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   Мы с вами  рассмотрим  истинную 
(акантолитическую) пузырчатку.  

 

   Истинная пузырчатка (pemphigus) (синоним: 
акантолитическая пузырчатка) - тяжелое 
хронически рецидивирующее, аутоиммунное 
заболевание. Характеризуется возникновением 
на коже и слизистых оболочках пузырей. 

  

  



  Этиология и патогенез 
 Этиология неизвестна. В основе патогенеза 

пузырчатки лежат аутоиммунные процессы, 
суть которых заключается в формировании 
аутоантител к цементирующей межклеточной 
субстанции.  

   Эти антитела относятся к иммуноглобулинам 
класса G, их титр  в крови коррелирует с 
тяжестью заболевания.  



Классификация 
 

 Различают 4 клинические формы 
акантолитической пузырчатки: 
 

 Обыкновенная (вульгарная) пузырчатка; 

 Вегетирующая пузырчатка; 

 Листовидная пузырчатка; 

 Себорейная или эритематозная пузырчатка; 

 



   Гистопатология 
  

 

   Характерным изменением является 
внутриэпителиальное образование пузыря, в 
результате акантолизиса, т.е. расплавление 
межклеточных мостиков в нижних отделах 
шиповатого слоя. Клетки этого слоя 
разъединяются и между ними появляются щели,  а 
затем пузыри. Дно таких пузырей выстланы 
преимущественно акантолитическими клетками 
(клетки Тцанка).       

 



  Обыкновенная пузырчатка  
 Встречается наиболее часто из всех пузырных 

дерматозов.  

  Как правило, высыпания располагаются на 
клинически не измененной коже. 

  Заболевание начинается с появлением пузырей на 
слизистой оболочке полости рта и зева, затем в 
процесс вовлекается кожа туловища.  

    

 



  Пузыри различных размеров с тонкой вялой 
покрышкой с серозным содержимым;  

 Образующиеся после вскрытия пузырей эрозии 
имеют обычно овальные очертания, но вследствие 
периферического роста и слияния возникают 
эрозивные участки полициклических или 
географических очертаний.  

 По краям эрозий обычно видны свободно 
расположенные обрывки эпидермиса. 

 



 Через некоторое время после возникновения 
ограниченных очагов на коже или слизистой 
оболочке рта начинается генерализация процесса, 
этому процессу могут предшествовать ухудшение 
самочувствия больного, подъем температуры тела 
чувства беспокойство.    

 Как уже указывалось, поражение слизистых 
оболочек часто является первым клиническим 
симптомом пемфигуса.  



 

 При высыпании на слизистой оболочек щек 
(особенно в ретромолярном пространстве), 
неба и под языком, прием пищи, и речь 
становятся почти невозможными из-за болей. 
Постоянное раздражение слизистой оболочки 
обуславливает обильную саливацию, что еще 
более усугубляет плохое самочувствие больных.  



 Резкая болезненность слизистой оболочки 
полости рта, препятствующая нормальному 
приему пищи, значительная потеря белка в 
связи с образованием пузырей и обширных 
мокнущих эрозий, а также несомненно 
имеющаяся при пузырчатке интоксикация 
ведут к значительной потере веса, вплоть до 
развития кахексии.  

 



 











Вегетирующая пузырчатка 

 Пузыри при вегетирующей пузырчатке, 
возникающие вначале, чаще всего на слизистой 
оболочке рта, располагаются затем 
преимущественно вокруг естественных 
отверстий и в кожных складках. 

 Вначале заболевания на клинически не 
измененной коже возникают дряблые, 
тонкостенные пузыри, быстро вскрываются, 
образуя эрозии, которые увеличиваются в 
размерах за счет периферического роста. 



  На поверхности эрозий быстро возникают 
папилломатозные грануляции, отделяющие 
гнилостно-зловонный экссудат. При 
локализации в складках вегетации могут 
достигать высоты в 1 см и более.  

 





Себорейная пузырчатка 
 Начинается, как правило, с поражения лица 

или волосистой части головы с последующим 
распространением на грудь, межлопаточную 
область, крупные складки и другие участки 
кожного покрова. 

 Первоначальные высыпания представлены 
розово-красного цвета бляшками диаметром от 
2 до 5 см, с чёткими границами. 

 



 

 Их поверхность может быть покрыта белыми, 
сухими, плотно сидящими или жирными 
желтовато-коричневыми чешуйками, корками. 

 Если удалить корки, открывается влажная 
эрозированная поверхность. 

  Процесс формирования пузырей может 
протекать очень незаметно и создается 
ощущение, что корки выявляются первично. 

  Слизистые оболочки вовлекаются редко. 

 









Листовидная пузырчатка 
 

 

 Встречается реже чем обыкновенная и чаще 
болеют лица более молодого возраста. 

 На клинически не измененной (иногда слегка 
покрасневшей и отечной) коже появляются 
поверхностно дряблые, часто с морщинистой, 
очень тонкой покрышкой пузыри. Иногда 
пузыри так мало выражены, что эпидермис 
кажется лишь как бы приподнятым над 
окружающей кожей.  



 Пузыри быстро лопаются, обнажая ярко-
красные, резко болезненные эрозии, экссудат 
которых, ссыхаясь, образует слоистые корки и 
чешуйки-корки, напоминающие слоеное тесто. 
Корки обычно занимают центральную часть 
эрозий. В тяжелых случаях совершенно 
отсутствует регенерация эпидермиса на 
пораженных участках.  







Диагностика 
   

 Важное диагностическое значение имеет 
положительный симптом Никольского 

 симптом Асбо-Хансена  

 феномен "груши" или симптом Шеклакова 
 





Лабораторная диагностика 
 

 Важным диагностическим критерием 
истинной пузырчатки служит выявление 
акантолитических клеток при 
цитологическом исследовании.  

 Метод прямой иммунофлюоресценции (РИФ) 
позволяет определить отложение иммунных 
комплексов, содержащих JgG в области 
оболочек шиповатых клеток.    

 





Лечение 
  

   Лечение больных вульгарной пузырчаткой 
кортикостероидными препаратами можно 
разделить на два этапа:  

I. Достижение оптимальных результатов (полное 
исчезновение очагов поражения или 
значительное улучшение) в условиях стационара;  

II. Длительное амбулаторное лечение 
поддерживающими дозами под обязательным 
амбулаторным наблюдением.  

      
      Кортикостероиды назначают в больших 

ударных дозах в зависимости от тяжести и 
распространенности процесса, веса больного.  
 



 Поддерживающая терапия продолжается 
годами. Лечение должно быть перманентным, 
без перерывов, даже после прекращения 
высыпаний и при наличии осложнений от 
кортикостероидов.  

 



 

Спасибо за внимание! 


