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Заболевания волосистой части кожи головы

Шелушение волосистой части кожи головы
Себорейный чепчик (младенческий лишай, младенческий себорей-
ный дерматит) типично развивается в первые три месяца жизни 
и вызван, вероятно, гиперактивностью сальных желез волоси‑
стой части кожи головы под влиянием материнских андрогенов 
в сочетании с пролиферацией видов Malassezia. На бровях, рес‑
ницах и в области вокруг ушных раковин также могут наблю‑
даться оранжево‑желтые корки или эритема (рис. 10.1). Может 
также присутствовать пеленочный дерматит.

Терапия. В легких случаях применяют растительное масло (на‑
пример, оливковое), которое наносят на голову на 10 минут пе‑
ред купанием, затем, массажируя кожу, удаляют масло и нано‑
сят комбинацию гидрокортизона и азола в слабой концентрации 
(1 % гидрокортизона либо с 2 % миконазола, либо с 1 % клотри‑
мазола) или для очень юных младенцев 0,5 % гидрокортизона 
с нистатином (крем Тимодин). Родителей следует успокоить по 
поводу того, что утрата волос с удалением чешуек — нормальный 
процесс и не является перманентной. Шампуни, содержащие са‑
лициловую кислоту, следует избегать из‑за риска салицилизма.

Питириаз волосистой части кожи головы (pityriasis simplex, furfura-
cea, перхоть). Шелушение волосистой части кожи головы чаще 
всего встречается у молодых людей в возрасте около 20 лет, и, со‑
гласно оценкам, в этой возрастной группе поражает половину 

Рисунок 10.1.
«Себорейный 
чепчик».
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 европеоидного населения. Этиология включает секрецию кож‑
ного сала, дрожжевую инфекцию Malassezia, свободные жирные 
кислоты и реактивную гиперплазию эпидермиса. Malassezia от‑
носится к липофильным организмам и в избытке представлена 
на богатой кожным салом поверхности кожи. Имеется как мини‑
мум 10 известных видов Malassezia, из них на волосистой части 
кожи головы наиболее распространены M. globosa и M. restricta. 
Вследствие высокой липазной активности организма M. globosa, 
он считается главным видом, участвующим в развитии себорей‑
ного дерматита. Липазы участвуют в метаболическом процессе 
преобразования триглицеридов в свободные жирные кислоты, 
такие как олеиновая кислота, которая может вызвать шелуше‑
ние на коже головы у восприимчивых индивидуумов. При им‑
мунодефиците (у пациентов с ВИЧ/ СПИД) часто наблюдается 
себорейный дерматит вследствие усиленной колонизации кожи 
головы видами Malassezia. Механизм высокой распространенно‑
сти себорейного дерматита при неврологических заболеваниях, 
таких как квадриплегия и болезнь Паркинсона неизвестен.

Терапия. Обычно эффективны противогрибковые шампуни 
с кетоконазолом, сульфидом селена или пиритионом цинка, 
хотя иногда необходимо применять шампунь ежедневно. Пре‑
кращение регулярного применения шампуня приводит к реко‑
лонизации кожи головы и возвращению прежнего состояния, 
поэтому рекомендуется поддерживающая терапия.

У пациентов с более тяжелым питириазом эффект может дать 
втирание в пораженные участки головы препаратов дегтя, кото‑
рые оставляют на несколько часов, а затем смывают. Активный 
ингредиент в большинстве шампуней против перхоти вклю‑
чен в микроскопические, округлой формы, липофильные ли‑
посомы, что позволяет изготовить смываемые и несмываемые 
шампуни. Быстрое и равномерное распределение препарата по 
волосистой части кожи головы, эффективное высвобождение 
активного ингредиента, присоединение к коже головы и воло‑
сам и стойкость после споласкивания — все эти свойства также 
важны, как и выбор активного ингредиента. По этой причине 
следует избегать назначения дженериков, обычно рекоменду‑
ются серийно выпускаемые шампуни.

Себорейный дерматит и перхоть (питириаз волосистой части 
кожи головы) могут считаться одним и тем же состояниям, но 
на противоложенных концах спектра тяжести заболевания. Для 
себорейного дерматита характерны эритематозные хлопьевидно 
шелушащиеся участки, часто с жирными желтоватыми чешуй‑
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ками (рис. 10.2). Линия роста волос и участки за ушными рако‑
винами — наиболее распространенные локализации, но могут 
поражаться также брови, носогубные складки и грудина.

Терапия. В случае легкой формы себорейного дерматита эф‑
фективны противогрибковые шампуни, содержащие 2 % кето‑
коназол, сульфид селена или пиритион цинка. Голову необхо‑
димо мыть шампунем ежедневно до достижения контроля над 
состоянием.

Если себорейный дерматит тяжелый, за два часа до мытья 
шампунем в кожу головы втирают местный препарат, содержа‑
щий деготь или мазь с можжевеловым маслом. Для контроля 
эритемы при тяжелом себорейном дерматите может помочь то‑
пический стероид умеренной фармакологической активности. 
При наличии вторичной инфекции назначают комбинирован‑
ные средства, включающие топический антибиотик и кортико‑
стероид, а если вторичная инфекция тяжелая, могут потребо‑
ваться системные антибиотики. В тяжелых случаях (например, 
у пациентов с иммунодефицитом вследствие ВИЧ) иногда не‑
обходим прием внутрь итраконазола, 200 мг/день, в течение не‑
дели или короткий курс тетрациклина.

Поскольку это состояние имеет тенденцию к рецидивам, не‑
которые пациенты предпочитают применять противогрибко‑
вые шампуни на регулярной основе для профилактики реци‑
дивов. В некоторых случаях сопутствующим фактором может 
быть перегревание ночью в постели, поэтому рекомендуется от‑
казаться от слишком теплых стеганых одеял и укрываться бо‑
лее легкими.

Псориаз волосистой части кожи головы встречается часто, при‑
чем волосистая часть кожи головы может быть первоначальным 

Рисунок 10.2. Се-
борейный дерма-
тит с характерной 
эритематозной ше-
лушащейся кожей 
вдоль линии роста 
волос.
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 местом поражения. Наиболее очевидными участками псориати‑
ческих изменений являются задняя линия роста волос и область 
над ушными раковинами. Наличие типичных очагов псориаза 
в других участках тела или на ногтях помогает установить диа‑
гноз. Иногда волосистая часть кожи головы остается постоян‑
ной областью поражения в течение многих лет, в то время как 
очаги на других участках тела появляются и исчезают. Клини‑
ческий спектр псориаза волосистой части кожи головы варьи‑
рует от розовых бляшек, покрытых серебристыми чешуйками 
и напоминающих очаги на других участках тела (рис. 10.3) до 
очагового шелушения на одной стороне, и слоев асбестовидных 
чешуек (psoriasis amiantacea) на другой стороне клинического 
спектра (рис. 10.4). Сочетание псориаза и расчесов может при‑
вести к преждевременному «износу» волосяных стержней, при 
этом волосы утрачивают блеск. Выпадение волос возможно, но 
обычно обратимо. В редких случаях очень тяжелое заболевание 
может привести к рубцовой алопеции.

Терапия. В легких случаях достаточно применения шампуня 
на основе дегтя или с кератолитическим действием. Более тя‑
желые случаи часто хорошо реагируют на местную терапию, 
в частности лосьон с кальципотриолом, лосьон с бетаметазоном, 
лосьон с мометазоном или комбинацию топического кальципо‑
триола и бетаметазона валерата (гель Daivobet/Dovobet). Daivo‑
bet наносится вечером и смывается на следующее утро. Чтобы 
легче удалить Daivobet, мягкий шампунь следует нанести на го‑
лову до намачивания волос, чтобы он не загустел в волосах. Аль‑
тернативной, но более «грязной» терапией является примене‑

Рисунок 10.3. Классические серебристые чешуйки бляшечного псориаза на 
эритематозном основании на границе волосистой части головы. Воспроизво-
дится из Fast Facts: Psoriasis.
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ние местных кератолитиков, таких как Ung Cocois Co (BNF) или 
арахисового масла, которые оставляются на голове на несколько 
часов или на ночь под шапочкой для душа, а потом смываются 
шампунем на основе дегтя.

Лечение следует проводить каждый вечер, пока кожа головы 
не очистится. Это обычно занимает 7–10 дней. После очище‑
ния, это состояние поддерживают, повторяя терапию либо раз 
в неделю, либо раз в две недели, либо альтернативно моют го‑
лову раз в неделю шампунем Capsal (содержит 1 % очищенного 
угольного дегтя, 0,5 % салициловой кислоты и 1 % кокосового 
масла).

Если такая схема терапии неэффективна, можно использо‑
вать можжевеловое масло, которое втирают на ночь и смывают 
утром. Еще одна альтернатива — помада с дитранолом, которую 
втирают в голову, избегая контакта с глазами, а затем смывают 
через 2–4 часа. Недостатком помады с дитранолом является то, 
что она может ожечь кожу, если ее оставить на более длительное 
время, и может также окрасить светлые волосы.

В участках очень толстых чешуек на кожу необходимо пред‑
варительно нанести 15 % салициловую кислоту в минеральном 
масле в течение 30 минут. Салициловая кислота размягчает че‑
шуйки, которые затем можно вычесать частым гребнем, перед 
тем как наносить помаду.

Зуд волосистой части кожи головы

Головной педикулез. Головные вши распространены по всему 
миру. Чаще всего инфицируются дети в возрасте от 3 до 10 лет, 
особенно дети с длинными волосами. Вши вызывают зуд кожи 
головы, а расчесы могут приводить к вторичной инфекции. 

Рисунок 10.4. Асбе-
стовидные чешуйки 
у пациента с асбе-
стовидным лишаем. 
Воспроизводится из 
Fast Facts: Psoriasis.


