12. Болезни кожи и подкожной клетчатки
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Болезни кожи
и
подкожной
клетчатки:
а) трудно поддающиеся лечению
распространенные
формы
хронической экземы,
псориаза,
атопический
дерматит
с
распространенной лихенификацией
кожного
покрова,
буллезные
дерматиты (все виды пузырчатки,
буллезный
пемфигоид,
герпетиформный дерматит Дюринга)

Д

Д

Д

б)
хроническая
крапивница,
рецидивирующие
отеки
Квинке,
распространенный
псориаз,
абсцедирующая
и
хроническая
язвенная
пиодермия,
множественные конглобатные угри,
атопический дерматит с очаговой
лихенификацией кожного покрова,
кожные формы красной волчанки,
полиморфный
фотодерматоз,
распространенный
и
часто
рецидивирующий красный плоский
лишай, распространенная экзема,
ограниченная
часто
рецидивирующая
экзема,
часто
рецидивирующая
многоформная
экссудативная
эритема,
хроническое течение кожной формы
геморрагического
васкулита,
гангренозная
пиодермия,
абсцедирующий
и
подрывающий
фолликулит
и
перифолликулит
головы

В

В

Б
(В - ИНД)

в)
ограниченные
и
редкорецидивирующие
формы
экземы,
ограниченные
формы
псориаза, склеродермии, ихтиоз,
ограниченный
и
(или)
редко
рецидивирующий красный плоский
лишай, врожденная кератодермия

В

В

Б

г) распространенные и тотальные
формы
гнездной
алопеции
и
витилиго

В

В

А

д) ксеродермия,
фолликулярный
Б-3
Б
А
кератоз,
ограниченные
формы
экземы
в
стойкой
ремиссии,
гнездной алопеции, витилиго
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Под распространенной формой гнездной алопеции понимается наличие множественных (3 и

более) очагов облысения диаметром не менее 10 см каждый, а при слиянии плешин - отсутствие
роста волос на площади свыше 50 процентов волосистой части головы.
Под распространенной формой витилиго понимается наличие множественных (3 и более)
депигментированных пятен на коже различных анатомических областей поперечными размерами
не менее 10 см каждое.
Под распространенной формой псориаза или красного плоского лишая понимается наличие
множественных (3 и более) бляшек на коже различных анатомических областей.
Клиническими критериями "трудно поддающегося лечению псориаза" являются:
неоднократное лечение в стационарных условиях в медицинских организациях (структурных
подразделениях медицинских организаций), оказывающих медицинскую помощь по профилю
"дерматовенерология", не реже 1 раза в 6 месяцев не менее 3 лет подряд;
неэффективность общей иммуносупрессивной терапии.
Под распространенной лихенификацией при атопическом дерматите понимается поражение
кожи лица, локтевых и подколенных ямок, а также тотальное поражение.
К пункту "б" относятся также единичные, но крупные (размером с ладонь пациента и более)
псориатические бляшки. В отношении освидетельствуемых по графам I, II расписания болезней,
страдающих рецидивирующими отеками Квинке и (или) хронической крапивницей, в случае
безуспешного лечения в стационарных условиях и непрерывного рецидивирования волдырей
(уртикарий) на протяжении не менее 2 месяцев заключение выносится по пункту "б".
К часто рецидивирующим формам экземы, красного плоского лишая или других хронических
дерматозов относятся случаи их обострения не менее 2 раз в год за последние 3 года.
К пункту "в" относится бляшечная форма склеродермии вне зависимости от локализации,
количества и размеров очагов поражения.
К редко рецидивирующим формам кожных заболеваний относятся случаи обострения не
менее 1 раза в течение последних 3 лет.
К пункту "г" также относятся очаги витилиго на лице (2 и более) в диаметре не менее 3 см
каждый.
Наличие атопического дерматита (экссудативного диатеза, детской экземы, нейродермита) в
анамнезе при отсутствии рецидива в течение последних 5 лет, а также разновидности
ограниченной склеродермии - "болезни белых пятен" не является основанием для применения
этой статьи, не препятствует прохождению военной службы и поступлению в военно-учебные
заведения.
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Временные
функциональные
Г
Г
Г
расстройства
после
острого
заболевания,
обострения
хронического заболевания кожи и
подкожной клетчатки
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