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Цель: показать, используя литературные данные, особенности течения псориаза, герпетиформного импетиго,вульгарной 

пузырчатки в период беременности. 
Беременность характеризуется совокупностью изменений со стороны иммунной и эндокринной систем, модификаций 

метаболических процессов,что может оказать влияние на клинические проявления и течение  ряда заболеваний,в  том 
числе,хронических дерматозов.  

В период гестации нередко диагностируется псориаз, герпетиформное импетиго,вульгарная пузырчатка, что требует особого 
внимания со стороны врачей-дерматовенерологов и акушеров-гинекологов. 

Псориаз является одним из наиболее распространённых дерматозов, которым страдают от 1 до 5% населения планеты (А.Л. 
Бакулев,2008 г.). Рядом авторов отмечается дебют псориаза или обострение во время беременности. Однако имеется работы,в 
которых приводятся  противоположные результаты - полное или частичное разрешение псориатических высыпаний.Беременность 
может быть фактором риска в отношении псориатического артрита (М.Блак и соавторы,2006г.). 

Герпетиформное импетиго – тяжёлая  форма  псориаза наблюдаемая преимущественно у беременных.Заболевание начинается 
в III триместре беременности и продолжается до родов. При этом наряду с пустулезными  высыпаниями на коже в  процесс 
вовлекаются слизистые оболочки полости рта, иногда гортани и пищевода. Нарушается общее состояние: высокая температура 
тела, озноб, рвота, судороги, развитие почечной и сердечной недостаточности. Беременность может закончиться выкидышем или 
мертворождением (С.И. Довжанский,2002г). 

В случае вульгарной пузырчатки беременность выступает в качестве триггера и обуславливает тяжелое течение и обострение 
заболевания в I  и  II триместре, играя определённую роль при выборе способа родоразрешения. При распространённом характере 
патологического процесса существует риск гибели плода. 

Терапия данных дерматозов во время беременности затруднительна, поскольку превалирующая часть медицинских 
препаратов обладает тератогенным действием. 

Особенность течения дерматозов у беременных обуславливает важность междисциплинарного подхода к данной проблеме и 
диктует необходимость знаний по ведению таких пациенток. 
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