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Предисловие

Детская дерматология приобрела статус самостоятельной дисциплины 
по нескольким причинам. Прежде всего, это связано с наличием спе-
цифических детских болезней, таких как неонатальные дерматозы, 
синдром Джанотти–Крости и синдром стафилококковой обожженной 
кожи. Затем следуют заболевания типичные, если не исключительно ха-
рактерные только для детского возраста (атопический дерматит, импе-
тиго), а также заболевания, по-разному проявляющиеся у взрослых и 
детей (дерматомиозит, псориаз), и, наконец, болезни, которые начина-
ются в детстве и продолжаются во взрослом возрасте (генодерматозы).

Именно поэтому эта интереснейшая, но трудная дисциплина тре-
бует прочных знаний дерматологии в сочетании с педиатрической чут-
костью. Ввиду этих причин, а также частоты кожных заболеваний, с ко-
торыми педиатры сталкиваются в своей ежедневной практике, они все 
чаще обращаются к изучению этой области дерматологии. Однако дан-
ное издание предназначено не только для них, но и для дерматологов, 
которые повседневно не занимаются детскими кожными болезнями. 
Автор книги хорошо известен: Эрнесто Бонифаци уже давно считается 
ведущим специалистом и преподавателем детской дерматологии в Ита-
лии и других странах. Читатели «Европейского журнала детской дер-
матологии» – официального издания Европейского общества детской 
дерматологии, вторым президентом которого является Эрнесто Бони-
фаци, уже давно знают и ценят его колонку по дифференциальной ди-
агностике, публикующуюся в этом журнале. Эта книга выявила оба его 
главных таланта: любовь к преподаванию в качестве профессора уни-
верситета в Бари, проявившуюся в ясном, четком и сжатом изложении 
материала, и опыт, накопленный в результате многолетних проница-
тельных и точных клинических наблюдений. Дифференциальные ди-
агнозы представлены попарно, лаконично и сопровождаются инфор-
мативными и четкими иллюстрациями. Эта книга является надежным 
помощником, настоящей кристаллизацией практических знаний в об-
ласти дерматологии. Считайте ее хорошим скромным другом и такой 
же ценностью, какой могут быть только настоящие друзья.

Мауро Парадизи
Экс-президент Итальянского общества 

детской дерматологии



Введение

Оригинальная колонка, посвященная дифференциальной диагностике 
кожных заболеваний у детей, постоянно выходила в итальянском жур-
нале педиатрической дерматологии (Pediatric Dermatology News), осно-
ванном в 1982 году, одновременно с американским (Pediatric Dermatol-
ogy) и японским (Journal of Pediatric Dermatology) журналами, и в 1991 
году получившим название «Европейский журнал детской дерматоло-
гии» (European Journal of Pediatric Dermatology).

Книга, которую Вы держите в руках, является сборником опубли-
кованных дифференциальных диагнозов (с добавлением новых), пере-
смотренных в свете современного клинического опыта и сопровожден-
ных новыми иллюстрациями. Каждая глава, состоящая из двух страниц, 
посвящена дифференциальному диагнозу двух дерматологических за-
болеваний (в исключительных случаях трех или четырех) и включает 
2–6 иллюстраций и очень короткий текст, заостряющий внимание на 
клинических различиях между приведенными заболеваниями. В конце 
каждой главы приводится резюме с одной или двумя характеристиками, 
наиболее существенными для дифференциального диагноза. Книга бу-
дет помощником широкому кругу врачей – педиатров, дерматологов, 
терапевтов и других специалистов, интересующихся детской дермато-
логией.

Эрнесто Бонифаци
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