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Профдерматозы - 
 

заболевания кожи, в возникновении 
которых основную роль играют 

вредности, связанные с условиями 
труда на производстве.  

 



В структуре профессиональной заболеваемости профессиональные дерматозы занимают 
VI место. Они встречаются у работающих почти во всех отраслях народного хозяйства. 
Однако наиболее часто наблюдаются в строительной индустрии, на производствах 
химической, металлообрабатывающей, машиностроительной, деревообрабатывающей и 
других отраслях. 

 



 

Agricola в 15 в. –
первооткрыватель Bi 

 Описал глубокие язвы у 
рабочих – металлистов, 
заболевания кожи у 
шахтеров 

 Первым привел 
соображения по их 
профилактике, 
предложив вентиляцию 
в шахтах 

 



1633-1714 гг.  
Профессор медицины в Модене, в Падуе 

Автор классической работы « О болезнях ремесленников» 

 



1. Физические факторы (высокая и низкая влажность и 
температура воздуха; солнечное, ионизирующее, 
инфракрасное излучение, электричество)  Механические 
факторы (трение, давление, ушибы, уколы, порезы и др.); 
2. Химические факторы. (кислоты, щелочи, соли тяжелых 
металлов и факультативные раздражители) 
3. Дерматокониозы.  
 

4. От продуктов перегонки каменного угля и нефти 
 
5. Биологические факторы (растения , насекомые). 
 
6. Инфекционные и паразитарные факторы 
(дерматомицеты, бактерии, вирусы, паразиты).  

 
 

Классификация профессиональных 
заболеваний кожи от 



 

 1.  облигатные 
раздражители 

2.  факультативные 
раздражители  

 ПЕРВИЧНЫЕ РАЗДРАЖИТЕЛИ 



Cтадии (- формы) острого простого контактного 
дерматита от физических раздражителей (облигатные) 

    буллезная Язвенно - 
некротическая 

      
эритематозная 





Простой контактный дерматит - ожог  2-й степени  
 



       Лучевой дерматит 2-3 степени 



  - От воздействия первичных (облигатных) раздражителей -     
кислоты, щелочи, соли тяжелых металлов возникает простой 
контактный дерматит:  
 - Эпидермиты (эпидермоз) 
 - Химические ожоги (I,II, III ст.) 
 - Изъязвления кожи и слизистых оболочек 
 - Онихии и паронихии 

Профессиональные дерматозы 
химической этиологии 



 выраженной сухостью с наличием умеренного шелушения 
  поверхностных трещин (иногда глубоких и болезненных) 

без выраженных воспалительных проявлений и 
отсутствия инфильтрации. 

 Эпидермозы в большинстве случаев протекают без потери 
трудоспособности.  

Профессиональный эпидермоз (эпидермит). 
 



{ 

Простой контактный дерматит – химический ожог 
(плавиковая кислота) 



Ожоги щелочью – одни из наиболее опасных.  



 
 ногти тусклые с выраженной исчерченностью, деформированы 
 ногтевая пластинка может отслаиваться от ногтевого ложа.  
 Околоногтевые валики воспалены, гиперемированы, отечны.  

Слабоконцентрированные кислоты и щелочи 
Профессиональные онихии и паронихии 
 



   Аллергический дерматит 
  Экзема 
  Токсикодермия 
  Крапивница 
 

Аллергические профессиональные дерматозы 
(ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ РАЗДРАЖИТЕЛИ): 

 



Общие клинические признаки 
аллергического дерматита: 
 

 полиморфный 
характер 
высыпаний 
 

 одномоментное 
возникновение 
везикулезных, 
буллезных и 
папулезных 
высыпаний на 
фоне эритемы и 
отека, 
 

 тяжесть 
определяется 
степенью 
сенсибилизации 
 

 для возникновения 
заболевания 
достаточно малой 
концентрации АГ 
 



 

Аллергический 
контактный дерматит 
(МОЮЩИЕ СРЕДСТВА) 



Аллергический 
контактный дерматит 

(ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА) 



Аллергический контактный дерматит  
(НИКЕЛЬ, ХРОМ) 



Профессиональная экзема 
( «ЦЕМЕНТНАЯ ЭКЗЕМА») 



экзема лица (динитрохлорбензол) 



гиперергическ
ая реакция на 
воздействие 
определенного 
производствен
ного аллергена, 
проникающего 
в организм 
преимуществе
нно 
ингаляционны
м ИЛИ 
транскутанным 
ПУТЕМ  

Профессиональная токсикодермия  
(фенолформальдегиднАЯ смолА) 

 



Пятнистая 
форма  
(АНТИБИОТИКИ) 



 Профессиональная 
крапивница 
динитрохлорбензол 
 



1. Полное изучение анамнеза больного, его «профессионального» маршрута». При этом 
следует иметь в виду возможность контакта на работе с той или иной производственной 
вредностью.  
2. Детальное ознакомление с характером выполняемой больным работы и санитарно-
гигиеническими условиями труда. Анамнестические данные, сообщаемые больным, 
должны быть в достаточной степени объективно оценены и документированы, без чего 
решение вопроса о профессиональной этиологии заболевания невозможно.  
 3. Выявление в клинической картине наличия комплекса клинико-физиологических, 
гематологических, биохимических, рентгеноморфологических изменений, 
характерных для данной формы профессионального заболевания. Примером наличия 
таких комплексов изменений могут служить свинцовая кайма, нарушения порфиринового 
обмена, ретикулоцитоз, базофильная зернистость эритроцитов, снижение гемоглобина 
при свинцовой интоксикации, клинико-физиологические и рентгеноморфологические 
изменения при силикозе и бериллиозе и т. п.  
4. Определение в соответствующих биологических средах химического агента или его 
дериватов, вызвавших заболевание (например, свинец и ртуть в моче и крови при 
свинцовых и ртутных отравлениях, параамидофенол в моче.  
5. Определение специфической сенсибилизации в отношении некоторых химических 
веществ с применением кожных, внутрикожных, эндоназальных и ингаляционных проб 
(например, к хрому, никелю, формальдегиду и др.).  
6. Важное значение для диагноза профессионального заболевания имеют данные 
диспансерного обследования (периодических: медицинских осмотров) и сведения об 
обращаемости больного и его заболеваемости с временной утратой трудоспособности, 
которые дают возможность судить о динамике развития заболевания.  
7.  Основным документом, который используется при диагностике профессионального 
заболевания, является действующий «Список профессиональных заболеваний» и 
инструкция по его применению. 

Критерии диагностики профес-
сиональных заболеваний кожи 



Жозеф Ядассон в 1895 г. 
первым предложил 
применять лоскутную 
(компрессионную) 
кожную  пробу для 
выявления повышенной 
чувствительности кожи, 
ставшей основой 
функциональной 
диагностики 
профессиональных 
дерматозов 

 
 



Диагностика  

Patch-test PRIK-test 



Дерматокониозы 





 Дерматокониозы. 
Чем мельче пылевые частицы, тем дольше они находятся во 
взвешенном со- стоянии, проникая в мельчайшие поры кожи, 
бронхи и альвеолы. 
Обусловлены проникновением в потовые железы и 
волосяные фолликулы пыли –  
образование папулезных элементов, жжение, 
боль, зуд. 



Дерматокониозы 



 Профессиональные дерматозы от 
воздействия углеводородов (продукты 

перегонки каменного угля и нефти) 
Фолликулиты и акне 
Токсическая меланодермия 
Ограниченные кератодермии и 

эпителиальные разрастания 
Фотодерматиты 
 



МАСЛЯНЫЕ УГРИ (фолликулиты) 
 

 
У шоферов, 

автослесарей, 
авиатехников, 
танкистов 

Роговые акне и 
фолликулиты 



МАСЛЯНЫЕ УГРИ 

 



     Характеризуется 
избыточным отложением в 
коже меланина на фоне 
длительного контакта с 
тяжелыми углеводородами. 

 В I стадии  развитие 
гиперемии 

 Во II-ой   стадии появляются 
фолликулярные 
гиперкератозы в виде 
роговых пробок и 
шелушение.  

 В  III-ей  стадии  - атрофия, 
телеангиэктазиями. 

 Больные токсической 
меланодермией жалуются на 
общее недомогание, 
повышенную утомляемость.  

Токсическая меланодермия 
 



Токсическая меланодермия 
(сетчатая) 



Вызываются теми же профессиональными условиями труда, 
что и профессиональные дерматозы. К профессиональным 
стигмам относят омозолелости, трещины, окрашивания, 
импрегнация, изменения ногтей, пигментацию, рубцы, 
прижоги, являющиеся последствиями профессиональных 
изъязвлений, телеангиэктазии, профессиональные 
татуировки, слизистые сумки.  
Чаще других встречаются омозолелости, образующиеся в 
результате длительного трения или давления на 
определенные места (чаще ладони). 
К числу часто регистрируемых стигм относятся 
производственные окрашивания, вызываемые органическими 
и неорганическими веществами, красителями, слабыми 
кислотами. Некоторые вещества прокрашивают кожу до 
мальпигиева слоя. Кроме кожи, окрашиванию подвергаются 
ногти и волосы. 

Профессиональные стигмы (приметы, признаки) 
 



1) Эризипелоид  
2)  УЗЕЛКИ ДОИЛЬЩИЦ  
3) Трихофития инфильтративно-нагноительная 
4) Лейшманиоз сельского и городского типов     

(болезнь Боровского). 

Инфекционные и паразитарные 
факторы  

( бактерии, вирусы, дерматомицеты, 
паразиты).  

 
 

Слайд 6 



клещ фитоселиус. Эти 
насекомые съедают 
паутинного клеща, тлю 
и других вредителей. 
Наносят от 15 до 60 
особей на 1 растение. 

Биологические факторы 
 



Эризипелоид, или свиная рожа 
(Erysipeloid Rosenbach) 

 
Заболевание вызывается бациллой свиной рожи (Вас. rhusiopathiae suis), болеют 
многие домашние животные, и оно является самым распространенным из 
профессиональных заболеваний кожи инфекционного происхождения. Болеют 
эризипелоидом чаще всего рабочие мясокомбинатов, консервных и рыбных 
заводов. Возбудитель заболевания проникает в организм через поврежденную 
кожу.( укол или порез острой костью, ножом для разделки). После инкубационного 
периода (от нескольких часов до нескольких суток) на месте проникновения 
возбудителя (на коже кистей, чаще пальцев, значительно реже стоп) возникает 
ограниченная резко болезненная припухлость, эритема, сопровождающиеся 
жжением, болью.  



 

Покраснение имеет то ярко-красный, то бледно-розовый оттенок, на фоне 
которого располагаются узелки, пузырьки иногда пузыри.  У большинства 
больных в процесс вовлекаются суставы, что сопровождается  отеком, 
резкой болезненностью, увеличением регионарных лимфатических узлов 
и лихорадкой.  
 

Эризипелоид 

Слайд 8 



 
  Синоним - оспа коровья ложная. Вирусное поражение кожи в виде 

узелковых высыпаний, возникающее у лиц, контактирующих с 
больными животными. Возбудитель - параоспенный вирус семейства 
Poxviridae. Инкубационный период составляет 4-10 дней. На коже 
кистей, реже на других участках кожного покрова появляются 
полушаровидные узелки бледно-розового цвета величиной от 2-3 мм до 
1 см. По мере роста узелков их цвет становится синюшно-розовым, с 
багровым оттенком. В центре некоторых узелков можно обнаружить 
вдавление. Нередко сыпь сопровождается зудом и болезненностью. 
Элементы существуют от 2-3 нед до 2 мес, после чего самостоятельно 
регрессируют, оставляя пигментное пятно. Лечения не требуется.  

УЗЕЛКИ ДОИЛЬЩИЦ 

Слайд 9 



{ 

Инфильтративно-нагноительная трихофития 
(паразитарный сикоз) (Trichophyton verrucosum) 



{ 

Инфильтративно-нагноительная трихофития 
(Cerion Celsii) (Trichophyton verrucosum) 



 

Лейшманиоз сельского типа 
(остронекротизирующийся, зоонозный) Leishmania 

tropica 



 1) строгий и полный учет всех заболеваний кожи. 
 2) тщательный анализ заболеваемости. 
 3) обработка мест травм. 
 4) предварительные и периодические осмотры 

работающих. 
 5) санитарно-просветительная работа. 
 6) усовершенствование производства. 
 7) обеспечение работающих моющими средствами, 

спецодеждой, 
 защитными пастами, мазями. 
 При диагнозе острого проф. заболевания - случай 

должен быть расследован в течение 24 , если 
хроническое в течение недели. 

 Заболевания, обостряющиеся под влиянием проф. 
вредностей не являются профессиональными. 

ПРОФИЛАКТИКА ПРОФ. 
ДЕРМАТОЗОВ. 

 
 



 
Спасибо за внимание! 
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