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УДК 616.5+613.4]-079.4 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ В ДЕРМАТОКОСМЕТОЛОГИИ  
 

Н.И.Гусаков (Россия, г.Москва) 
 

Разнообразие сходных клинических 
проявлений заболеваний кожи лица в ряде 
случаев затрудняет постановку диагноза. 
На основании клинических наблюдений и 
литературных данных, мы впервые в 
отечественной дерматологии сделали 
попытку уточнить дерматологическую 
терминологию и номенклатуру, 
суммировав дерматозы, которые 
наблюдаются на коже головы, предложив 
их морфологическую классификацию, 
отказавшись от обобщающих терминов. 
Некоторые поражения кожи лица 
фигурируют повторно в разных группах, 
что объясняется особенностями их 
морфологических элементов.  

Л И Ц О 
I. Деформации. Травматические: 

рубцы (атрофические, плоские, 
гипертрофические); обморожения III 
степени (некроз); ожог III степени 
(некроз); олеомы (парафиномы). 
Спонтанные: granuloma odontogenum 
subentaneum faciei; волчанка 
туберкулезная; discephalia mandibulo-oculo-
faciale (синдром Hallerman-Steiff); синдром 
Melker- son-Rosenthual; синдром Takayasu 
(болезнь отсутствия пульса); синдром 
Fegeles; синдром J.Francois; синдром 
Sharp; scleroderma adultorum Z.Buschke; 
сифилис третичный; фрамбезия. 

II. Эритемы. Провоцированные 
активные: ожоги 1 степени /физические, 
химические и др./; лучевые /УФЛ, 
рентгеновские и др./; Провоцированные 
пассивные: ознобление; lupus pernio 
Besnier-Tenneson; chilblain lupus 
Hutchinson; perniosis nasi Unna; 
акроцианоз;болезнь Raynaud /gangrena 
symmetrica/. Спонтанные: акрокератоз 
паранеопластический A.Bazex; 
acrodermatitis entero- phatica (синдром 
N.Danbolt и K.Closs); артериит височный 
Hordon-Magath-Brown; акнеформная 

ульэритема; акроэритроцианоз Бехтерева; 
blepharochalasis E.Fuchs; болезнь Kimura; 
волчанка красная глубокая Kaposi-Irgang; 
brucellosis; granuloma rubra nasi Jadassohn; 
дерматит периоральный G.Frumess и 
H.Lewis; дерматомиозит (периорбитальная 
эритема и отеки в виде очков и др.); 
краснуха; копропорфирия эритропоэтичес-
кая; xanthoderma (синдром Бельца); 
melanismus (меланизм); пеллагра; рожа; 
рожеподобная эритема; розацеа (купероз); 
скарлатина; стафилококкция злокачествен-
ная лица; синдромы: карциноидный 
M.Cassidi и A.Scholte; Olmsted; Sweet; 
Savill; Styker-Halbeisen; Fegeler; Felty; 
Sharp; Steiner-Voerner; туберкулоид 
розацеоподобный F.Lewandowsky; 
tuberculum mulgentium (узелки доильщиц); 
ulerytema ophryogenes P.Unna; 
фотодерматозы (острая красная волчанка); 
fascitis eosinophilium (синдром L.Shulman); 
хроническая красная волчанка (вариант 
симметрический); эритроз (rubor Jaсguet); 
эритродермии; эритема эксудативная 
полиморфная; эритема стойкая 
возвышающаяся; erythema infectiosum 
(болезнь G.Sticker); erythema gyratum 
repens I.Jammel; erythema gyratum nigricans; 
erythema perstans; erythema chemicum 
migrans Lipschutz (боррелиоз); erythema 
induratum E.Bazin; эозинофильная 
гранулема лица H.Pinkus. 

III. Эритематозно-сквамозные. 
Арибофлавиноз; acrodermatitis 
enterophatica; дерматиты артифициальные; 
dermatitis allergica periorale; микроспория; 
первичная гипертрофическая остеоартро-
патия (синдром Турена-Солента-Голе); 
питироспоральный себорейный дерматит; 
псориаз; pityriasis rubra pilaris Devergie; 
sarcoidosis cutis; streptodermiae siccae; 
стафилококкция злокачественная лица; 
синдромы: глюкогономы; Matzenaner-
Polland; Rowell; Rubinstein-Taybi; Sweet; 
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Savill; Styker-Halbeisen; трихофития 
эритематозно-сквамозная; фотодерматоз 
эритематозно-сквамозный; эритроз 
околоротовый пигментный L.Brocg 
(erythrose pigmentaire peribuccale L.Brocg); 
erythokeratodermia periorificiales Bazex-
Dupre; экзема себорейная; экзематид 
(экзема); эритроз хронический. 

IV. Эритродермии. Грибовидный 
микоз (эритродермическая форма); 
дерматит эксфолиативный Wilson-Brocg; 
медикаментозные токсикодермии; эритро-
дермия десквамативная; эритродермия 
врожденная ихтиозиформная L.Brocg; 
синдром Sjorgen-Larsson; pellagroid 
Jadassohn; pityriasis rubra Hebra-Jadassohn; 
pityriasis rubra seborrhoica (Unna); pityriasis 
simplex faciei. 

V. Волдыри. Копропорфирия 
эритропоэтическая; крапивница; отек 
ангеоневротический Quncke; protoporphyria 
erythropoetica; pemphiqus herpetiformis; 
pemphiqus hystericum, укусы насекомых. 

VI. Пузырьки и пузыри. 
Acrodermatitis N.Donbolt и K.Closs; arteriitis 
temporalis B.Horton (синдром Шмидта-
Варбурга); bromoderma; herpes simplex; 
herpes roster; herpes gestationis; hydroa 
racciniformis hydroa aestivalis; дерматоз 
герпетиформный Duhring-Brocg; 
jododerma; копропорфирия эритропоэти-
ческая; colloid milium; lymphangioma; 
милиум; некроз эпидермальный 
токсический (синдром Zyell); 
обморожения II степени; ожоги II степени; 
оспа световая Bazen; патомимии; 
пемфигоид рубцующийся; piodermia 
chancriformis; полиморфная или 
эксудативная эритема (эритематозно-
везикобуллезный вариант); порфириновая 
болезнь; порфирия гепатоэритропоэти-
ческая; porphyria cytanea tarda; пузырчатка 
в различных вариантах; синдромы: 
Matzenaner-Polland; Melkerson-Rosenthol; 
Rowell; Savill; Faber; Stevens-Johnson; 
трихофития эритематозно-везикулезная; 
укусы насекомых; фитодерматозы; экзема 
истинная; eczema herpeticum Kaposi 
(пустулез вариолиформный); erythema 

infectiosum (Blaschenkrankheit); eczema 
solaris Willan.  

VII. Пустулы. Bromoderma; 
импетиго в различных вариантах (impetigo 
coutagiosa, impetigo granulata, impetigo 
pustulosa non follicularis и др.); пустулез 
стерильный эозинофильный S.Ise и S.Ofuji; 
pyoderma faciale; синдром Faber; сифилис 
вторичный импетигинозный и угревидный; 
туберкулит розацеоподобный (болезнь 
F.Lewandowsky); фолликулиты; фоллику-
лит питироспорический; folliculitis 
rosaceoformis Sutton; фотодерматоз 
полиморфный; угри юношеские 
полиморфные, медикаментозные (иод, 
бром, деготь и др.) профессиональные 
(хлор, гудрон и др.); некротические, 
милиарные рецидивирующие; розовые 
(купероз); экскориации; eczeme herpiticum 
Kaposi-Juliusberg (пустулез 
вариолиформный). 

VIII. Папулы. Амилоидоз 
первичный местный Juttman-Frendenthal; 
болезнь Dowling-Degos; болезнь Cowden; 
бородавки плоские; bromoderma; 
гранулема лица диссеминированная; 
гранулема эозинофильная лица H.Pinkus; 
гранулема кольцевидная; diskeratosis 
follicularis Darier; infiltratio lymphocytica 
cutis Jessner-Kanof; malleus acutus; молюск 
контагиозный; papilloma invercum cutis 
Duany; papillomatosis oralis Rock-Fisher; 
panniculitis poststeroides; panniculitis a 
frigore plasmomicosis circumorificial 
(papeiitis plasmocellularis); pellagra (Mal 
dela rosa); polymorphous light cruption 
(dermatitis solaris); poroma folliculare 
(acrotrichoma); pruriqo aestivalis (болезнь 
Hutchinson); pruriqo uratica; prurigo vulgaris 
purpura papulosa aestivalis; пустулезный 
стерильный эозинофильный S.Ise и S.Ofuji; 
reticuloid actinica F.Ive; синдромы: Birt-
Hogg-Dube; Montgomery; Nicolau-Balus; 
Rubinstein-Taybi; Sweet; сифилис 
вторичный папулезный с вариантами; 
туберкулез милиарный; tuberculid cytis 
papulonecrotica (acnitis Darier); фолликулит 
питироспорический; фотодерматоз 
полиморфный; elastoma diffusum Dubrenilh. 
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IX. Кератозы. Ангиокератома; 
бородавки старческие (себорейные); 
hyperkeratosis follicularis et perifollicularis in 
cutem penetrans Kyrl; дискератоз 
фолликулярный (болезнь Darier); ихтиоз 
обыкновенный; ichthyosis unilateralis; 
кератоз фолликулярный серпигинирую-
щий Lutz-Miescher; keratosis follicularis 
rubra atrophicans; keratosis follicularis 
spinulosa decalvans Siemens; кератоз Darier; 
кожный рог; lupus erythematosus discoides; 
пойкилодермия врожденная с веррукозным 
гиперкератозом; pityriasis rubra pilaris 
Deverqi; pituriasis simplex faciei; 
paikilodermiae cougenite; синдромы: 
Olmsted; Styker-Halbeisen; Faber; Felty; 
ulerythema ophryogenes; фолликулит 
питироспорический; phacomatoses 
erythemokeratoticae; erythrokeratodermia 
variabilis; eythro-keratodermia progressiva; 
чесотка норвежская. 

X. Вегетации. Бластомикоз Busse-
Bushke (триптококкоз, торулез); 
бластомикоз южно-американский 
(паракоккцидиомикоз); бластомикоз 
северо-американский Qilchrist; вегетиру-
ющая пузырчатка; волчанка 
туберкулоидная (тумидная, вегетиру-
ющая); гистиоцитоз регрессирующий 
атипичный Flynn; гистоплазмоз; гранулема 
пиогенная (псевдоботриомикома); 
дистрофия кожи пигментно-сосочковая 
(acanthosis nigricans); иодиды и бромиды 
вегетирующие; коккцидиомикоз; пиодер-
миты вегетирующие; риноспоридиоз, 
ринофима; сифилиды вегетирующие; 
синдром Takayasu (болезнь отсутсвия 
пульса); фрамбезия; эпителиома 
спиноцеллюлярная. 

XI. Бугорки и узелки. Amyloidosis 
systematisata Lubarch-Piek-Degos; 
bromoderma tuberosum; болезнь Burger-
Qrutz (гепато-спленомегалический 
липоидоз кожи и слизистых); болезнь 
Кимуры; волчанка туберкулезная; 
волчанка красная глубокая Капоши-
Ирганга; иододерма; лепра 
(лепроматозный тип); melanoma juvenily 
(невус Spitz); неврилеммома (шванома); 
некробиотическая ксантогранулема; 

олеома (парафинома); panniculitis a frigore 
(гипереригическая кожи лица на холод); 
periarteriitis nodosa (болезнь A.Kussmaul и 
R.Meier); plasmocytoma cutis maligna 
(болезнь Рустицкого-Калера); prurigo 
vernalis Steinberg; ретикулогистиоцитоз 
мультиценрический атипический 
(некробиотическая ксантогранулема); 
reticulohistiocytoma cutis F.R.Weber и 
W.Frendenthal; sarcomatosis cutis; 
синдромы: Montgomery; Hanot-MacMahon-
Thannhauser; Francois; tuberculum 
mulgentium; toxidermia gastrointestinalis; 
toxoplasmosis cutis; trichoepithelioma; 
tubercula dolorosa; tuberculid papulosum 
faciee; туберкулид розацеоподобный 
Левандовского; угри гипертрофические; 
фурункулез; эруптивная гидраденома 
Жаке-Дарье (syringoma); elastoidosis cutis 
nodularis cystica et comedonica. 

XII. Язвы и рубцы. Артериит 
височный Horton; волчанка красная 
глубокая Kaposi-Irgang; гранулема 
эозинофильная (болезнь Н.И.Таратынова); 
гранулема эозинофильная лица; 
гистоплазмоз; keratoma follicularis; 
порфирия гепатоэритропоэтическая; 
leiomy- sarcoma cutis; leishaminosis cutis; 
lymphocytoma (cаркоид Шпиглера-
Фендта); lupus-carcinoma; piodermia 
chancriformis; линейный дерматоз; 
патомимии; раны травматические; 
рентгенодермит III степени; риносклерома; 
caп; sarcoidosis cutis; синдром 
тригеминальный трофичесикй; сифилис 
третичный (ulcus durum); угри язвенно-
серпигинирующие; фрамбезия; 
histiomatosis lichenoides et scleroticans; 
xantogranuloma juvenilis; эпителиомы. 

XIII. Дисхромии. Acanthosis nigricans; 
алкаптонурия; ахромия паразитарная 
Jeanselme; болезнь Гоше (ретикулёз 
липоидный керазивный); болезнь Нимана-
Пика (сфингомиелиноз); болезнь Хартнупа 
(аминоцидурия); витилиго; веснушки; 
дерматит брелоковый; крапивница 
пигментная; xantogranuloma juvenilis; 
лентиго; лепра; linea fusca; меланодермии 
(медикаментозные, токсические 
E.Hoffmann и R.Habermann); melanosis 
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circumspirta praecancerosa Dubrenilh; 
меланоз Riehl; melanosis; невус 
пигментный; охроноз; пойкилодермия 
сетчатая пигментная Civatte; poikilodermia 
congenita; pigmentatio cutis senilis; 
pigmentatio immediata; pityriasis rosea 
Qibert; pseudoleucoderma; татуаж; facies 
polimyelitica; хлоазма; haemochromatosis; 
erythromelanosis follicularis faciei et colli. 

XIV. Атрофии и склерозы. Atrophia 
cutis praesenilis; atrophia cutis senilis; 
atrophia cutis leprosa; atrophodermia 
vermiculata Q.Thibirge; atophodermia 
periocularis; акрогерия Qottron; болезнь 
Domling-Degos; blepharochalasis E.Fuchs; 
granulomatosis disciformis chromica et 
progressiva Miescher-Zeder; дисплазия 
эктодермальная врожденная; hemiatrophia 
facialis progressiva (болезнь Romberg); cutis 
laxa; poikilodermia congenita (синдром 
Rothmand-Thomsew); progeria (senilitas 
praecox); прогерия взрослых (синдром 
Werner); прогерия детей (геронтодермия 
дистрофическая Rummo-Charcot); 
пойкилодермия сетчатая пигментная 
Civatte; prurigo atomica; pithuriasis rubra 
Herbae; polichondritis chronica atrophicans; 
синдромы: Bloom; Sharp; Nicolau-Balus; 
Takayasu (болезнь отсутствия пульса); 
склеродермия; scleroedema adultorum 
Buschke; stria nasi transverse; xanthoma 
elasticum (elastoma diffusum cutis); elastoma 
diffusum Dubrenilh. 

XV. Дистрофии. Коллоид милиум 
(коллоидная дистрофия кожи); cutis 
hyperelastica Unna (синдром Ehlerz-Danlos); 
липодистрофия прогрессирующая (болезнь 
Barraguer-Simons); oedema cutis faciei; 
pallor faciei; pseudoleucoderma; 
псевдомилиум коллоидный Peellizzari; 
facies polimyelitica; эластома диффузная 
Dubrenilh; эластоз узелковый кистозный с 
комедонами локализованный Favre-
Racouchot. 

XVI. Сосудистые. Акроасфиксия; 
angioma serpiginosum Crocker; angiomatosis 
orbitothalamencephalica Bregat; ангиоматоз 
семейный геморрагический (болезнь 
Rendu-Osler); angio-reticuloma multiplex 
eruptivum Destombes-Duperrat; ангиомы 

(звездчатые, плоские, бугристые); 
polycythemia rubra vera (rosacea 
polycythaemica, acne urticata polycyth-
emica); pseudoleucoderma; pachydermoperio-
stosis; пойкилодермия сосудистая 
атрофическая Jacobi; синдромы: Steiner-
Voerner; Tobler; Felty; телеангиоэктазии; 
eczema solare Willan. 

XVII. Гематодермии. Ангиолипоид 
Brocg-Pautrier; haemathridrosis (parhidrosis); 
haematoma pulsasn; haemachromatosis 
(синдром Troissier); haemorrhagie cutancae; 
haemorrhagiae intranngularis; haemosiderosis 
cutis; haemosiderosis racemosa progressiva; 
histiomatosis lichenoides et scleroticans; 
гистиоцитоз регрессирующий атипический 
Flynn; гранулема эозинофильная; 
лимфаденоз хронический (синдром 
Sezary); лимфоцитоз; лимфогрануломатоз; 
лимфодермии; лейкемиды; lupus pernio; 
мастоцитоз; микоз грибовидный; миелоз 
хроничеcкий; псевдосаркоматоз Kaposi; 
саркоиды (разные формы); саркоматоз 
идиопатический множественный геморра-
гический с телеангиэктазиями и 
пигментацией; ретикулезы доброкачест-
венные и злокачественные. 

XVIII. Болезни придатков кожи. 
Болезнь Hebrae; гидраденома (syringoma); 
гидроцистома (Darier-Robinson-Mehregan); 
гидраденома светлоклеточная; 
гипергидроз; гипертрихоз края 
перегородки носа; кисты сальные; комедо; 
себорея жирная; синдромы: Nicolau-Balus; 
Muir-Torre; spiradenoma eccrinicum; 
tricholemmoma; trichostasis spinulosa; 
trichofolliculoma; tricoepithelioma; 
urihidrosis; угри в разных вариантах. 

XIX. Опухоли. Доброкачественные: 
adenoma sebaceum Priugle-Bourneville, 
Balzer, Hallopeau; adenosis sebacea eruptiva 
perstaus Kubicz; acanthoma follicularae 
intraepidermale (acrotrichoma Duperrat-
Mascaro); аденома сальная ограниченная 
не симметричная Ch.Audry (cutis verticis 
gyrata); гидраденома узловатая 
полиморфная эккриновая; гидрокистома 
апокриновая; гемангиэндотелиома; 
кератоакантома; келоидные фибромы 
постравматические; келоид; лимфангиома; 
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невус пигментный; невус сосудистый (с 
вариантами); невус базальноклеточный 
Nomlande; naevus sebaceus Jadassohn; 
нейрофиброматоз (нейроглиоматоз 
Recnliuqhausen); синдром кожно-
интестинальный Hornstein-Knickenberg; 
трихоэпителиома десмопластическая; 
трихоэпителиома Jahrisch (эпителиома 
аденоидно-кистозная Brooke); эпителиома 
множественная кистозная Fordyce-White; 
фиброцитома перифолликулярная; 
cylindroma (тюрбанная опухоль); 
epithelioma calcificans Mahlerbe. 
Злокачественные: lupus-carcinoma; 
меланобластоматоз (melanoma malignum); 
цилиндрома Poncet-Spieglert; эпителиома 
базальноклеточная; спиноцеллюлярная и 
метастатическая с разновидностями 
Крокера-Перне, Пинкуса. Преканкрозы: 
дискератоз лентикулярный Bowen; 
меланоз Dubrenilh (старческое лентиго); 
melanoma juvenile; пигментная ксеродерма. 

Н О С 
I. Деформации. Травматические: 

рубцы (атрофические, плоские, гипер-
трофические); обморожения III степени 
(некроз); ожог III степени (некроз); олеомы 
(парафиномы); сифилис третичный; 
волчанка туберкулезная; фрамбезия; 
discephalia mandibulooculofaciale (синдром 
Hallerman-Steiff); синдром Froidures. 

II. Эритемы. Провоцированные 
активные: ожоги 1 степени (физические, 
химические и др.); лучевые (УФЛ, 
рентгеновские и др.). Провоцированные 
пассивные: ознобление; lupus pernio 
Besnier-Tenneson; chilblain lupus 
Hutchinson; perniosis nasi Unna; 
акроцианоз, болезнь Raynaud (gangrena 
symmetrica). Спонтанные: эритроз (rubor 
Jacquet); розацеа (купероз); пеллагра; 
granulosis rubra nasi Jadassohn; эритема 
стойкая возвышающаяся; эритема 
эксудативная полиморфная; эритродермии; 
дерматомиозит; акроэритроцианоз 
Бехтерева; фотодерматозы (острая красная 
волчанка); хроническая красная волчанка 
(вариант симметрический); рожа; 
скарлатина; краснуха; стафилококкция 
злокачественная лица; рожеподобная 

эритема; акнеформная ульэритема. 
III. Эритематозно-сквамозные. 

Псориаз; экзематид (экзема); acrodermatitis 
enteropathica; арибофлавиноз; эритематоз 
хронический; экзема себорейная; pityriasis 
rubra pilaris; dermatitis allergica periorale; 
дерматиты артифициальные; streptodermiae 
siccae; микроспория; трихофития 
эритематозно-сквамозная; питироспораль-
ный себорейный дерматит. 

IV. Эритродермии. Эритродермия 
десквамативная; дерматит экфолиативный 
Wilson-Brocg; pityriasis rubra Hebrae-
Jadassohn; грибовидный микоз 
(эритродермическая форма); эритродермия 
врожденная ихтиозиформная Brоcg; 
медикаментозные (токсикодермии); 
syndromus Sjogren-Larsson. 

V. Волдыри. Крапивница; отек 
ангионевротический Quncke; укусы 
насекомых. 

VI. Пузырьки и пузыри. Герпес 
простой; герпес опоясывающий (зона); 
милиум; герпес беременных; дерматоз 
герпетиформный Duhring-Brocg; экзема 
истинная; полиморфная или эксудативная 
эритема (эритематозно-везико-буллезный 
вариант); синдром Stevens-Johnson; укусы 
насекомых; обморожение II степени; ожог 
II степени; порфириновая болезнь; hydroa 
vacciniformis; hydroa aestivalis; пузырчатка 
в разных вариантах; некролиз 
эпидермальный токсический (синдром 
Lyell); фитодерматозы; патомии; 
трихофития эритематозно-везикулезная. 

VII. Пустулы. Пиодермиты: 
импетиго в разных вариантах; 
фолликулиты; пузырчатка эпидемическая 
новорожденных; pustulosis varioliformis 
Kaposi-Juliusberg; угри юношеские 
полиморфные, медикаментозные (иод, 
бром, деготь и др.); профессиональные 
(хлор, гудрон и др.); некротические; 
экскориации; милиарные рецидивирую-
щие, розовые. Туберкулид розацео-
подобный; сифилис П импетигинозный и 
угревидный. 

VIII. Папулы. Acnitis; folliculitis; 
туберкулез милиарный; гранулема 
кольцевидная; молюск контагиозный; 
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сифилис вторичный папулезный с 
вариантами; бородавки плоские. 

IX. Кератозы. Ichthyosis foetalis; 
ихтиоз обыкновенный; кожный рог; 
дискератоз фолликулярный (болезнь 
Darier); hyperkeratosis follicularis et 
perifollicularis in cutem penetrans Kyrle; 
кератоз фолликулярный серпигинирую-
щий Lutz-Miescher; ангиокератома; 
pityriasis rubra pilaris Devergie; паракератоз 
Mibelli; кератоз Darier; бородавки 
старческие (себорейные); чесотка 
норвежская. 

X. Вегетации. Пиодермиты 
вегетирующие; гранулема пиогенная 
(псевдоботриомикома); сифилиды 
вегетирующие; волчанка туберкулезная 
(тумидная, вегетирующая); эпителиома 
спиноцеллюлярная; бластомикоз Busse-
Buschke (криптококкоз, торулез); 
бластомикоз южно-американский (пара-
коккцидиомикоз); бластомикоз северо-
американский Gilchrist; гистоплазмоз; 
коккцидиомикоз; риноспоридиоз; 
фрамбезия. 

XI. Бугорки и узлы. Олеома 
(парафинома); сифилис третичный; 
волчанка туберкулезная; лепра (лепро-
матозный тип); фурункул; угри 
гипертофические. 

ХII. Язвы. Лейшманиоз; 
эпителиомы; фрамбезия; риносклерома; 
сап; рентгенодермит III степени; угри 
язвенно-серпигинирующие; патомимии; 
раны травматические; сифилис третичный; 
гистоплазмоз. 

XIII. Дисхромии. Татуаж; лентиго; 
невус пигментный; хлоазма; finea fusca; 
веснушки; меланоз Riehl; меланодермии 
(медикаментозные, токсические, 
Hoffmann-Habermann); acanthosis nigricans; 
пойкилодермия сетчатая пигментная 
Civatte; крапивница пигментная; витилиго; 
ахромия паразитарная Jeanselme; лепра. 

XIV. Атрофии и склерозы. Синдром 
Bloom; прогерия взрослых (синдром 
Werner); прогерия детей (геронтодермия 
дистрофическая Rummo-Charcot); 
акрогерия Qottron; hemiatrophia facialis 
progressiva (болезнь Romberg); striae nasi 

trausversae; дисплазия эктодермальная 
врожденная; пойкилодермия врожденная 
(синдром Rothmand-Thomsen); пойкило-
дермия сетчатая пигментная Civatte; 
склеродермия; склередема взрослых 
Buschke. 

XV. Дистрофии. Cutis hyperelastica 
Ehlers-Danlos; псевдомилиум коллоидный 
Pellizzari; коллоидмилиум; эластома 
дифузная Dubreuilh; эластоз узелковый 
кистозный с комедонами локализованный 
Favre-Racouchot. 

XVI. Сосудистые. Пойкилодермия 
сосудистая атрофическая Jacobi; 
ангиоматоз семейный геморрагический 
(болезнь Rendu-Osler); телеангиоэктазии; 
ангиомы (звездчатые, плоские, бугристые); 
акроасфиксия. 

XVII. Гематодермии. Ангиолюпоид 
Brocg-Pautrier, lupus pernio; микоз 
грибовидный; ретикулезы доброкачествен-
ные и злокачественные; саркоиды (разные 
варианты); гранулема эозинофильная; 
лимфодермии; лимфогрануломатоз; 
лейкемиды; лимфоцитома; ретикулоэндо-
телиоз; мастоцитоз; лимфаденоз 
хронический (синдром Sezary); миелоз 
хронический; псевдосаркоматоз Kaposi 
(саркоматоз идиопатический 
множественный геморрагический с 
телеангиэктазиями и пигментацией). 

XVIII. Болезни придатков кожи. 
Гипертрихоз края перегородки носа; 
себорея жирная; гипергидроз; urihidrosis; 
кисты сальные; болезнь Hebrae; комедо; 
угри в разных вариантах. 

XIX. Опухоли. Доброкачественные: 
кератоакантома; невус базальноклеточный 
Nomlande; невус пигментный; невус 
сосудистый (с вариантами); naevus 
sebaceus Jadassohn; келоидоподобные 
фибромы постраматические; келоид; 
гидраденома узловатая полиморфная 
эккриновая; гидрокистома апокриновая; 
нейрофиброматоз (нейроглиоматоз 
Recklinghausen); трихоэпителиома Jahrisch 
(эпителиома аденоидно-кистозная Brooke); 
эпителиома множественная кистозная 
Fordyce-White; adenoma sebaceum Pringle-
Bourneville, Balzer, Hallopeau; 
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лимфангиома; аденома сальная 
ограниченная не симметричная Audry. 
Злокачественные: эпителиома базально-
клеточная, спиноцеллюлярная и 
метатическая с разновидностями; 
меланобластома, цилиндрома Poncet-
Spiegler. Преканкрозы: дискератоз 
лентикулярный Bowen; меланоз Dubreuilh 
(старческое лентиго); пигментная 
ксеродерма. 

НАРУЖНОЕ УХО 
I. Деформации. Дисплазии 

врожденные: анотия, атрезия слухового 
прохода; Дарвиновский узелок на завитке; 
обезьянье ухо; отстоящие уши («ослиные 
уши»); кошачье ухо; микротия; придатки 
уха; приросшие мочки; раздвоенная мочка; 
раздвоение слухового прохода; фистулы и 
т.д. Дисплазии приобретенные: волчанка 
туберкулезная; волчанка эритематозная; 
ожог III степени (некроз); обморожения III 
степени (некроз); ранения; сифилис 
третичный; perichondritis in nuns; 
polychondritis chronica atrophicans; 
фрамбезия. 

II. Эритемы. акроасфиксия; 
акроцианоз Бехтерева; дерматомиозит; 
обморожения 1 степени; ожог 1 степени; 
ознобление; опрелость разной этиологии; 
корь; краснуха; пеллагра; lupus pernio; 
perichondritis irrativa pilosa; рожа; 
скарлатина; стафилококкция злокачествен-
ная рожеподобная; фотодерматозы; 
эритема полиморфная (эксудативная); 
эритема стойкая. 

III. Эритематозно-сквамозные. 
Acrodermatitis enteropathica; волчанка 
эритематозная; дерматиты 
артифициальные; кандидозы; 
микроспория; pityriasis rubra pilaris 
Devergie; pityriasis simplex (сухой, 
жирный); трихофития эритематозно-
сквамозная; токсикодермии (сальварса-
новые и др.); tinea imbricata (tokelau); 
otomycosis; экзема микробная; экзема 
себорейная; экзематид; чешуйчатый лишай 
(псориаз). 

IV. Эритродермии. Дерматит 
эксофолиативный Wilson-Brocg; pityriasis 
rubra Hebrae-Jadassohn; эритродермия 

десквамативная Leiner-Moussons; 
эритродермия врожденная 
ихтиозиформная Brocg. 

V. Волдыри. Отек ангионевроти-
ческий Quincke; крапивница; укусы 
насекомых. 

VI. Пузырьки и пузыри. Герпес 
простой; herpes gestationis; hydroa 
aestivalis; hydroa vacciniformis; дерматит 
герпетиформный Duhring; обморожения и 
ожоги II степени; лишай опоясывающий 
(зона); порфириновая болезнь; пузырчатка 
в разных вариантах; summer prurigo 
Hutchinson; трихофития эритематозно-
везикулезная; фотодерматозы разные; 
экзема истинная; эпидермолиз пузырчатый 
врожденный; эритема полиморфная (тип 
эритемато-везико-буллезный); укусы 
насекомых. 

VII. Пуcтулы. Импетиго 
(стафилококковая, стрептококковая, 
смешанная); impetigo herpetiformis Hebrae; 
pustulosis varioliformis Kaposi-Juliusberg; 
оспа натуральная; оспа ветряная; сифилис 
вторичный импетигинозный и угревидный; 
туберкулид розацеоподобный; 
фолликулиты; угри профессиональные 
(хлор, бром и др.); угри медикаментозные 
(бром, иод, деготь); эктима. 

VIII. Папулы. Acnitis Barthelomy; 
болезнь Darier; гранулема кольцевидная; 
липоидный некробиоз; моллюск 
контагиозный; саркоид милиарный 
Besnier-Boeck-Schaumann; сифилис 
папулезный (редкие формы); tuberculosis 
papulo-necrotica superficialis; folliclis; 
erythema elevatum diutinum. 

IX. Кератозы. Ангиокератома; 
hyperkeratosis follicularis et perifollicularis in 
cutem penetrans (болезнь Kyrle); дискератоз 
фолликулярный (болезнь Darier); ихтиоз 
обыкновенный; ichtyosis foetalis; кожный 
рог; порокератоз Mibelli; чесотка 
норвежская; epidermodysplasia 
verruciformis Hopf. 

X. Вегетации. Аспергиллез; 
бластомикоз Busse-Buschke; бластомикоз 
северо-американский Gilchrist; бромиды; 
волчанка туберкулезная (опухолевидная, 
вегетирующая); гранулема пиогенная 
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(псевдоботриомикома); гистоплазмоз; 
иодиды; коккцидиомикоз; криптококкоз 
(торулез); папиллома; пиодермиты 
вегетирующие; риноспоридиоз; сифилиды 
вегетирующие; фрамбезия; эпителиома 
спиноцеллюлярная. 

XI. Бугорки и узлы. Волчанка 
туберкулезная; лепра (лепроматозный 
тип); перихондрит; ревматические узлы; 
сифилис третичный бугорковый, 
гуммозный и разлитой гуммозный 
инфильтрат; туберкулез папуло-
некротический; tophi urici; фурункулез; 
хондродерматит болезненный хронический 
ушного завитка Winkler. 

XII. Язвы. Ожог III степени; 
обморожение III степени; лейшманиоз; 
пролежень; периартериит узелковый 
(васкулит некротический); рана 
травматическая; рентгенодермит III 
степени; синдром Wegener (granuloma 
maligna centro-facialis); сифилис 
первичный и третичный; фрамбезия; 
эпителиома. 

XIII. Дисхромии. Acanthosis 
nigricans; ахромия паразитная Jeanselme; 
витилиго; веснушки; крапивница 
пигментная; лентиго; меланодермия; 
melanos Riehl; невусы пигментные; 
пойкилодермия сетчатая пигментная 
Civatte; татуаж. 

XIV. Атрофии и склерозы. 
Акрогерия Gottron; атрофия пятнистая 
Schweininger-Buzzi; анетодермия Pellizzari; 
hemiatrophia facialis progressiva (болезнь 
Romberg); кожа моряков; пойкилодермия 
сетчатая пигментная Civatte; 
пойкилодермия врожденная (синдром 
Rothmand-Thompson); прогерия взрослых 
(синдром Werner); прогерия детей 
(геродермия дистрофическая Rummo-
Charcot); рубцы атрофические; рубцовая 
атрофия; склеродема взрослых Buschke. 

XV. Дистрофии. Ксантома; cutis 
hyperelastica Ehlers-Danlos; некробиоз 
липоидный; протеиноз липоидный Urbach-
Wiethe; эластоидоз локализованный 
узелковый кистозный с комедонами Favre-
Racouchot. 

XVI. Сосудистые. Ангиомы 
(плоские, звездчатые, бугристые); 
ангиоматоз семейный геморрагический 
(болезнь Rendu-Osler); болезнь Raynaud; 
гематома; отематома; livedo racemosa; 
пойкилодермия сосудистая атрофическая 
Jacobi; телеангиоэктазии; узловатая 
ангиобластическая гипреплязия. 

XVII. Гематодермии. Гранулема 
эозинофильная; злокачественный 
лимфогрануломатоз Paltauf-Steinberg 
(болезнь Hodgkin); лимфодермии; 
лейкемиды; лимфоцитома (lymphadenosis 
benigna cutis Baverstedt); мастоцитоз; 
микоз грибовидный; псевдосаркоматоз 
Kaposi; ретикулезы доброкачественные; 
ретикулоэндотелиоз. 

XVIII. Болезни придатков кожи. 
Гипертрихоз; кисты сальные; комедо; 
себорея жирная; стеатоз; угри 
некротические. 

XIX. Опухоли. Доброкачественные: 
гидрокистома; керато- акантома; келоид; 
невусы разные; нейрофиброматоз 
(нейроглиоматоз Recklinghausen); 
фиброма. Злокачественные: гемангиоэндо-
телиома; дискератоз лентикулярный 
Bowen; ксеродерма пигментная; 
меланобластома; цилиндрома Poncte-
Spiegler; фибросаркома; эпителиома 
базальноклеточная, спиноцеллюлярная, 
метатипическая с разновидностями.  

Ш Е Я 
I. Деформации. Травматические: 

рубцы (атрофические, плоские, 
гипертрофические); обморожения III 
степени (некроз); ожог III степени 
(некроз); сифилис третичный; болезнь 
Kimura; гидраденома хондроидная; cutis 
laxa; кокцидиодоз; лимфангиома; 
симодистрофия прогрессирующая (болезнь 
A.Simons и J.Barraguer); пахидермия 
саладчатая (cutis verticis gyrata); синдром 
кожно-интестинальный Хорнштейна-
Книккенберга; эластоидоз узелковый с 
кистами и комедонами; эластома 
диффузная Дюбрейля; эпителиома 
обызвествляющаяся (некротизирующаяся) 
Малебра; эрикератодермии в различных 
вариантах. 
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II. Эритемы. Лишай 
асбестовидный; болезнь Hartnup; 
гемохроматоз; гранулема кольцевидная 
эластолитическая гигантоклеточная; 
дерматофиброма выбухающая Darier-
Ferrand; дистрофия кожи пигментно-
сосочковая (acanthosis nigricans); 
йододерма; инфильтрация лимфоцитарная 
Jessner-Kanof; корцинома телеангиэктати-
ческая типа Паркса-Вебера; 
кератоакантома; кератоз фолликулярный 
красный атрофический; кокцидиоидоз; 
коллагеноз реактивный перфорирующий; 
коллоид милиум (коллоидная дистрофия 
кожи); копропорфирия эритро- 
поэтическая; лейшманиоз кожи; 
лимфангиома; лимфоцитома; лишай 
красный отрубевидный волосяной 
M.G.Devergie; лишай шиповидный 
H.R.Crocker; меланодермия токсическая; 
невус семейный S.W.Becker; невус 
L.E.Sutton; невус эластический; 
пузырчатка хроническая доброкачествен-
ная семейная Гулияро-Хейни-Хейли; 
ретикулоид актинический; синдромы: 
Гренблада-Штрандберга, Рубинстейна-
Тейби, Стайкерд-Хелбейзена; фотодерма-
тоз серпигинирующий Лютца-Мишера. 

III. Эритематозно-сквамозные. 
Актиномикоз; лишай асбестовидный; 
манилетрикс; болезнь Dowling-Degos; 
болезнь Hartnup; гемохроматоз; 
йододерма; инфильтрация лимфоцитарная 
Jessner-Kanof; кератоакантома; кератоз 
фолликулярный красный атрофический; 
кератоз фолликулярный акнеиформный 
Morrow-Brooke; лейшманиоз кожи; лихен 
склеротический (болезнь белых пятен); 
лишай красный отрубевидный волосяной 
M.G.Devergie; лишай шиповидный 
H.R.Crocker; меланодермия токсическая; 
оспа световая; периартериит нодозный; 
парокератоз; почесуха пигментная; 
ретикулоид актинический; синдром 
Рубинстейна-Тейби; синдром Страйкера-
Хелбейзена; эритрокератодермии в 
различных вариантах; эритромеланоз 
фолликулярный лица и шеи. 

IV. Волдыри. Болезнь Hartnup; 
йододерма; копропорфирия 

эритропоэтическая; синдром Гренблада-
Штандберга; фотодерматоз полиморфный.  

V. Пузырьки и пузыри. Болезнь 
Hartnup; бруцеллез; йододерма; 
копропорфирия эритропоэтическая; 
лимфангиома; лихен склероатрофический 
(болезнь белых пятен); оспа световая; 
периартериит нодозный; порфирия 
нодозная кожная; пузырчатка хроническая 
доброкачественная семейная Гугияро-
Хейни-Хейли; синдром Страйкера-
Хелбейзна; фотодерматоз полиморфный. 

VI. Пустулы. Склерозирующий 
фолликулит затылка Эрманна; 
актиномикоз; бруцеллез; йододерма; 
копропорфирия эритропоэтическая; 
лимфангиома; эластоидоз узелковый с 
кистами и комедонами. 

VII. Папулы. Склерозирующий 
фолликулит затылка Эрманна; 
монилетрикс; болезнь Dowling-Degos; 
болезнь Hartnup; бруцеллез; гранулема 
кольцевидная эластолитическая 
гигантоклеточная; йододерма; инфильтра-
ция лимфоцитарная Jessner-Kanof; кератоз 
фолликулярный красный атрофический; 
кератоз фолликулярный акнеиформный 
контагиозный; кератоз фолликулярный 
Morrow-Brooke; коллагеноз реактивный 
перфорирующий; лишай красный 
отрубевидный волосяной M.G.Devergie; 
лишай шиповидный H.R.Crocker; 
парокератоз; почесуха пигментная; 
ретикулоид актинический; фотодерматоз 
полиморфный; эластоз перфорирующий 
серпигинирующий Лютца-Мишера; 
эритрокератодермия в различных 
вариантах; эритромеланоз фолликулярный 
лица и шеи. 

VIII. Кератозы. Актиномикоз; 
монилетрикс; болезнь Dowling-Degos; 
гемохроматоз; дистрофия кожи пигментно-
сосочковая (acanthosis nigricans); кератоз 
фолликулярный Morrow-Brooke; лишай 
красный отрубевидный волосяной 
M.G.Devergie; лишай шиповидный 
H.R.Crocker; меланодермия токсическая; 
парокератоз; почесуха пигментная. 

IX. Вегетации. Болезнь Hartnup; 
гидраденома хондроидная; 
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дерматофибросаркома выбухающая Darier-
Ferrand; дистрофия кожи пигментно-
сосочковая (acanthosis nigricans); керато- 
акантома; копропорфирия эритропоэтичес-
кая; порфирия поздняя кожная; пузырчатка 
хроническая доброкачественная семейная 
Гугиеро-Хейни-Хейли; эритрокератодер-
мии в различных вариантах. 

X. Бугорки и узлы. 
Лейомиосаркома кожи; плазмоцитома 
кожи доброкачественная; болезнь Kimura; 
гидраденома хондроидная; дерматофибро-
саркома выбухающая Darrier-Ferrand; 
карцинома телеангиэктатическая типа 
Паркса-Вебера; кератоакантома; 
кокцидиоз; коллоид милиум (коллоидная 
дистрофия кожи); лимфангиома; 
лимфоцитома; меланома злокачественная; 
неврилеммома (шванома); невус семейный 
S.W.Becker; невус Z.E.Sutton; невус 
эластический; пахидермия складчатая 
(cutis verticis gyrata); периартериит 
нодозный; синдром кожно-интестиналь-
ный Хорнштейна-Книккенберга; 
трихофолликулома; трихоэпителиома; acne 
fulminaus; эластоидоз узелковый с кистами 
и комедонами; эластома диффузная 
Дюбрейля; эпителиома обизвествляющая-
ся (некротизирующаяся) Малерба; 
эпителиома спиноцеллюлярная. 

XI. Язвы. Актиномикоз; 
бруцеллез; гидраденома хондроидная; 
кокцидиоидоз; лейомиосаркома кожи; 
лейшманиоз кожи; лихен 
склероатрофический (болезнь белых 
пятен); порфирия поздняя кожная; 
пузырчатка хроническая доброкачествен-
ная семейная Гугияро-Хейни-Хейли; acne 
fulminaus; эпителиома спино- 
целлюлярная. 

XII. Дисхромии. Болезнь 
Dowling-Degos; болезнь Kimura; болезнь 
Hartnup; бруцеллез; гемохроматоз; 
дистрофия кожи пигментно-сосочковая 
(acanthosis nigricans); кератоз 
фолликулярный красный атрофический; 
cutis laxa; линодистрофия 
прогрессирующая (болезнь A.Simons и 
J.Barraguer); лихен склероатрофический 
(болезнь белых пятен); невус семейный 

S.W.Becker; невус L.E.Sutton; невус 
эластичесикий; псевдо-атрофия кожи шеи 
(синдром Беккера-Мьюра); эритромеланоз 
фолликулярный лица и шеи. 

XIII. Атрофии и склерозы. 
Болезнь Dowling-Degos; гранулема 
кольцевидная эластолитическая гиганто-
клеточная; кератоз фолликулярный 
красный атрофический; кератоз 
фолликулярный акнеиформный 
контагиозный; кератоз фолликулярный 
Morrow-Brooke; cutis laxa; коллагеноз 
реактивный перфорирующий; липодистро-
фия прогрессирующая (болезнь A.Simons и 
J.Barraguer); лихен склероатрофический 
(болезнь белых пятен); лишай красный 
отрубевидный волосяной M.G.Devergie; 
лишай шиповидный H.R.Crocker; лишай 
асбестовидный; меланодермия токсичес-
кая; монилетрикс; псевдоатрофия кожи 
шеи (синдром Беккера-Мьюра); синдромы: 
гренблада-Штрандберга, Рубинстейна-
Тейби, Улльриха-Бонневи; склеродема 
взрослых Buschke; эластоз перфорирую-
щий серпигинирующий Лютца-Мишера; 
эпителиома обизвествляющаяся (некроти-
зирующаяся) Малерба; эритрокератодер-
мия в различный вариантах; эритро-
меланоз фолликулярный лица и шеи. 

XIV. Дистрофии. Болезнь Hartnup; 
cutis laxa; линодистрофия 
прогрессирующая (болезнь A.Simons и 
J.Barraguer); лихен склероатрофический 
(болезнь белых пятен); лишай красный 
отрубевидный волосяной M.G.Devergie; 
лишай асбестовидный; меланодермия 
токсическая; псевдоатрофия кожи шеи 
(синдром Беккера-Мьюра); синдромы: 
Рубинстейна-Тейби, Улльриха-Бонневи; 
склередема взрослых Buschke; эластоз 
перфорирующий серпигинириющий 
Лютца-Мишера. 

XV. Болезни придатков кожи. 
Гидраденома хондроидная; кератоз 
фолликулярный красный атрофический; 
кератоз фолликулярный акнеиформный 
контагиозный; кератоз фолликулярный 
Morrow-Brooke; cutis laxa; лейомиосаркома 
кожи; сирингоцистаденома; трихофол-
ликулома; трихоэпителиома; acne 
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fulminaus; эпителиома обизвествляющаяся 
(некротизирующаяся) Малерба; 
эпителиома спиноцеллюлярная. 

XVI. Опухоли. Болезнь Kimura; 
гидраденома хондроидная; 
дерматофиброма выбухающая Darier-
Ferrand; дистрофия кожи пигментно-
сосочковая (acanthosis nigricans); 
карцинома телеангиэктатическая типа 
Паркса-Вебера; кератоакантома; cutis laxa; 
лейомиосаркома кожи; лейшманиоз кожи; 
лимфангиома; лимфоцитома; меланома 
злокачественная; неврилеммома 
(шванома); невус семейный S.W.Becker; 
невус L.E.Sutton; невус эластический; 
периартериит нодозный; плазмоцитома 
кожи доброкачественная; синдром кожно-
интестинальный Хорнштейна-
Книккенберга; сирингосцистаденома; 
трихофол- ликулома; трихоэпителиома; 
эластоз узелковый с кистами и 
комедонами; эластома диффузная 
Дюбрейля; эпителиома обизвествляющая-
ся (некротизирующаяся) Малерба; 
эпителиома спиноцеллюлярная. 

ВОЛОСИСТАЯ КОЖА ГОЛОВЫ 
I. Деформации. Гидраденома 

хондроидная; гранулема эозинофильная 
(болезнь Н.И.Таратынова); 
дерматофибросаркома выбухающая Darier-
Ferrand; синдромы: Гарднера, Гроба, 
Кронкхайта-Канада, невобазоцеллюляр-
ный семейный, Папийон-Леажа-Пеома, 
АЕС; сирингоцистаденома сосочковая; 
складчатая пахидермия кожи волосистой 
части головы (cutis vertitis gyrata). 

II. Эритемы. Акродерматит 
энтеропатический; алопация склерозно-
атрофическая карциноматозная; артериит 
височный Horton; болезнь Bowen; 
бромодерма; гемангиеэндотелиома; 
гистиоцитоз регрессирующий 
изъязвляющий; гранулема эозинофильная 
(болезнь Н.И.Таратынова); дискератоз 
фолликулярный Darier; йододерма; кератоз 
фолликулярный красный атрофический; 
лишай асбестовидный; пахидермопериас-
тоз; псевдопелад Brocq; пустулез 
стерильный эозинофильный Ofuji; 
синдромы: Ротмунда-Томпсона; PARC; 

эритема скарлатиниформная 
рецидивирующая локализованная 
Фереоля-Бенье. 

III. Эритематозно-сквамозные. 
Акродерматит энтеропатический; болезнь 
Абта-Леттерера-Сиве; болезнь Bowen; 
болезнь Хенда-Шюллера-Крисиена; 
бромодерма; гемангиоэндотелиома; 
гидраденома светлоклеточная; гранулема 
эозинофильная (болезнь Н.И.Таратынова); 
дискератоз фолликулярный Darier; 
йододерма; кератоз многоформный 
идиопатический Siemens; 
пахидермопериостоз; пустулез стерильный 
эозинофильный Ofuji; синдром Нетертона; 
синдром Ротмунда-Томпсона; эритема 
скарлатиноформная рецидивирующая 
локализованная Фереоля-Бенье. 

IV. Волдыри. Акродерматит 
энтеропатический; бромодерма; 
йододерма; кератоз многоформный 
идиопатический Siemens; пемфигоид 
рубцующийся. 

V. Пузырьки и пузыри. 
Акродерматит энтеропатический; 
акропустулез эозинофильный; болезнь 
Абта-Леттерера-Сиве; бромодерма; 
йододерма; кератоз многоформный 
идиопатический Siemens; пемфигоид 
рубцующийся. 

VI. Пуcтулы. Сосочковый дерматит 
головы Kaposi; акропустулез 
эозинофильный; артериит височный 
Horton; дерматоз пустулезный эрозивный 
волосистой части головы; пустулез 
стерильный эозинофильный Ofuji; 
фоллипулит питироспорический. 

VII. Папулы. Сосочковый дерматит 
головы Kaposi; акропустулез 
эозинофильный; болезнь Абта-Леттерера-
Сиве; болезнь Хенда-Шюллера-Крисчена; 
бромодерма; гидраденома светлоклеточ-
ная; гранулема эозинофильная (болезнь 
Н.И.Таратынова); дискератоз фолликуляр-
ный Darier; йододерма; кератоакантома; 
кератоз фолликулярный красный 
атрофический; монилетрикс; пустулез 
стерильный эозинофильный Ofuji; 
фоллипулит питироспорический. 
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VIII. Кератозы. Дискератоз 
фолликулярный Darier; йододерма; кератоз 
многоформный идиопатический Siemens; 
монилетрикс; синдром Werner; синдромы: 
карликовости (центральная атрофия 
фолликулярного кератоза), Конради-
Хюнермана, Нетертона, Pollitt, Ротмунда-
Томпсона; фолликулит питироспоричес-
кий; эритема скарлатиниформная 
рецидивирующая локализованная 
Фереоля-Бенье. 

IX. Вегетации. Бромодерма; 
дерматоз пустулезный эрозивный 
волосистой части головы; дискератоз 
фолликулярный Darier; йододерма; лишай 
асбестовидный; пемфигоид рубцующийся; 
синдром Ван Ден Бома; 
сирингоцистаденома сосочковая. 

X. Бугорки и узлы. Бромодерма; 
гемангиоэндотелиома; гидраденома 
светлокисточная; гранулема 
эозинофильная (болезнь Н.И.Таратынова); 
дерматофибросаркома выбухающая Darier-
Ferrand; лейомиома кожи; лейомиосаркома 
кожи; неврилеммома (шванома); невуc 
сально-железистый Jadassohn; 
плазмоцитома кожи доброкачественная; 
пьедра; себоцистомаз; синдром Гарднера; 
синдромы: Кронкхайта-Канада, 
невобазоцеллюлярный семейный, 
Шиммельпфеннига-Фойерштайна-Мимса; 
цилиндрома (синдром Уэллса); эпителиома 
обызвестляющаяся Малебра. 

XI. Язвы. Артериит височный 
Horton; болезнь Абта-Леттерера-Сиве; 
болезнь Хенда-Шюллера-Крисчена; 
гемангиоэндотелиома; гидраденома 
светлоклеточная; гидраденома хондро-
идная; гистиоцитоз регрессирующийся 
изъязвляющийся; гранулема эозинофиль-
ная (болезнь Н.И.Таратынова); дерматоз 
пустулезный эрозивный волосистой части 
головы; дерматофибросаркома выбухаю-
щая Darier-Ferraud; лейомиосаркома кожи; 
пемфигоид рубцующийся. 

XII. Дисхромии. Синдромы: 
Wardenburg; Bjornstad; Ван де Боша; 
Werner; Гроба; карликовости 
(церебральная атрофия фолликулярного 
кератоза); Конради-Хюнермана; 

Кронкхайта-Канада; курчавых волос; 
Лангера-Гидиона; Майнихена; (Pierre) 
Мари; Маринеску-Шегрена; Мартина-
Олбрайта; неуложенных (непричесанных) 
волос; Pllitt; Ротмунда-Томсона; 
трихоринофаланговый I и II тип; Инна; 
Фогта-Коянаги-Харади; Штайнерта; AEC; 
PARC; трихоклазия узловатая. 

XIII. Атрофии и склерозы. 
Алопеция склерозно-атрофическая 
карциноматозная; болезнь Bowen; 
дерматоз пустулезный эрозивный 
волосистой части головы; кератоакантома; 
кератоз фолликулярный красный 
атрофический; кератоз многоформный 
идиопатический Siemens; лишай 
асбестовидный; монилетрикс; 
псевдомонилетрикс; псевдопелад Brocq; 
синдромы: Basan, Базекса-Дюпре-
Кристола; Bjornstad; Ван де Боша; Werner; 
Конради-Хюпермана, Крендалла, 
Кронкхайта-Канада, курчавых волос, 
Лангера-Гидиона, Майнихена, (Pierre) 
Мари, Мартина-Олбрайта, Pollitt, 
Ротмунда-Томпсона, трихоринофаланго-
вый I и II тип, Инна, Штайнерта; эритема 
скарлатинофармная рецидивирующая 
локализованная Фереоля-Бенье. 

XIV. Дистрофии. Лишай 
асбестовидный; синдромы: Basan, Базекса-
Дюпре-Кристола; Bjornstad; Ван де Боша; 
Werner, Гарднера, Гроба, карликовости 
(церебральная атрофия фолликулярного 
кератоза), Конради-Хюпермана, курчавых 
волос, Лангера-Гидиона, Майнихена, 
(Pierre) Мари, Маринеску-Шегрена, 
неуложенных (нерасчесанных) волос, 
Мартина-Олбрайта, Пагийон-Леажа-
Псома, Pollitt, Ротмунда-Томпсона, 
трихоринофаланговый I и II тип, Инна, 
Фогта-Коянаги-Харади, Штайнерта, AEC, 
PARC; трихоклазия узловатая; 
трихоптилоз; трихотиодистрофия. 

XV. Болезни придатков кожи. 
Лейомиома кожи; лейомиосаркома кожи; 
неврилеммома (шванома); невус сально-
железистый Jadassohn; синдромы: 
Гарднера, Гроба, Конради-Хюнермана, 
курчавых волос, Лангера-Гидиона, 
Майнихена, (Pierre) Мари 1, Маринеску-
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Шегрена, Мартина-Олбрайта, невобазоцел-
люлярный семейный, неуложенных 
(непричесанных) волос, Папийон-Леажа-
Псома, Pollitt, Ротмунда-Томпсона, 
трихоринофаланговый I и II тип, Инна, 
Фогт-Коянаги-Харади, Штайнерта, AEC, 
PARC; сирингоцистаденома сосочковая; 
трихоклазия узловатая; трихоптилоз; 
трихотиодистрофия; трихоэпителиолиома 
обызвествляющаяся Малебра. 

XVI. Опухоли. Гидраденома 
хондроидная; складчатая пахидермия кожи 
волосистой части головы (cytis verticis 
gyrata); дерматофибросаркома 
выбухающая Darier-Ferrand; 

кератоакантома; лейомиома кожи; 
лейомиосаркома кожи; неврилеммома 
(шванома); невус сально-железистый 
Jadassohn; плазмоцитома кожи 
доброкачественная; синдромы: Гарднера, 
Гроба, Лангера-Гидиона, невобацеллюляр-
ный семейный, Шиммельпфеннига-
Фойерштайна-Мимса; сирингоцистадено-
ма сосочковая; трихоэпителиома, 
цилиндрома (синдром Уэлсса); эпителиома 
обызвествляющаяся Малебра. 

Мы надеемся, что приведенный 
перечень дерматологических заболеваний 
поможет правильной диагностике 
заболеваний кожи. 
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