиальный полип яв-

ляется одним из наиболее распространенных кожных новооб-

разований и возникает обычно в среднем возрасте или у пожилых лиц

на шее, туловище, лице, а также в зонах опрелостей (интертригиноз-

ного дерматита). Полип имеет вид мягкой, телесного цвета, мешко-

видной или роговидной опухоли, прикрепленной к поверхности кожи

с помощью маленькой и обычно тонкой ножки. Под микроскопом эти

опухоли представляют собой экзофитные фиброзно  - васкулярные

выступы (стержни), покрытые эпителием. В ткани опухоли имеются

зоны ишемического некроза, вторичного отека и воспаления в резуль-

тате перекрута опухоли. 

Эпителиальные кисты. Они образуются при погружном харак-

тере роста и формировании кистозных полостей из структур  эпидер-

миса, или  выстилки волосяного фолликула. Кистозные полости

обычно заполнены кератином и разным количеством других компо-

нентов, содержащих липиды - продукты секреции сальных желез.

Внешне это внутрикожные или подкожные, хорошо очерченные, плот-

ные и, как правило, легко смещаемые узелки. При крупных размерах

они могут иметь форму купола телесного цвета, становятся болезнен-

ными после разрыва в результате травмы. 

Под микроскопом в указанных узелках обнаруживают эпителиаль-

ные кисты, которые по строению стенок подразделяют на ряд гисто-

логических типов.

Внутриэпидермальная (эпидермальная, эпидермальная инклю-

зионная) киста окружена стенкой, которая по строению почти иден-
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тична эпидермису и заполнена слоистыми массами кератина.

Атерома - часто  встречающаяся киста, развивающаяся из зрелого

сально-волосяного комплекса. Стенка кисты представлена эпители-

альными клетками, не подвергающимися кератинизации, в просвете

аморфные массы, кристаллы холестерина.

Дермоидная киста похожа на внутриэпидермальную кисту, од-

нако, кнаружи от стенки кисты видны множественные выросты, ими-

тирующие придатки (например, маленькие волосяные фолликулы).

Множественная стеатокистома - ретенционная киста, возникаю-

щая при закупорке сальной железы. Ее стенка напоминает проток

сальной железы, из которого происходят многочисленные как бы

сдавленные сальные дольки, содержимое кисты бесструктурные

массы и клеточный детрит.  

Кератоакантома - это быстро развивающееся новообразование, ко-

торое внешне и под микроскопом может напоминать высоко диффе-

ренцированную плоскоклеточную карциному, но в отличие от нее

спонтанно заживает без лечения. Мужчины болеют кератоакантомой

чаще женщин, обычно после 50 лет.  Кератоакантома проявляется в

виде узелка телесного цвета, имеющего куполообразную форму с ке-

ратиновой пробкой, которая заполняет кратер опухоли. Диаметр но-

вообразования варьирует от 1 см до нескольких сантиметров. Опухоль

развивается преимущественно в коже щек, носа, ушей и тыльной по-

верхности кистей. 

Гистологически кератоакантома характеризуется наличием кратера,

наполненного кератином и окруженного пролиферирующими эпите-

лиальными клетками, которые в виде неровных язычков погружаются

в дерму. Эпителиоциты сравнительно крупные, имеют признаки сла-

бовыраженной атипии и эозинофильную цитоплазму. Они синтези-

руют кератин без формирования зернистого слоя. 

Опухоли из придатков кожи. Известны сотни доброкачественных

новообразований, возникающих из придатков кожи. Некоторые опу-

холи придатков кожи появляются как часть множественных пороков
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развития. В некоторых случаях эти новообразования служат опреде-

ленными маркерами, свидетельствующими о наличии злокачествен-

ных опухолей внутренних органов. 

Опухоли из придатков кожи часто представляют собой единич-

ные или множественные папулы и узелки. У некоторых из них обна-

руживается склонность к возникновению на особых участках тела.

Например, эккринная порома – появляется преимущественно на ла-

донях и подошвах. 

Цилиндрома обладает апокриновым типом дифференцировки,

обычно возникает на лбу или волосистой части головы. Слияние опу-

холевых  узлов может привести к образованию тюрбанной опухоли,

имеющей вид чепца или шляпы. Такие новообразования могут насле-

доваться по доминантному типу и впервые появляются в раннем дет-

стве. Несмотря на возможное наличие в ткани цилиндромы очагов

пилоидной (волосоподобной) дифференцировки, эта опухоль тоже

происходит из потовых желез. Ее паренхима состоит из комплексов и

пластов базалоидных клеток, которые соединяются друг с другом в

фиброзной ткани дермы.

Сирингому считают пороком развития потовых желез, ее опухо-

левая природа обсуждается. Как правило, это образование представ-

ляет собой множественные маленькие коричневые папулы,

появляющиеся в области нижних век. Чаще поражаются женщины.

Сирингома отражает эккринную протоковую разновидность диффе-

ренцировки, которая определяется в маленьких и колбовидных ком-

плексах эпителия базалоидного типа.

Трихоэпителиома – новобразование, происходящее из волосяного

фолликула. Опухоль наследуется по доминантному  типу; это множе-

ственные полупрозрачные папулы в виде купола, которые появляются

на лице, поверхности головы, шее и верхней части туловища. Парен-

хима опухоли представляет собой комплексы из прозрачных бледно-

розовых клеток, напоминающие верхнюю часть волосяного

фолликула с кистозной трансформацией.
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Наряду с указанными доброкачественными новообразованиями

встречаются, хотя и очень редко, их злокачественные аналоги, напри-

мер рак из сальных желез. Он развивается их желез глазного века

(мейбомиевых желез) и может давать метастазы в различные системы

органов.

Эккринные и апокриновые  карциномы кожи часто можно спутать

с метастазами аденокарциномы или скирра из-за весьма характерного

железистого строения их тканей.
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Множественные

опухоли насле-

дуются по доми-

нантному типу.

Аномально разви-

тые волосяные

фолликулы, очаги-

светлых клеток с

дифференцировкой

по типу корневого

влагалища.

Волосяной 

фолликул.

Трихо-
эпителиома

Связана со злокаче-

ственными опухо-

лями внутренних

органов.

Липидные вакуоли

в цитоплазме 

клеток.

Сальная железа.Аденома саль-
ных желез

Папиллярная
сиринго-

цистаднома

Выстилка прото-

ков потовых желез,

железы с апокрино-

вым типом 

секреции.

Сосочковые раз-

растания, кисты,

апокриновый тип

секреции  опухоле-

вых клеток.

Может возникать в

гематомах кожи

лица и волосистой

части головы.

Клинически может

манифестировать в

базально-клеточ-

ный рак.

Мелкие кисты, вы-

стланные двуслой-

ным эпителием и

солидные тяжи.

Потовые железы с

эккринным типом

секреции.

Сирингома

Вид опухоли

Таблица 2.
Клинико-морфологические особенности наиболее 
распространенных опухолей из придатков кожи

Источник  
гистогенеза

Важнейшие 
признаки

Важнейшие кли-
нические данные



ПРЕДРАКОВЫЕ СОСТОЯНИЯ 
И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ ЭПИДЕРМИСА

Актинический кератоз. Почти всегда  перед малигнизацией в эпи-

дермисе появляются диспластические изменения, которые часто яв-

ляются результатом хронического воздействия солнечных лучей и

связаны с образованием избыточного количества кератина. Очаги дис-

плазии называют актиническими (фотохимически активным) керато-

зом.  Поражения кожи имеют обычно менее 1 см в диаметре. Их цвет

варьирует от рыжевато-коричневого до красного или телесного, а кон-

систенция весьма грубая (наподобие наждачной бумаги). В некоторых

из таких поражений вырабатывается так много кератина, что возни-

кает кожный рог. Чаще поражаются открытые участки кожи: лицо,

предплечья и тыльная сторона кистей. Такие же поражения возникают

иногда на губах (актинический хейлит). При актиническом кератозе

клеточная атипия отмечается в основном в нижних слоях эпидермиса.

Она может быть связана с гиперплазией клеток базального слоя или,

напротив, с ранней атрофией, приводящей к диффузному уменьше-

нию толщины эпидермиса в зоне новообразования. Атипичные ба-

зальные клетки, как правило, имеют признаки дискератоза. При

актиническом кератозе дерма содержит утолщенные эластические во-

локна (эластоз дермы), что расценивают как возможное нарушение

продукции эластических волокон фибробластами поверхностных

слоев дермы, поврежденными солнечным излучением. Кроме того,

отмечают утолщение рогового слоя, в отличие от нормальной кожи

ядра в клетках этого слоя сохранены. 

Другие предраковые состояния. К ним относят болезнь Боуэна

(внутриэпидермальный рак) и эритроплазию Кейра. Внутриэпители-
альный плоскоклеточный рак кожи проявляется макроскопически

в виде четко ограниченных красных шелушащихся бляшек. По своему

микроскопическому строению он напоминает карциному в других

эпителиях эпидермоидного типа.

При эритроплазии Кейра морфологические изменения аналогичные.

Плоскоклеточпый рак кожи. У пожилых людей плоскоклеточный

рак является наиболее распространенной опухолью среди тех, кото-

рые возникают на открытых участках кожи. За исключением кожи

дистальных отделов нижних конечностей, эти новообразования чаще
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встречаются у мужчин. Кроме солнечного излучения, предраспола-

гающими к малигнизации факторами также являются: канцерогенные

промышленные вещества (содержащиеся, в частности, в смолах и

маслах); хронические язвы кожи; дренирующий остеомиелит; рубцы

после ожогов; поглощение кожей соединений мышьяка; воздействие

ионизирующей радиации. Люди с пигментной ксеродермой, лица с

подавленным иммунитетом также отличаются более высокой заболе-

ваемостью плоскоклеточным раком кожи.

Клинически различают два типа рака: опухолевый в виде плотного

узла бородавчатой и папилломатозной формы и язвенный с наличием

язвы с резко очерченными краями, покрытой коркой. 

Гистологически опухоль представлена ячейками атипичных  эпи-

дермальных клеток, проникающих в дерму с кератинизацией клеток,

расположенных в центре и образованием « раковых жемчужин»

(Рис. 403а). При раке более низкой степени дифференцировки орого-

вения  опухолевых клеток не отмечается. 

Базально-клеточный рак (базалиома) - развивается из эпидер-

миса или выстилки волосяных фолликулов.

Это весьма распространенная медленно растущая опухоль эпидер-

миса, которая редко метастазирует. В основном она появляется в тех

местах, которые постоянно подвергаются солнечному облучению

(особенно у людей со светлой кожей).

Внешне базально-клеточный рак представляет собой папулы с жем-

чужным оттенком, в которых под эпидермисом определяются расши-

ренные кровеносные сосуды (телеангиоэктазия). Иногда опухоль

содержит меланин  и может напоминать невоклеточный  невус или

меланому. Опухоль может подвергаться изъязвлению. При отсутствии

лечения развивается обширная местная инвазия. Гистологически  опу-

холь характеризуется скоплениями базальных клеток, напоминаюю-

щих  эпителиальные зачатки, окаймленные базальными клетками в

виде частокола.

В ряде случаев происходит глубокое проникновение комплексов

опухоли, тогда речь идет о солидной базалиоме.

Возможны варианты гистологической дифференцировки базально-

клеточного рака в направлении структур придатков кожи: аденоидная

базалиома, трихобазалиома, содержащая пилоидные (волосоподоб-
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ные) структуры.

Рак из клеток Меркеля. Эта редкая опухоль происходит их мало-

численных и функционально неотчетливых механорецепторов эпи-

дермиса, которые называют тактильными (осязательными) клетками

(клетками Меркеля). Эти клетки относятся  к производным нервного

гребня. Рак из клеток Меркеля –  злокачественное новообразование.

Комплексы его паренхимы состоят мелких круглых клеток, содержа-

щих цитоплазматические гранулы нейросекреторного типа.

ОПУХОЛЕПОДОБНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ 
И ОПУХОЛИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ДЕРМЫ

Среди клеток многочисленных структурных компонентов дермы,

не относящихся к придаткам кожи, следует выделить гладкомышеч-

ные клетки, перициты, фибробласты, элементы нервной ткани и эн-

дотелий, которые могут стать источниками опухолевого роста.

Ксантогранулема - это внутридермальное опухолеподобное скоп-

ление гистиоцитов, имеющих пенистую цитоплазму. Такие скопления

могут появляется при некоторых семейных или приобретенных забо-

леваниях, приводящих к гиперлипидемии с лимфопролиферативными

злокачественными новообразованиями. Иногда они возникают и в от-

сутствии какого-либо основного заболевания. Существует несколько

вариантов ксантогранулем.

Ксантогранулемы с сыпью проявляются в виде внезапных высыпа-

ний желтых папул, которые увеличиваются или уменьшаются пропор-

ционально  содержанию триглицеридов и липидов в плазме. Они

возникают на коже ягодиц, задней поверхности бедер, коже коленей

и локтей. Туберозная и сухожильная ксантогранулемы появляются в

виде желтых узелков, которые часто можно обнаружить на пяточных

(ахилловых) сухожилиях или сухожилиях разгибателей пальцев.

Плоские ксантогранелемы  - желтые новообразования в виде пятен в

складках кожи, особенно в складках ладони. Ксантелазмы – это мяг-

кие желтые бляшки на глазных веках. Гистологически все варианты

опухоли характеризуются скоплениями гистиоцитов с обильной ва-

куолизированной (пенистой) цитоплазмой. Центральные зоны ново-

образований,  состоящие из гистиоцитов, наполненных липидами,

могут быть окружены клетками воспалительного инфильтрата или
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зоной фиброза.

Доброкачественная фиброзная гистиоцитома. Она относится к

группе морфологически и генетически связанных доброкачественных

кожных опухолей, состоящих из фибробластов и гистиоцитов.

Внешне представляет собой плотную рыжевато-коричневую папулу.

Размер этой папулы может незначительно изменяться. Активно ра-

стущие новообразования иногда достигают нескольких сантиметров

в диаметре. 

Наиболее распространенную форму гистиоцитомы называют дер-

матофибромой (ангиофиброматоз). Она построена из веретенообраз-

ных фибробластов, образующих опухолевый конгломерат, который не

имеет капсулы и размещается в срединных отделах дермы. Нередко

опухолевые фибробласты распространяются в подкожную клетчатку.

Гистогенез фиброзных гистиоцитом остается невыясненным. У

многих лиц новообразованию предшествует травма.

Выбухающая дерматофибросаркома отличается медленным тече-

нием,местно деструирующим ростом, склонностью к рецидивам.

Внешне опухоль – плотный четко ограниченный узелок, возникаю-

щий обычно на туловище. Часто опухоль проявляется  в виде скопле-

ний выступающих узелков внутри плотной бляшки, которая иногда

изъязвляется. Микроскопически опухоль отличается сильно развитой

клеточной популяцией (гиперцеллюлярностью), которая представлена

фибробластами, часто формирующими фигуры завихрений. Митозы

столь многочисленны, как в умеренно - или низкодифференцирован-

ной фибросаркоме. В отличие от  дерматофибромы эпидермис обычно

становится более тонким. Нередко отмечают прорастание опухоли в

подкожную жировую клетчатку, что препятствует полному хирурги-

ческому удалению.

Сосудистые опухоли дермы. Доброкачественные новообразова-

ния, развивающиеся из сосудов (капиллярные и кавернозные геман-

гиомы). Большинство гемангиом относится к группе опухолевидных

пороков  развития, что подтверждается наибольшей частотой их у

детей.

Капиллярная гемангиома построена из мелких, компактно распо-
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ложенных капилляров дифференцированного строения, эндотелиаль-

ные клетки мономорфные, без митозов в ядрах.

Злокачественные  сосудистые опухоли (ангиосаркома, саркома Ка-

поши)  также часто встречаются в коже, имеют характерную морфо-

логическую картину.

ОПУХОЛИ КОЖИ, РАЗВИВАЮЩИЕСЯ 
ИЗ «ПРИШЛЫХ» КЛЕТОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Некоторые новообразования кожи происходят из клеток, предше-

ственники которых находятся в различных тканях организма, а сами

эти клетки являются «пришлыми» для кожи и адаптированы к жизне-

деятельности в условиях этого органа.

Лангергансоклеточный гистиоцитоз до недавнего времени на-

зывали гистиоцитоз Х. В коже гистиоцитоз проявляется во многих

формах, включающих единичные или множественные поражения, от

папул и узелков до шелушащихся эритематозных бляшек, которые у

младенцев могут напоминать поражения при себорейном дерматите.

Гистологически гистиоцитоз характеризуется диффузными разрас-

таниями клеток  Лангерганса - крупных,со светлой цитоплазмой,в

ядрах обнаруживается продольная бороздка (ядра типа кофейного

зерна), могут встречаться гигантские многоядерные клетки синци-

тиального типа.

Грибовидный микоз (кожная Т – клеточная лимфома).  Заболева-

ние в течение многих лет остается локализованным в коже, лишь у

некоторых лиц происходит быстрое системное распространение про-

цесса. Внешние изменения при грибовидном микозе выглядят как ше-

лушащиеся красно-коричневые пятна, бляшки или грибовидные

узелки. Для ранней стадии типичны экземоподобные изменения,

затем появляются плотные эритематозные бляшки неправильной

формы. В дальнейшем развитие множественных крупных (до 10 см и

более в диаметре) красно-коричневых узелков происходит парал-

лельно системному распространению. Иногда на бляшках и узелках

возникают язвы.

Отличительным гистологическим признаком грибовидного ми-

коза служит наличие клеток Сезари-Лютцнера. Эти хелперные
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клетки формируют характерные скопления в виде тяжей в поверх-

ностном слое дермы. При этом отдельные клетки проникают в эпи-

дермис и со временем могут формировать там небольшие

скопления, так называемые микроабсцессы Потрие. В более разви-

тых узлах опухоли малигнизированные Т-клетки часто утрачивают

склонность к эпидермотропизму, глубоко врастают в дерму и посте-

пенно обсеменяют лимфатические сосуды и периферические отделы

кровеносной системы. 

Мастоцитоз. Термином «мастоцитоз» обозначают группу редких

заболеваний, которые характеризуются повышенным содержанием

тучных клеток в коже (мастоцитов, или лаброцитов), проявляющихся

образованием в коже мелких папул или бляшек. Иногда сходная кар-

тина отмечается и в других органах. Локализованную кожную форму

заболевания, которая поражает в основном детей и составляет более

50 % всех наблюдений мастоцитоза, называют пятнистым мастоци-

тозом (пигментной крапивницей). При этой форме отмечают множе-

ственные высыпания (мастоцитомы).

Приблизительно у 10 % лиц с такой патологией тучных клеток об-

наруживают системный характер заболевания с тучноклеточной ин-

фильтрацией во многих органах. Чаще болеют взрослые люди, у

которых в отличие от локализованной формы прогноз может быть

очень плохим. 

При системном мастоцитозе те кожные поражения, которые отли-

чаются сходством с очагами при пятнистой форме болезни, выра-

жаются в инфильтрации тучными клетками костного мозга, печени,

селезенки и лимфатических узлов. Многие симптомы и синдромы ма-

стоцитоза обусловлены воздействиями гистамина, гепарина и других

субстанций, освобождаемых из гранул тучных клеток в результате

дегрануляции.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ткани взрослых людей, объединяемые гистологами под названием

соединительной, или опорной, ткани, значительно варьируют как по

деталям строения, так и по механическим свойствам. Характерным

свойством всех этих тканей является то, что главную функциональ-

ную роль играет здесь межклеточное вещество, а не сами клетки.

Именно эта неклеточная часть плотной соединительной ткани связы-

вает вместе различные другие ткани и органы.

Подчеркивая роль межклеточного вещества, не следует оставлять

без внимания и клеточные элементы этих тканей. Клетки извлекают

из кровообращения необходимое сырье, перерабатывают его в своей

цитоплазме и выделяют конечный продукт - специфическое межкле-

точное вещество. Само существование и деятельность межклеточного

вещества зависят от клеток.

Элементы мягкого остова способствуют формированию внутрен-

ней структуры органов, формируют определённый порядок внутри

органа (например, образуют мышечные пучки в мышечном брюшке).

Части мягкого остова выполняют роль проводников - по элементам

мягкого остова проходят сосуды и нервы. Эти проводники обеспечи-

вают контакт функциональных систем (например, прослойки в мы-

шечном брюшке, надкостница и др.). Капсулы органов поддерживают

размеры и форму органов.

Элементы мягкого остова разграничивают области между собой

(фасции) и, наоборот, обеспечивают сообщение одной территории с

другой, одной полости с другой.

Это определяет различное поведение элементов мягкого остова при

патологии.

а). Элементы мягкого остова, разрастаясь, заполняют дефекты (в

одних случаях  это положительно, в других - отрицательно. Например,

рубец после инфаркта миокарда: дефект-то заполнен, но сокращение

в этом участке отсутствует).

б). Ограничивают патологические процессы (гнойники, гема-

томы и т.д.).

в). Плотные капсулы не позволяют увеличиваться органу, их
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обильное рецепторное поле сразу формирует симптомы заболевания.

Капсулы из фиброзной ткани своего рода «сторожевые псы».

Особая конструкция поверхностной фасции, тесная связь ее с

собственно кожей и подкожными образованиями послужили причи-

ной выделения соединительнотканного комплекса: кожа - подкожные

соединительнотканные тяжи - поверхностная фасция. В зависимости

от условий внешнего давления на кожу существенно меняется струк-

тура и выраженность всего комплекса: кожа - подкожные соедини-

тельнотканные тяжи - поверхностная фасция. 

В местах повышенного давления и незначительного смещения

сильно развиты соединительнотканные тяжи, а поверхностная фасция

срастается с собственной и практически не существует как самостоя-

тельная единица. В местах малого давления поверхностная фасция

выражена хорошо и связана с собственно кожей умеренно развитыми

тяжами. 

Переход одного вида соединительной ткани в другой в значитель-

ной мере обусловливается функцией и ролью, которые отводятся им

в организме Усиленные движении органа, вызывают образование

плотных фасциальпых футляров и тканей сухожильного характера.

Одновременно с этим в непосредственной близости от участвующего

в движении органа находится рыхлая клетчатка в количестве, соот-

ветствующем объему движения органа. Чем амплитуда сокращения

органа больше, тем обильнее рыхлая клетчатка, находящаяся в окруж-

ности этого органа. Способность рыхлой клетчатки менять свой

объем дает возможность органу совершать определенные движения.

Фасции, образующие футляры для мышц, сосудов, нервов и пр., до-

полняют костный скелет и являются как бы его гибким продолже-

нием. Шероховатые линии и гребни в местах прикрепления мышц тем

резче выражены, чем больше развиты фасции этих мышц.

Рыхлая клетчатка клетчаточных пространств и щелей при попада-

нии в нее инфекции легко нагнаивается, и при этом требуется опера-

тивное вмешательство. Важно отметить, что процесс легко может

переходить из одного клетчаточного пространства в другое, располо-

женное рядом. Эта же клетчатка, сопровождающая фасциальные вла-

галища сосудисто-нервных пучков, является хорошим «проводником»

для перехода гнойного процесса из одной области в другую, иногда
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весьма удаленную от места возникновения гнойника.

Хотя кожа является мощным защитным органом, ее барьерная

функция может нарушаться микроорганизмами, паразитами и насе-

комыми. Многочисленные инфекционные поражения кожи встре-

чаются при простом герпесе, опоясывающем лишае, вирусных

экзантемах и глубоких микозах.  

Распространение гнойно-воспалительного процесса может прохо-

дить и через так называемые слабые места фасциальных оболочек,

например, в фасциальном футляре околоушной железы.

Знания терминов, применяющиеся врачами различных специально-

стей (физиотерапевтами, дерматологами, онкологами, хирургами, кос-

метологами) имеют общемедицинское базовое значение. Они

являются основой для врачей, занимающихся проблемами лечения

кожной патологии и коррекции дефектов, новообразований и возраст-

ных изменений кожного покрова.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Аберрация – отклонение процесса, функции, строения от нормы.

Абта-Леттерера-Сиве болезнь (ретикулогистиоциноз, липограну-
лематоз Леттерера-Сиве болезнь, Фута-Олкотта гистиоцитоз не-
липоидный) – острая диссеминированная форма гистиоцитоза Х.

Развивается у детей первых двух лет жизни. Гистологически в эпи-

дермисе выявляют участки акантоза и атрофии, экзоцитоз, иногда

– разрушение базального слоя клетками инфильтрата; в дерме – гу-

стые инфильтраты, состоящие из гистиоцитов, лимфоцитов, эози-

нофилов, просветы кровеносных и лимфатических сосудов

расширены, эндотелий набухший, избыточная пролиферация клеток

Лангерганса. 

Агранулез – отсутствие зернистых кератиноцитов в гранулярном слое

эпидермиса. 

Адаптационный синдром – ответная реакция организма на любой

патологический фактор в виде неспецифических изменений.

Аденома сальных желез (аденома себацеум, аденома симметрич-
ная сальных желез, аденома себорейная) – наследственное заболе-

вание, вызванное внутриутробным нарушением развития нервной

системы и кожи. Представлено мелкими узелками желтоватого цвета

при избыточном развитии сальных желез. При сочетании кожных по-

ражений с психической неполноценностью, эпилепсией обозначается

как синдром Прингля–Бурневилля. 

Аденома сальных желез Бальзера-Менетрие (трихоэпителиома) –

базалиома Брука железисто-кистозная. 

Аденома сальных желез Прингла (Adenoma sebaceum Pringle,
аденома сальных желез симметричная, туберозный склероз, бо-
лезнь Прингла, симметричная сальная аденома лица, синдром
Бурневилля-Прингла) –  наследственный нейрокутанный синдром,

проявляющийся образованиемгамартом во многих органах: в коже,

головном мозге, глазах, почках, сердце, яичках, щитовидной железе,

также характерны гипертрофические изменения десен, кистозные из-
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менения костей скелета. Чаще всего проявляется поражением кожи в

виде ангиофибром, околоногтевых фибром, шагреневых бляшек, ги-

попигментированных пятен в сочетании с умственной отсталостью,

эпилепсией. Прогноз определяется степенью врожденности измене-

ний в головном мозге и внутренних органов.

Аденома сальных желез старческая Гиршфельда – доброкаче-

ственная опухоль сальных желез у пожилых людей. Гистологически

выявляют инкапсулированную дольчатого строения органоидную

опухоль с крупными зрелыми сальными клетками в центральной

части.
Аденома старческая сально-железистая (adenoma sebaceum se-

nilis) – гиперплазия сальных желез у пожилых людей. Характеризу-

ется округлыми плотными узелками размером с булавочную головку,

втянутыми в центре или желтыми кольцевидными узелками вокруг

устьев волосяных фолликулов. На поверхности образований  много

желтых точек.
Аденопатия региональная подострая доброкачественная (фе-

линоз, лимфаденит доброкачественный вирусный, царапины ко-
шачьи, лимфоретикулез доброкачественный, болезнь кошачьих
царапин) – см. гранулема Молларе.

Аденофлегмона – гнойное расплавление жировой клетчатки во-

круг воспаленного лимфатического узла.

Айриса болезнь (актинический хейлит, Айриса хейлит) – воспале-

ние красной каймы губ, обычно нижней. Развивается в результате ге-

нетически обусловленной повышенной чувствительности к

солнечным лучам. См. хейлит актинический Айриса. 

Акне розацеа (розовые угри, acne rosacea, розацеа, красные угри) –

хроническое заболевание сальных желез и волосяных фолликулов на

фоне ангионевроза сосудов. Проявляется в виде папулезных и папуло-

пустулезных угревых элементов на фоне застойной эритемы и теле-

ангиэктазий у лиц, обычно после 30 лет, с проявлением

конституционного сосудистого невроза и жирной себореи. Стадии за-

болевания: эритематозная, эритематозно–папулезная, папулло-пусту-

лезная, ринофима. Осложняется демодикозом. 

Акне флегманозные (acne flegmanosаe) – тяжелая форма акне с

поражением глубоких слоев кожи. Клиника: фолликулярные или пе-
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рифолликулярные дермогиподермальные флюктуирующие абсцессы

багрово–красного цвета размером с горошину, иногда со сливу. Раз-

решаются с образованием рубцов.

Акне фульминатные (acne fulminans, акне молниеносные) – за-

болевание, наблюдаемое только у мужчин молодого возраста. Пред-

ставлено болезненными пустулами, изъязвляющимися узлами с

геморрагическим некрозом, кровотечением. Локализация: лицо, шея,

грудь, спина. Процесс сопровождается лихорадкой, протеинурией, по-

ражением суставов. Гистологически выявляют лейкоцитокластиче-

ский васкулит.

Акнеформные дерматозы – заболевания или состояния, напоми-

нающие акне, имеют аналогичные типичные морфологические высы-

пания. Возникают как побочный эффект терапии (реакция на

лекарственные препараты), как кожные проявление различных болез-

ней и синдромов. Различают акнеформные дерматозы: медикаментоз-

ные, стероидные, хлоракне, допинговые, майорка–акне,

невротические, грамотрицательные, механические, невоидные, кон-

тактные, экскориированные, скоротечные, Гофмана подрывающий

фолликулит (Пьюзи целлюлит), Фавра – Ракушо синдром (дистрофия

кожи коллоидная). 

Акроангиодерматит Блюфара-Стюарта – вариант ангиодерма-

тита, развивающийся на фоне недостаточности артериовенозных ана-

стомозов.

Акроангиодерматит Мали – хроническое сосудистое заболевание

нижних конечностей, клинически сходное с саркомой Капоши, раз-

вивающееся на фоне венозной недостаточности.

Акрокератоэластоидоз Косты – вариант очаговой кератодермии с

аутосомно-доминантным типом наследования. Кроме утолщения ро-

гового слоя ладоней и подошв наблюдаются мелкие роговые папулы,

густо расположенные в области тенора и гипотенора. На границе со

здоровой кожей они крупнее и создают вид булыжной мостовой. По-

добные высыпания могут быть на тыле кистей. Болеют женщины. Ги-

стологически в эпидермисе выявляют умеренно выраженный

ортогиперкератоз, гранулез, акантоз, в дерме – расширение сосудов,

фрагментацию и гибель эластических волокон. 

Акросклероз (АС) – форма системной склеродермии. Характери-
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зуется поражением кожи лица и акральных отделов конечностей. Раз-

вивается в три стадии: отек, склероз, атрофия. Следствием атрофиче-

ских изменений могут быть пойкилодермия с телеангиэктазиями,

гипер- и депигментация, выпадение волос. У 25% больных наблюда-

ется отложение кальция в коже и подкожной клетчатке (синдром Тибь-

ежа-Вейссенбаха). Поражаются внутренние органы: сердце, ЖКТ,

легкие, почки. Сочетание кальциноза, феномена Рейно, склеродакти-

лии и телеангиэктазий обозначается как CRST-синдром, при пораже-

нии пищевода – CREST-синдром.
Акроцианоз стойкий симметричный (акроцианоз эссенциаль-

ный, акроцианоз идиопатический, acrocianosis idiopathica, акро-
асфиксия) – стойкий акроцианоз у девочек в период полового

созревания и молодых женщин в результате спазма мелких артерий

без признаков облитерации сосудов на фоне трофического вазомотор-

ного невроза. Иногда сопровождается умеренной атрофией кожи, ги-

перестезией и плотным отеком.

Алопеция рубцовая очаговая – облысение с рубцовыми дефек-

тами. Механизм всегда одинаков: образование рубцов, атрофии кожи,

повреждение и гибель волосяных фолликулов. Рядом с очагами обна-

руживают признаки заболевания, вызвавшего алопецию. Причины:

дефекты развития и наследственные патологии (аплазия кожи, ге-

миатрофия лица, эпидермальный невус, гематомы волосяных фолли-

кулов, Х-сцепленный ихтиоз); физические повреждения

(механические, термические, лучевые, трихотилломания); химиче-

ские (химические ожоги, едкие вещества, лекарственные средства);

инфекции: грибковые (инфильтративно- нагноительная трихофития,

фавус, опоясывающий лишай); бактериальные (туберкулез, сифилис,

карбункул, фурункул), протозойные (лейшманиоз), вирусные (опоя-

сывающий лишай, ветряная оспа); новообразования (плоскоклеточ-

ный рак, сирингома, метастазы в кожу, базалиома, лимфома);

дерматозы различного генеза (дискоидная красная волчанка, крас-

ный плоский лишай, склеродермия, липоидный некробиоз, саркоидоз,

псевдопелада Брока, синдром Литтла-Лассюэра, дерматомиозит, руб-

цующий пемфигоид, фолликулярный муциноз, келоидный фоллику-

лит, вросшие волосы, эпилирующий фолликулит, перифолликулит

Гоффмана, амилоидоз). 
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Ангидроз (anhidrosis) – частичная или полная аплазия (отсутствие)

потообразования. Может быть обусловлена отсутствием потовых

желез или их гибелью в результате заболеваний кожи (склеродермия,

лимфома, болезнь Шегрена, недержание пигмента) или снижением

функциональной активности потовых желез при заболеваниях цент-

ральной и периферической нервной системы. Формы: универсальный,

локализованный. У больных резко снижена терморегуляция, они стра-

дают от перегрева и не переносят жару.
Ангиит (аллергический васкулит кожи, vasculitis cutis allergica,

иммунный васкулит малых сосудов) – группа дерматозов (около 50

нозологических форм), в клинической картине которых первоначаль-

ным и ведущим звеном является воспаление стенок дермальных и ги-

подермальных сосудов разного калибра. Клинические проявления:

эритематозная или папулезная сыпь, некрозы, кровоизлияния в тяже-

лых случаях. 

Ангиит Зика гиперчувствительный – сочетание уртикарной

формы поверхностного аллергического васкулита с патологией почек,

сердца, легких.
Ангиит злокачественный гранулематозный (Вегенера-

Клингера синдром, гранулема центрофациальная, гранулема
гангренизирующая, гигантоклеточный гранулематоз, синдром
Вегенера) – см. гранулематоз Вегенера.

Ангиит полиморфный дермальный – вариант аллергического

васкулита с обилием полиморфных высыпаний: геморрагичесие

пятна, узелки, пустулы, папуло-некротические элементы, пузырьки,

пузыри, волдыри; и вторичные элементы: эрозии, некрозы, язвы,

рубцы. Все элементы болезненны.

Ангиит Роскама дессиминированный аллергический – вариант

васкулита, вызванного конституциональной слабостью капилляров в

виде многочисленных кровоизлияний на коже и слизистых оболочках,

возникающих спонтанно или после легких травм. Сопровождается

кровотечениями.

Ангиит узловато-язвенный – вариант хроничесокй узловатой эри-

темы. Возникает чаще у женщин в виде плотных малоболезненных

узлов на задних поверхностях голеней. Кожа над узлами краснеет,

приобретает синюшный оттенок, узлы изъязвляются, образуя язвы с
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вялыми грануляциями. На местах язв остаются рубцы. Течение хро-

ническое длительное, с рецидивами весной и осенью. Дифференци-

руют с одной из форм туберкулеза кожи – изъязвленной индуративной

эритемой Базена (тип Гетчинсона).
Ангиодермит Фавра-Шэ пурпурозный и пигментный нижних

конечностей (ангиодерматит, гравитационная пурпура, псевдо-
саркома Капоши, ангиодермит Мали) – вторичный гемосидероз,

развивающийся на почве венозной недостаточности. Процесс пред-

ставлен наличием на ногах на фоне расширенных вен мелких пурпу-

розных пятен, сливающиеся в крупные очаги до 1 см с атрофией и

экзаметизацией поверхности. Гистологически в сосочковом и сетча-

том слоях наблюдается лимфоцитарная инфильтрация с вкраплением

гемосидерина, на поздних стадиях – склерозирование дермы.      

Ангиокератома (греч. angiokeratoma, an – сосуд, keras – рог) –

доброкачественное гиперкератотическое сосудистое образование раз-

мером до горошины темно-красного или пурпурно-красного цвета с

роговыми массами на поверхности. Гистологически проявляется в

виде эпителиальных очагов, образованных субэпидермальными рас-

ширенными капиллярными полостями типа ангиом и сопровождается

реактивными гиперкератотическими изменениями эпидермиса. Ха-

рактерны: папилломатоз, гиперкератоз и акантоз.

Ангиокератома Андерсона-Фабри диффузная (Angiokeratoma
corporis diffusum, болезнь Андерсона-Фабри, диффузная ангиоке-
ратома, липоидоз дистрофический наследственный, болезнь
Фабри, гликосфинголипидоз, церамидтригексозидоз, ангиокера-
тома генерализованного системного типа) – наследственная фер-

ментопатия, симптом врожденной рецессивной патологии,

сцепленной с Х-хромосомой, системное нарушения фосфолипидного

обмена. Проявляется в виде множественных ангиокератом кожи и сли-

зистых оболочек с поражением глаз и внутренних органов. Болезнь

развивается при нарушении обмена гликолипидов, отсутствии или

уменьшении активности фермента церамидтригексозидазы (α-галак-

тозидазы), что приводит к депонированию липида церамидтригексо-

зида в кровеносных сосудах, сердце, почках. Обычно наблюдается у

гомозиготных мужчин (полный развернутый синдром, приводящий к

летальному исходу еще в молодом возрасте), редко – у гетерозиготных
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женщин (неполная форма). Клиническая картина развивается в дет-

ском или раннем подростковом возрасте и, постепенно прогрессируя,

приводит к почечной и сердечной недостаточности. Гистологически

выявляют расширение капилляров в виде внутридермальных «кровя-

ных кист», гистохимически в коже обнаруживают отложения фосфо-

липидов и церамидтригексозида. При осмотре глазного дна выявляют

симптом «медной проволоки»  за счет расширения вен сетчатки.
Ангиокератома Мибелли (angiokeratoma Mibelli, ангиокератома

ограниченная невоидная пальцев Мибелли) –  наследственно об-

условленная по аутосомно-доминантному типу форма ангиокератом,

является патологией ангионевротического характера. Выделяют три

стадии развития: сосудистую, невиформную и веррукозную. Клини-

чески: темно–красные сосудистые узелки диаметром 1–5 мм с боро-

давчатой поверхностью, расположенные на тыльной стороне пальцев

рук и ног, кончике носа, в области локтевых и коленных суставов.

Протекает на фоне анемии. Болеют только девочки.
Ангиокератома ограниченная невиформная Левера (angiocer-

atoma circumsportum naeviforme Lever, ангиокератома туловища
ограниченная невиформная, ангиокератотический невус, nevus
angiokeratosus, ангиокератома ограниченная врожденная Левера,
гемангиома бородавчатая, haemangioma verrucosum) – порок раз-

вития сосудов, формирующийся в эмбриональном периоде. Клиника:

множественные темно-красные, сине-черные мягкие сосудистые

узелки неправильной формы, размером 1-5 мм, которые  не исчезают

при надавливании, кровоточат при небольшой травме. Обычно бо-

лезнь существует с рождения, но может развиться в течение жизни.
Ангиокератома ограниченная невиформная пальцев (angiocer-

atoma digitorum circumsportum naeviforme, бородавчатая телеан-
гиэктазия пальцев) – аналогичная предыдущей врожденная

патология с локализацией на пальцах кистей.

Ангиокератома солитарная папулезная – порок развития со-

судов. Развивается при травматизации ограниченной ангиокера-

томы, которая резко увеличивается в размере (до 10 мм). Имеет вид

узелка темно-красного или сине-черного цвета с бородавчатой по-

верхностью.
Ангиокератома Фордайса-Бушке (angioceratoma Fordice-
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Buschke, ангиокератома мошонки и вульвы, ангиокератома Фор-
дайса) – форма ангиокератомы с локализацией элементов на мо-

шонке, редко – вульве. Развивается в результате локального венозного

стаза и дистрофических изменений эластических волокон кожи мо-

шонки и вульвы в пожилом возрасте. Клинически проявляется в виде

множественных ангиом, окруженных гиперкератотическими венчи-

ками и расположенными вдоль варикозно расширенных вен. Гисто-

логически выявляют эндотелиальные полости, заполненные кровью

и связанные между собой и венами.

Ангиолейомиома – доброкачественная опухоль, разновидность ле-

йомиомы. Развивается из мышечных стенок замыкающих артерий и

гладкомышечных элементов стенок мелких сосудов кожи. Обычно со-

литарная опухоль, возвышающаяся над уровнем кожи, красновато-си-

нюшной окраски или цвета кожи, болезненная. Реже наблюдаются

диффузно-распространенные или локально-множественные образо-

вания в виде плотных узелков, умеренно болезненных при пальпации.

Патоморфологически опухоль состоит из густого переплетения пуч-

ков тонких и коротких волокон, располагающихся беспорядочно в

виде завихрений, между которыми определяются сосуды в виде

щелей, входящие в ткань опухоли. Типы: артериальный, венозный,

смешанный, малодифференцированный. Дифференцируют с кавер-

нозной гемангиомой.

Ангиолипома – доброкачественная множественная дольчатая ли-

поматозная опухоль 0,5-5 см с выраженным сосудистым компонентом,

болезненная. Локилизуется на конечностях, передней брюшной

стенке.

Ангиолипоматоз (ангиолипомы множественные) – заболевание

с аутосомно-доминантным типом наследования. Характеризуется об-

разованием множественных упругих, эластичных, расположенных  в

гиподерме неспаянных с дермой ангиолипом,  размеры которых до-

стигают 3-4 см в диаметре. Кожа над ними не изменена, при пальпа-

ции возникает болезненность. Гистологически выявляют жировые

опухоли, в которых соотношение жировых, стромальных и сосуди-

стых компонентов может варьировать. Опухоли имеют минимальную

митотическую активность, медленный рост без прорастания в окру-

жающие ткани.
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Ангиолюпоид Брока-Потрие – ангиэктатическая форма саркоида

Бека в виде солитарной мягкой бляшки синюшно-красного цвета 2-3

см в диаметре с телеангиэктазиями на поверхности. Локализуется на

коже носа. После разрешения не оставляет стойкого следа.

Ангиома (angioma, гемангиома, греч. angеion – сосуд, oma – опу-

холь) – невоидная аномалия внутриутробного развития кровеносных

сосудов. По происхождению различают: артериальные, венозные, ар-

териовенозные. Формы: звездчатая,  капиллярная плоская, капилляр-

ная пролифирирующая, точечная, точечновидная, кавернозная,

цирзоидная, телеангиэктазия.
Ангиома злокачественная (ангиобластическая эндотелиома,

ретикулосаркома, ангиоэндотелиома, лимфангиоэндотелиома, ге-
мангиоэндотелиома, гемангиоэндотелиобластома, ретикулосар-
кома ангиобластическая) – см.  ангиосаркома, ангиоэндотелиома

злокачественная.
Ангиома кавернозная (angioma cavernosum, ангиома пещери-

стая, невус сосудистый) – врожденное сосудистое образование мяг-

кой консистенции с бугристой поверхностью. Может иметь

различную величину и форму. Входит в состав синдрома Казабаха-

Мерритта. См. кавернома, кавернозная гемангиома.

Ангиома кавернозная ветвистая (naevus ramusa) – разновид-

ность кавернозной гемангиомы. Характеризуется возникновением

мягких узлов, связанных с расширенными артериальными или веноз-

ными ветвистыми сосудами. Локализуется в гиподерме, может про-

растать в глубоколежащие мягкие ткани.

Ангиома кавернозная шишковидная – разновидность поверх-

ностной кавернозной гемангиомы с образованием на коже, преиму-

щественно лица, шишковидных темно-красных опухолевидных

образований разной величины.

Ангиома капиллярная – сосудистое образование, состоящее из

множества расширенных капилляров различной формы и величины.
Ангиома капиллярная звездчатая (naevus stellatum, паукооб-

разный невус, телеангиэктатический невус, naevus araneus, со-
судистая звездочка) – разновидность капиллярной гемангиомы,

сосудистая звездочка из центрально расположенной питающей арте-

рии с множеством расширенных сосудов. См. звездчатая гемангиома.
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Ангиома капиллярная плоская (angioma capillare planus, невус
огненный, портвейные пятна, сосудистое пятно, невус сосуди-
стый, винные пятна) – сосудистая дисплазия: одиночные или мно-

жественные ярко-красные или сине-красные пятна с четкими

границами, состоящие из мелких сосудов капиллярного типа, не вы-

ступающие над уровнем кожи. Могут быть различного размера от бу-

лавочной головки до крупных пятен, иногда занимающих обширные

поверхности кожи лица и тела.
Ангиома капиллярная пролифирирующая (angioma capillare

proliferans, ангиома гипертрофическая, ангиома гиперпластиче-
ская) – капиллярная гемангиома с выраженной пролиферацией эндо-

телия сосудов.
Ангиома капиллярная простая (haemangioma capillare, зем-

ляничный невус, невус капиллярный, ювенильная гемангиома,
гемангиома узелковая) – типичная капиллярная гемангиома, со-

судистая опухоль, проявляющаяся после рождения в виде мягкого

ярко красного или темно вишневого узла или бляшки.  Может спон-

танно регрессировать или расти.

Ангиома капиллярная точечная (angioma punktiforme) – форма

капиллярной гемангиомы в виде мелких (точечных) ярко красных,

четко очерченных образований округлой формы, слегка возвышаю-

щихся над поверхностью кожи, обычно множественных.

Ангиома серпигинозная – форма телеангиэктазии, которая пред-

ставлена точками красного цвета около 1 мм в диаметре, не исчезаю-

щими при вазопрессии, сгруппированными в извитые полоски или

кольца. Локализуется на нижних конечностях и ягодицах. Возможна

спонтанная инволюция с последующими рецидивами.

Ангиома старческая (angioma senile) – истинная доброкачествен-

ная ангиобластома. Относится к поздним невусам, возникает в воз-

расте старше 40 лет в виде множественных сосудистых образования

ярко красного цвета с гладкой или бугристой поверхностью размером

от булавочной головки до горошины.

Ангиома телеангиэктатическая (телеангиэктазии) – стойко рас-

ширенные мелкие артериальные сосуды, образующие  сосудистую

сетку.

Ангиоматоз – избыточное разрастание сосудов различного калибра.
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Ангионевроз кожи (angionevrosis cutis) – хронически протекаю-

щее поражение кожи, обусловленное развитием функциональной не-

достаточности периферического кровообращения вследствие

нарушения иннервации сосудов, рефлекторного спазма артериол и по-

нижения тонуса вен с возникновением признаков склерозирования,

атрофии, телеангиэктазий. Формы: болезнь Рейно, акроцианоз, эрит-

роцианоз голеней, розацеа.
Ангионевротический отек Квинке (oedema angioneurotica

Quinke, острый ограниченный отек Квинке, гигантская крапив-
ница) – см. Квинке отек.

Ангиоорганопатии – поражения кожи, в основе которых лежат ор-

ганные необратимые поражения стенок сосудов различного калибра.

Формы:  облитерирующий эндоартериит, тромбофлебит, артериоскле-

ротический эндоангиит, диабетическая ангиоорганопатия, гипертони-

ческие язвы, ливедо ветвистое, липоидный некробиоз,

злокачественный атрофирующий папулез.

Ангиопатии – дерматозы, возникающие вследствие первичных об-

ратимых физико–химических изменений сосудистой стенки; компо-

нент патологии микроциркуляционного русла. В зависимости от

степени изменений сосудистой стенки,  толщины и формы сосуда, ко-

личества его слоев, выявляются нарушения проницаемости, расстрой-

ства транскапиллярного обмена. Формы ангиопатий: крапивница,

аллергический васкулит, сосудистые дистрофии инфекционно–токси-

ческого происхождения, геморрагические диатезы, геморрагически–

пигментные дерматозы. Различают микроангиопатии – поражение

мелких сосудов и макроангиопатии – поражение крупных сосудов с

развитием трофических язв, гангрены, инфекционных осложнений

(наблюдается при диабете).

Ангиотрофический отек –  Квинке отек.

Ангиотрофоневрозы – заболевания, развивающиеся вследствие

динамических расстройств вазомоторной и трофической иннервации

органов и тканей. К ним относятся: липодистрофия, эритромелалгия,

акропарестезия, болезнь Рейно, местный острый отек Квинке. Харак-

теризуются развитием вазомоторных или трофических расстройств.

Поражения могут возникать первично после переохлаждения, мышеч-

ного перенапряжения, ушибов, травм центральной или перифериче-
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ской нервной системы или на фоне патологий желез внутренней сек-

реции, сосудисто-трофических расстройств, гипоталямических изме-

нений, шейного остеохондроза. 
Ангиофиброма (angiofibroma, фиброангиома, гемангиофиб-

рома, гемангиома склерозирующая) – соединительнотканная доб-

рокачественная опухоль с большим числом кровеносных сосудов или

доброкачественная сосудистая опухоль с большим содержанием во-

локнистой фиброзной ткани, характеризующаяся сочетанием сосуди-

стой и волокнистой соединительной ткани. Имеет вид небольшого

(0,3-1,5 см), как правило, солитарного, хорошо отграниченного узла

розоватого, желтоватого или бурого цвета, плотноватой или эласти-

ческой консистенции, более или менее возвышающегося над поверх-

ностью неизмененной кожи.

Ангиоэктазия (греч. angeion – сосуд, ektasis – расширение) – стой-

кое расширение сосудов.

Анемический невус (белый невус, naevus anemicus, naevus albus)
– следствие гипоплазии кровеносных сосудов в виде беловатых свет-

лых пятен различных размеров и очертаний. Дифференцируют от бес-

пигментного невуса и витилиго по отсутствию гиперемии при трении.

Анемия кожи – резкое побледнение кожи со снижением темпера-

туры как следствие моментальной реакции кровеносных сосудов на

эмоциональный (испуг, гнев) или физический стресс.

Аномалия (греч. an – отрицание, (h)omalos – ровный) – врожден-

ное стойкое отклонение от нормы.

Артериолит Руитера аллергический – форма аллергического по-

верхностного васкулита с высыпанием отечных гиперемированных

пятен различной величины.

Артериолит Руитера аллергический узелкового типа - геморра-

гический тип артериолита с эритематозными отечными и геморраги-

ческим пятнами, напряженными пузырями, узелками, пустулами,

эрозиями с серозно-геморрагтческими корками, вторичной пигмен-

тацией.
Артериолит Руитера аллергический узелково-некротического

типа – узелковый артериолит, при котором часть узелковых элементов

западает в центре, некротизируется, покрывается геморрагической

коркой с формированием эрозий или поверхностных изъязвлений. За-
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живление идет с образованием оспенно-подобных рубцов.

Атрофия кожи белая – атрофия кожи, характерная для венозной

недостаточности. Представлена участками цвета слоновой кожи, про-

низанной телеангиэктазиями. Возникает вследствие склероза кожи и

подкожной жировой клетчатки при тромбозе глубоких вен.
Атрофия кожи Бухвальда идиопатическая диффузная (atrophia

cutis Buchvalda idiopatica diffusa progressive, идиопатическая про-
грессирующая атрофия кожи, эритромелия Пика, атрофический
хронический акродерматит Герксгеймера-Гартмана) – заболева-

ние инфекционной природы. Возбудитель – спирохета типа Borrelia

(предположительно), так как развивается после укуса клеща и соче-

тается с хронической мигрирующей эритемой Афцелиуса-Липшютца.

Характеризуется острым началом и стадийным течением. Стадии:

воспалительная, атрофическая, склеротическая. Кожа холодная на

ощупь, имеет вид скомканной папиросной бумаги (симптом Поспе-

лова), сало- и потоотделение снижены, волосы выпадают, появляются

линейные склеродермоподобные и очаговые узловатоподобные

уплотнения. Может развиваться кальциноз, амилоидоз, лимфоплазия

кожи, изъязвления, контрактуры, плоскоклеточный рак.   
Атрофия кожи возрастная преждевременная (atrophia praese-

nilis degenerative) –  фотостарение.
Атрофия кожи Милиана белая (атрофия кожи белая, атрофия

кожи бляшечная) – форма атрофии, которая развивается вследствие

хронической венозной недостаточности. Наблюдается при ливедо-

васкулите. Клинически проявляется очагами атрофии цвета слоновой

кости, окруженными венчиком красновато-коричневой пигментации.

Возможны изъязвления. Предшествовать появлению очагов могут ка-

пиллярит или болезненные изъязвления. Гистологически выявляют:

воспалительные изменения в мелких сосудах на ранней стадии и скле-

ротические изменения на поздних стадиях. Типичная локализация –

нижняя треть голеней.
Атрофия кожи полосовидная (стрии, растяжки, striae atrophi-

cae) – узкие запавшие полосы атрофии, образующиеся после времен-

ного растяжения кожи из–за разрыва эластических волокон. Формы:

физиологическая (при беременности, тучности, половой зрелости),

патологическая (при резком похудании, болезни Иценко–Кушинга,
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после лечения кортикостероидами, водянке, кистах яичников). 

Атрофия кожи старческая – возрастные физиологические изме-

нения кожи, не связанные с УФО. Кожа сухая, морщинистая, дряблая,

дегидротированная, с пигментациями, телеангиэктазиями.

Белого пятна симптом – признак недостаточности кровообраще-

ния и дисфункции симпатической нервной системы. При надавлива-

нии на кожу кисти или тыла стопы появляется длительно

неисчезающее белое пятно.

Бенгардта симптом (белой полосы симптом) – феномен возник-

новения на коже белой полосы шириной 3-6 мм после проведения ног-

тем у больных каплевидным парапсориазом.

Брока бородавчатая телеангиоэктазия (Brocg ангиокератома) –
ограниченная невиформная симметричная ангиокератома на тыле

пальцев. Часто возникает при повышенной чувствительности к хо-

лоду в пуберантном периоде.
Бурневиля-Прингля болезнь (Bournervile-Pringle, туберозный

склероз, эпилойя, аденома сальных желез симметричная, нейро-
кожный синдром типа Бурневилля, центральный нейриноматоз,
Бурневиля-Бриссо синдром) – системное заболевание. Кожные про-

явления: ангиофибромы, фиброматозные очаги на лице, аденомы, око-

лоногтевые фибромы (опухоли Koenen), бугорчатый склероз,

ксантомы, гипомеланотические бляшки, шагреневидные бляшки,

пятна «кофе с молоком», гипертрофические изменения десен. Воз-

можны: патология ЦНС (злокачественные образования, глиоз голов-

ного мозга, умственная отсталость, эпилепсия); изменения в почках

(кисты, ангиолипомы, фиброаденомы), в сердечной мышце (рабдо-

миома), костной системе (очаги склероза, псевдокистозные измене-

ния, периостальные образования), в легких (плевральные легочные

кисты, лимфангиомы). Гамартомы могут обнаруживаться в надпочеч-

никах, печени, толстом кишечнике, поджелудочной железе, щитовид-

ной железе, яичках.  

Вазелинодерма – аллергический дерматит при воздействии на

кожу белого вазелина, проявляющийся лихеноидными высыпаниями

с бородавчатыми выростами. 

Вазодилатация (лат. vas – сосуд, dilate – расширять) – расширение

сосудов, обычно сопровождающееся увеличением кровотока. На коже
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проявляется в виде покраснения.

Вазоконстрикция (лат. vas – сосуд, stringo – стягивать) – сужение

сосудов, обычно сопровождающееся уменьшением кровотока. Про-

является бледностью кожных покровов.

Вазомоторные реакции (лат. vas – сосуд, motor – двигатель) – ре-

акции, изменяющие просвет кровеносных сосудов от сужения (вазо-

констрикция) до расширения (вазодилатация). Управляются

вегетативной нервной системой.

Варикоз – расширение вен из-за слабости стенок сосудов.

Васкулит – сосудистое поражение кожи воспалительного или не-

воспалительного характера; группа заболеваний различной этиологии

с глубоким или поверхностным поражением мелких сосудов. Прово-

цирующие васкулит факторы: замедление кровотока, холод, повышен-

ная вязкость крови, бактериальная инфекция, медикаменты и

химические вещества. 

Васкулит аллергический глубокий – проявление иммунноком-

плексной болезни с поражением глубоких сосудов. См. эритема Ба-

зена индуративная.
Васкулит аллергический гранулематозный (васкулит аллерги-

ческий кожный, болезнь Черджа-Строса) – основная группа васку-

литов с разрешением аллергического процесса в сосудах кожи,

приводящего к воспалительной реакции, развитию петехий, экхиом,

папуло-пурпурозных, пустулезных, буллезных, некротических, язвен-

ных элементов, гипо-дермальных болезненных узлов. Возможно во-

влечение в процесс сосудов внутренних органов и развитие

висцеральных поражений. Патогенетически наиболее значимым яв-

ляется отложение иммунных комплексов в стенках сосудов (IgG, IgM,

IgA, C3, C4, C1, Cq компоненты комплемента), что привлекает ней-

трофильные лейкоциты. Развитие лимфоцитарной реакции приводит

к образованию гранулем при многих формах васкулита.
Васкулит аллергический поверхностный (анафилактоидная

пурпура, узелковый аллергический артериолит Руитера, лейко-
кластический микробид Мишера-Шторка, гиперергический ар-
териолит кожи, иммунокомплексный лейкоцитокластический
васкулит) – васкулит аллергической природы. Возникает в результате

иммунного воспаления в ответ на медикаменты или бактериальные

115



агенты, чаще – стрептококки. Клинические проявления полиморфны

(петехии, экхимозы, эритематозные, папуло-уртикарные, везикуло-

буллезные), соответствуют форме васкулита. Формы: геморрагиче-

ский; папуло-некротический, нодулярно-некротический, уртикарный.
Васкулит Вертера-Дюмлинга (нодулярно-некротический, узел-

ковый некротический васкулит) – форма васкулита с некротизиро-

ванными геморрагическими узелками на разгибательных

поверхностях конечностей, которые оставляют мелкие нормо-атро-

фические рубцы. В очагах поражения обнаруживается стрептококк.
Васкулит геморрагический (анафилактоидная пурпура) –

форма аллергического поверхностного васкулита –  Шенлейна-

Геноха болезнь. 

Васкулит нодулярный – сосудистое поражение глубоких слоев

кожи и подкожной клетчатки с появлением множественных узлов

овальной или округлой формы, плотноватой консистенции, возвы-

шающихся над уровнем кожи, розового или синюшно-красного цвета.

Высыпания локализуются в области крупных суставов, бедер, ягодиц.

Разрешаясь, оставляют пигментацию. Процесс хронический рециди-

вирующий.
Васкулит папулонекротический (узелковый аллергический ар-

териолит Руитера, лейкокластический микробид Мишера-
Шторка, синдром Гюжеро-Дюпера) – форма аллергического

поверхностного васкулита. Клинически проявляется эритемато-гемор-

рагическими пятнами, папуло-уртикарными элементами с кровоиз-

лияниями и некрозом в центре.

Васкулитов аллергических симптомы (ангиитов симптомы) –

группа симптомов, поражений кожи, характеризующих васкулиты при

аллергических нозологиях. Симптомы: взорванной звезды, Верко,

Маршала-Уайта, пятна Вира, жгута, румпеля-Лееде, Кончаловского,

щипка, Хехта, цветения синяка. 

Васкулиты кожи – изолированное поражение кожи без признаков

системности. Маркером заболевания является пурпура. Проявляются

полиморфными высыпаниями в виде папул, везикул, пустул, узлов,

пузырей с геморрагическим содержимым, располагающимися на

фоне геморрагических пятен разной величины («пальпируемая пур-

пура»). Редко наблюдаются волдыри. Иногда в очагах возникают по-
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верхностные некрозы. Возможен отек подкожной жировой клетчатки

в зоне очагов. После разрешения высыпаний остается пигментация,

иногда – сетчатая атрофия. Поражаются в основном нижние конечно-

сти, редко (при травмах) – другие участки тела, слизистые оболочки.

К васкулитам кожи относится группа дерматозов (около 50 нозологи-

ческих форм), в клинической картине которых первоначальным и ве-

дущим звеном является воспаление стенок дермальных и

гиподермальных сосудов разного калибра.
Вебера-Димитри синдром (Стерджа–Вебера–Краббе синдром,

ангиоматоз энцефалотригеминальный, энцефалотригеминаль-
ный синдром, кожно-церебральная ангиома, кальцифицирующая
капиллярная и венозная ангиома) – дефект развития сосудов кожи,

мозга, глаз; врожденный симптомокомплекс с односторонней геман-

гиомой кожи лица в сочетании с лептоменингеальным ангиоматозом

на той же стороне.

Вебера–Фехнера закон – возрастание величины ощущения про-

порционально логарифму силы раздражения, обусловленное принци-

пом кодирования информации анализаторами–рецепторами кожи

(механо–, теплорецепторами). Соответствует логарифмической зави-

симости преобразования интенсивности действующего стимула в ча-

стоту нервных импульсов в афферентных волокнах.
Вернера синдром (syndromes Werner, прогерия взрослых, prog-

eria adultorum, пангерия) – наследственное заболевание аутосомно-

рецессивного типа с быстрым ранними старением после пубертатного

периода. Характеризуется дисфункцией гипофиза с нарушением про-

лиферативной активности фибробластов, синтеза гликозаминоглика-

нов и дефектом репарации ДНК. Клиника: низкий рост, атрофия кожи,

подкожной жировой клетчатки, мышц лица и конечностей, поредение,

облысение и поседение волос, дистрофия ногтей, ранняя катаракта,

эндокринные нарушения, остеопороз, остеоартериит,  ишемическая

болезнь сердца, атеросклероз, иммунодефицит, сахарный диабет. По-

вышен риск развития опухолей: меланомы, фибросаркомы, остеосар-

комы, менингиомы, лейкемии, астроцитомы, аденокарциномы и др.

Синдром рассматривается как кожный маркер  злокачественных за-

болеваний внутренних органов.

Verole – болезни, после которых остаются неизгладимые изменения
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на коже: дефекты, рубцы.

Верко симптом – признак аллергического васкулита, узловатой

эритемы: подногтевое кровоизлияние в виде точек и линий. 

Вибицес – большие полосовидные, линейные геморрагические

пятна.

Вилановы-Пиньола гиподермит подострый мигрирующий –

форма глубокого васкулита с поражением сосудов гиподермы по типу

узловатой эритемы. Клинически выражается появлением подкожных

болезненных узлов вдоль сосудов нижних конечностей, которые

могут сливаться в бляшки различной плотности с покраснением кожи

над ними.

Вилановы-Пиньола синдром – постинфекционный  симптомо-

комплекс с поражением кожи по типу подострого мигрирующего ги-

подермита, развивающегося на фоне ангины или острого фарингита.

Кожные проявления  характеризуются болезненными подкожными

узелками на переднебоковой поверхности голеней. 

Villi (выступы) – удлиненные и извитые сосочки, проникающие в

пузырек, пузырь или кистозную полость. Наблюдаются при болезни

Дарье,  пузырчатке,  гидраденоме папиллоформной.

Вильнера синдром (Wilner syndrome) – врожденный симптомо-

комплекс, обусловленный эктодермальной дисплазией. Характеризу-

ется резким снижением сало– и потоотделения в результате

недоразвития сальных и потовых желез, дистрофией ногтей и волос,

полидактилией.
Вильсона-Брока болезнь (Wilson-Brocq morbus, дерматит экс-

фолиативный генерализаванный подострый Вильсона-Брока,
эритродермия Вильсона-Брока эксфолиативная) – проявление Т-

клеточной лимфомы кожи низкой степени злокачественности. Харак-

теризуется генерализованной эритемой, отечностью кожи, обильным

крупнопластинчатым шелушением, ладонно-подошвенным керато-

зом, выпадением волос, зудом, ознобами, увеличением лимфоузлов.

Гистологически в дерме выявляется инфильтрат, состоящий из незре-

лых лимфоцитов. 

Воспаление сосочкового слоя дермы острое – острый воспали-

тельный процесс, при котором эпидермис и пограничная эпидермо-

дермальная зона поражаются совместно с сосудистой системой
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дермы. Характеризуется расширением сосудов, увеличением их про-

ницаемости, отеком, уменьшением кровотока в сосудах, накоплением

эритроцитов в просветах капилляров, наличием периваскулярного ин-

фильтрата, активацией гистиоцитов и фибробластов. Клиническая

картина определяется степенью расширения сосудов, отеком, клеточ-

ной инфильтрацией и соответствует морфологическим элементам

сыпи (эритема, волдырь, папула). Первичные воспалительные про-

цессы сосудов дермы приводят к деструкции сосудов и развитию вас-

кулитов.

Воспаление сосочкового слоя дермы хроническое – воспали-

тельный процесс, при котором область патологии ограничивается

периваскулярной зоной. Характеризуется лимфоцитарной инфильт-

рацией, прилегающей к стенке сосудов. Инфильтрат состоит из лим-

фоцитов и гистиоцитов в стадии фагоцитоза. При этом состав

воспалительного инфильтрата не всегда отражает активность вос-

палительного процесса. 

Воспалительный процесс в коже – защитная реакция организма

и кожи на действие местных повреждающих факторов и раздражаю-

щих агентов; 1-я фаза заживления (репаративных процессов кожного

покрова). Определяется поэтапным комплексом изменений микроцир-

куляторного русла, системы крови и соединительной ткани, ответов

органов  (медиаторов воспаления, модулируется циклическими нун-

клеотидами, простагландинами и др.). Направлена на изоляцию и

устранение повреждающего фактора (агента) и восстановление или

замещение поврежденных тканей и клеточных систем. Специфиче-

ские черты зависят от причины воспаления и интенсивности его воз-

действия. 

Стадии (этапы) развития и характеристики: 

1. двухфазная сосудистая реакция микрососудов (кратковременная

констрикция и длительная дилятация) в зоне воспаления, приводящая

к активной гиперемии и последующему повышению проницаемости

капилляров; 

2. увеличение проницаемости стенки посткапиллярных венул, за-

медление скорости кровотока, адгезия лейкоцитов к эндотелию мик-

рососудов; 

3. диапедез лейкоцитов и эритроцитов, экссудация жидкости через
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стенку капилляров и венул, остановка кровотока; 

4. внесосудистые проявления хемотаксиса, фагоцитоз продуктов

распада тканей, микробов, инородных тел; 

5. репаративные процессы. 

Восстановление кожного барьера – комплекс процессов в эпи-

дермисе в ответ на повышение испарения воды с поверхности кожи

с усилением липидного синтеза, появлением новых ламмеллярных

телец и восстановлением целостности разрушенных липидных

пластов.
Врожденная телеангиэктатическая мраморная кожа (врожден-

ная генерализованная флебэктазия) – заболевание с врожденным

расширением поверхностных вен и капилляров, придающих коже сет-

чатый рисунок, напоминающий мрамор. Усиливается при стрессе,

крике и физической нагрузке. 
Вялая кожа (cutis laxa, халазодермия, халодермия, гиперэласти-

ческая кожа Унны, Алибера дерматолиз, дерматохалазис, derma-
tochalasis, дерматолизис, dermatolisis, эластолиз генерализован-
ный) – гетерогенная группа заболеваний соединительной ткани с по-

вышенной растяжимостью кожи, отсутствием эластичности, образо-

ванием дополнительных дряблых складок и поражением

эластических волокон внутренних органов. Возможны дефекты сосу-

дов, нарушения иннервации, присоединение инфекций. Формы: на-

следственная (идиопатическая) и приобретенная, развивающаяся при

крапивнице, дерматите Дюринга, многоформной экссудативной эри-

теме, миеломной болезни. Возникает вследствие нарушения синтеза

коллагена с внутриклеточным накоплением проколлагена, снижения

выработки тропоэластина, повышения активности эластазы и сниже-

ния функции ее ингибиторов. При Х-сцепленной форме наблюдается

недостаточность лизилоксидазы и других медьсодержащих фермен-

тов. Процесс на коже может быть генерализованным с большим ко-

личеством свисающих вялых складок и ограниченным, например –

блефарохалазис. Последний может сочетаться с редупликацией сли-

зистой верхней губы и струмой – синдром Ашера. У большинства

больных наблюдается гипермобильность суставов. При системном

процессе поражаются сердечно-сосудистая система, легкие, ЖКТ,

мочеполовая система. Образуются дивертикулы, грыжи различной ло-
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кализации,  возможно выпадение матки.

Габитус (греч. habitus – внешность, телосложение, осанка) – ком-

плексная оценка внешнего вида человека по особенностям его тело-

сложения (рост, вес, пропорциональность размеров, степень развития

мускулатуры и подкожно жировой клетчатки) и на основании морфо-

метрических особенностей тела.

Гангрена кожи – заболевание, характеризующееся единичными

или множественными очагами некроза кожи и подлежащих тканей.

Возникает под действием анаэробных бактерий, стафилококков,

стрептококков, дифтерийной и синегнойной палочек, фузоспирохет-

ного симбиоза. Может развиться при  острых инфекционных заболе-

ваниях: нома, молниеносная гангрена половых органов, множе-

ственная гангрена взрослых; опоясывающий лишай, мягкий шанкр,

сибирская язва, фурункул; хронических заболеваниях: туберкулез, си-

филис, лепра, фрамбезия; а также при нарушениях метаболизма; со-

судистой патологии; атеросклерозе; сахарном диабете; после травм,

осложненных пиококковой инфекцией; отравлениях эготином, оки-

сью углерода, фосфором, свинцом; после местного воздействия хи-

мических или физических факторов. 

Гангрена кожи влажная – тип гангрены, возникающей в резуль-

тате внезапного нарушения кровообращения при травме или остром

воспалительном процессе. Проявляется ограниченной краснотой

кожи с отеком, затем очаги становятся темно-красными, в их центре

появляется некроз. Сопровождается гнилостной инфекцией с общей

интоксикацией.

Гангрена кожи газовая – форма гангрены, развивающейся на ме-

стах травм. Вызывается спороносными аэробными микробами в ком-

бинации с анаэробными. Распространяется по лимфатическим путям,

сопровождается выраженной интоксикацией. Проявляется в виде ге-

моррагического отека, некроза, газовых пузырьков, крепитации. 

Гангрена кожи диабетическая – тип гангрены, развивающейся

после травм или местной инфекции у больных диабетом.

Гангрена кожи сухая – тип гангрены, развивающейся при посте-

пенном прекращении притока крови с явлениями высыхания тканей.

Гангренный запах (мышиный запах, амбарный запах) – свое-

образный запах газовой гангрены, идентичен запаху мышиного по-
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мета в амбарах и запаху волосистой части головы при фавусе.

Гангренозная пиодермия – хроническое заболевание с появле-

нием болезненной пустулы, переходящей в язву с геморрагическим

содержимым и некротическим дном. Часто сочетается с неспецифи-

ческим язвенным колитом.
Гемагидроз (haemahidrosis, гемидроз, кровавый пот, библей-

ский кровавый пот) – красного цвета кровавый пот. Отмечается при

геморрагических диатезах, нарушениях mensis, психоневрозах. Ха-

рактеризуется расширением и гиперплазией кровеносных сосудов.

Гемангиома (haemangioma, ангиома, невус сосудистый) – ано-

малия внутриутробного развития кровеносных сосудов, порок разви-

тия или доброкачественная опухоль, выявляющаяся с момента

рождения (около 30% гемангиом) или в течение первого месяца жизни

(остальные 70%). Формы: невус пламенеющий, гемангиома капилляр-

ная (невус земляничный), гемангиома кавернозная, гемангиома сме-

шанная, невус голубой пузырчатый, гемангиоматоз диссемини-

рованный, ангиомы звездчатые, телеангиэктазия эссенциальная гене-

рализованная, телеангиэктазия невоидная односторонняя, врожденная

телеангиэктатическая мраморная кожа (врожденная генерализованная

флебэктазия), атаксия-телеангиэктазия (Луи-Бар синдром), телеанги-

эктазия геморрагическая наследственная (геморрагический наслед-

ственный ангиоматоз). См. ангиома.
Гемангиома венозная (haemangioma venosum, гемангиома стар-

ческих губ) -  доброкачественная опухоль, проявляется в виде мягкой

папулы темно-синего или фиолетового цвета чаще на губах и ушных

раковинах у лиц старше 50 лет. 

Гемангиома звездчатая (сосудистая звездочка) – гемангиома пау-

кообразная. 
Гемангиома кавернозная множественная (haemangioma caver-

nosa multiplex) – гемангиоматоз с множественными, часто сгруппи-

рованными каверномами, окруженными пигментной полосой. Могут

локализоваться  только на коже или носить генерализованный харак-

тер с поражением внутренних органов.  

Гемангиома капиллярная – группа сосудистых образований, ис-

ходящих из мелких кровеносных сосудов (капилляров) в виде ограни-

ченных плоских или несколько выступающих над поверхностью кожи
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пятен розового, пурпурного, синюшно-багрового цвета, бледнеющих

при надавливании и частично меняющих свой цвет, либо исчезающих

при диаскопии. См. ангиома капиллярная.
Гемангиома капиллярная простая (haemangioma capillare, земля-

ничный невус, ювенильная гемангиома, гемангиома узелковая) –
типичная капиллярная гемангиома, сосудистая опухоль, проявляю-

щаяся после рождения, может регрессировать. Клиника: мягкий ярко

красный или темно вишневый узел, или бляшка. Фазы: быстрого

роста, стабилизации и регресса. 

Гемангиома ногтя – сосудистая опухоль с разрастанием кровенос-

ных мелких сосудов и появлением красного или фиолетового пятна

под ногтевой пластинкой. При нажатии пятно белеет. Может наблю-

даться поднятие ногтевой пластинки над ногтевым ложем или появле-

ние на ней продольных ребер, сопровождается болезненностью. 
Гемангиома паукообразная (паукообразный невус, naevus ara-

neus, сосудистая звездочка, звездчатая гемангиома) – форма теле-

ангиэктазии. В центре – мелкая красная папула, соответствующая

питающей артериоле с радиально отходящими из нее извилистыми

расширенными капиллярами.

Гемангиома приобретенная – приобретенная сосудистая анома-

лия не невоидного характера. Формы: сенильная (старческая), серпи-

гинозная (ползучая).
Гемангиома склерозирующая (фиброангиома, гемангиофиб-

рома) – см. дерматофиброма, ангиофиброма.

Гемангиома смешанная – доброкачественная опухоль, сочетание

кавернозной гемангиомы с расположенным над ней земляничным

невусом.
Гемангиома серпигинозная Крокер-Хатченсона (hemangioma

serpiginosum) – приобретенная сосудистая аномалия развития в виде

мелких красновато-коричневых пятен, сгруппированных в виде дуг и

колец. Особенность патологии – центробежный рост и распростране-

ние очагов с разрешением процесса в центральной его части с обра-

зованием шелушащейся атрофии. Поражается кожа конечностей

кроме ладоней и подошв.
Гемангиома старческая (hemangioma senile, сенильная геман-

гиом) – см. Кемпбелла де Моргана пятно.
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Гематома кожи (синяк, кровоподтек, haematoma, греч. haima –

кровь, oma – окончание, опухоль) – ограниченное скопление крови в

результате кровотечения, кровоизлияния. 

Гематомы раневые – ограниченные или диффузные скопления

крови, образующиеся в щелях раны вследствие неполной остановки

кровотечения, при подъеме кровяного давления после операции или

при ослаблении свертывающей системы крови. 

Гемодермия – патологическое изменение кожи у больных опухо-

левыми заболеваниями кроветворной ткани (гемобластозами).
Гемосидероз (дерматозы пигментные геморрагические, хрони-

ческая пигментная пурпура, Шамберга-Майоки болезнь) – группа

хронических дерматозов с отложением гемосидерина в результате

диапедеза эритроцитов; вариант хронического поверхностного капил-

лярита, возникающего в результате аллергической реакции замедлен-

ного типа. Различают: первичные – с хронической пигментной

пурпурой; вторичные – развивающиеся на фоне венозной недостаточ-

ности и на месте травм. Формы: телеангиэктатическая пурпура Ма-

йокки, прогрессирующий пигментный дерматит Шамберга,

пурпурозный пигментный и лихеноидный ангиодермит Гужеро-

Блюма, дугообразная пурпура Турена, ангиодермит Фавра-Ше, экзе-

матидоподобная пурпура Дукаса-Капетанакиса, зудящая пурпура

Левенталя, охряно-желтый дерматит голеней. Гемосидерозы имеют

сходные клинические проявления при отсутствии общей симптома-

тики и патологий со стороны внутренних органов. Гистологическая

картина при всех дерматозах идентична: отечные расширенные ка-

пилляры в сосочковом слое дермы, иногда, формирующие телеанги-

эктазии, диапедез, пролиферация эндотелия капилляров; отложение

глыбок гемосидерина. 

Генодерматозы невоидные и опухолевые – гетерогенная группа

наследственных заболеваний с системными опухолевыми и невоид-

ными образованиями кожи. Включает факоматозы – эктодермодис-

пластические врожденные заболевания с сочетанием поражения кожи,

глаз, нервной системы. По характеру опухолевых и невоидных обра-

зований различают генодерматозы: аденоматозные (болезнь При-

нгля-Бурневиля, синдром Гарднера); нейрофиброматозные (болезнь

Реклингхаузена); ангиоматозные (синдром Стерджа-Вебера-Краббе,
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синдром Гиппеля-Линдау, синдром Ван-Богарта-Диври, синдром Луи-

Бар, болезнь Ослера-Рандю, синдром Клиппеля –Треноне, синдром

Маффуччи, синдром Бина); эпителиоматозные (синдром Гольтца-

Горлина, синдром Габера).

Гипергидроз (hyperhidrosis) – повышенное потоотделение с изме-

нением рН кожи в щелочную сторону и мацерацией. Различают:

общий физиологический гипергидроз (при повышенной температуре

тела или среды, физических и эмоциональных напряжениях); общий
патологический гипергидроз (при туберкулезе, сахарном диабете,

ревматизме, тиреотоксикозе, поражениях и опухолях ЦНС); локали-
зованный гипергидроз (ладонно–подошвенный, крупных складок),

который наблюдается при вегето-сосудистой дистонии,  нарушениях

гигиены, плоскостопии, ношении непродуваемой одежды и обуви.   

Гиперемия (греч. hyper – больше, haima – кровь) – покраснение

кожи в результате ее избыточного наполнения кровью; полнокровие.

Различают артериальную и венозную гиперемию.

Гиперестезия – повышенная чувствительность, связанная со сни-

жением порога восприятия.

Гипогидроз (hypohidrosis) – сниженное потоотделение при гипо-

функции потовых желез. Наблюдаются при кожных заболеваниях –

ихтиозе, экземе, псориазе, красном плоском лишае, проказе, систем-

ной склеродермии, красной волчанке, ретикулезах; врожденных де-

фектах потовых желез.

Гипомеланоз (hypomelanosis) – группа заболеваний, при которых

в коже нарушается меланогенез и образуются полностью безпигмент-

ные или частично безпигментные светлые пятна (гипопигментация,

депигментация, ахромия). Различают: первичный гипомеланоз, при

котором очаги гипопигментации являются ведущим и часто един-

ственным признаком; и вторичный гипомеланоз, который развива-

ется после разрешения элементов сыпи (папул, бугорков, уртикарий,

пустул, лихенификации).

Гипотрофия – хроническое расстройство питания с истощением

организма.
Гужеро болезнь (Gougerot morbus, Гужеро–Дюпера синдром,

ангиит дермальный полиморформный, Гужеро-Дюпера трех-
симптомная болезнь, нодулярный дермальный аллергид) – раз-
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новидность поверхностного ангиита кожи с триадой симптомов: эри-

матозно–уритикарные высыпания, пурпура, дермо-гиподермальные

узелки, напоминающие свинцовые дробинки, заложенные в коже. 
ДБСТ (диффузные болезни соединительной ткани (коллаге-

нозы) – группа аутоиммунных заболеваний, в основе которых лежит

дезорганизация соединительной ткани и нарушение микроциркуля-

ции. К ним относятся: красная волчанка, склеродермия, дерматомио-

зит. Сочетание признаков этих заболеваний, или двух из них

называется overlap-syndrom.  

Де Ври синдром – симптомокомплекс, семейная врожденная ано-

малия. Клиника: геморрагический диатез, геморрагии и гематомы, об-

разующиеся при незначительной травматизации кожи; птеригиум

между 2 и 3 пальцами ног, атеросклероз сосудов. Кровь без патологии. 

Дегенерация кожи – патологические изменения в клетках и тканях

кожи, связанные с нарушением обменных процессов, заболеваниями,

травмами.

Дезорганизация соединительной ткани – патология соединитель-

ной ткани в результате нарушения иммуногенеза и микроциркуляции

с дезорганизацией всех ее компонентов: волокнистых структур, ме-

жуточного аморфного вещества, сосудов, клеток, нервных волокон.

Основное патоморфологическое изменение – фибриноидное набуха-

ние коллагена.  Фазы процесса: мукоидное набухание, фибриноидное

изменение, развитие клеточных реакций, склероз ткани.

Дерматит (лат., греч. dermatitis, фр. dermatite, нем. hautentzun-
dung) – воспаленное состояние кожи в результате воздействия раз-

личных физических, химических, биологических факторов.

Подразделяются на контактные (артифициальные), аллергические

(сенсибилизационные) и токсико–аллергические. 

Дерматозы паранеопластические (параонкологические) – кож-

ные реакции на злокачественные новообразования внутренних орга-

нов и систем. Изменяют физиологические процессы с накоплением

не синтезируемых биоактивных веществ и опухолевых антигенов,

стимулирующих прогрессирование злокачественного процесса с воз-

никновением новых клинических симптомов.

Дерматокосметологические методы – инвазивные вмешательства

на уровне эпидермиса и верхнего слоя дермы. Методы: все виды дер-
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мабразий, химических пилингов, контурной пластики, имплантации,

филингов, мезотерапии, пирсингов, проколов, электрокоагуляций,

криодеструкций, дерматопигментаций, глубоких экстракторных чи-

сток и санаций, а также все косметические процедуры с нарушением

целостности кожного покрова, аппаратные физиотерапевтические и

мануальные процедуры. Проводятся медперсоналом с высшим меди-

цинским образованием и специальным – по дерматовенерологии и

косметологии согласно квалификационной категории, сертификатам

государственного образца специалиста и конкретно применяемым ме-

тодам и технологиям.

Дерматокосметология – научно–практическая область дерматове-

нерологии и эстетической медицины, занимающаяся косметологиче-

скими проблемами, дефектами и заболеваниями, их исследованием,

диагностикой и лечением с применением дерматокосметологических

методов; терапевтическая косметология. Является сферой врачебной

деятельности. Требует специальных знаний по анатомии, гистологии,

гистопатологии кожи, кожных и венерических болезнях; овладения

дерматокосметологическими методами, к которым относятся инва-

зивные вмешательства на уровне эпидермиса и верхнего слоя дермы:

все виды дермабразий и химических пилингов, контурная пластика,

имплантация, филинг, мезотерапия, пирсинг, плазмо- и электрокоагу-

ляция, лазеротерапия и лазеродеструкция, криотерапия (криодеструк-

ция, криодесквамация, кроимассаж), татуаж, дерматопигментация,

глубокие экстракторные чистки и санации, аппаратные физиотера-

певтические и мануальные процедуры. Проводятся медперсоналом

с высшим медицинским образованием и специальным – по дерма-

товенерологии и косметологии согласно квалификационной катего-

рии, сертификатам государственного образца специалиста и

конкретно применяемым методам и технологиям.

Дермографизм – сосудистая реакция кожи, выражающаяся в по-

явлении (красной, белой, возвышенной рефлекторной) полосы на

месте штрихового механического раздражения. По Никольскому дер-

мографизмом следует считать только те сосудистые реакции, которые

по интенсивности и длительности выходят за пределы нормы. Опре-

деленное значение в развитии дермографических реакций принадле-

жит медиаторам, передающим возбуждение с нервного окончания на
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сосудистые, мышечные, секреторные и прочие клетки – симпатину,

ацетилхолину, а также гистамину. Виды: красный, смешанный, белый,

синий, уртикарный, рефлекторный.

Дермографизм белый – стойкая белая сосудистая реакция. Обра-

зуется на патологически измененной коже в результате сужения ка-

пилляров и мелких артерий. Характерен для нейродермита. Особое

значение уделяется сократительным клеткам Руже, расположенным

по наружной поверхности эндотелиальных клеток.

Дермографизм красный – разновидность сосудистой реакции, ко-

торая отличается выраженной насыщенной краснотой и продолжи-

тельностью до 15-30 минут. Объясняется местным параличом клеток

Роже в стенках капилляров.

Дермографизм рефлекторный – широкая красная полоса, возни-

кающая не только по ходу раздражения, но и по краям. Исчезает после

перерезки нервов через 10-12 дней. 

Дермографизм синий – синие полосы на застойно-эритематозной

коже.

Дермографизм уртикарный (возвышенный) – резко ограниченные

возвышающиеся над кожей красные или ярко розовые полосы, воз-

никающие  по ходу раздражения.

Диапедез (греч. diapedan – проскакивать) – выхождение форменных

элементов крови через видимо неповрежденные стенки капилляров и

мелких вен в окружающие ткани.

Диатез – совокупность наследственных и приобретенных свойств

организма, определяющих его  предрасположенность к аллергии.
Диатез атопический (экссудативно–катаральный диатез, артри-

тизм, литемия, оксипатия, лимфатизм) – см. экссудативный диатез.

Диатез геморрагический – предрасположенность к кровоточивости.

Диатез экссудативный – предрасположенность к атопическому

дерматиту, см. экссудативный диатез.

Дионна грануляция – условная разновидность хронической ста-

филодермии. В развитом состоянии представляет собой сосудистую

опухоль, размером от горошины до вишни, красного цвета, которая

по внешнему виду напоминает гриб, кровоточит, иногда – изъ-

язвляется или ороговевает, покрываясь рыхлыми корками. Развива-

ется на месте травмы при снижении иммунологической реактивности
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организма. 

Дисгидроз (dyshidrosis, греч. hidros – пот, выделение влаги) – на-

рушение потообразования. Различают истинный и симптоматический

дисгидроз.

Дисгидроз истинный (dyshidrosis) – группа заболеваний потовых

желез с гиперсекрецией и образованием ретенционных кист вывод-

ных протоков. Клинически проявляется пузырьками размером с бу-

лавочную головку на ладонных и подошвенных поверхностях кистей

и стоп, залегающих глубоко в дерме и напоминающих по виду зерна

саго. Отдельные разновидности: хиропомфоликс с локализацией пу-

зырьков на боковых поверхностях пальцев кистей, педопомфоликс –

пальцев стоп. При этом пузырьки обычно не сгруппированы, а еди-

ничны или рассеяны. Характерна сезонность течения с обострением

весной и осенью. Дифференцируют с ладонно-подошвенным псориа-

зом, пустулезом Эндрюса, дисгидротической экземой. 

Дисгидроз lamillosa sicca – абортивная форма дисгидроза, при ко-

тором процесс ограничивается очагами шелушения без образования

пузырьков.

Дисгидроз симптоматический (dyshidrosis symptomaticus) – пу-

зырьковые высыпания аллергического характера, возникающие у

больных микозами (эпидермофитией) стоп; начальные проявления

дисгидротической экземы.
Дисгидроз солнечный (dyshidrosis solaris, дисгидрозиформный

дерматит) – патологический процесс, развивающийся в весеннее-лет-

нее время года под влиянием солнечной инсоляции. Характеризуется

образованием внутридермальных пузырьков на боковых поверхно-

стях пальцев и ладоней у лиц с нарушением кровообращения в виде

акроцианоза.

Дисплазия (дисгенезия) – морфологическое понятие, неправиль-

ное развитие с атипической пролиферацией и стратификацией кле-

точных слоев. В зависимости от выраженности ядерной и клеточной

атипии различают три  степени дисплазии: слабая, умеренная, резко

выраженная. Слабая дисплазия встречается при воспалительных и ре-

генераторных процессах. С увеличением тяжести дисплазии увеличи-

вается вероятность перехода ее в карциному in situ, которая может

рассматриваться как крайняя степень дисплазии.
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Жабьей кожи симптом – признак недостатка (гиповитаминоза) ви-

тамина А: фолликулярные узелки на фоне общей сухости кожи (пре-

имущественно конечностей, особенно при дерматозах). 

Жаке-Дарье синдром (Jacquet-Darier) – наследственные множе-

ственные аденомы потовых желез у женщин, обычно на шее, груди,

животе.

Жгута симптом (Кончаловского–Румпеля–Леле симптом) – пе-

техии на коже плеча или предплечья после непродолжительного сдав-

ливания жгутом (при сохранении пульса на лучевой артерии).

Признак повышенной ломкости и проницаемости капилляров при вас-

кулитах.

Жировая дистрофия – нарушение тканевого (жирового) обмена,

выражающееся в мелкокапельном ожирении клеток и межуточного

вещества, в которых в норме жир не содержится.

Заживление кожной раны – физиологические процессы восста-

новления кожного покрова. Различают заживление путем первичного

или вторичного натяжения. Формы: первичное, первично–задержан-

ное, вторичное, регенеративное, хроническое. 

Заживление раны вторичное – заживление при наличии кожного

дефекта в области раны, рваных или лопнувших ран, когда раневые

поверхности не соединяются и не соприкасаются друг с другом. Про-

цесс протекает путем развития грануляционной ткани при наличии

вторичной инфекции.

Заживление раны первичное – нормальное заживление раны за

8–10 дней без вторичного инфицирования при правильных хирурги-

ческих разрезах или порезах острыми предметами с ограниченными

разрушениями тканей, когда поверхности прочно и ровно соеди-

няются друг с другом.

Заживление раны первичное задержанное – искусственно задер-

жанное закрытие раны (до 7 дней) в связи с ее возможным инфици-

рованием.  В последствии, при отсутствии воспаления, рана ведется

по варианту первичного заживления до 10 дней.

Заживление раны регенеративное – нормальное полное восста-

новление кожного покрова. Возможно в случаях поверхностной трав-

матизации без повреждения дермы и сохранности клеток базального

слоя эпидермиса (при пилингах, дермабразиях, ссадинах, эрозиях).
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Заживление хронических ран – происходит за счет кантаминации,

длительно, более 8 недель при условиях интенсивной терапии. На-

блюдается при глубоких тканевых разрушениях у больных сахарным

диабетом, лучевой болезнью, опухолевых и язвенных процессах.

Закрытые повреждения – нарушения целостности или функции

тканей и органов при сохранении кожных покровов и наружных сли-

зистых оболочек.

Захарьина-Геда зоны – участки гиперестезии кожного покрова,

соответствующие определенным сегментам спинного мозга и зонам

иннервации внутренних органов. Для каждого органа имеется излюб-

ленная локализация кожной гиперестезии и болевых ощущений.

Злокачественные новообразования кожи – новообразования

кожи эпидермального или мезенхимального происхождения, характе-

ризующиеся наличием атипичных раковых клеток при злокачествен-

ном течении с метастазированием. Различают: эпителиальные,

соединительнотканные, жировые, меланоцитарные, нейроэктодер-

мальные, сосудистые.

Идиосинкразия – повышенная чувствительность к определенным

веществам или воздействиям. Часто возникает после первого контакта

с раздражителем. На коже – отек, гиперемия, уртикария.

Кавернозная гемангиома кожно-подкожная – особая форма опу-

холи, которая обычно выявляется уже у новорожденных и увеличи-

вается в размерах по мере роста ребенка. В ряде случаев формируется

из капиллярной. Чаще представляет собой отграниченное одиночное

опухолевидное образование размером от булавочной головки до ку-

лака, иногда и больше. Опухоль мягкой консистенции, покрыта не-

измененной кожей, как правило, бугристая, дольчатого строения,

выступает над поверхностью кожи наподобие тутовой ягоды. При на-

давливании легко спадается и бледнеет, при сильном кашле и крике

может увеличиваться и напрягаться. 

Кавернозная гемангиома подфасциальная – вариант глубокой

кавернозной гемангиомы, не поражающей кожный покров, поскольку

этому препятствует фасциальный «щит». Обнаружиться может только

при операции – по выпячиванию гемангиомы из раны и нарастанию

объема опухоли из-за наличия в ее составе артериовенозных свищей.
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Кавернома (геменгиома кавернозная,  пещеристая геман-
гиома) – порок развития сосудов кожи, подкожной клетчатки или

подлежащих мягких тканей. В ее образовании могут участвовать ка-

пилляры и лимфатические сосуды. Клинически выглядит как опухо-

левидное образование мягкой губчатой консистенции. Иногда

сочетается с варикозным расширением вен, артериовенозными сви-

щами и пламенеющим невусом. Формы: сосудистая гамартома, син-

дром Клиппеля-Треноне, голубой пузырчатый невус, синдром

Мафуччи. См. кавернозная гемангиома, ангиома кавернозная.

Капилляроскопия – метод прижизненного микроскопирования ка-

пилляров эпителиальных и эндотелиальных покровов (в коже, слизи-

стых оболочках).

Катафилаксия (греч. katа – после, понижение, phylaxis – самоза-

щита) – пониженная способность поврежденных тканей (кожного по-

крова) сопротивляться болезнетворным микробам и вирусам, что

приводит к быстрому инфицированию и воспалению.

Крейбиха симптом (изоморфная реакция Кебнера) – признак

красного плоского лишая: при повреждении или раздражении кожи

на месте травмы появляются свежие высыпания.

Кровяного выстрела симптом – признак туберкулеза кожи: бы-

строе кровенаполнение бугорка после резкого отнятия предметного

стекла при витропрессии.

Кровяной росы симптом – признак псориаза, см. Ауспитца триада.

Лазера-Треля симптом – предвестник злокачественных опухолей:

появление большого количества пигментных пятен, сенильных боро-

давок, рубиновых ангиом у пожилых людей.
Лайма болезнь (Lyme-Borreliosis, Lyme-morbus, болезнь Лима,

клещевой боррелиоз, лайм-боррелиоз, клещевой эритематозный
спирохетоз, кожный боррелиоз) – природно-очаговое хроническое
инфекционное заболевание. Возбудитель – тип трепонемы – боррелия
Бургдорфера. Переносчики - иксодовые клещи, обитающие в лесах
умеренного климатического пояса. Источники инфекции – мышевид-
ные грызуны, крупные копытные животные. Выделяют три стадии за-
болевания: I стадия – эритема Афцелиуса-Липшютца мигрирующая
хроническая; II стадия – лимфоцитома кожи доброкачественная
Шпиглера; III стадия – атрофия кожи идиопатическая прогрессирую-
щая Поспелова с развитием пятнистой атрофии, склеродермиформ-
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ными изменениями, атрофическим хроническим акродерматитом. По-
следняя стадия может продолжаться более 10 лет. Выявляется серо-
логически РИФ. Информативность РИФ: на 1 стадии – 60%, на 2, 3
стадиях – 100%. Характерны неврологические осложнения: менингит,
энцефалит, деменция, невриты черепных нервов, сенсорные и мотор-
ные радикулопатии, парезы. Неврологические проявления болезни из-
вестны как лимфоцитарный менингорадикулоневрит Боннварта.  

Лане болезнь (эритема ладоней стойкая наследственная, акроэ-
ритема симметричная невиформная, Лейна болезнь) – стойкая

эритема. Проявляется в раннем возрасте и является следствием врож-

денного расширения анастомозирующих капилляров кожи. Характе-

ризуется ярко-красными тенор, гипотенор, подушечками пальцев в

сочетании с паукообразными сосудистыми невусами на ладонях. По-

ражение симметричное. См. эритема Лане ладоней и подошв наслед-

ственная

Лауфорда синдром – симптомокомплекс, характеризующийся со-

четанием капиллярного сосудистого невуса лица с поздней глаукомой.
Левандовского розацеаподобный туберкулид (lupus milliaris

desseminatus faciei, люпоидный периоральный дерматит) –

форма туберкулеза кожи. Клинически: на фоне розацеаподобных из-

менений кожи в виде эритемы и телеангиэктазий расположены ро-

зовато-коричневые папуло-пустулезные элементы, местами

покрытые корочками, после отторжения которых остаются мелкие

нормо-атрофические рубцы. Реакция на туберкулин резко положи-

тельная. Дифференцируют с диссеминированным милиарным тубер-

кулезом лица, гранулематозной розацеа.

Левенталя симптом – полосовидные и точечные кровоизлияния

ногтевых пластинок. Признак псориаза ногтей.

Левуриды – аллергические высыпания (микиды) при генерализо-

ванном или очаговом кандидозном поражении. Характерные при-

знаки: наличие первичного очага сенсибилизации на коже, слизистых

или внутренних органов; положительные кожные пробы с дрожжевым

антигеном; положительные реакции связывания комплемента с дрож-

жевыми антигенами; исчезновение первичного (основного) очага од-

новременно с микидами под влиянием специфической иммуноте-

рапии; отсутствие грибов в левуридах. Клиника: пятнистые, эритема-
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тозно-сквамозные, папулезные, везикулезные, себорейного характера

высыпания. Реже – сосудистые проявления: капилляриты, васкулиты,

тромбофлебиты; уртикария; узловатая эритема; эритродермия; бле-

фариты, конъюнктивиты.

Лезера–Трела симптом (Leser-Trel) – параонкологический про-

цесс, при котором образуются множественные ангиомы, бородавки,

пигментные пятна, себорейный кератоз. Сочетается со злокачествен-

ными новообразованиями. В 50% случаев могут быть аденокарци-

номы (ЖКТ, матки, яичников, молочных желез), в 20% случаев –

лимфопролиферативные заболевания. 
Лейелла синдром (некролиз эпидермальный острый или ток-

сический) – кожное заболевание из группы токсикодермий с некрозом

эпидермиса или с наиболее тяжелой формой (с летальным исходом)

многоформной экссудативной эритемой и синдромом Стивенса-Джон-

сона. См. Лайелла синдром.

Лейкемия кожи (leukaemia cutis, лейкемический ретикулез кожи) –

ретикулез с повышенным содержанием в крови лимфоцитов, миелоци-

тов и моноцитов. Сопровождается лейкемидами – кожными высыпа-

ниями специфического характера: геморрагические, некротические,

опухолевидные, узловые, инфильтративные элементы, осложненные

воспалительными процессами и неспецифическими полиморфными

высыпаниями. Формы: острая, хроническая, узловатая. 
Лейна болезнь (эритема ладоней и подошв, акроэритема сим-

метричная невиформная) – врожденный дерматоз аутосомно-доми-

нантного типа с аномалией артериовенозных анастомозов и стойкой

малиново-красной эритемой ладонных поверхностей пальцев, тенора

и гипотенора. 

Лейомиома кожи (leiomyoma, ангиолейомиома) – доброкаче-

ственная опухоль из гладких мышечных волокон с медленным разви-

тием. Представлена наличием в дерме и гиподерме  узлов размером

до лесного ореха с красновато–синюшним цветом, просвечивающих

через кожу. Первое описание и гистологическое исследование этой

опухоли принадлежит Virchow (1854). Дальнейшие работы Веsnier и

Ваbes (1873-1884) привели к выделению сосудистой лейомиомы как

особой формы заболевания и созданию классификации лейомиом

кожи. В соответствии с гистогенезом различаются три типа лейомиом,
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каждому из которых соответствуют характерные клинические и ги-

стоморфологические признаки. Формы: множественные, характери-

зуются наличием мелких (3-10 мм) опухолевидных узелковых

элементов округлой или удлиненной формы, плотных, приподнятых

над кожей, с гладкой блестящей поверхностью, розовой, красно-ко-

ричневой или синевато-красной окраской, слабо болезненных при

пальпации; солитарные, крупные, имеют ореол гиперемии, которые

развиваются из диагональных мышц и мышц, поднимающих волос,

единичные - на половых органах (myoses dartoigues). Гистологически

все формы лейомиом состоят из пучков гладких мышечных волокон

в переплетении с коллагенновыми волокнами и сосудами. Локали-

зуются: в дерме – множественные, в гиподерме – солитарные и гени-

тальные.
Лейомиосаркома (leiomyosarcoma, ангиолейомиосаркома кожи

и подкожной клетчатки, злокачественная лейомиома, лейомио-
бластома) -  крайне редко встречающаяся злокачественная опухоль

кожи гладкомышечного происхождения. Локализуется обычно вблизи

сосудистого пучка. Представляет собой злокачественный аналог ле-

йомиомы и возникает первично из мышц, поднимающих волос, или

мышц стенок сосудов; либо вторично в результате саркоматозного оз-

локачествления лейомиомы. Новообразование имеет четкие границы,

плотноэластическую консистенцию, гладкую поверхность серо-розо-

вого или синюшно-розового цвета, на которой иногда обнаружи-

ваются геморрагические участки и изъязвления. Морфологически

состоит из вытянутых клеток с палочковидными ядрами и разной сте-

пенью атипии, образующих длинные или короткие пучки. Вариант

опухоли с расположением опухолевых клеток вокруг сосудов опреде-

ляется как ангиолейомиосаркома. Опухоль чрезвычайно злокаче-

ственна.

Лепра Лусио (диморфная лепра) – особая форма лепры. Харак-

теризуется диффузным поражением всего кожного покрова в виде

синюшной гиперемии, гиперпигментации, множественных телеан-

гиэктазий, склеродермоподобных очагов, изъязвлений. Сопровожда-

ется нарушением чувствительности из-за поражения периферических

нервных стволов.

Лепра недифференцированная – форма лепры, определяемая как
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начальная стадия заболевания. Характеризуется наличием на различ-

ных участках кожного покрова кроме кожных складок, нескольких ги-

похромных или эритематозных очагов поражения с пониженной

чувствительностью. Гистологически обнаруживают инфильтраты во-

круг сосудов, придатков кожи, нервных стволов.

Ливедо (livedo, синюха) – патологическое состояние кожи с сетча-

тым или древовидным рисунком синюшного цвета и с просвечиваю-

щимися расширенными кровеносными сосудами за счет пассивной

гиперемии. Формы: древовидное, сетчатое, полосовидное, холодовое,

тепловое, мраморная кожа. Возможны случаи врожденного ливедо,

которые рассматриваются как разновидность гемангиом. Ливедо

может быть при васкулитах.

Ливедо сетчатое (livedo reticularis) – функциональная сосудистая

патология с эритематозными сетчатыми красно-фиолетовыми обра-

зованиями с участками некроза, отечностью и изъязвлениями кожи

на разгибательных поверхностях конечностей,  кистях, стопах и яго-

дицах. Длительная эритема может приводить к развитию сетчатой ги-

перпигментации. Гистологически отмечают: расширение капилляров

и венул без органических изменений, лимфацитарную сосудистую ин-

фильтрацию, пролиферацию энтимы и фибриноидное набухание кол-

лагенновых волокон. Сетчатое ливедо на коже живота и верхней части

бедер – признак острого панкреатита.

Ливедо тепловое (livedo a calore) – пассивное расширение сосу-

дов, которое возникает в местах длительного теплового воздействия

(грелок, компрессов). Сопровождается развитием сетчатой гиперпиг-

ментации.

Ливедо холодовое (livedo a frigore) – пассивное расширение со-

судов под воздействием низкой температуры.

Лимфатическая система кожи – сеть лимфатических сосудов в

дерме и гиподерме. Образует капиллярную сеть над поверхностным

и глубоким кровеносными сосудистыми сплетениями. Сети анасто-

мозов и клапанная система на границе с апоневрозом и фасцией мышц

образуют кожные лимфатические сплетения.

Лимфедема (лимфостаз, лимфатический отек) – отек вследствие

нарушения или полного прекращения движения лимфы, скопление ее

в интерстициальной ткани с образованием белкового коагулянта в
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лимфатических сосудах. Может приводить к увеличению соответ-

ствующей части тела.

Лимфома кожи (limphoma cutis) – группа опухолей, развиваю-

щихся в коже из В- и Т-лимфоцитов. Соответственно различают

В-клеточные лимфомы кожи – ВКЛК и Т-клеточные лимфомы

кожи – ТКЛК.
Лимфоплазия кожи доброкачественная (лимфоцитома, лимфа-

деноз доброкачественный Бефверстедта, псевдолимфома Шпиг-
лера-Фендта, лимфоретикулоцитома, гиперплазия кожи
лимфоидная) – форма псевдолимфомы кожи. В ее основе лежит ре-

активная гиперплазия лимфоидной ткани. Заболевание вызывают эк-

зогенные факторы: чесотка (постскабиозная лимфоплазия кожи),

укусы насекомых, травмы, инсоляция; эндогенные факторы: эндо-

кринные дисфункции, злокачественные опухоли. Клинически пред-

ставлена узелками, узлами и ограниченными инфильтратами.

Заболевание протекает волнообразно со спонтанным регрессом эле-

ментов и рецидивами в течение многих лет. Гистологически характе-

рен полиморфизм клеточного инфильтрата (лимфоидные клетки с

примесью гистиоцитов, эозинофилов и плазматических клеток, фол-

ликулоподобные структуры с реактивными центрами), фиброз, фиб-

роклеточная пролиферация. Дифференцируют с лимфосаркомой,

монобластной саркомой, лейкемидами кожи, саркоидозом, эозино-

фильной гранулемой лица, папулезным сифилидом, туберкулезной

волчанкой.

Лимфоплазия кожи скабиозная (чесотка узелковая) – атипичная

форма чесотки. Возникает на местах чесоточных ходов, приурочен-

ных к лентикулярным папулам. Локализуется на туловище, ягодицах,

половых органах мужчин в виде округлых или овальных плотных, си-

нюшного  цвета, покрытых кровянистой корочкой узелков. Характе-

рен мучительный зуд, сохраняющийся до 6 месяцев после терапии и

разрешения клинических проявлений заболевания. В основе патоге-

неза лежат иммунно-аллергические реакции с гиперплазией лимфо-

идной ткани.

Лимфосаркома кожи – кожное проявление злокачественного за-

болевания лимфатической системы с наличием постепенно растущего

опухолевого узла в толще кожи и в подкожной клетчатке или появле-
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нием вслед за ним множественных узелков и узлов различных разме-

ров. Обычно они плотные, безболезненные, могут располагаться груп-

пами и сливаться в плотные инфильтраты с бугристой поверхностью,

возможно изъязвление. Цвет кожи над узлами не изменен или имеет

темно-бурую окраску. У части больных первичные проявления про-

текают по типу различных дерматозов. Метастазирует в однородные

органы и ткани.

Лимфоцитарный инфильтрат (ЛИ) – инфильтраты, участвующие

в формировании воспалительных и инфильтративных доброкаче-

ственных или злокачественных заболеваний кожи. Могут быть раз-

личными по клеточному составу; расположению по отношению к

эпидермису, дерме, гиподерме, сосудам и придаткам кожи; иметь диф-

фузный или очаговый характер. Варианты: поверхностный, лихено-

идный, периваскулярный, дермальный очаговый, гиподермальный.

Лимфоцитома кожи доброкачественная Шпиглера – поражение

кожи, маркер II стадии боррелиоза. Представлено единичным ин-

фильтратом, узлом или отечными диссеминированными бляшками.

Высыпания ярко-малинового цвета, располагаются обычно на мочках

ушных раковин, сосках и ареолах молочных желез, болезненны при

пальпации. 

Лимфоциты эпидермиса – клетки крови, проникающие в базаль-

ный и шиповатый слои эпидермиса, не достигая зернистого. Уча-

ствуют в дифференцировке и пролиферации кератиноцитов,

поддерживают нормальную структуру кожи.  

Липодистрофия (lipodystrophia, липоатрофия) – патологическое

состояние, характеризующееся местным уменьшением или увеличе-

нием объема жировой ткани в гиподерме. Клинические виды: врож-

денная генерализованная, гиноидная, гипермускулярная,

постинъекционная, прогрессирующая, сегментарная, частичная, ин-

сулиновая.

Липосаркома – мезенхимальная злокачественная опухоль, разви-

вающаяся из жировой ткани в любой части тела. В межмышечных

межфасциальных и периартикулярных тканях представлена ограни-

ченными узлами разной величины (до 3-5 кг). Реально липосаркома

не имеет капсулы и распространяется в виде опухолевой массы со

множеством отростков, проникая вглубь пораженных тканей на значи-
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тельное расстояние от основного опухолевого узла. Морфологически

различают формы: дифференцированную и недифференцированную.

Люпус-неспецифические высыпания – возможные кожные про-

явления при красной волчанке: нерубцовая алопеция, геморрагиче-

ский васкулит, околоногтевые эритемы и телеангиэктазии,

продольные ногтевые кровоизлияния, ретикулярное ливедо, волча-

ночный хейлит, трофические язвы голеней. 
Мастоцитоз эритродермический (mastocytosis erythrodermica,

злокачественный мастоцитоз, диффузный кожный мастоцитоз) –
эритродермическая форма мастоцитоза с диффузным поражением

кожного покрова в виде стойкой пятнистой пигментной телеангиэк-

тазии, обширных эритематозных бляшек, лихинификации. Процесс

обычно  протекает по типу доброкачественной неоплазмы с возмож-

ной злокачественной трансформацией. Ассоциируется со злокаче-

ственными заболеваниями кроветворной ткани и  лимфомами.

Сочетается с висцеральными поражениями. Отмечаются лимфадено-

патия, гепатомегалия, спленомегалия.

Мастоцитома – проявление мастоцитоза (пигментной крапив-

ницы) в виде бляшки каучукопадобной консистенции, округлого или

овального очертания, желтовато-бурого цвета с розовым оттенком,

диаметром 2-5 см с поверхностью апельсиновой корки. Травмирова-

ние мастоцитомы приводит к отеку или образованию на ней пузырей,

возможно геморрагических. Мастоцитомы наблюдаются у 10 % боль-

ных пигментной заболевание в виде одиночного образования на лице,

шее, туловище, предплечьях, запястьях (реже 3-4 бляшки) и по-

являются при рождении или в первые недели жизни.

Микседема (myxoedema cutis) – утолщение кожи с отеком. Кли-

ника: кожа плотная, сухая, блестит, черты лица сглажены с маскооб-

разным выражением; волосы сухие, выпадают; ногти становятся

ломкими; усиливаются жировые отложения на животе и бедрах. Тем-

пература тела ниже нормы, основной обмен понижен, в крови анемия.

Развивается при гипотиреозе (недостаточной функции щитовидной

железы или после ее оперативного удаления). 

Милиария (судамина, miliaria, sudamina, потница) – патология

кожи, вызванная обильным выделением пота с нарушением экскреции

потовых желез и закупорка их выводных протоков разбухшими маце-

139



рированными роговыми клетками. Виды: белая, красная, желтая, кри-

сталлическая, пустулезная.

Невус (родинка, невоидная опухоль, родимое пятно, англ. nevus,

испан. lunar, итал. neo, segno, voglia, нем. muttermal, naevus, франц.

envie, tache de vin, лат. naevus – родимое пятно) – 1. ограниченная оча-

говая дисплазия – порок развития периферических чувствительных

нервов, отличающиеся от окружающей кожи цветом и видом поверх-

ности; 2. доброкачественное очаговое разрастание меланинообразую-

щих клеток в коже, возникающее в первые годы жизни (невоидная

опухоль). Формы невусов: пигментные (меланоцитарные или нево-

клеточные, лентиго, «монгольские пятна», голубые, диспластические

и др.), бородавчатые, сосудистые, придатков кожи (волосяных

фолликулов, сальных желез, апокринных и эккринных желез), систе-

матизированные (линейные, обширные). 
Некробиоз липоидный диабетический Урбаха (necrobiosis

lipoidica diabetica Urbach, некроз липоидный диабетический Оп-
пенгейма, necrotitis atrophicans lipoids diabetica Oppenheim, липои-
доз кожный, Оппенгейма-Урбаха болезнь) – местный липоидоз

кожи, возникающий в местах дегенерации коллагена, вызванного со-

судистыми поражениями. Клинически: симметричные высыпания

одиночных или множественных склероподобных бляшек с приподня-

тыми краями, склонных к периферическому росту, овальной или

округлой формы, желтоватого цвета в центре и синевато–красного или

фиолетового цвета по периферии. Возможны изъязвления у ¼ боль-

ных. В 75% случаев заболевание связано с сахарным диабетом, кото-

рому оно может предшествовать за много лет.  См. липоидный

некробиоз. 

Олигогидроз (oligooohidrosis hypohidrosis) – пониженное отделе-

ние пота у пожилых людей и больных ихтиозом.

Пахидермия (pachydermia, греч. pachys – толстый, плотный,

derma – кожа, пахидермия складчатая) – гипертрофия кожи или сли-

зистых оболочек с массивным утолщением и уплотнением региональ-

ных участков кожного покрова и гиперплазии фиброзной соедини-

тельной ткани в результате расширения лимфатических сосудов и за-

стоя лимфы (лимфостаза) на фоне хронического воспаления. Формы:

первичная (наследственная) при синдроме Роя или пахидермопери-
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остозе; вторичная (приобретенная), обусловленная хроническими вос-

палительными процессами с лимфостазом, акромегалией, невусами. 
Пиогенная гранулема (granuloma руоgеniс, ботриомикома,

ботриомикоз, пиококковая гранулема, телеангиоэктатическая
гранулема, гемангиома грануляционного типа, доброкачествен-
ная гранулема на ножке) — реактивное опухолевидное сосудистое

новообразование кожи, особая гиперпластическая форма геман-

гиомы с наличием сопутствующей пиодермии, которая является

осложнением и фактором патогенеза основного заболевания или ре-

зультатом травматизации кожи, стимулируя вторичную гранулема-

тозную реакцию. Клинически представляет собой мягкое или

плотноэластическое, безболезненное опухолевидное образование на

ножке, диаметром 0,5-2 см, темно-красного цвета, с гладкой или доль-

чатой поверхностью.
Пиодермия гангренозная (piodermia gangrenosa, молниеносная

язвенная пиодермия, dermatis ulcerosa, хроническая язвенная сер-
пигинозная пиодермия, язвенно-вегетирующая гангренозная пио-
дермия) – воспалительный нейтрофильный дерматоз с явлениями

хронической очаговой гангрены. Сочетается (в 50%) с внутренними

или системными заболеваниями: болезнью Крона, болезнью Бехчета,

неспецифическим язвенным колитом, артритом, миеломной бо-

лезнью, лейкозами. Заболевание возникает внезапно, обычно после

незначительной травмы (укус комара) в виде папулы или небольшого

узла с геморрагическим содержимым, которая затем изъязвляется. Ди-

агностический признак – язва с краями ливидного типа, вязким нек-

розом, пустулами на дне. После заживления остается характерный

«продырявленный» рубец. В активную фазу заболевания положителен

феномен патергии. Клинические варианты: поверхностный, глубокий,

вегетирующий.

Пиодермия язвенно-вегетирующая хроническая – глубокая

стрепто-стафилодермия, вариант язвенной пиодермии с вегетациями.

Характеризуется язвенно-вегетирующими участками поражения кожи

с гистологическими признаками псевдоэпителиоматозной гиперпла-

зии и хронического гранулематоза. Возбудители – золотистый ста-

филококк и стрептококк группы А. Болезнь часто развивается при

язвенном колите, алкоголизме, лимфомах и различных других имму-
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нодефицитных патологиях. Выявляют дефицит В- и Т-системы им-

мунитета, снижение хемотаксиса, фагоцитарной активности. Пораже-

ния кожи представлены язвами с неровными подрытыми краями и

вегетациями на их поверхности с серозно-гнойным отделяемым и не-

приятным запахом. Процесс болезненный, имеет склонность к рас-

пространению. При присоединении фузоспириллезной инфекции

поражение становится гангренозным (васкулит кожи).  

Пойкилодерматомиозит – признак дерматомиозита: кожные про-

явления в виде чередования очагов гипер- и депигментации со мно-

жеством телеангиэктазий, гиперкератозом, сухостью кожи.

Пойкилодермия (poikilodermia, греч. poikilos – пестрый, пестрая
кожа) – изменения кожи в виде телеангиэктазий, сетчатой гиперпиг-

ментации, пигментных пятен, атрофии, участков депигментации, ше-

лушения, милиарных лихенойных папул. Является симптомом

различных врожденных наследственных заболеваний (Ротмунда-Том-

сона синдром, Цинссера-Коула-Энгмена синдром,  Киндлера синдром,

Маргеску-Браун-Фалько синдром); лимфом; болезней соединитель-

ной ткани (склородермии, красной волчанки); дерматомиозита; гри-

бовидного микоза. Гистологически выявляют атрофические

изменения эпидермиса, расширение капилляров, отек и гомогениза-

цию коллагена, воспалительную инфильтрацию дермы лимфоцитами

и гистиоцитами.

Пойкилодермия акрокератотическая наследственная Убери –

симптомокомплекс с аутосомно-доминантным типом наследования.

Характеризуется стойкой пойкилодермией большей части тела (без

поражения лица и ушей); везикулопустулезной сыпью на кистях и сто-

пах, усиливающейся при травматизации и инсоляции; выраженной

экземой у детей до 5 лет; бородавкоподобными папулами на кистях,

стопах, локтях, коленях.  
Пойкилодермия атрофическая сосудистая Джакоба (poikilodermia

vascularis atrophicans Jacobi, пойкилодермия сетчатая Якоба) – хро-

нический приобретенный генерализованный дерматоз. Характеризу-

ется симметрично расположенной  гипо – и гиперпигментацией,

тонкими телеангиэктазиями, мелкими ярко–красными папулами, ше-

лушением, очаговой атрофией (вид папиросной бумаги), симулирую-

щей радиодерматит. Появление пойкилодермии иногда за месяцы или
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годы может предшествовать проявлениям кожной или системной

лимфомы. Гистологически выявляют атрофию эпидермиса, дегене-

рацию, гомогенизацию, склероз коллагена, значительное количество

меланина.
Пойкилодермия атрофическая сосудистая врожденная (poikilo-

dermia atrophicans vascularis congenita Tomson, врожденная пой-
килодермия Томсона) – см. Ротмунда-Томсона синдром. 

Пойкилодермия врожденная бородавчатая – врожденный ауто-

сомно-рецессивный симптомокомплекс: сочетание пойкилодермии с

бородавчатым кератозом, микросомией и гипоплазией костей. Про-

является с раннего детского возраста пойкилодермией лица, шеи, ко-

нечностей. В дальнейшем на этом фоне (в 7-10 лет) появляется

бородавчатый кератоз, в основном на участках кожных выступов

(локти, колени, стопы, пятки, лодыжки).
Пойкилодермия врожденная буллезная Брауна-Фалько-

Маргеску – вариант пойкилодермии, развивающейся у женщин с пер-

вых дней жизни в виде сетчатой эритемы и пузырей на открытых

участках кожи, в основном на лице. В дальнейшем появляется мелко-

пятнистая гиперпигментация, сетевидная депигментация, телеанги-

эктазии, очаговая атрофия на лице. Склонность к образованию

пузырей с возрастом уменьшается. 
Пойкилодермия пигментная сетчатая Свитта (меланодермия

токсическая Хофмана-Хабермана, пигментная сетчатая пойкило-
дермия Сивата, токсический меланодермит Гофмана–Габермана–
Долгова) – форма гипермеланоза с сетчатой красновато-коричневой

симметричной гиперпигмнтацией на боковых поверхностях шеи, пе-

реходящей на грудь и подбородок в сочетании с телеангиэктазиями,

сухостью, атрофией, фолликулярным гиперкератозом. Локализуется

процесс на лице и теле. Развивается у женщин в климактерическом

периоде. Гистологически выявляют дегенерацию базального слоя эпи-

дермиса и увеличение содержания меланина в сосочковом слое

дермы.

Пойкилодермия склерозирующая Киндлера – наследственный

симптомокомплекс с локализацией пигментации и телеангиэктазий

на коже щек и шеи. Характерны: спонтанное появление пузырей на

месте даже легких травм, кератодермия ладоней и подошв, расстрой-
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ства опорно-двигательного аппарата. Поражение усиливается под

влиянием инсоляции. Дифференцируют с синдромом Вернера, син-

дромом Гилфорда, синдромом Коккейна, ангидротической эктодер-

мальной дисплазией, синдромом Блума.

Поражения кожи при ВИЧ–инфекции – проявления симптомо-

комплекса ВИЧ–инфекции с атипичными дерматозами. Формы: ми-

котические с быстрой генерелизацией и рецедивами (кандидоз,

руброфития, паховая эпидермофития, разноцветный лишай), вирус-

ные с некротическими язвами (герпес простой и опоясывающий, ци-

томегаловирус, моллюск контагиозный, лейкоплакия, бородавки

вульгарные, папилломавирусы, кондиломы), пиодермиты (акнеформ-

ные фолликулиты, импетиго, эктимы, вегетирующие, шанкриформ-

ные), сосудистые изменения (эриматозные пятна, телеангиэктазии,

тромбоцитопения с петехиальными и пурпурозными высыпаниями),

себорейный дерматит, папулезная сыпь, саркома Капоши (висце-

ральная, дермальная).  

Прингла болезнь (Pringle morbus, adenoma sebaceum) – адено-

матоз сальных желез, сочетающийся с избыточным образованием во-

лосяных фолликулов, телеангиэктазиями, пигментными невусами.

Гисто-морфологические типы (стадии) болезни: Бальцера (Balzer) –

белая разновидность, при которой превалирует пролиферация саль-

ных желез; Прингля – красная разновидность с превалированием ги-

перплазии кровеносных сосудов; Галлопо-Леред-Дарье – заклю-

чительная стадия процесса с преимущественной гиперплазией соеди-

нительной ткани.

Пролежни – дистрофический процесс сдавленных тканей вслед-

ствие нарушения их кровоснабжения, приводящий к локальному нек-

розу на 4 стадии развития. Возникают обычно у лежачих и

ослабленных больных. 

Псевдолимфома кожи (лейкодерма ложная или вторичная) –
группа доброкачественных дерматозов с реактивной пролиферацией

лимфоидных клеток (сходные с лимфомой). Формы: доброкачествен-

ная лимфоплазия кожи (лимфоцитома, лимфаденоз доброкачествен-

ный Бефверстедта, псевдолимфома Шпиглера-Фендта, лимфоре-

тикулоцитома, гиперплазия кожи лимфоидная); лимфоцитарная ин-

фильтрация Исснера–Канофа; синдром псевдолимфомы; лимфомато-
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идный папулез; актинический ретикулоид; ангиолимфоидная гипер-

плазия с эозинофилией (болезнь Кимуры, лимфофолликулез кожи эо-

зинофильный).

Псевдопорфирия – заболевание, клиническая картина которого

сходна с поздней кожной порфирией при нормальном уровне порфи-

ринов в крови. Причиной может явиться прием некоторых медика-

ментов, особенно нестероидных противовоспалительных средств,

гемодиализ, уремия. Диагноз устанавливается на основании клини-

ческих и гистологических данных, отрицательных результатов иссле-

дований порфиринов.

Пурпура симптоматическая (purpura symptomatica) – невоспа-

лительная пурпура, наблюдаемая при различных заболеваниях: ин-

фекциях, анемии, диабете, злокачественных опухолях, поражениях

ЖКТ; отравлениях, у пожилых и истощенных людей, после оператив-

ных вмешательств, под влиянием ионизирующей радиации, холода

(криоглобулинемия и холодовая пурпура). 

Пурпура солнечная (purpura solaris) – проявление фотодерматоза

в виде петехий, возникающих при солнечном ожоге или радиации.

Может появляться изолированно или на фоне пигментации.

Пурпура старческая (рurpura senilis) – проявление старческих

дегенеративных изменений стенок сосудов и периваскулярных тка-

ней. Клиника: точечные кровоизлияния, сливающиеся между собой

с образованием крупных очагов на фоне атрофии, гипер- или депиг-

ментации. 
Пурпура тромбоцитопеническая (purpura thrombocytopenica,

пурпура тромботическая, синдром Мошковица) – заболевание с

множественными спонтанными или посттравматическими кровоиз-

лияниями в кожу и с кровотечениями из слизистых оболочек, обуслов-

ленными тромбоцитопенией и нарушением ретракции сгустка.

Этиологические факторы: пониженное образование тромбоцитов в

костном мозге; лучевое поражение костного мозга, лечение цитоста-

тиками, эстрогенами, тиазидными диуретиками; алкоголизм; апласти-

ческая анемия, острые лейкозы; метастазы злокачественных опухолей

в костный мозг, авитаминозы; синдром Вискотта-Олдрича.  Виды: им-

мунная тромбоцитопеническая пурпура (идиопатическая тромбоци-

топеническая пурпура, вирусные инфекции, лекарственная пурпура,
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посттрансфузионная пурпура), неиммунная тромбоцитопеническая

пурпура (тромботическая тромбоцитопеническая пурпура, сепсис, ма-

лярия, протезированные клапаны сердца, ДВС-синдром, Казабаха-

Мерритт синдром).
Пурпура тромбоцитопеническая идиопатическая (purpura

Werlhofi thrombocytopenica idiopatica, геморрагическая тромбо-
цитопеническая пурпура, иммунная или аутоиммунная тромбо-
цитопеническая пурпура, хроническая рецидивирующая
пурпура) – аутоиммунное заболевание. Развивается обычно после ви-

русных инфекций. Характеризуется распространенными петехиями

и экхимозами, возникающими при минимальной травме, в сочетании

с поражением слизистых оболочек пищеварительного тракта, моче-

половых органов. Сопровождается кровотечениями; возможны внут-

ричерепные кровоизлияния. См. Верльгофа болезнь. 

Пустого пальца симптом – признак облетерирующего артериита.

Появление на коже после надавливания пальцем вмятины, сохраняю-

щейся некоторое время после прекращения давления. Обусловлен па-

тологическими изменениями подкожной клетчатки, больше

проявляется на пальцах и на пятке.

Пятно сосудистое – форма первичного морфологического элемента

пятна. Различают гиперемические, геморрагические и телеангиэкта-

тические пятна.

Пятно сосудистое геморрагическое – тип сосудистых пятен, об-

условленных кровоизлиянием в дерму. К ним относятся петехии, пур-

пуры, вибицес, экхимозы, гематомы, обусловленные стойким

расширением сосудов или нарушением проницаемости их стенок, не

изменяющие окраски при витропрессии. 

Пятно сосудистое гиперемическое – пятно, обусловленное рас-

ширением сосудов. Различают: воспалительные (розеола, эритема) и

не воспалительные пятна, которые характеризуются отсутствием вос-

палительных явлений. Не воспалительные пятна могут быть обуслов-

лены кратковременным расширением сосудов под воздействием

эмоциональных (гнев, страх, стыд) и внешних факторов (жара, холод,

горячие напитки, алкоголь).

Пятно телеангиэктатическое – сосудистое пятно, образовавшееся

врезультате неправильного развития кровеносных сосудов в коже. Раз-
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личают: врожденные пятна – naevi vasculosi и приобретенные – теле-

ангиэктазии (teleangiectasiae).

Репарация (лат. reраrаtio – замена, восстановление) – восстанов-

ление или замещение поврежденной ткани другой новообразованной,

иногда менее полноценной соединительной (с образованием рубца).

См. регенерация.  

Риккера закон (G. Ricker) – закон зависимости сосудистой реак-

ции от силы раздражения. Различают: слабые раздражения возбуж-

дают лишь дилятаторы, обуславливая расширения сосудов и

ускорение тока крови; средней силы раздражения возбуждают кон-

стрикторы, что приводит к сужению сосудистого русла и замедлению

тока крови; сильные раздражения возбуждают вазомоторы, что при-

водит к открытию анастомозов и закрытию мелких артерий и капил-

ляров с остановкой тока венозной крови; очень сильные раздражения

ведут к угасанию действия констрикторов и к сильному раздраже-

нию дилятаторов (при длительных воздействиях парализующихся и

атрофирующихся), что приводит к временному атрофическому и

почти не управляемому расширению сосудов с ускорением тока

крови, а затем – к замедлению кровотока до полной его остановки из–

за сужения приводящей артерии (стаза). 

Рилея-Дея синдром (Riley-Day syndrome) – симптомокомплекс,

связанный с психо-эмоциональной неустойчивостью и дисфункцией

периферической нервной системы. Характеризуется появлением стой-

ких эритематозных пятен на одних и тех же местах после нервного

возбуждения. Может сочетаться с гипергидрозом и нарушением функ-

ций слезных желез (слезотечением).

Ринофима актиническая (rhinophyma actinicae) – форма рино-

фимы с актиническим эластозом. Формирование  ринофимы происхо-

дит в результате наличия врожденных сосудистых изменений кожи

лица и трансформации сосудистых невусов. Клиническая картина ха-

рактеризуется равномерным и умеренным увеличением носа, который

постепенно приобретает буровато-синюшную окраску на фоне теле-

ангиэктазий и отсутствия пустул. 

Ринофима грандулярная (железистая, rhinophyma glandulare) –

форма ринофимы, образовавшейся  вследствие гиперплазии желези-

стых структур кожи носа. Представлена бугристыми дольчатыми уз-
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лами синюшно-багрового цвета с множественными телеангиэкта-

зиями на крыльях и кончике носа. Узлы отделяются друг от друга глу-

бокими бороздами и имеют вид гроздевидных шишек тестоватой

консистенции. Устья сальных желез зияют и из них выделяется кож-

ное сало. Возможно присоединение вторичной инфекции.

Ринофима фиброангиоматозная (rhinophyma fibroangiomatosa) –

клиническая разновидность фиброзной ринофимы с меньшей плот-

ностью элементов и большим количеством пустул, содержимое кото-

рых ссыхается в корочки. 

Ринофима фиброзная (rhinophyma fibrosa) – форма ринофимы,

возникающей  вследствие фиброзной гипертрофии и гиперплазии

соединительной ткани. Клиника: вначале форма носа не изменена,

постепенно нос увеличивается в размере, имеет синюшную фиоле-

тово-красную окраску с множественными телеангиэктазиями, кожа

гладкая инфильтрированная или мелкобугристая. Постепенно разви-

ваются грубые деформации. 

Розацеа (rosacea, лат. rosacea – подобный розе, acne rosacea,

rosaceus, угри красные, угри розовые) – хроническое рецидивирую-

щее заболевание кожи со стойким расширением сосудов и со стадий-

ным течением. В основе патогенеза  заболевания лежит ангионевроз

сосудов лица, как проявление вегетососудистой дистонии. Развива-

ется у 5-10% населения под влиянием экзогенных и эндогенных фак-

торов (сосудистая патология, заболевания ЖКТ, дисфункция

эндокринных и половых желез, психо-вегетативные нарушения, им-

мунные процессы, повышенное содержание порфиринов в секрете

сальных желез кожи лица, паразитирование клеща Demodex Follicu-

lorum). Провоцирующие факторы: перепады температур (горячие-хо-

лодные напитки, жара-мороз), ветер, солнце, алкоголь, острая пища,

стресс, косметика, стероиды. Формы: акне розацеа, офтальморозацеа,

стероидная, актиническая, гранулематозная (люпоидная), конглобат-

ная, грамнегативная, фульминантная, болезнь Морбигана (розацеа с

солидным персистирующим отеком), фимы (ринофима, гнатофима,

метафима, отофима, блефарофима).

Розацеа актиническая – форма розацеа, развивающаяся в резуль-

тате фотодинамического эффекта от порфиринов, содержащихся в

секрете сальных желез. Характеризуется усилением процесса в ве-
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сенне-летнее время года под влиянием солнечного излучения.

Розацеа грамнегативная (rosacea gramnegativa) – форма розацеа,

которая развивается у людей, длительно применяющих антибиотики,

обычно тетрациклинового ряда, когда гибель грамположительной

флоры приводит к заселению кожи грамотрицательными бактериями.

Характеризуется множеством фолликулитов, из которых высеваются

грам-отрицательные бактерии. Типы: 1 тип, вызывается бактериями

Enterobacteriaceae и синегнойной палочкой, проявляется мелкими пу-

стулезными элементами; 2 тип, вызывается Proteus mirabilis, про-

является отечными папулами и узлами.
Розацеа гранулематоазная (люпоидная розацеа, rosacea granu-

lomatosa) – форма розацеа с преимущественной локализацией в пе-

риоральной и периорбитальной областях. Характеризуется

папуло-пустулезными или мелко узловыми элементами буро-красного

цвета на фоне застойной эритемы, телеангиэктазий, инфильтрации.

Дифференцируют с мелко узелковым саркоидозом, туберкулезной

волчанкой, розацеоподобным туберкулоидом Левандовского.

Розацеа конглобатная (rosacea conglobata) – форма розацеа с по-

явлением конглобатных акне на фоне эритемы, телеангиэктазий, пре-

образующихся в абсцессы с фистульными ходами. Дифференцируют

от вульгарных конглобатных угрей. Развивается часто после приема

препаратов, содержащих галогены (йод, бром).
Розацеа молниеносная (rosacea fulminans, пиодермия лица, pi-

oderma faciale) – вариант конглобатной розацеа с папуло-пустулами

и шаровидно-абсцедирующими узлами на фоне выраженного отека и

синюшно-красной эритемы. Болеют в основном молодые женщины.

Начало болезни внезапное на фоне беременности, гормональных на-

рушений, нервно-психических расстройств, дисфорий и депрессий.

Розацеа стероидная – форма розацеа, связанная с применением

кортикостероидных, особенно фторированных, кремов и мазей. Раз-

вивается зависимость от стероидных средств и при их отмене наблю-

дается синдром отмены с усилением клинических проявлений

заболевания.

Розацеаподобные заболевания – группа заболеваний, имеющих

клинику подобную розацеа: демодикоз; периоральный дерматит; се-

мейный розацеаподобный дерматоз с внутриэпидермальной эпите-
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лиомой, кератотическими бляшками и рубцами (синдром Габера); ро-

зацеаподобный эритроз лица; люпоидный периоральный дерматит.

Рубиновые точки (taches rubis) – разновидность гемангиом (ан-

гиом) кожи в виде единичных, чаще множественных темно–красных

узелков, возвышающихся над уровнем кожи, не исчезающих при на-

давливании.
Саркоид Бека мелкоузелковый (папулезный, диссеминирован-

ный саркоид, саркоидоз мелкоузелковый) – форма кожных про-

явлений саркоидоза с образованием гладких слегка шелушащихся

красного или фиолетового цвета плотных узелков 2-7 мм в диаметре,

локализованных на коже лица и верхней части тела (симптом «пеле-

рины»). При диаскопии папул выявляют мелкие желтоватые или жел-

товато-буроватые (пылевидные) пятнышки (феномен «пылинок»).

Высыпания могут частично регрессировать с образованием телеан-

гиэктазий, атрофических белых рубцов, гипо- и гиперпигментации.

Гистологически выявляют гранулему, состоящую из эпителиоидных

клеток. Процесс может носить системный характер с поражением

лимфатических узлов, легких, печени, селезенки, костной ткани.

Саркоид рубцовый – кожные морфологические проявления при

саркоиде в виде красноватых узлов, возникающих в старых рубцах.

Саркоидные реакции – образование в различных органах и тканях

локализованных групп эпителиоидно-клеточных бугорков саркоид-

ного типа в ответ на инородные тела, инфекционные агенты (стафо-

лококк), инфильтративные процессы, гранулемы, злокачественные

опухоли. Возможны саркоидные реакции при травматизации (на ме-

стах травм), при сенсибилизации цирконием, при хронических ин-

фекциях (лепра). Чаще всего поражаются лимфатические узлы,

легкие,  селезенка, печень, глаза, кожа.

Саркоидоз (sarcoidosis, Бенье-Бека-Шаумана болезнь) – систем-

ное заболевание, ретикулез в широком смысле, с развитием эпите-

лиодно–клеточных гранулем с процессами дистрофии, деструкции и

склерозирования в тканях, системах, органах. При микроскопии об-

наруживают гигантские клетки типа Пирогова-Ланганса, в цито-

плазме которых присутствуют включения астероидные и сферические

тельца Шауманна, макрофаги. Периферическая зона гранулемы со-

стоит их тонкого слоя лимфоидных клеток и фибробластов («обна-
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женный бугорок»). Вокруг гранулем – явления васкулита с некрозом

стенок, дистрофическими и некролитическими изменениями тканей.

Формы: внутригрудная, внегрудная, генерализованная (комбиниро-

ванная). Течение хроническое с 50% выздоровлением. Характерны:

отрицательная реакция на туберкулин, кальциемия, кальциурия, сни-

жение Т-клеточного иммунитета. 

Саркоидоз кожи – системный саркоидоз с характерными кож-

ными проявлениями – саркоидами. Типичные формы: саркоиды Бека

(мелкоузелковый, крупноузелковый, диффузно-инфильтративный),

волчанка Бенье-Теннессона ознобленная, подкожный саркоид Дарье-

Руси. Атипичные формы: ангиолюпоид Брока-Потрие, остроизъязв-

ляющаяся эритродермическая форма (саркоид эритродермический),

лихеноидный саркоидоз и форма с выраженным лимфостазом.

Саркома (sarcoma cutis, греч. sarcoma – нарост, опухоль, sarx, sar-

cos – мясо) – мультицентричная опухоль; злокачественное новообра-

зование из соединительной ткани или эндотелия кровеносных

сосудов. Типы: классический (у жителей Европы), эндемический (у

жителей Центральной Африки), иммуносупрессивный, ассоцииро-

ванный с лимфопролиферативными заболеваниями или с трансплан-

тацией внутренних органов. Может быть первичной или вторичной

метастатической с первичным очагом поражения в других органах.

Клиника: опухоль величиной с горошину и больше, плотной конси-

стенции, кожа над опухолью красная, красно-коричневая или сине-

вато-красная, поверхность гладкая. Гистология: новообразование

соединительно-тканных круглых, веретенообразных или гигантских

клеток в зависимости от типа саркомы.

Сержана симптом белого дермографизма – белый дермографизм

на коже живота у больных артериальной гипотонией с надпочечнико-

вой недостаточностью. 

Сержана симптом красного дермографизма – стойкий выражен-

ный красный дермографизм. Признак лабильности вегетативной

нервной системы.

Сладж-феномен (англ. sludge – густая грязь, тина, ил) – агрегация

форменных элементов крови с сепарацией плазмы, снижающая ско-

рость кровотока. Процесс обратимый в норме. Необратимая фаза –

вязкий метаморфоз, возникающая при шоках, коагулопатии потреб-
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ления, острых инфекциях. Формируются тромбоцитарно-гиалиновые

микротромбы в капиллярах. Крупные агрегаты форменных элементов

крови вызывают закупорку артериол, что приводит к появлению плаз-

матических капилляров, без эритроцитов, содержащих одну плазму и

лишенных способности обеспечивать транскапиллярный обмен. 

Сосудистая звездочка (naevus stellatum, паукообразный невус,
телеангиэктатический невус, naevus araneus) – см. ангиома капил-

лярная звездчатая. 

Сосудистый невус – см. гемангиома.

Стафилодермия – стафилококковые пиодермиты, развивающиеся

под воздействием стафилококкового лейкотоксина. Наблюдается ста-

филококковая воспалительная гнойная реакция по типу экзоцитоза с

обильным проникновением нейтрофилов через поврежденные стенки

кровеносных сосудов и образованием лейкоцитарных скоплений.

Процесс развивается преимущественно в области устьев волосяных

фолликулов, потовых, сальных желез. Пустулы имеют коническую

или шаровидную форму, стенки их толстые, напряженные, гной гу-

стой желто–зеленый, в центре гнойничков пушковый волос. Харак-

терно образование некроза и нарушение проходимости в

лимфатических сосудах. Виды: сикоз, остиофолликулит, глубокий

фолликулит, акне, фурункул, карбункул, гидраденит, грануляция

Дионна.
Телеангиэктазия (teleangiectasiae, греч. telos – конец, angeion –

сосуд, ektasis – расширение) – вариант ангиомы в виде стойко расши-
ренных  поверхностных капилляров кожи. Различают: первичные –
врожденного невоидного происхождения; симптоматические – один
из признаков дерматозов (розацеа, пойкилодермии, красной волчанки,
акродерматита, пигментной ксеродермы, хронического радиодерма-
тита, варикозного расширения вен, солнечного эластоза); длительного
воздействия канцерогенов; результата гормональной разбалансировки
(при местном применении кортикостероидов); травматизации.
Формы: линейная, разветвленная, паукообразная, точечная. К первич-
ным (не имеющим видимых причин) относятся: телеангиэктазии при
пойкилодермии, серпигинозной ангиоме, пламенеющий невус, звезд-
чатая ангиома, наследственная геморрагическая телеангиэктазия (бо-
лезнь Ослера–Вебера–Рандю), атаксия–телеангиэктазия (синдром
Луи–Бар). 
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Телеангиэктазия эссенциальная генерализованная – врожден-

ная аномалия. Характеризуется пятнистыми сетчатыми телеангиэк-

тазиями на конечностях, иногда на туловище по типу вторичной

телеангиэктазии после пигментной ксеродермы.

Телеангиэктатическая мраморная кожа (врожденная генерали-

зованная флебэктазия) – наследственный порок развития сосудов

кожи с расширением поверхностных капилляров и вен сразу после

рождения. При физической нагрузке, крике, плаче цвет усиливается.

Сочетается с пламенеющим невусом, нарушением роста костей и

мягких тканей. Может самопроизвольно регрессировать в зрелом

возрасте.

Телеангиэктатический рак – поражение кожи при раке молочной

железы в виде мелких телеангиэктатических папул на коже передней

грудной стенке и молочной железы. 

Туберкулез кожи папулло-некротический (фолликлис, акнит)
– вторичная форма туберкулеза кожи, в основе которой лежит аллер-

гический васкулит. Заболевание развивается вследствие сенсибили-

зации туберкулезными микобактериями или их продуктами.

Характеризуется образованием полушаровидных папул размером с

конопляное зерно, красноватого цвета с синюшным оттенком, плот-

ной консистенции и некрозом в центральной части. Некротические

массы ссыхаются в корочку, после отторжения которой образуется яз-

вочка, оставляющая после себя нормо-атрофический рубец («штам-

пованный рубчик»). Процесс локализуется на конечностях, ягодицах,

в области суставов. Реакции на туберкулез положительные. Гисто-

логически обнаруживается центральный некроз, окруженный гра-

нулематозным инфильтратом. Течение заболевания хроническое с

рецидивами зимой и ремиссиями летом.

Урбаха–Вите болезнь (Urbach-Wiethe morbus, протеиноз липо-
идный, гиалиноз кожи и слизистых оболочек, липогликопротеи-
ноз) – наследственное семейное заболевание кожи и слизистых

оболочек с липоидной инфильтрацией и отложением гиалина в виде

узелковых и бородавчатых разрастаний по краю век, на голове, теле с

концентрацией коллагенновых волокон 4-5 типов вдоль кровеносных

сосудов, около потовых желез, а также в полости рта, на языке, губах,
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гортани и половых органах. При регрессе очагов остаются рубцы, соз-

дающие сходство со «свиной кожей». В основе патогенеза – наруше-

ние метаболизма коллагена, липидов с нормальным их содержанием

в крови. При гистологическом исследовании в дерме обнаруживают

измененный коллаген в виде аморфной массы.

Фиброзная папула лица (ФПЛ) – доброкачественная опухоль со-

единительной ткани богатая сосудами, по сути являющаяся ангиофиб-

ромой. Имеет вид невоспалительной полушаровидной плотной

папулы с гладкой поверхностью размером 2-6 мм в диаметре на ши-

роком основании, телесного иногда красновато-коричневого цвета.

Располагается в нижней части носа или на соседних участках лица

при множественных элементах. Дифференцируют с базалиомой, ке-

ратоакантомой, контагиозным моллюском, меланоцитарным невусом,

трихоэпителиомой, ксантомой, себорейным кератозом, вульгарной и

плоской бородавкой, туберозным склерозом. Может развиваться пер-

вично детерменированно генетически (68 %) или  вторично в резуль-

тате инволюции меланоцитарного невуса (19%) или после

механической травмы (13%).

Фиброзная папула носа (невус инволюционный) – солитарная

форма ФПЛ, маленькая (2–3мм) куполообразная бессимптомная плот-

ная фиброзно–кистозная папула кончика носа.

Хабера синдром (Габера синдром, Haber syndrome) – наслед-

ственный симптомокомплекс с розацеаподобной сыпью на коже лица,

усиливающейся под влиянием солнечных лучей, и с  бляшкоподоб-

ными участками избыточного ороговения кожи на туловище (внутри-

эпидермальными эпителиомами).

Хехта симптом (щипка симптом) – появление мелких кровоиз-

лияний на коже от легкого щипка; признак ломкости мелких крове-

носных сосудов.

Хилангиома (hylangiomae) – см. лимфангиома.
Ходжкина болезнь (Hodgkin morbus, лимфогранулематоз,

ходжкинская злокачественная лимфома) – злокачественная опу-

холь лимфоидной системы, клоновая патология с обычно безболез-

ненными увеличенными периферическими лимфоузлами. Основной

субстрат – полиморфно клеточная гранулема. Характеризуется нео-

пластической пролиферацией злокачественных клеток Березовского-
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Штернберга-Рида и клеток Ходжкина, сочетающейся с нарушенным

иммунным ответом. При цитогенетическом исследовании опухолевой

ткани, более чем у половины больных выявляется нарушение карио-

типа – линии аномальных полиплоидных клеток, нередко с различ-

ными хромосомными маркерами.

Хроническая рана – вторично заживающая рана, не проявляющая

тенденции к заживлению в течение более 8 недель, несмотря на адек-

ватную терапию. Процессы воспаления ведут к нарушениям питания

кожи с ростом гипоксии и ишемии с итоговой гибелью клеток и с об-

разованием некроза. 
Целлюлит (узелковый липосклероз, отечно-фиброзная панни-

кулопатия, панникулез, гиноидная липодистрофия) – невоспали-

тельный комплекс клеточной дистрофии мезенхимальных тканей;

форма панникулита с нарушением метаболизма и  структурными из-

менениями в подкожно-жировом слое (у женщин), ведущих к сниже-

нию микроциркуляции и лимфатического оттока. Клинически

проявляется неравномерным отложением жира в гиподерме с форми-

рованием на коже стойкого эффекта «апельсиновой корки» (по фран-

цузской косметологической терминологии). 

Целлюлита стадии (классификация Корольковой) – патоморфо-

логические стадии процесса формирования гиноидной липодистрофии.

1 стадия: повреждение адипоцитов → изменение их формы→ про-

лиферация фибробластов.

2 стадия: пролиферация фибробластов → усиленный коллагеноге-

нез + новообразование капилляров + микрокровотечения + фоллику-

лярный гиперкератоз + отек дермы → «апельсиновая корка».

3 стадия: предыдущие изменения + склероз фиброзных перегоро-

док дермы и гиподермы→ усиление эффекта целлюлита.

Целлюлита стадии Кюри – эволюционные стадии в патофизио-

логическом развитии целлюлита:

1 стадия: повреждение капиллярных сфинктеров →  увеличение

капиллярного давления → усиление проницаемости капилляров →

транссудация и отек инверстиция.

2 стадия: отек→ метаболические изменения в строме соединитель-

ной ткани → активизация функции фибробластов → гиперплазия и

гипертрофия аргентофильных ретикулиновых волокон, располагаю-
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щихся хоатично вокруг капилляров + гиперполимеризация гиалуро-

новой кислоты под влиянием эстрогенов → задержка жидкости, по-

вышение вязкости межклеточного вещества → сдавление сосудов

микроциркуляторного русла + гипоксия → активизация пролинокси-

геназы →  проколлагена → коллагена. 

3 стадия: формирование микроузлов – групп измененных адипоци-

тов, спаянных друг с другом и окружающими структурами с помощью

коллагена. 

4 стадия: слияние микроузлов + прогрессирующий склероз пере-

городок → макроузлы.  

Черногубова-Элерса-Данлоса синдром (гиперэластическая
кожа, десмогенез несовершенный) – гетерогенная группа наслед-

ственных заболеваний соединительной ткани, обусловленных нару-

шением синтеза коллагена. Различают 11 типов заболевания, которые

имеют общие клинические признаки и сходную морфологическую

картину. Основные клинические проявления: истончение, чрезмерная

растяжимость и эластичность кожи лица, шеи, суставов и связок с лег-

кой ранимостью сосудов, в т.ч. сосудов пищеварительного тракта, что

может приводить к кровотечениям, дивертикулам и разрывам кишеч-

ника. Характерны также ломкость кожи с образованием рубцов, раз-

витие изюмоподобных псевдоопухолей. 

Типы заболевания: I – классический тяжелый, II – классический мяг-

кий, III – классический доброкачественный гипермобильный, IV – эк-

химотический (генный локус 2q31),V – рецессивный Х-сцепленный,

VI – глазной (генный локус 1р36.3 - р36.2), VII – врожденный множе-

ственный атрихолазис (генный локус 7q22.10), VIII – с парадантозом,

IX – Х-сцепленный, X – дисфибронектимический, XI – семейная не-

стабильность суставов. Основной гистологический признак всех ва-

риантов – истончение дермы с расщеплением, фрагментацией и

уменьшением в количестве коллагенновых волокнах, увеличением ко-

личества эластических волокон и сосудов дермы.
Шамберга-Майоки болезнь (гемосидероз) – хронический дер-

мальный капилляриит с поражением сосочков дермы; группа хрони-
ческих не системных пурпур, характеризующихся выходом
эритроцитов из сосудов, отложением гемосидерина внутри макрофа-
гов, периваскулярной лимфоцитоарной инфильтрацией, набуханием
эндотелия и сужением мелких сосудов.
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Шенка болезнь (Бермана-Гужеро болезнь, споротрихоз) – глу-

бокий микоз подострого и хронического течения с поражением

кожи, подкожной клетчатки, слизистых оболочек, лимфатической

системы, реже – костей и висцеральных органов. Возбудитель –

Sporotrichum schenki. Формы микоза: локализованный подкожный

(лимфатический), диссеминированный кожный (гуммозно-язвен-

ный, язвенно-вегетирующий), поверхностный (эпидермальный, дер-

мальный), висцеральный, сочетанный.
Шенлейна-Геноха болезнь (геморрагический васкулит, капил-

ляротоксикоз, микротромбоваскулит геморрагический) – заболе-

вание с асептическим воспалением мелких сосудов, обусловленное

повреждающим действием иммунных комплексов. Клинически пред-

ставлено мелкими геморрагиями с нарушением внутрисосудистой

свертываемости и микроциркуляторными расстройствами. Геморра-

гические высыпания быстро волнообразно распространяются, могут

изъязвляться и некротизироваться.

Шиммельпиннинга-Соломона-Ферштейна-Мимса синдром
(syndrome Schimmelpenning-Solomon-Feurestein-Miims, синдром
эпителиального невуса, синдром эпидермального невуса) – ком-

плекс дефектов развития, включающий эпидермальный или органо-

идный невус, аномалии скелета, ЦНС и сосудов. В процесс вовлечены

производные экто- и мезодермы, иногда – эндодермы. Заболевание

существует с рождения или развивается в первые месяцы жизни. Кож-

ные проявления: систематизированный эпидермальный обширный

(эпидермолитический) невус конечностей, naevus sebaceous на лице

и волосистой части головы, гемангиомы кожи, головного и спинного

мозга, могут быть множественные меланоцитарные невусы и пиг-

ментные пятна «кофе с молоком», очаги депигментации, воспалитель-

ный линейный невус. Формы: Шиммельпиннинга (Schimmelpenning)

синдром, синдром камедонового невуса, синдром пигментированного

волосатого невуса (невиформный меланоз или Беккера невус), син-

дром Proteus, CILD-синдром.

Шпиглера опухоль (Spiegler, опухоль "тюрбан", Кромпехера
гиалинизированная базальноклеточная карцинома, цилиндрома-
тоз, тюрбанная опухоль, трихобазалиома гиалинизированная) –

опухоль, локализованная на голове. Состоит из одного или множества
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полушаровидных плотных узлов величиной от горошины до поми-

дора, на широком основании с неровной поверхностью, сглаженным

кожным рисунком, желто-белого или розового цвета и с наличием те-

леангиэктазий. Большие узлы могут изъязвляться. Комбинируется с

кистозной аденоидной эпителиомой. Гистологически опухоль рас-

полагается в пределах кориума. Отделяется от эпидермиса слоем

соединительной ткани. Опухолевые островки окружены гиалини-

зированной мембраной. В них определяются два типа клеток: оваль-

ные в центре с большими ядрами, и периферические клетки,

расположенные в виде полисада. Опухоль исходит из волосяных

фолликулов и эпидермиса, иногда озлокачествляется. Считается раз-

новидностью базалиомы.

Щипка симптом (Хехта симптом) – признак авитаминоза Р: по-

явление мелких кровоизлияний после легкого щипка в области внут-

ренней поверхности плеч.

Эдема – отек; чрезмерное скопление жидкости в тканях и органах,

которое может привести к их увеличению и нарушению функции. 

Экзосероз – пропитывание околососудистой ткани тканевой плаз-

мой. Процесс ограничивается поверхностным повреждением. Харак-

терен для стрептодермии.

Экзоцитоз клеток кожи – характерный признак острого и подо-

строго воспаления с наличием мононуклеарных клеток в участках

межклеточного отека (спонгиоза) эпидермиса и в спонгиозных поло-

стях; с обильным проникновением нейтрофилов через поврежденные

стенки кровеносных сосудов и развитием гнойной реакции.  Наблю-

дается при стафилококковой пиодермии.

Экссудация (лат. ехsudare – выпотевать) – компонент воспали-

тельной реакции;  выход из сосудов в окружающие ткани составных

частей крови (жидкостей, белков, эритроцитов, лейкоцитов, фермен-

тов) из–за повышенной проницаемости стенок капилляров и прека-

пилляров.

Элефантиаз (elephantiasis, слоновость, лимфостаз) – патоло-

гический процесс с диффузным стойким увеличением части тела,

обусловленный нарушением оттока и застоем лимфы. Возможно

развитие необратимых изменений кожи, подкожной клетчатки,

фасций.
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Эндартериит облитерирующий (endarteriitis obliterans, тром-
бангиит облитерирующий, trombangitis obliterans, болезнь Бюр-
гера, morbus Burger) – воспаление сосудов с резко выраженными

вазомоторными расстройствами, тромбофлебитом, эритематозными,

узловыми высыпаниями, некрозом и изъявлениями. 

Эозинофильные заболевания кожи – патологические состояния

и болезни кожи, протекающие с эозинофилией. К ним относятся: ато-

пический дерматит, крапивница, герпетиформный дерматит Дюринга,

вульгарная пузырчатка, пемфигоид, многоформная экссудативная эри-

тема, ангиолимфоидная гиперплазия с эозинофилией (Кимура бро-

лезнь), эозинофильный целлюлит (Велльса болезнь), эозинофильный

фасцит (Шульмана синдром), эозинофильный пустулезный фоллику-

лит Офуджи, гиперэозинофильный дерматит, эозинофильный ги-

стиоцитоз. 
Эризипелоид Розенбаха (erysipeloid Rosenbach,  свиная рожа,

ползучая эритема Бейкера, греч. erypelas – рожа, eidos – вид) – ин-

фекционное заболевание кожи, вызываемое палочкой свиной рожи

Erysipelotrix rhysipathiae. Характеризуется клиническими проявле-

ниями в виде ограниченных пятен ярко–красного или розовато–крас-

ного цвета с синюшным и лиловатым оттенком. Эритема

распространяется по периферии с усилением цианотичного оттенка.

Развивается тугоподвижность межфаланговых суставов. Возможен

субфебрилитет, озноб, недомогание, болезненность регионарных лим-

фоузлов. Характерно отсутствие гнойных осложнений в очагах пора-

жения, отсутствие иммунитета к возбудителю. Гистологически

выявляют серозный отек эпидермиса и верхней части дермы, расши-

рение кровеносных капилляров и лимфатических щелей; в дерме –

инфильтрат из нейтрофильных лейкоцитов, явления токсического вас-

кулита и периваскулита. 

Эритема (греч. erythros – красный) – стойкое покраснение кожных

покровов в результате расширения сосудов при воспалительном про-

цессе, аллергии, механическом, физическом, химическом или тепло-

вом воздействии. Является результатом действия раздражающих

агентов на внутренние органы и нервную систему с последующими

кожными высыпаниями. Формы: генерализованная, локализованная,

венозная. По этиологии и патогенезу различают: инфекционные, ток-

159



сические, аллергические, рефлекторные эритемы; по клинической

картине эритема бывает: пятнистая (розеолоподобная), скарлатино-

формная, коревидная, папулезная, папуло-везикулезная, везикулезная,

буллезная, ирисовая, полиморфная, узловатая, геморрагическая Эри-
тема ab igne (тепловая эритема) – реакция кожи на тепловое воздей-

ствие в виде серо-голубой сетевидной диспигментации, иногда с

эритемой, шелушением и зудом.

Эритема активная – воспалительная острая эритема. Возникает

внезапно в виде ярко красного пятна, сопровождается отеком. Наблю-

дается как местная реакция на различные воздействия при дермати-

тах. Может быть лучевой, инфракрасной, тепловой; медикаментозной,

нервно-рефлекторной. Может быстро появляться и быстро исчезать:

эритема «стыда», эритема «гнева».
Эритема Афцелиуса-Липшютца мигрирующая хроническая

(erythema chronicum migrans Afcellis-Lipschutz) – инфекционный

дерматоз, развивающийся после укуса клеща Ixodes ricinis; маркерный

признак 1–ой стадии боррелиоза (возбудитель – трепонема боррелии

Бургсдорфера). Представлена пятнистым элементом ярко-красного

цвета с узелком в центре (след укуса). Эритематозный очаг разраста-

ется по периферии, приобретает кольцевидную форму с воспалитель-

ной каймой. Гистологически выявляют периваскулярный инфильтрат

из гигантских клеток, лимфоцитов, эозинофилов. 
Эритема Базена индуративная (эритема Базена уплотненная,

туберкулез кожи уплотненный) – форма туберкулеза кожи, напоми-

нающая надозный васкулит; проявление иммунокомплексной болезни

с поражением глубоких сосудов. В основе заболевания лежит глубо-

кий аллергический васкулит, вызванный повышенной чувствитель-

ностью к микобактериям. Основной элемент – плотный спаянный с

кожей малоболезненный узел цвета кожи или красновато-синюшного

цвета. Узел может изъязвляться (тип Гетченсона) или разрешаться без

изъязвления с образованием после себя рубцовой атрофии разной сте-

пени выраженности. Гистологически обнаруживается гранулематоз-

ная неспецифическая воспалительная лимфоцитарно - плазмо - кле-

точная реакция со значительными сосудистыми изменениями (набу-

хание и пролиферация эндотелия, тромбоз и облитерация просветов);

в дальнейшем через 1,5-2 месяца формируется специфическая грану-
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лематозная реакция, часто с казеозом. Возможны рецидивы через

много лет.  

Эритема Биетта центробежная (erythema Biettae centrifugum) –
вариант волчаночной бабочки в виде стойких эритематозно-отечных

пятен с легким шелушением. См. красная волчанка симметричная.
Эритема Блума телеангиэктатическая врожденная (нанизм с

поражением кожи) – симптомокомплекс: сочетание эритемы в виде

бабочки на лице и низкого роста. Отмечается повышенная фоточув-

ствитоельность. См. Блума синдром.
Эритема Венде фигурная стойкая (erythema perstans figurate

Wende) – неспецифическое хроническое воспаление с эритематоз-

ными пятнами, гиперпигментацией и мелко-пластинчатым шелу-

шением.
Эритема Гамелла круговидная ползучая (erythema gyratum

repens, гирляндообразная мигрирующая эритема Гамелла) –

облигатный параонкологический дерматоз (парабластоматоз) с ауто-

иммунным механизмом воздействия тканей опухоли. Наблюдается

за 2–4 года до появления злокачественного новообразования внутрен-

них органов. По внешнему виду напоминает кольцевидную эритему

Дарье. Имеет вид круговидных или герляндообразных высыпаний с

мелко пластинчатым шелушением, которые могут расширяться по пе-

риферии и менять рисунок. Встречается у больных раком молочных

желез, женских половых органов, предстательной железы, легкого,

аденокарциноме желудка.
Эритема Дарье кольцевидная центробежная (erythema annulare

centrifugum Darier) – форма стойкой эритемы инфекционно-аллер-

гического или токсико-аллергического генеза. Причинами развития

заболевания являются очаги хронической инфекции (тонзиллит, си-

нусит, аднексит и др.), заболевания ЖКТ, интоксикации, параонколо-

гические дерматозы. Клинические проявления: желтовато-розовые

отечные пятна без шелушения, склонные к эксцентрическому росту

с формированием кольцевидных пятнистых элементов с приподня-

тыми краями размером до 4-5 см и более. По мере роста пятен цент-

ральная их часть светлеет или  пигментируется, а края формируют

дуги и фестончатые шнурообразные элементы. Затем в центральной

части появляются новые высыпания. При атипичных формах с шелу-
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шением в краевой зоне и везикуализацией краев заболевание обычно

имеет паранеопластическое происхождение.
Эритема Лане ладоней и подошв наследственная (erythema pal-

marum et plantarum, акроэритема симметричная невиформная,
Лейна болезнь, Лане болезнь) – врожденная аномалия артериове-

нозных анастомозов (родимые пятна). Развивается вследствие дис-

функции половых желез, интоксикации. Клинически характеризуется

симметричной малиново-красной диффузной эритемой в области

тенор, гипотенор и фаланг пальцев.
Эритема Лендорфа-Лейнера ревматическая (erythema rheu-

maticum Lehndorf-Leiner) – один из вариантов поражения кожи при

активной фазе ревматизма. Клинически проявляется множествен-

ными поверхностными шелушащимися эритематозными кольце-

видными и полукольцевидными пятнами разной величины  с

центробежным ростом на коже туловища и конечностей. Диагноз

основывается на положительных ревматоидных пробах. 
Эритема многоформная экссудативная (erythema exudativum

multiforme) – острое рецидивирующее заболевание кожи и слизистых

оболочек инфекционно-аллергического или токсико-аллергического

генеза. Характеризуется полиморфизмом высыпаний, типичной ло-

кализацией на лице, шее, дистальных отделах конечностей, слизистой

полости рта. Патогенетические формы: идиопатическая, симптомати-

ческая. Клинические формы: папулезная, буллезная, везикулезная. 

Эритема многоформная экссудативная идиопатическая – острое

инфекционное заболевание с неизвестным возбудителем. Характери-

зуется сезонным течением с обострениями зимой и осенью на фоне

продромальных явлений. Выделяют герпес-ассоциированный вариант

течения, который наблюдается у больных герпесом. Каждый рецидив

герпеса сопровождается многоформной экссудативной эритемой.

Эритема многоформная экссудативная симптоматическая –

заболевание, вызванное аллергической реакцией на химические и

инфекционные агенты; может развиться вследствие гиперсен- сиби-

лизации к медикаментам (сульфаниламидам, вакцинам, сывороткам

и др.); может быть проявлением токсикодермии или неоплазии (рака

внутренних органов); симптомом системной красной волчанки (син-

дром Роуэлла).
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Эритема некролитическая мигрирующая (erythema necroticus
migrans, эритема некротическая блуждающая) – кожное паранео-

пластическое заболевание с избыточным содержанием глюкагона в

крови. Клинические проявления – эритематозные бляшки с краевым

ростом и заживлением в центре, которые сливаются, образуя картину

географической карты. По краям бляшек возникают пузыри, эрозии,

корки, гиперпигментация. Излюбленная локализация – кожные

складки, ягодицы, дистальные отделы конечностей. Может разви-

ваться при тяжелом циррозе печени, раке поджелудочной железы, раке

легких.

Эритема пассивная – эритема застойная с синюшным (цианотич-

ным) оттенком. Может быть диффузной (при акроцианозе, ознобле-

нии), сетчатой или древовидной (при ливедо).

Эритема солнечная – поражение открытых участков кожного по-

крова по типу солнечного дерматита с выраженной инфильтрацией и

отеком, геморрагическими и узелковыми высыпаниями, покрытыми

чешуйками и корочками.

Эритема солнечная стойкая – проявление фотоаллергических ре-

акций на протяжении нескольких месяцев или лет при отсутствии фо-

тоаллергена. 
Эритема стойкая возвышающаяся (erythema elevatum

diutinum) – проявление аллергического васкулита по типу феномена

Артюса (локальная липодистрофия). Заболевание представлено сим-

метричными высыпаниями мелких отечных папулезных элементов,

сливающихся в бляшки размером до 5-7 мм розового или темно-крас-

ного цвета с валикообразными краями, мягкой консистенции с шелу-

шением на поверхности. Постепенно бляшки уплотняются, желтеют,

становятся похожими на ксантомы. При вторичном инфицировании

могут развиться вегетации. Типичные формы: симптоматическая,

идиопатическая; атипичные формы: вегетирующая, генерализованная.

Гистологически определяют гиперкератоз, лейкокластический васку-

лит с набуханием эндотелия и отложением фибриноида в стенках со-

судов, периваскулярные инфильтраты, гиалиновую дегенерацию

ретикулярных волокон  вокруг капилляров. В поздних стадиях – пе-

риваскулярный фиброз, отложения липидов.

Эритема стыдливая (erythema e pudore) – проявление активной
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эритемы, реактивная сосудистая патология, обусловленная нервно-

психическими расстройствами, которая возникает на коже лица, шеи,

верхней части груди, исчезает сразу после успокоения. Наличие эри-

темы оценивается больными как выраженный косметический недо-

статок, который ведет к дополнительным психо-эмоциональным

расстройствам и стимулирует поддержание сосудистых расстройств

в коже.

Эритема токсическая новорожденных – состояние, развиваю-

щееся у 20-30% детей в период новорожденности. Обусловлена ток-

сикозом беременности, употреблением в пищу аллергенных

продуктов, лекарственных препаратов, наличием эндокринопатии, са-

харного диабета. Клинически характеризуется наличием серовато-

красных сливных пятен на лице и передней поверхности туловища,

сохраняющихся от нескольких часов до нескольких дней. Процесс

носит доброкачественный характер, разрешается самостоятельно. 

Эритродермия (erythrodermii, дерматит эксфолиативный, греч.

erythros – красный, derma – кожа) – сплошное острое, подострое или

хроническое воспаление всей кожи с одновременным значительным

нарушением общего состояния больного; собирательное понятие,

группа генерализированных воспалительных заболеваний кожи с

диффузной эритемой и шелушением; тяжелое, нередко угрожающее

жизни состояние с универсальным поражением кожного покрова, ге-

нерализованной лимфоденопатией, лихорадкой, представляющее

собой неспецифическую токсико-аллергическую реакцию кожи, об-

условленную различными причинами. Приводит к развитию частич-

ной или полной «кожной недостаточности» с нарушением барьерной,

защитной, терморегуляторной функций кожи. Острая эритродермия

может развиваться как: тяжелая реакция сенсибилизированного орга-

низма на некоторые лекарственные вещества, проявление бурной ре-

акции ЦНС на острую интоксикацию или инфекцию, результат

сильного обострения исходного кожного заболевания. Хроническая

эритродермия может быть проявлением: врожденного порока разви-

тия кожи, некоторых гемодермий и ретикулоэндотелиозов, самостоя-

тельной первичной эритродермией.

Эритропатия (еreuthropathia, греч. erythriein – краснеть, pathos –

страдание, болезнь) – склонность к покраснению (гиперемии лица),
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связанная с повышенной возбудимостью сосудистого аппарата при

невротических состояниях (чувстве стыда, лжи, волнении) или син-

дромах невропатии.

Эритроцианоз (erythrocyanosis, греч. erythros – красный, cyanos –

темно–синий) – разновидность акроцианоза. Хронический дерматоз

с застойной синюшно–красной окраской кожи и небольшим отеком.

Вызывается нервно–эндокринными расстройствами (гипофункцией

половых желез) с сопутствующими факторами (гиповитаминозы А,

С, Е, РР; хронические инфекционные и сердечно–сосудистые заболе-

вания). Наблюдается у молодых женщин с обострением в холодное и

сырое время года. 
Эритроцианоз кожи симметричный (еrythrocyanosis cutis sym-

metrica, эритема индуративная гипостатическая, эритема перси-
стирующая эритромелалгическая) – нейроэндокринный дерматоз.

Характеризуется симметричной цианотичностью, отечностью кожи и

понижением ее температуры в области лодыжек на фоне фолликуляр-

ного кератоза. Дерматозу способствуют инфекционные, сердечно-со-

судистые болезни, длительное воздействие холода. Гистологически

выявляют расширение сосудов сетчатого слоя дермы, периваскуляр-

ную инфильтрацию. 
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