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В первой части даны иллюстрированные 
алгоритмы, которые помогают правильно 
оценить симптомы и признаки заболевания 
кожи при обращении к врачу. Для каждого 
диагноза приводятся фотографии, а так-
же ссылка на соответствующую главу во 
второй части (разделы 2 и 3), где читатель 
найдет более подробное описание заболева-
ний и подходов к их лечению наряду с до-
полнительными иллюстрациями.

Мы надеемся, что программа, разрабо-
танная Королевской коллегией, в сочетании 
с нашим опытом практикующих дерма-
тологов и преподавателей, которыми мы 
являемся, позволили нам удовлетворить 
требованиям той аудитории, к которой мы 
обращаемся.

Robin Graham-Brown
Johnny Bourke

Tim Cunliffe 

Проводившиеся в течение многих лет ис-
следования показали, что примерно 10–15% 
пациентов врачей общей практики в Вели-
кобритании составляют больные с заболе-
ваниями кожи. Написано множество книг 
с целью помочь врачам быстро и эффек-
тивно справляться с дерматологическими 
проблемами пациентов, как при установле-
нии исходного диагноза, так и при выборе 
наиболее подходящего варианта лечения.

Данное издание представляет собой 
новую попытку в этом направлении. Книга 
написана и проиллюстрирована в соот-
ветствии с программой по дерматологии, 
которая является составной частью про-
граммы для врачей общей практики, опу-
бликованной Королевской коллегией врачей 
общей практики в 2007 г. Ее целью является 
усовершенствование специальных знаний 
о тех заболеваниях кожи, которые были вы-
делены в программе как наиболее важные 
для врачей общей практики.

Чтобы наиболее успешно добиться своей 
цели, мы разделили книгу на две части. 

Предисловие



д1
Симптомы

Раздел





1
Высыпания

Глава 1

Краткое содержание
 � Зудящие и незудящие высыпания
 � Высыпания с шелушением 

и без шелушения
 � Болезненные высыпания
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Генерализованные высыпания можно услов-
но разделить на группы, в зависимости от 
того, сопровождаются они шелушением 
или нет, являются ли зудящими или болез-
ненными или нет. Высыпания на коже лица 
заслуживают особого внимания, с учетом 
многообразия заболеваний из группы акне 
и фоточувствительных дерматозов. К рас-
пространенным заболеваниям, для которых 
характерна зудящая сыпь, относятся воспа-
лительные и инфекционные заболевания и 
крапивница. При псориазе, себорейном дер-
матите, розовом лишае, аллергических дер-
матозах, вызванных приемом лекарствен-
ных препаратов, и вирусных инфекционных 
дерматитах зуд выражен, как правило, 
умеренно, хотя это утверждение не явля-
ется абсолютным. Он, например, может 
быть значительной проблемой как мини-
мум в 20% случаев псориаза. Болезненные 
высыпания встречаются, в частности, при 
панникулите и герпетических инфекциях. 
Шелушение является еще одним признаком, 
используемым для классификации высыпа-
ний, как будет показано далее. Подробные 
описания таких состояний читатель найдет 
в главах 10, 11, 15, 19 и 21 в разделе 2.
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Алгоритм 1.1  Зудящие или незудящие высыпания   

Да Нет

Красный плоский лишай

Псориаз

Розовый лишай

Себорейный дерматит

Аллергическая реакция 
на лекарственные 

препараты

Вирусное инфекционное 
заболевание

Буллезный пемфигоид

Герпетиформный 
дерматит

Крапивница

Импетиго

Микоз стопы

Ветряная оспа

Чесотка

Дерматит

Да Нет

Дискоидная красная волчанка

Красный волосяной 
лишай

Простой герпес Опоясывающий лишайПанникулит/рожистое воспаление

Да Нет

Зудящие

Распространенное 
поражение

Болезненные высыпания

Распространенное 
поражение
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Алгоритм 1.2  Отсутствие или наличие шелушения   

Псориаз

Дерматит

Вирусное инфекционное 
заболевание

Аллергическая реакция 
на лекарственные препараты

Крапивница

Себорейный дерматит

Дерматофития стоп

Розовый лишай

Красный волосяной 
лишай

Да Нет

Шелушение

Красный плоский лишай

Дискоидная красная волчанка
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ЗУДЯЩИЕ ВЫСЫПАНИЯ Дерматит эндогенный

Рис. 1.3 Атопический дерматит на лице, туловище, лодыжках, в локтевых и подколенных ямках.
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