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Введение. Эритродермия может возникать на фоне множества кожных и 
ряда системных заболеваний, а вид лечения и благоприятный исход эритродермии 
напрямую зависят от ее этиологии Эризродермия сопровождается существенным 
нарушением общего состояния пациента: повышением температуры тела, 
ознобом, лимфаденопатией, возможно развитие сердечной недостаточности с 
высоким сердечным выбросом, кардиогенный шок. декомпенсация хронической 
почечной и печеночной недостаточности, гипоальбуминемия, присоединение 
вторичной инфекции. Одной из наиболее частых форм эригродермии является 
псориатическая (до 50% от всех случаев эритродермии). Среди тяжелых форм 
псориаза эритродермия составляет 10%. В последнее время наблюдается 
тенденция увеличения частоты возникновения псориатической эритродермии. 
количества рецидивов состояния Это связано с ошибками в диагностике или
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нерациональным лечением пациентов с псориазом и псориатической 
эритродермией

Цель исследования. Комплексное сравнительное изучение клинических 
признаков псориатической эритродермии в сравнении в экзематозной и идиопа
тической эритродермией, а также распространенным псориазом в про
грессирующей стадии

Методы исследования. Проведен детальный анализ клинических 
признаков у 178 пациентов, которые проходили стационарное лечение в кожном 
отделении ВОККВД с 1998 по 2008 гг. Среди них: пациенты с псориатической 
эритродермией - 70 человек, с распространенным псориазом в прогрессирующей 
стадии - 72, с экзематозной эритродермией - 19. с идиопатической эритродермией
- 17 человек

Результаты и обсуждение. У пациентов с псориатической эритродермией 
отмечалось универсальное воспалительное поражение кожных покровов. Кожа 
волосистой части головы поражалась у 65 пациентов (93%) У 3 (4%) на
блюдалось формирование "псориатической короны" Поражения гениталий 
отмечалось у 56 (80% ) наблюдаемых и преимущественно у мужчин - 38 (54%). 
Полость рта* вовлекалась в процесс в 7% случаев (5 пациентов), глаза* - в 8% 
случаев (6 пациентов) - конъюнктивит, отечность и гиперемия кожи вокруг глаз (*
- достоверно большие показатели, чем при распространенном псориазе, р<0,05). 
Поражение ладоней и подошв носили характер кератодермин Сильно 
выраженная эритема отмечалась у 54 (77%) обследованных, умеренная - у 18 
(26%). что достоверно больш е по сравнению с распространенным псориазом и 
экзематозной эритродермией (р<0,05).

Сильная инфильтрация элементов сыпи отмечалась у 48 (69%) пациентов, 
умеренная - у 27 (39%). Слабо выраженная эритема и инфильтрация не 
наблюдались ни у одного человека Пораженные кожные покровы чаше всего 
были красного, темно-красного, а так же красно-фиолетового цвета Пре
обладающим элементом сыпи явилась псориатическая бляшка (100%), папулы 
наблюдались у 57 (81%) пациентов. Характерно обильное (78.5%),
крупнопластинчатое* (54,3% ) шелушение. Лихенизацпя* отмечалась у 50 (71%) 
пациентов (* - достоверное большее значение показателя, чем при экзематозной 
эритродермии, р<0,05). Сухость, чувство стянутости кожных покровов отмечали 
68 (97%) пациентов, генерализованный характер зуда - 100% пациентов На 
сильный зуд указывали 44 (63%) пациента, на умеренный - 22 (31%). на слабый 
характер зуда - только 4 (6% ) пациентов. Поражение подкожных лимфатических 
узлов* было выявлено у 41 (59%) пациента с псориатической эритродермией, 
воспалительный артрит - у 53%, субфебрнльная температура тела - у 47%, 
наличие псориаза в семенном анамнезе - у 17% Поражение ногтей отмечалось у 
64 (91 %) пациентов.

Наиболее частым фактором, провоцирующим экзематозную 
эритродермию, явилось местное применение раздражающих средств* (* - 
достоверные отличия от данных при псориатической эритродермии, р<0,05) 
Поражение слизистой полости рта и глаз не отмечалось ни у одного из пациентов 
Умеренный* характер сыпи наблюдался у 5 (26% ) человек, тогда как обильный у 
14 (74%) Доминирующим элементом сыпи у пациентов с экзематозной 
эритродермией явилось эритематозное шелушащееся пятно* - 100%
обследованных (* -достоверные отличия от данных при псориатической
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эритродермии, р<0,05) Мокнутие элементов наблюдалось у 12 (63%) пациентов, 
что достоверно больше данных при идиопатической эритродермии, р<0,05. 
Шелушение пораженных кожных покровов отмечалось в 100% случаев, 
преимущественно обильное, мелкопластинчатое.

Пациенты с идиопатической эритродермией не могли указать конкретной 
причины, спровоцировавшей у них эритродермическое состояние 15 (88%) 
пациентов отмечали постепенное появление и распространение в течение 
нескольких недель высыпаний на коже Обильная сыпь наблюдалась у 12 (71%) 
пациентов, умеренная* - у 5 (29%). Высыпания на коже гениталий были выявлены 
у  14 (82%) пациентов, высыпания на слизистой полости рта4 - ни у одного из об
следованных (4 - достоверные отличия от данных при псориатической
эритродермии, р<0,05) Доминирующий элемент сыпи - эритематоз-ное 
шелушащееся пятно* (* - достоверно большие отличия от данных при 
псориатической эритродермии, р<0.05). Сильно выраженная эритема пораженной 
кожи была характерна для 11 (65%) пациентов, умеренно выраженная - для 5 
(29%), слабо выраженная эритема наблюдалась у 1 (6%) пациента.
Преобладающим явилось умеренное, мелкопластинчатое шелушение, которое 
было выявлено у 53% пациентов.

Выводы. Наиболее значимыми критериями псориатической эритродермии 
являются: обильный характер высыпаний с достоверно большей частотой 
поражения кожи лица (в 77% случаев), гениталий (80%), ладоней (67%). подошв 
(66%); сильно выраженная эритема пораженной кожи с темно-красным и красно
фиолетовым застойным цветом высыпаний; обильное крупнопластинчатое 
шелушение, генерализованный кожный зуд; воспалительный артрит (53%); 
субфебрильная температура тела (47%), наличие псориаза в семейном анамнезе 
(17%).
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