


Пиодермия 
 (от греч. pýon - гной и греч. dérma - кожа) - 

гнойное поражение кожи, возникающее в 
результате внедрения в неё гноеродных кокков. 
Одна из наиболее распространённых кожных 
болезней.  

 

Составляет 80 % от всех заболеваний кожи и 
среди детей - 38 %.  



ПАТОГЕНЕЗ 
В развитии пиодермитов важное значение имеет 

ряд факторов: патогенность и вирулентность 
штамма микроорганизмов, массивность 
инфицирования, способность стафилококков и 
стрептококков изменять свои 
морфологические свойства, наличие входных 
ворот для инфекции (микротравматизм), 
загрязнение кожи, переохлаждение и 
перегревание организма, нерациональный 
гигиенический уход и др.  

 



    Однако, решающее значение в генезе 
пиодермитов имеет  

     общая и  

     местная антибактериальная 

       резистентность  

     иммунобиологическая реактивность  

       организма, а также  

     возрастные и  

     местные особенности. 



    Роговой слой кожи обладает 
выраженной прочностью и плотностью и 
является надежным барьером 
проникновения микроорганизмов.  

  Микротравматизм  является одной из 
ведущих причин гнойничковых 
заболеваний кожи. Сдвиг рН 
поверхности кожи в щелочную сторону 
под воздействием разнообразных причин 
играет большую роль в возникновении 
пиодермии. 



 Перегревание и переохлаждение приводит к 
нарушению притока крови к коже, 
уменьшению пото- и салоотделения, что 
способствует появлению сухости кожи, ее 
ранимости. 

 Нарушение углеводного обмена, эндокринные 
заболевания, особенно патология 
гипофизарно-надпочечниковой системы, 
щитовидной железы, неполноценное питание, 
прием стероидных гормонов, 
иммуносупрессоров, облучение также 
способствуют возникновению гнойничковых 
заболеваний кожи. 



Щелочная среда 
поверхности кожи 

несовершенные   
защитные   

механизмы   
организма   ребенка 

Несовершенство 
процессов 

терморегуляции 

Легкая ранимость 
кожи 

Излишнее 
перегревание 

Высокая 
абсорбционная 

поверхность кожи 



Классификация 

Стафилококковые 

Стрептококковые 

Смешанные пиодермии 
 



СТРЕПТОКОККОВЫЕ 

• щелевидное импетиго  

• интертригинозная 
стрептодермия 

• простой лишай, белый лишай 

ПОВЕРХНОСТНЫЕ 

 

• эктима 
ГЛУБОКИЕ 



СТАФИЛОКОККОВЫЕ  
• ОСТЕОФОЛЛИКУЛИТ 

• ФОЛЛИКУЛИТ 

• СИКОЗ ПОВЕРХНОСТНЫЕ 

• ФУРУНКУЛ 

• КАРБУНКУЛ 

• ГИДРОАДЕНИТ ГЛУБОКИЕ 



ФОЛЛИКУЛИТ 



СИКОЗ 



фурункул 



КАРБУНКУЛ 



ГИДРОАДЕНИТ 



ИМПЕТИГО 



ЩЕЛЕВИДНОЕ ИМПЕТИГО 



ЭКТИМА 



СТРЕПТОСТАФИЛОДЕРМИЯ 



ХРОНИЧЕСКАЯ ПИОДЕРМИЯ 



Лечение 
 Общее при глубоких пиодермиях:  

- антибиотики, с определением чувствительности, 

- иммуномодуляторы, 

- вазодилятаторы, 

 

 Местное, в зависимости от формы, 
распространенности, тяжести кожного процесса 

- анилиновые красители, 

- пасты, 

- антибактериальные мази 



 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


