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ПРЕДИСЛОВИЕ

Знание основ дерматовенерологии необходимо в повседневной ра
боте врача любой специальности, так как кожные заболевания во мно
гом связаны с патологией внутренних органов и различных систем ор
ганизма. Особенно дерматология важна для врачей-педиатров, так как 
именно они первыми сталкиваются с кожными заболеваниями у детей.

В последние годы появились новые научные данные по этиологии 
и патогенезу дерматозов у детей. Изменились подходы к терапии кож
ных и венерических болезней, значительно увеличился арсенал исполь
зуемых лекарственных препаратов. Все это диктует необходимость из
дания современного учебника по детской дерматовенерологии.

Учебник состоит из двух частей — общей и специальной. Общая часть 
содержит основные сведения о кожных и венерических заболеваниях, 
методах диагностики, принципах терапии и наиболее часто используе
мых рецептах в наружном лечении дерматозов. Подробно представлены 
анатомо-физиологические особенности строения детской кожи, объяс
няющие развитие ряда заболеваний, встречающихся только у детей.

Специальная часть, включающая раздел II «Частная дерматология» 
и раздел III «Венерология», освещает как наиболее часто встречающие
ся в практике врача-педиатра дерматозы, так и ряд редких заболеваний, 
характерных для детей. Отдельные нозологические формы представ
лены с учетом их эволюции клинической картины в настоящее время. 
Подробно и детально описано современное течение врожденного сифи
лиса. Отражены вопросы этапного восстановительного лечения и дис
пансерного наблюдения, профилактика хронизации и инвалидизации 
детей, страдающих дерматозами. Учебник проиллюстрирован большим 
количеством цветных фотографий, демонстрирующих основные при
знаки каждого заболевания.

Авторы надеются, что учебник будет полезен не только студентам 
педиатрического факультета, но и интернам, ординаторам, а также вра- 
чам-педиатрам, семейным врачам, аллергологам и врачам других специ
альностей.

Профессор, д-р мед. наук И.А. Горланов



Раздел I

ОБЩАЯ ДЕРМАТОЛОГИЯ



Глава 1
АНАТОМИЯ, ГИСТОЛОГИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ КОЖИ. 

ОСОБЕННОСТИ КОЖИ НОВОРОЖДЕННЫХ 
И ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА

1.1. СТРОЕНИЕ КОЖИ

Кожа является наружным покровом всего тела. Она представляет со
бой сложный орган, выполняющий различные функции, обеспечива
ющие нормальную жизнедеятельность организма. Так, кожа защищает 
организм от вредных внешних воздействий, участвует в терморегуляции 
и обмене веществ, выполняет сигнальные функции (осязание, ощуще
ние тепла, холода, боли, зуда), реагирует на действие различных экзо
генных и эндогенных раздражителей, выполняет секреторные и экскре
торные функции.

Поверхность кожи покрыта многочисленными бороздками. Они идут 
параллельно друг другу, пересекаются между собой и разделяют кожу на 
большое количество треугольных, многоугольных и ромбических полей. 
Особенно отчетливо эти бороздки выражены на ладонях и подошвах. 
Папиллярные линии на ладонях'и подошвах обычно генетически обус
ловлены и специфичны для каждого индивидуума.

Кожа состоит из трех слоев: эпидермиса, дермы (собственно кожи) 
и гиподермы (подкожной клетчатки) Масса кожи с подкожной клет
чаткой составляет 1/5 часть массы всего тела (рис. 1.1). Все слои кожи 
функционально взаимосвязаны.

Эпидермис и его придатки (волосы, ногти, потовые и сальные желе
зы) развиваются из наружного зародышевого листка (эктодермы). Эпи
дермис является многослойным плоским ороговевающим эпителием. 
Толщина эпидермиса составляет от 0,4 до 1,5 мм, в зависимости от ло
кализации (например, на конечностях эпидермис толще, а в складках 
тоньше). Он состоит из пяти слоев.

1. Базальный слой (stratum basale) располагается непосредствен
но на базальной мембране и состоит из одного ряда призматических
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клеток — кератиноцитов, имеющих крупное овальное ядро, богатое 
хроматином. В цитоплазме содержится большое количество рибосом, 
митохондрий, меланосом и лизосом. Между собой базальные кера- 
тиноциты соединяются десмосомами, а к базальной мембране при
крепляются полудесмосомами. Базальные кератиноциты обладают 
высокой митотической активностью, благодаря чему и формируется 
эпидермис. В клетках базального слоя начинается синтез кератина, 
пара К5 и К14.

2. Слой шиповатых клеток (stratum spinosum) располагается над ба
зальным слоем и состоит из 3—8 рядов клеток многоугольной формы, 
содержащих округлые ядра с многочисленными ядрышками. Связь 
между клетками шиповатого слоя осуществляется за счет десмосом 
и проникновения цитоплазматических отростков одних клеток в углуб
ление других. Эти отростки (волокна) называются тонофиламентами. 
Они скручиваются в пучки — тонофибриллы, заканчивающиеся в зоне 
десмосом. Адгезивные свойства внеклеточной части десмосом обеспе-
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SCi

SS

Ламеллярные Плотный межклеточный
тельца контакт ^  -------------Десквамация чешуйки

Липидный роговой 
конверт
Липидные бислои 
Клеточный роговой 
конверт с инволюкрином, 
лорикрином, 
филаггрином
Гранула кератогиалина

Цитокератин К1/К10

Десмосома

Цитокератин К5/К14

Рис. 1.1. Строение кожи: SB — базальный слой; SS — слой шиповатых клеток; 
SG — зернистый слой; SC — роговой слой
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чивают трансмембранные гликопротеины десмоглеин-1 и -3 и десмо- 
коллины I и II. Аутоиммунные заболевания, например такие, как 
вульгарная пузырчатка, вызваны образованием аутоантител против дес- 
моглеина-1 и -3. При синдроме стафилококковой обожженной кожи 
стафилококковый токсин эксфолиатин инактивирует десмоглеин-1, 
что ведет к образованию пузырей. В шиповатых клетках продолжается 
синтез прекератина. В этом слое происходит синтез новых кератиновых 
пар К1 и К10.

3. Зернистый слой (stratum granulosum), расположенный над шипо
ватым, представляет собой 2—3 ряда клеток уплощенно-ромбической 
формы, с включениями в цитоплазме (кератогиалиновые гранулы). 
В результате дифференцировки и продвижения вверх клетки шипова
того слоя становятся более плоскими и в них появляются ламеллярные 
гранулы. Ламеллярные гранулы содержат гликопротеины, гликолипи
ды, фосфолипиды, свободные стеролы и небольшое количество кислых 
протеаз. Липиды из ламеллярных гранул являются важным компонен
том липидов рогового слоя. Кератогиалиновые гранулы содержат бе
лок — профилаггрин, кератиновые филаменты и лорикрин. Из про- 
филаггрина образуется филаггрин (белок, агрегирующий филаменты), 
при его распаде образуются уроканиновая и пироглутаминовая кисло
ты, которые образуют натуральный увлажняющий фактор (NHF). Ло
рикрин — белок, обогащенный цистеином, составляет основную часть 
белкового компонента оболочки рогового конверта, к цитоплазматиче
ской мембране он прикрепляется с помощью клеточных трансглюта- 
миназ (TGM-1 и -3). Мутации в гене филаггрина приводят к развитию 
вульгарного ихтиоза, в гене лорикрина — к синдрому Фовинкеля. Мута
ции в гене трансглютаминазы-1 являются основной причиной развития 
ламеллярного (пластинчатого) ихтиоза.

4. Блестящий слой (stratum lucidum) существует только на ладонях 
и подошвах, выглядит бесцветной полоской, состоящей из вытянутых 
безъядерных клеток, расположенных над зернистым слоем.

5. Роговой слой (stratum согпеит) представляет собой черепицеоб
разно расположенные безъядерные роговые чешуйки. Они богаты ке
ратином. Между корнеоцитами находится слой межклеточных липидов. 
Липиды рогового слоя синтезируются в ламеллярных тельцах зерни
стого слоя. В своей верхней части корнеоциты слабо связаны между 
собой и легко отделяются, обеспечивая процесс физиологического 
шелушения. Фермент стероидная сульфатаза контролирует гидролиз 
сульфата холестерина и играет важную роль в регулировке десквамации
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корнеоцитов. При мутации гена фермента стероидной сульфатазы раз
вивается Х-сцепленный ихтиоз. Также важную роль в отшелушивании 
роговых клеток играют сериновые протеазы.

Основные клетки в эпидермисе — кератиноциты, которые имеют 
эктодермальное происхождение. На долю кератиноцитов приходит
ся не менее 80% общего количества клеточных элементов. В процес
се прохождения клеток от базального слоя до рогового происходит их 
дифференцировка (кератинизация) и образуются корнеоциты, которые 
содержат кератин. Кератин составляет 85% всех белков кератиноцитов. 
Кератины относятся к семейству фибриллярных белков. Они выполня
ют в клетках структурную роль. У человека выявлено 54 гена, кодирую
щих кератины. Основная функция кератина заключается в осуществле
нии механической целостности эпидермиса. Процесс кератинизации 
(прохождения клеток от базального слоя до рогового) занимает в сред
нем 28 дней. При заболеваниях, связанных с усиленной пролиферацией 
кератиноцитов, например при псориазе, этот период может сокращать
ся до 2—3 дней.

Помимо кератиноцитов, в клеточный состав эпидермиса входят сле
дующие клетки: меланоциты, клетки Лангерганса (внутриэпидермаль- 
ные макрофаги), клетки Гринстейна, клетки Меркеля.

Среди клеток базального слоя располагаются меланоциты — ден
дритические клетки, которые мигрируют в эмбриональном периоде 
из неврального гребешка в эпидермис, эпителий слизистых оболочек, 
волосяные фолликулы, дерму, мягкие мозговые оболочки, внутреннее 
ухо и некоторые другие ткани. Они синтезируют пигмент меланин. От
ростки меланоцитов распространяются между кератиноцитами. Мела
нин накапливается в базальных кератиноцитах над апикальной частью 
ядра, образуя защитный экран от ультрафиолетового и радиоактивного 
излучения. У лиц с темной кожей он проникает также в клетки шипо
ватого слоя, вплоть до зернистого. Цвет кожи зависит не от количества 
меланоцитов, которое примерно постоянно у людей разных рас, а от 
количества меланина в одной клетке. Загар после ультрафиолетового 
облучения обусловлен ускорением синтеза меланина и меланизации 
меланосом, транспорта меланосом в отростки и передачи меланосом 
в кератиноциты. Меланин синтезируется из тирозина под воздействи
ем ферментов тирозиназы и ДОФА-оксидазы, путем экзоцитоза посту
пает в межклеточное пространство и фагоцитируется кератиноцитами. 
В процессе меланогенеза участвуют ионы меди, аскорбиновая кислота,



Глава 1. Анатомия, гистология и физиология кожи. Особенности кожи. 17

гормоны коры надпочечников, щитовидной и половых желез. Регуля
ция процесса осуществляется меланоцит-стимулирующим и адрено- 
кортикотропным гормонами.

В нижней части эпидермиса располагаются отростчатые клетки Лан
герганса — внутриэпидермальные макрофаги, выполняющие антиген- 
презентирующую функцию. Эта функция осуществляется путем захва
та клетками Лангерганса антигенов из внешней среды, переработки 
их и экспрессии на своей поверхности. В комплексе с собственными 
молекулами HLA-DR и интерлейкином (ИЛ-1) антигены представля
ются эпидермальным лимфоцитам, в основном Т-хелперам, которые 
вырабатывают ИЛ-2, индуцирующий, в свою очередь, пролиферацию 
Т-лимфоцитов. Активированные таким образом Т-клетки участвуют 
в иммунном ответе. Цитоплазма клеток Лангерганса содержит малень
кие палочкообразные структуры, так называемые гранулы Бирбека.

Клетки Меркеля представляют собой осязательные клетки, располо
женные в базальном и шиповатом слоях эпидермиса и некоторых сли
зистых оболочках. Эти клетки имеют нейроглиальное происхождение 
и осуществляют механорецепцию.

Дермо-эпидермальное соединение. Границей между эпидермисом 
и дермой служит дермо-эпидермальное соединение (базальная мем
брана). Базальная мембрана образована следующими компонентами: 
мембранами и полудесмосомами базальных клеток; светлой пластин
кой (lamina lucida)\ плотной пластинкой (lamina densa): якорными фи
бриллами, которые соединяют базальные клетки эпидермиса с внекле
точным дермальным матриксом. Она содержит коллаген IV, ламинин-5 
(якорный филамент, идущий от полудесмосом через светлую пластинку 
до плотной пластинки) и коллаген VII, который является важным ком
понентом якорных фиблилл. Дермо-эпидермальное соединение выпол
няет следующие функции: опорную, сцепление клеток эктодермально
го и мезодермального происхождения и транспортную (проникновение 
веществ из эпидермиса в дерму и обратно). Мутации генов, кодирую
щих белки компонентов базальной мембраны, могут являться причиной 
развития врожденного буллезного эпидермолиза.

Собственно кожа (дерма). Дерма представляет собой соединитель
нотканную основу, в которой заключены волосяные сосочки, крове
носные и лимфатические сосуды, сальные и потовые железы, нервные 
окончания.

Она развивается из внутреннего зародышевого листка (мезодермы) 
и в 1 -й месяц эмбрионального развития состоит из круглых и веретено
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образных клеток. У двухмесячного плода возникают нежные аргиро- 
фильные волоконца, которые к концу 2-го месяца превращаются в кол- 
лагеновые волокна. Эластические волокна возникают на 3—4-м месяце 
эмбрионального развития.

Анатомически дерма разделяется на сосочковый и сетчатый отде
лы. Сосочковый слой прилежит непосредственно к эпидермису, пред
ставляет собой рыхлую волокнистую соединительную ткань. Сетчатый 
слой образован плотной волокнистой соединительной тканью. Дерма 
содержит коллагеновые, эластические и ретикулиновые (аргирофиль- 
ные) волокна. Клеточный состав дермы представлен фибробластами, 
фиброцитами, дермальными макрофагами (гистиоцитами), лимфоци
тами, тучными клетками и эозинофилами. Клеточные и волокнистые 
структуры объединены аморфным межуточным веществом, которое со
держит воду, минеральные вещества, комплекс гликозаминогликанов 
и гликопротеидов.

Подкожная клетчатка состоит из рыхлой соединительной ткани, за
полненной жировыми дольками, состоящими из липоцитов (белых 
и бурых). Белые липоциты составляют большинство жировых клеток 
и обеспечивают энергетическую и защитно-механическую функции. 
Бурые липоциты у взрослых встречаются в незначительном количестве, 
лишь в межлопаточной и шейной областях.

Придатки кожи — сальные и потовые железы, волосы, ногти. Они 
имеют эктодермальное происхождение.

Сальные железы имеются на всем протяжении кожного покрова, за 
исключением ладоней и подошв. Это альвеолярные голокриновые же
лезы, секреция в которых происходит за счет разрушения собственных 
клеток. Сальная железа имеет дольчатое строение и состоит из секре
торного отдела и протока. Эвакуация секрета осуществляется через вы
водной проток, открывающийся в волосяной фолликул. В один воло
сяной фолликул могут впадать протоки одной или нескольких сальных 
желез. В области малых половых губ, головки полового члена и вну
треннего листка крайней плоти, соска и околососкового поля, края век 
сальные железы не связаны с волосяными фолликулами (свободные 
железы).

Секрет сальных желез (кожное сало) состоит из триглицеридов, сква- 
лена, восковых и холестероловых эфиров и холестерола. Кожное сало 
обеспечивает смазку и смягчение поверхности кожи и волос, обладает 
водоотталкивающим эффектом и участвует в образовании водно-ли- 
пидной мантии, оказывающей бактерицидное действие.
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Потовые железы. Выделяют эккринные и апокринные потовые же
лезы.

Эккринные (мерокриновые) железы расположены по всему телу, 
кроме губ и слизистых оболочек наружных половых органов. Наиболь
шее их количество находится на ладонях, подошвах и лице. Они явля
ются простыми трубчатыми железами, секреция которых не сопровож
дается гибелью секреторных клеток. Железа состоит из секреторного 
отдела и выводного протока. Секреторный отдел располагается на гра
нице дермы и гиподермы, он представляет собой клубочек, состоящий 
из двух рядов клеток цилиндрического эпителия (миоэпителиальных 
и секреторных). Выводной проток имеет извитую (штопорообразную) 
форму, свободно открывается на поверхности кожи.

Секрет эккринных потовых желез представляет собой гипотониче
ский раствор солей натрия, калия, железа, кальция и иных металлов, 
а также включает мочевину, аммиак, молочную кислоту и др.

Апокринные потовые железы начинают функционировать только 
с периода полового созревания. Они расположены в области подмы
шечных впадин, ареол сосков молочных желе';, аногенитальной области 
и вокруг пупка. Процесс секреции сопровождается разрушением апи
кальной части секреторной клетки. Секреторный отдел апокринных по
товых желез располагается глубже, чем у эккринных, в гиподерме. Он 
состоит из секреторных клеток только одного типа, окруженных мио- 
нштелиоцитами. Проток апокринной железы открывается в воронку 
волосяного фолликула над протоком сальной железы. Отдельные пото
ки открываются непосредственно в эпидермис. Пот апокринных желез 
имеет более щелочную реакцию.

Секрет сальных и потовых желез образует на поверхности кожи 
кодно-липидную мантию, представляющую собой эмульсионную плен
ку. Она препятствует пересушиванию кожи, обладает защитными и бак
терицидными свойствами. Значение pH водно-липидной мантии в нор
ме составляет 4,5—5,5.

Волосы. Первичные волосы (lanugo) отрастают в эмбриональном пе
риоде, затем после рождения они выпадают, их заменяют постоянные 
полосы. Различают длинные волосы, расположенные в области волосис
той части головы, лобка, подмышечных впадин, бороды и усов; щетини
стые, локализованные в области бровей, ресниц, наружного слухового 
прохода и ноздрей; пушковые, покрывающие большую часть тела. Во
лос анатомически включает часть, находящуюся выше уровня поверх
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ности кожи (стержень), и корень, расположенный в дерме. Стержень 
и корень волоса состоят из трех слоев: коркового, мозгового и кутикулы. 
Кутикула является наружной оболочкой и образована ороговевшими 
клетками, не содержащими пигмент. Корковое вещество является ос
новным веществом волоса, состоит из нескольких слоев клеток. М озго
вое вещество определяется в центре волоса и в его корне. В нижней части 
корня волоса мозговое вещество состоит из малодифференцированных 
клеток, содержащих тонофибриллы и скопления гликогена. В процес
се роста волоса эти клетки дифференцируются, в них накапливаются 
трихогиалиновые гранулы. На уровне впадения сальных желез клетки 
мозгового слоя замещаются мягким кератином, полностью теряют воду 
и превращаются в роговые чешуйки. В пушковых волосах мозговое ве
щество отсутствует.

Корень волоса снаружи окружен волосяным мешком, в котором раз
личаются внутреннее и наружное эпителиальное влагалища. Волосяной 
фолликул окружен соединительнотканным дермальным влагалищем 
(волосяная сумка). Во внутреннем корневом влагалище четко определя
ется три слоя: наружный слой Генле (один ряд клеток не содержит три- 
хогиалина), средний слой Гекели (несколько рядов клеток, содержащих 
трихогиалин) и кутикула внутреннего корневого влагалища (образована 
одним рядом плоских клеток).

Матрица (луковица) волоса — ростковая зона, она окружает воло
сяной сосочек в виде шапочки, образованной рыхлой неоформленной 
соединительной тканью с кровеносными сосудами, питающими волос.

Волосы человека проходят три стадии развития, переходящие из од
ной в другую: анагена (фаза роста 2—5 лет), катагена (фаза регрессии 
2—3 нед) и телогена (фаза покоя 3—3,5 мес).

Ногти представляют собой роговую пластинку, покрывающую эпи
телий тыла дистального отдела фаланг пальцев кистей и стоп. Ногтевая 
пластинка состоит из тела и корня. Снаружи она имеет гладкую поверх
ность, а изнутри покрыта бороздами и гребешками. Она состоит из ро
говых чешуек кератина высокой прочности (90% составляет прочный 
а-кератин). Различают проксимальную, дистальную и латеральные 
части ногтевой пластинки. Проксимальная часть или корень покрыта 
эпонихиумом (ногтевой кожицей), лишь небольшая часть полулунной 
формы (лунка) не покрыта эпонихиумом и имеет более светлую окрас
ку. Дистальная часть представлена свободным отрастающим краем ног
тя. Латеральные части ногтя ограничены околоногтевыми валиками 
(паронихиум).
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Ногтевое ложе, на котором лежит ногтевая пластинка, представле
но толстым слоем эпидермиса без рогового слоя. Проксимальная часть 
i югтевого ложа обеспечивает рост ногтевой пластинки и называется ма
трицей ногтя. Матрица ногтя преимущественно состоит из эпителиаль
ных клеток — онихобластов, но в ней встречаются меланоциты, клетки 
Меркеля и Лангерганса. Она обеспечивает рост ногтя в длину.

Ногти растут со средней скоростью 1 мм в неделю, причем на ки
стях быстрее, чем на стопах. На кистях обновление ногтя происходит за 
4 мес, а на стопах — за 6 мес. Для детей характерен более быстрый рост 
ногтевой пластинки.

Кровеносные сосуды кожи образуют два анастомозирующих спле
тения: глубокое, на границе с подкожной жировой клетчаткой, и по- 
нерхностное, в субсосочковом слое дермы. Они состоят из сосудов мик- 
роциркуляторного русла — артериол, венул и капилляров. Кровеносные 
сосуды большего размера располагаются подкожно.

Лимфатические сосуды кожи начинаются в сосочках дермы. Это ка- 
милляры в форме петель, направленных книзу, а оттуда — к глубокой 
сети более крупных лимфатических сосудов ча границе дермы и под
кожной жировой ткани. В гистологических препаратах кожи лимфати
ческие сосуды становятся заметными только при резком расширении 
и условиях лимфостаза.

Иннервация кожи. Кожа связана с центральной нервной системой 
(ЦНС) посредством многочисленных нервных проводников. Различают 
чувствительные, секреторные, сосудодвигательные и моторные нерв
ные волокна. Нервы кожи в составе крупных стволов по ходу кровенос-
11 ых сосудов через фасцию проникают в подкожную жировую клетчатку 
и образуют крупное сплетение. От него в сетчатый слой дермы отходят 
более тонкие стволы, образующие глубокое дермальное сплетение. От 
лого сплетения ответвляются еще более тонкие волокна, формиру
ющие поверхностное сплетение в сосочковом слое. Нервы и нервные 
окончания распределены в коже неравномерно, их особенно много 
it участках с повышенной чувствительностью (кончики пальцев, ладо
ни и подошвы, наружные гениталии). Свободные нервные окончания 
локализуются в эпидермисе, в поверхностном дермальном сплетении 
и ответственны за тактильную чувствительность. Несвободные нервные 
окончания делятся на инкапсулированные, из них наиболее крупные 
до 2 мм в диаметре — тельца Фатера—Пачини, тельца Мейснера, колбы 
Краузе, колбы Руффини и неинкапсулированные — клетки Меркеля.
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Мышцы кожи представлены гладкими мышцами, поднимающими 
волос. Пучки гладкомышечных клеток начинаются в соединительной 
ткани дермального сосочка и фиксируются на волосяном фоллику
ле ниже места впадения протока сальной железы. При их сокращении 
фолликул принимает более вертикальное положение, что лежит в осно
ве феномена гусиной кожи.

1.2. АНАТ0М0-ФИЗИ0Л0ГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОЖИ 
НОВОРОЖДЕННЫХ И ГРУДНЫХ ДЕТЕЙ

Кожа новорожденного имеет свои особенности, что связано с его 
переходом при рождении из водной стерильной внутриутробной среды 
к богатой патогенами сухой атмосфере. При рождении кожа покрыта 
серо-белесоватой жирной вязкой массой — первородной смазкой (ver- 
nix caseosa), которая формируется в последнем триместре беременности. 
Она на 80% состоит из воды, а также липидов и белков. Липиды перво
родной смазки образуются в клетках эпидермиса и в сальных железах, 
содержат холестерол, церамиды, фосфолипиды и ненасыщенные жир
ные кислоты. Как показали исследования G. Marchini и соавт. (2002), 
в состав первородной смазки входят антибактериальные пептиды, ко
торые играют защитную роль как до рождения, так и в первые дни по
сле рождения. Vernix caseosa наиболее выражена на коже лица, ушных 
раковин, в подмышечных областях и на пояснице. У здорового ново
рожденного первородная смазка отделяется от кожи в течение 1—2 нед. 
После первого же купания кожа новорожденного имеет pH, близкий 
к нейтральному.

Кожа новорожденных и грудных детей нежная, бархатистая, розово
го цвета. Она тоньше кожи взрослых на 40—60%. У грудных детей эпидер
мис, как и у взрослых, состоит из базального (зародышевого), шипова
того, зернистого и рогового слоев. Однако его структура в этом возрасте 
отличается рядом особенностей. Эпидермис у них значительно тоньше. 
Клетки зернистого, шиповатого и базального слоев у грудных детей от
личаются значительно меньшими размерами, нежели у взрослых, что 
подтверждается электронно-микроскопическими исследованиями. Ба
зальные клетки имеют небольшие размеры, уменьшено также число 
десмосом в местах соединения клеток. Ш иповатый слой имеет 2—5 ря
дов клеток. Зернистый слой развит слабо, состоит из 1—2 рядов клеток. 
В отличие от кожи взрослых, у грудных детей блестящий слой практи



Глава 1. Анатомия, гистология и физиология кожи. Особенности кожи. 23

чески отсутствует даже на ладонях и подошвах. Связь между клетками 
рогового слоя слабая, роговые пластинки легко отторгаются (физиоло
гический паракератоз).

К моменту рождения в дерме различают, хотя не очень отчетливо, два 
слоя: верхний — сосочковый и нижний — сетчатый. Граница эпидерми
са и дермы сглажена. У новорожденных и детей грудного возраста дерма 
тоньше, чем в старшем возрасте, и отличается по структуре. За исклю
чением ладоней и подошв, сосочковый слой еще не вполне оформлен. 
Отмечается много недифференцированных и тучных клеток. В верхних 
отделах дерма рыхлая, в ней преобладают низкодифференцирован
ные соединительнотканные клетки и тонкие коллагеновые волокна, 
а в нижних отделах чаще встречаются зрелые фибробласты и толстые 
коллагеновые волокна. Это свидетельствует, что созревание дермы у но
ворожденных начинается с ее нижних отделов. Кожа новорожденных 
отличается высокой гидрофильностью, что сопровождается задержкой 
воды и минеральных веществ.

Подкожная жировая клетчатка новорожденных и детей грудного 
иозраста также отличается рядом особенностей. При рождении мас
са подкожной жировой клетчатки в 4—5 раз больше, чем у взрослых. 
У новорожденных преобладает бурая жировая ткань, которая с возрас
том заменяется белой. По химическому составу подкожная жировая 
клетчатка также отличается от клетчатки взрослых. В ней преобладают 
насыщенные жирные кислоты — пальмитиновая и стеариновая. Так, 
пальмитиновой кислоты в Пей почти в 3 раза больше, чем у взрослых, 
что обусловливает развитие у новорожденных таких патологических со
стояний, как склерема.

Количество и расположение кровеносных и лимфатических сосудов 
у новорожденных такое же, как и у взрослых. Некоторые исследователи 
указывают, что артериальные сети в коже новорожденных менее диффе
ренцированы, чем у взрослых. У детей чаще, чем у взрослых, встречают
ся капилляры с расширенными просветами, заполненные эритроцита
ми. В цитоплазме клеток эндотелия содержится умеренное количество 
митохондрий, много свободных рибосом.

Придатки кожи при рождении несовершенны. Эккринных потовых 
желез у новорожденных в 12 раз больше, чем у взрослых. Секреторный 
отдел их представлен 6—12 петлями эпителиальной трубочки, а вывод
ной проток расположен в дерме и эпидермисе. В отличие от взрос
лых, выводные протоки потовых желез в эпидермисе детей грудного
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возраста обычно прямые, а не штопорообразно извилистые. Результа
том незрелости является частая закупорка потовых желез, что связано 
с кератиновой закупоркой выводных протоков эккринных желез. С воз
растом потовые железы становятся более оформленными, крупными, 
а интенсивность потоотделения через 2—3 мес после рождения норма
лизуется.

Для новорожденных характерна гиперплазия сальных желез. Их коли
чество на 1 см кожи лица у новорожденных в 4—8 раз больше, чем у взрос
лых. Эти железы отличаются относительно малыми размерами, одно- 
дольчатостью и расположены поверхностно. К  концу первого года жизни 
наступает атрофия секреторных долей, и даже полное исчезновение части 
сальных желез. К  началу второго года жизни функция сальных желез зна
чительно снижается и усиливается лишь в период полового созревания.

Строение ногтей у новорожденных и детей грудного возраста суще
ственно не отличается от такового у взрослых. Отмечается лишь неко
торое замедление роста ногтей в первые дни после рождения. У грудных 
детей на ногтевой пластинке обнаруживаются поперечные бороздки, по 
виду которых можно судить о скорости роста ногтя. В среднем полное 
обновление ногтевой пластинки происходит в течение 105—115 дней.

Нервный аппарат кожи детей в основном соответствует таковому 
у взрослых. У новорожденных и детей грудного возраста существуют все 
виды чувствительности. Дети первых месяцев жизни хорошо ощущают 
механические и термические раздражения кожи. Однако имеются и не
которые различия. Многие концевые нервные рецепторы к моменту 
рождения еще не полностью развиты. Тельца Мейснера развиваются 
только после рождения, у новорожденных они находятся в зачаточном 
состоянии и приобретают окончательную форму к 6 месяцам. Размеры 
телец Фатера—Пачини меньшие, чем у взрослых.

Анатомические особенности кожи детей определяют физиологиче
ское несовершенство ее защитной функции. Кожа детей легко подверга
ется механическим, физическим и химическим раздражениям вследствие 
нежности и тонкости эпидермиса. Кислотность детской кожи нейтраль
ная или слабощелочная (около 6,0). Пигментообразование недостаточно, 
в связи с чем маленькие дети особенно чувствительны к повреждающему 
действию ультрафиолета. Несовершенные иммунобиологические свой
ства кожи способствуют легкому проникновению в нее микроорганизмов.

Физиология кожи новорожденных и детей грудного возраста опре
деляется как общими физиологическими процессами, происходящи
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ми в организме ребенка, так и структурой кожи и ее специфическими 
функциями.

В организме ребенка, так же как и взрослого, функции всех органов 
тесно связаны между собой. Различные отклонения в системе внутрен
них органов часто отражаются на функциях кожи. С другой стороны, 
и изменения кожного покрова влияют на общее состояние ребенка.

Регионарные лимфатические узлы ребенка слабо реагируют на ин
фекцию, лимфатическая ткань их легко проходима для бактерий и ток
синов, а ретикулогистиоцитарная система функционально несовершен
на. Обладая слабой способностью к поглощению микробов, клетки этой 
системы медленно переваривают и разрушают их. Пассивный врожден
ный иммунитет против пиококков, особенно стафилококков, у ново
рожденных выражен слабо, так как внутриутробно от матери поступает 
небольшое количество антител. Морфологическое и функциональное 
недоразвитие ЦНС, недостаточная функциональная способность пече
ни, несовершенный и легкоранимый выделительный аппарат (почки, 
легкие, кишечник) новорожденных также способствуют легкому про
никновению пиококковой инфекции через кожу.

Кожа является органом иммуногенеза вследствие наличия клеточ
ных механизмов, необходимых для развития местного иммунного от
вета. В состав макрофагальной системы эпидермиса и дермы входят 
клетки Лангерганса и гистиоциты. Антимикробная защита кожи осу
ществляется популяциями Т-лимфоцитов, а также мигрирующими из 
крови в кожу нейтрофилами, эозинофилами, базофилами. Важную роль 
в защите от инфекций играют антимикробные пептиды, которые отно
сятся к семейству дефензинов или кателицидинов. Эти пептиды выра
батываются в кератиноцитах.

Функции кожи у новорожденных и детей грудного возраста отлича
ются рядом особенностей. Тонкий, разрыхленный роговой слой эпидер
миса новорожденных и детей грудного возраста, в отличие от взрослых, 
легко подвергается различным механическим и химическим вредным 
влияниям. Вырабатываемый меланоцитами базального слоя эпидерми
са кожный пигмент меланин обладает способностью поглощать ультра
фиолетовые лучи, тем самым кожа защищает организм от повреждаю
щего воздействия солнечных лучей. У новорожденных и детей грудного 
возраста процессы выработки меланина еще полностью не сформирова
ны, количество гранул пигмента меньше, чем у взрослых (в связи с этим 
следует с особой осторожностью назначать детям грудного возраста 
ультрафиолетовое облучение).
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Защитная функция кожи против проникновения микробов обеспе
чивается ненарушенным в своей целостности роговым слоем и кислой 
средой (pH 4,5—6,0) поверхности кожи, создаваемой кожным салом 
и потом. У новорожденных pH кожи составляет 6,2—7,5 (близко к ней
тральной среде), чем создаются благоприятные условия для роста ми
кробов. К  возрасту 4 нед pH составляет 5,2—5,5, как у детей старшего 
возраста. Бактерицидные свойства кожи снижаются при ее обезжири
вании (спиртом, эфиром и т. п.) и охлаждении организма. Очищению 
кожи от микробов способствует постоянное отшелушивание рогового 
слоя. Процессы отшелушивания рогового слоя у маленьких детей про
исходят в 4—5 раз быстрее, чем у взрослых. У новорожденных резко по
нижены бактерицидные свойства кожи. Систематическая мацерация 
кожи мочой и калом и активная функция потовых желез, особенно на 
фоне рахита и других заболеваний, способствуют разжижению так на
зываемой водно-липидной мантии эпидермиса. Таким образом, защит
ные функции кожи у детей грудного возраста заметно снижены.

Кроме этого, несовершенна у детей и терморегулирующая функция 
кожи. Теплоотдача при расчете на 1 кг массы тела у них значительно 
повышена, поэтому наблюдается высокая чувствительность к изме
нениям температуры окружающей среды, на что организм реагирует 
ухудшением общего состояния, и при повышении температуры у детей 
часто появляется потница.

Содержание воды в коже детей грудного возраста выше, чем у взрос
лых. Вода составляет около 60% массы тела взрослого и 70—75% тела 
новорожденного. Кожа взрослого содержит 6—8% воды, а в коже детей, 
в зависимости от возраста, находится 10—17% воды всего организма.

Особенности анатомии, гистологии и физиологии кожи новорож
денных и грудных детей способствуют легкому возникновению повреж
дений кожи с выраженной экссудативной реакцией и генерализации 
воспалительных процессов. Дерматозы, возникающие в раннем возрас
те, существенно отличаются от заболеваний взрослых и требуют специ
фического ухода и лечения.

Контрольные вопросы
1. Базальный слой эпидермиса, клеточный состав, соотношения между

клетками, митотический индекс.
2. Эпидермис, строение, функция. Особенности у детей.
3. Собственно кожа, клетки, волокна, межклеточное вещество.
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4. Придатки эпидермиса. Придатки кожи, строение.
5. Базальная мембрана, современное представление о ее строении.
6. Перечислить все функции кожи. Дать характеристику и объяснение 

дыхательной функции кожи.
7. Виды сосудистых воспалительных пятен. Клиническая дифференци- 

ровка с геморрагическими пятнами.
X. Определение узелка. Виды узелков в зависимости от происхождения 

и величины.
9. Определение узла. Варианты в зависимости от механизма происхож

дения.
10. Определение бугорка. Признаки, позволяющие отличить бугорок от 

узелка.
11. Виды пузырьков. Механизмы их происхождения.
12. Определение пузыря. Механизмы происхождения пузырей.
13. Определение гнойничка, их виды.
14. Эрозия, определение, отличие от язвы. Виды язв.
15. Определение рубца, виды рубцов.



Глава 2
ОБЩАЯ ПАТОМОРФОЛОГИЯ КОЖИ

В основе формирования высыпаний на коже лежат разнообразные 
патоморфологические процессы, происходящие в эпидермисе, дерме 
и гиподерме, совокупность которых может быть специфична для того 
или иного дерматоза и часто учитывается в диагностике заболевания. 
Различают патогистологические процессы, наблюдаемые в эпидермисе 
и дерме.

По характеру патологического процесса в эпидермисе выделяют со
стояния, связанные с изменением эпидермальной кинетики (гиперке
ратоз, гранулез, акантоз), нарушением дифференцировки клеток эпи
дермиса (паракератоз, дискератоз), нарушением эпидермальных связей 
(акантолиз, баллонирующая и вакуольная дистрофия, спонгиоз).

Гиперкератоз — утолщение рогового слоя эпидермиса. Различают про- 
лиферативный и ретенционный гиперкератоз. Пролиферативный гипер
кератоз формируется в результате повышения функциональной актив
ности клеток эпидермиса, протекающего на фоне утолщения зернистого 
и шиповатого слоев, и наблюдается при таких дерматозах, как врожден
ный ихтиоз, кератодермии и др. Ретенционный гиперкератоз формиру
ется в результате замедления процесса отшелушивания клеток рогового 
слоя, что обусловлено повышением содержания в роговом слое гликоза- 
миногликанов, играющих цементирующую роль и затрудняющих разъ
единение роговых клеток и их физиологическое отторжение. Зернистый 
слой при этом тонкий или вовсе отсутствует. Ретенционный гиперкера
тоз наблюдается при вульгарном ихтиозе.

Гранулез (гипергранулез) — утолщение зернистого слоя эпидермиса. 
Гранулез, наблюдаемый при красном плоском лишае, обеспечивает ха
рактерный для этого заболевания симптом — «сетка Уикхема», форми
рующийся за счет неравномерного преломления света в зонах гранулеза.

Акантоз — утолщение шиповатого слоя в результате повышения ско
рости пролиферации кератиноцитов базального и шиповатого слоев эпи
дермиса с повышением в них энергетического обмена и митотической 
активности. Акантоз может быть равномерным и умеренно выраженным
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за счет увеличения рядов клеток шиповатого слоя как над, так и между 
сосочками дермы и неравномерным с резким увеличением количества 
рядов шиповатых клеток, в основном между сосочками дермы (межсо- 
сочковый акантоз).

Паракератоз — нарушение процесса ороговения с потерей способ
ности клеток эпидермиса вырабатывать кератогиалин, в результате чего 
происходит неполное ороговение клеток эпидермиса. При этом в клет
ках рогового слоя сохраняются палочковидные ядра. Зернистый слой 
часто отсутствует или недоразвит. В основе паракератоза лежит наруше
ние соотношения между пролиферативной активностью и дифферен- 
цировкой клеток эпидермиса в связи с нарушением тканевого гомео
стаза. Клинически паракератоз проявляется шелушением. Паракератоз 
характерен для псориаза.

Дискератоз — преждевременное и неполноценное автономное оро
говение отдельных кератиноцитов. Существуют два типа дискератоза: 
акантолитический (доброкачественный) и неопластический. При акан- 
толитическом дискератозе кератиноциты превращаются в «круглые 
тельца» (гомогенные пикнотические ядра окружены пустотами в цито
плазме) или «зерна» (образования с резкой базофильной цитоплазмой 
и маленьким пикнотическим ядром). Эта форма дискератоза наблюда
ется при болезни Дарье, актиническом кератозе и др. Неопластический 
дискератоз проявляется гомогенными эозинофильными образования
ми, иногда содержащими остатки ядра. Он характерен для новообразо
ваний.

Акантолиз — потеря межклеточных связей между кератиноцитами 
шиповатого слоя. Это приводит к образованию внутриэпидермальных 
полостей, заполненных межклеточной жидкостью. Клетки шиповатого 
слоя, потерявшие между собой связь в результате акантолиза, называ
ются акантолитическими клетками (клетки Тцанка). Они имеют окру
глую форму, крупное ядро и узкий ободок цитоплазмы. Метаболизм 
в них минимален, в дальнейшем они подвергаются деструкции и гиб
нут. Различают первичный и вторичный акантолиз. Первичный акан
толиз возникает в результате аутоиммунного разрушения межклеточ
ных связей в эпидермисе, связанного с выработкой антител класса IgG 
к компонентам клеточной оболочки кератиноцитов, что наблюдается 
при вульгарной пузырчатке. Первичный акантолиз отмечается и при 
бактериальных инфекциях, например при синдроме стафилококковой 
обожженной кожи (staphylococcal scalded skin syndrome — SSSS), в этом
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случае токсин эксфолиатин приводит к потере связи между кератино
цитами субкорнеальной зоны эпидермиса.

Вторичный акантолиз является следствием других процессов, на
пример баллонной дистрофии при вирусных дерматозах.

Спонгиоз — межклеточный отек в результате проникновения сероз
ного экссудата из расширенных сосудов сосочкового слоя в эпидермис. 
В результате спонгиоза образуются микрополости — спонгиотические 
пузырьки. Спонгиоз характерен для экземы, аллергического дерматита, 
при которых образование везикул наблюдается особенно часто.

Вакуольная дистрофия — характеризуется внутриклеточным отеком 
кератиноцитов с образованием в их цитоплазме вакуолей, что приводит 
в дальнейшем к гибели клетки. Вакуолизация и гибель клеток базаль
ного слоя наблюдаются при красной волчанке, однако чаще вакуольная 
дистрофия отмечается при вирусных поражениях кожи, например при 
герпетических заболеваниях, где она является одним из компонентов 
баллонирующей дистрофии.

Баллонирующая дистрофия характеризуется резко выраженным оте
ком эпидермиса, имеющим как межклеточный, так и внутриклеточный 
характер. Развивается очаговый некроз шиповатых клеток. Они увели
чиваются в размерах, приобретают шаровидную форму, свободно пла
вают в заполненных экссудатом полостях, чем напоминают баллоны, 
заполненные жидкостью. Баллонирующая дистрофия наблюдается при 
вирусных дерматозах (герпес простой, герпес опоясывающий).

Патологические процессы в дерме и гиподерме. Изменения в дерме 
проявляются нарушениями микроциркуляции, формированием пери- 
васкулярного клеточного инфильтрата, а также изменениями межуточ
ного вещества и волокнистых структур.

Папилломатоз — выраженное удлинение сосочков дермы. Является 
морфологической основой вторичного кожного элемента — вегетации 
(например, при вегетирующей пузырчатке). Нередко папилломатоз со
четается с межсосочковым акантозом, как, например, при псориазе.

Фиброз — увеличение количества хаотично расположенного колла
гена в дерме и гиподерме, сопровождающееся увеличением числа фи- 
бробластов.

Склероз — увеличение количества хаотично расположенного колла
гена в дерме. Он может сочетаться с гиалинозом и сопровождается 
уменьшением числа фибробластов (например, рубец). Склероз часто 
развивается вслед за фиброзом.
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Гиалиноз — это мезенхимальная дистрофия, связанная с отложением 
гиалина (гомогенные эозинофильные массы различного состава) в дер
ме и гиподерме.

Клеточный инфильтрат — скопление воспалительных клеток в дерме 
(гиподерме). Наибольшее значение в гистопатологии кожи имеют лим
фоцитарные инфильтраты, гранулематозные реакции и инфильтраты, 
состоящие из полиморфноядерных лейкоцитов.

Контрольные вопросы
1. Что такое гиперкератоз? Виды гиперкератоза.
2. Определение паракератоза, виды. Какие элементы сыпи образуются 

посредством паракератоза?
3. Определение гранулеза. Виды. Элементы сыпи, в образовании кото

рых участвует гранулез.
4. Что такое акантоз? Виды акантоза. Элементы сыпи, образующиеся 

посредством акантоза.
5. Определение спонгиоза. Элементы сыпи, образующиеся путем спон- 

гиоза.
6. Определение вакуольной дистрофии. Элементы, образующиеся по

средством вакуольной дистрофии.
7. Определение баллонной (баллонирующей) дистрофии. Элементы 

сыпи, образующиеся посредством баллонной дистрофии.
8. Что такое акантолизис? Элементы, образующиеся путем акантоли- 

зиса.



Глава 3
ОСНОВЫ ДИАГНОСТИКИ КОЖНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

3.1. МЕТОДИКА ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНОГО

При обследовании дерматологического больного используется сле
дующая схема.

1. Фамилия, имя, отчество больного.
2. Возраст.
3. Время поступления (обращения).
4. Род занятий (профессия).
5. Жалобы больного. У дерматологического больного имеются те или 

иные изменения на коже, которые могут сопровождаться субъективны
ми ощущениями. Наиболее частой жалобой является зуд (необходимо 
уточнить его интенсивность: слабый, умеренный, интенсивный; посто
янный, фиксированный по времени; приступообразный); возможно — 
ощущение боли, чувство жжения, парестезии.

Следует иметь в виду, что у больного наряду с жалобами, связанными 
с поражением кожи, могут быть жалобы, обусловленные изменениями 
других органов и систем организма. Из общих жалоб следует обратить 
внимание на недомогание, лихорадку, признаки интоксикации, потерю 
аппетита, диспептические расстройства, нарушение сна.

6. Анамнез заболевания. Выясняются сроки начала заболевания (воз
раст, в котором оно началось); предполагаемые причины его возник
новения (с чем связывает начало болезни больной или его родители); 
характер течения (какие изменения появились на коже, место их пер
вичной локализации, эволюция процесса во времени, распространение 
изменений на другие участки кожи, длительность существования эле
ментов сыпи, исход). Выясняют динамику течения заболевания (ремис
сии и их длительность, причина обострений, сезонность). Выясняется 
предшествующее лечение (общее и наружное), его результат. Уточня
ется, где лечился больной: амбулаторно, в стационаре, в санатории; чем 
лечился, как долго, эффективность предшествующей терапии. Особое 
внимание уделяется последнему рецидиву заболевания. У взрослых па
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циентов выясняется связь заболевания с их профессиональной деятель
ностью.

7. Анамнез жизни. Выясняется, от какой беременности-родился ребе
нок, как она протекала у матери (токсикозы беременности: первой и вто
рой половины, заболевания во время беременности, прием лекарств); 
характер Питания матери во время беременности, роды (в срок, прежде
временные), масса тела и длина ребенка при рождении. Обращается 
внимание на физическое и психическое развитие ребенка в последую
щем. Уточняется характер вскармливания ребенка (грудное, смешанное, 
искусственное), когда стали вводиться соки, прикорм, докорм и реакция 
ребенка на вводимые новые пищевые ингредиенты.

Выясняются следующие моменты:
• перенесенные заболевания, начиная с периода новорожденное™ 

и до момента осмотра; особое внимание обращается на склонность 
больного к простудным заболеваниям и дисфункции желудочно- 
кишечного тракта (запоры, поносы, боли в животе), на проводи
мое по поводу этих заболеваний лечение и переносимость назна
чаемых препаратов;

• лист проведенных профилактических прививок и реакция на них 
ребенка;

• организованный ребенок или нет (посещает ясли, сад, школьник);
• генетическая предрасположенность к данному заболеванию в се

мье; уточняется состояние здоровья родителей, братьев, сестер, 
ближайших родственников (наличие у них других кожных забо
леваний, аллергических, хронических соматических, туберкулеза, 
венерических заболеваний и ВИЧ); вредных привычек (курение, 
употребление алкоголя и наркотиков);

• у девочек старшего возраста собирается гинекологический анамнез;
• уточняются материально-бытовые условия жизни семьи, взаимо

отношения в ней.
Объективное обследование больного: оценивается общее состояние ре

бенка на момент осмотра, его реакция на окружающих, адекватность по
ведения. Определяются соответствие физического и психического раз
вития ребенка возрасту (у детей грудного возраста — психомоторного), 
его телосложение, характер питания, развитие костной и мышечной си
стем, тургор тканей, состояние периферических лимфатических узлов.

Обследование по органам и системам проводится в соответствии со 
схемами обследования этих органов, проводимого врачом-педиатром
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(органы кровообращения, дыхания, пищеварения; мочеполовая и эндо
кринная системы).

Обследование состояния кожи — кожный (специальный статус). Диа
гностика кожных заболеваний в основном осуществляется на основании 
клинической картины поражения. Кожный покров осматривается пол
ностью (с головы до стоп), включая видимые слизистые оболочки. Ос
мотр должен проводиться в теплом, хорошо освещенном (лучше естес
твенным светом) помещении. Первоначально оценивается состояние 
непораженной кожи: ее окраска (бледно-розовая, обычная — телесная, 
смуглая, желтушная, цианотичная, сероватая); эластичность, тургор; 
влажность (нормальная, сухая, влажная). Определяются пиломоторный 
рефлекс и дермографизм (красный, белый, смешанный), быстрота его 
появления и исчезновения. Оценивается состояние придатков кожи — 
волос и ногтей, выраженность фолликулярного аппарата. Осматрива
ются слизистые оболочки: их цвет, влажность, наличие высыпаний.

При оценке состояния пораженной кожи в первую очередь обращается 
внимание на распространенность поражения (ограниченное, когда име
ется единичный очаг; локализованное — очаги располагаются в одной 
топографо-анатомической области; распространенное или диссемини
рованное, когда очагов много, но между ними видны участки внешне 
неизмененной кожи; диффузное или универсальное, когда поражен весь 
кожный покров). Определяются преимущественная локализация высы
паний, их взаиморасположение, симметричность очагов поражения.

При осмотре определяются форма очага поражения, его размеры, 
границы с окружающей кожей (четкие, нечеткие или постепенно пере
ходящие в здоровую кожу); характер воспалительной реакции в очаге 
(острая, подострая, хроническая), выраженность экссудативной реак
ции (отечность, мокнутие).

При описании высыпаний на коже необходимо начать с характери
стики первичных морфологических элементов (пятно, узелок, бугорок, 
узел, волдырь, пузырек, пузырь, гнойничок — пустула). Сыпь, представ
ленная одним видом первичного элемента, называется мономорфной, 
а когда одновременно имеется несколько разных первичных элементов, 
сыпь называется полиморфной (истинный полиморфизм).

При оценке первичного морфологического элемента сыпи следует учи
тывать его величину, цвет, форму (округлая, овальная, полигональная, 
неправильная); поверхность (гладкая, блестящая, шероховатая, запада
ющая в центре); консистенцию (мягкая, тестоватая, плотноэластичная, 
плотная); границы (четкие или нечеткие); края (ровные, фестончатые);
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чувствительность элемента при пальпации. Обращается внимание на 
количество элементов сыпи, их расположение, склонность к группи
ровке или слиянию, периферическому росту.

Выявляется наличие вторичных морфологических элементов сыпи: 
дисхромия, чешуйки, корки, чешуйко-корки, эрозии, язвы, ссадины, 
трещины, рубцы, лихенификация, вегетации.

При оценке элементов сыпи наряду с их осмотром используются сле
дующие приемы.

Пальпация — определение консистенции, чувствительности, глуби
ны залегания элементов, их отношения к окружающим тканям.

Поскабливание — выявление легкости формирования чешуек, их раз
мера, скрытого шелушения, симптомов «терминальной пленки», «то
чечного кровотечения» и др.

Диаскопия (витропрессия) — надавливание на поверхность элемента 
стеклом (прозрачным шпателем) для выявления симптома «яблочного 
желе» (туберкулезная волчанка, саркоидоз) и для дифференцировки со
судистых воспалительных пятен от геморрагических.

Надавливание пуговчатым зондом на поверхность элемента сыпи для 
выявления: симптома А.И. Поспелова — появления долго держащегося 
)лпадения поверхности бугорка при надавливании на нее пуговчатым 
и)пдом (туберкулезная волчанка); симптомаЯдассона — появления ощу
щения боли (гипералгезии) при надавливании на поверхность папулы 
пуговчатым зондом (вторичный сифилис).

Симптом Т.П. Павлова — отсутствие подошвенного рефлекса при 
почесухе.

Симптом П.В. Никольского — легкость образования поверхностных 
пузырей или эрозий при потирании шпателем видимо неизмененной 
кожи или увеличение площади эрозии при потягивании за края по
крышки пузыря. П.В. Никольский описал этот симптом при вульгарной 
пузырчатке, когда пузырь образуется за счет акантолиза.

Пиломоторный рефлекс — приподнимание волос (вид «гусиной ко
жи») спонтанно или в ответ на раздражение кожи холодным предметом 
или при охлаждении.

Кроме этого, при необходимости проводится выявление «сеточки 
Уикхема» (красный плоский лишай), симптома Бенье—Мещерского 
и «дамского каблучка» (красная волчанка), определение болевой, тем
пературной и тактильной чувствительности (лепра).

В диагностике кожных и венерических болезней большое значение 
придается лабораторным методам исследования. Больным проводятся
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клинический, биохимический, иммунологический и серологический 
анализы крови; исследование отделяемого с эрозии или язвы на блед
ную трепонему, соскоб с очагов на патогенные грибы, чесоточного клеща 
и демодекса. Осуществляется взятие мазков на гонококки, трихомонады, 
хламидии и др., посев гноя на микрофлору и чувствительность к антибио
тикам, цитологическое исследование содержимого полостных элементов.

Инструментальные методы исследования. При необходимости про
водятся рентгенологические исследования (рентгенография легких, об
ласти турецкого седла, костей), ФГДС, ЭКГ, ЭЭГ, УЗИ и др.

При аллергических заболеваниях с целью выявления возможных ал
лергенов используется тест дегрануляции тучных клеток, ИФА (имму- 
ноферментный анализ), RAST (радиоаллергосорбентный тест) и другие 
иммунологические тесты. Изредка проводятся накожные аллергиче
ские пробы.

Для уточнения диагноза используют гистологическое и гистохими
ческое исследование биопсированного элемента.

Дифференциальная диагностика дерматозов проводится путем срав
нения признаков, выявляемых у больного, с клиническими проявлени
ями, характерными для того или другого заболевания. Окончательный 
диагноз основывается на анамнестических, клинических, лабораторных 
и других данных с указанием клинической формы и стадии заболевания.

3.2. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОЖНОЙ СЫПИ
Морфологическими элементами называют различные высыпания на 

коже и слизистых оболочках, появляющиеся при различных дерматозах. 
Они разделяются на две группы: первичные морфологические элемен
ты — возникают первично на неизмененной коже, и вторичные — по
являются в результате эволюции на поверхности первичных элементов 
или после их исчезновения (табл. 3.1, рис. 3.1).

Таблица 3.1. Морфологические элементы сыпи

Первичные элементы Вторичные элементы

Пятно Macula Дисхромия Dischromia

Узелок Papula Чешуйка S q u a m a

Волдырь Urtica Корка Crustae

Бугорок Tuberculum Эрозия Erosio
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Окончание табл. 3.1

Первичные элементы Вторичные элементы

Узел Nodus Язва Ulcus

Пузырек Vesicula Рубец Cicatrix

Пузырь Bulla Ссадина Excoriatio

Гнойничок Pustula Лихенификация Lichenificatio

Вегетации Vegetatio

Трещина Fissura

Рис. 3.1. Морфологические элементы сыпи: а —  воспалительное пятно; б —  ги- 
иерпигментированное пятно; в —  папула; г — волдырь
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Рис. 3.1. Продолжение. Морфологические элементы сыпи: д — бугорок; е — узел; 
ж — везикула; з — пустула; и — чешуйка; к — корка
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н н — трещина

Первичные морфологические элементы
К  первичным элементам сыпи относят: пятно, узелок, бугорок, узел, 

волдырь, пузырек, пузырь, гнойничок.
Пятно (macula) характеризуется изменением окраски кожи без изме

нений его рельефа. Различают сосудистые, пигментные и искусствен
ные пятна.

Сосудистые пятна делятся на воспалительные и невоспалительные.
Воспалительные пятна имеют розово-красную, иногда с синюшным 

оттенком, окраску. При надавливании (витропрессия) они исчезают, 
а при прекращении давления восстанавливают свою окраску. В зависи
мости от размеров делятся на розеолы (до 2 см в диаметре) и эритемы 
(более 2 см в диаметре).,

Под воздействием эмоциональных факторов (гнев, страх, стыд) не
редко отмечается покраснение кожи лица, шеи и верхней части гру-
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ди, которое получило название эритемы стыдливости (erythema pudo- 
гит). Такое покраснение обусловлено кратковременным расширением 
сосудов.

Невоспалительные сосудистые пятна обусловлены либо стойким рас
ширением сосудов (телеангиэктазии), либо выходом элементов крови за 
пределы сосудистого русла (геморрагические пятна). Их возникновение 
связано с повреждением (разрывом) или повышенной проницаемостью 
сосудов. Геморрагические пятна не исчезают при надавливании, но со 
временем изменяют свою окраску от красного до синюшного, зелено
ватого и буро-желтого («цветение синяка»), В зависимости от размеров 
и очертаний они делятся на петехии (точечные геморрагии), пурпуру 
(до 1 см в диаметре), вибицес (полосовидные, линейные), экхимозы 
(крупные, неправильных очертаний).

Пигментные пятна появляются при изменении содержания в коже 
пигмента — меланина. При его избытке отмечаются гиперпигменти- 
рованные, а при недостатке — гипо- или депигментированные пятна. 
Пигментные пятна могут быть врожденными или приобретенными. 
Врожденные гиперпигментированные — невусы (родимые пятна), при
обретенные — веснушки, хлоазма, загар. Депигментированные пятна 
также могут быть врожденными (анемический невус, альбинизм) и при
обретенными (лейкодерма, витилиго).

Искусственные пятна (татуировка) представляют собой окраши
вание кожи в результате отложения в ней нерастворимых красящих 
веществ. Они могут быть профессионального характера — внедрение 
в кожу частиц угля или металла в процессе профессиональной деятель
ности или вследствие искусственного введения красителей (татуаж).

Узелок {papula) — первичный бесполостной морфологический эле
мент, возвышающийся над поверхностью кожи. По глубине залегания 
выделяют папулы эпидермальные, расположенные в пределах эпидер
миса (плоские бородавки); дермальные, локализующиеся в сосочковом 
слое дермы (папулезные сифилиды), и эпидермодермальные (папулы 
при псориазе и красном плоском лишае). Различают воспалительные 
и невоспалительные узелки. Воспалительные папулы имеют различные 
оттенки красного цвета. Невоспалительные папулы имеют цвет нор
мальной кожи или пигментированы. В зависимости от размера узелки 
бывают милиарными (просовидными) (1—3 мм в диаметре), лентику- 
лярными (чечевицеобразными) (4—7 мм в диаметре), нумулярными 
(монетовидными) (1—3 см в диаметре). При ряде дерматозов происходит 
периферический рост папул и их слияние с образованием бляшек (на
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пример, при псориазе). По форме папулы бывают плоскими, полушаро- 
видными, остроконечными, а по консистенции — плотцыми, плотно
эластическими, тестоватыми, мягкими. Иногда на поверхности узелка 
образуется пузырек. Такие элементы получили название папуло-вези- 
кулы, или серопапулы (при строфулюсе).

Бугорок (tuberculum) — бесполостной инфильтративный элемент, от
граниченный от здоровой кожи, возвышающийся над ее уровнем или 
залегающий в глубине. Морфологической основой бугорка является 
инфекционная гранулема, локализующаяся в дерме. Величина элемен
тов — от просяного зерна до горошины, цвет — от розовато-красного 
до буровато-красного с синюшным оттенком, консистенция — мягкая, 
тестоватая или плотная. При разрешении бугорка образуется рубец, или 
рубцовая атрофия. Бугорки характерны для туберкулеза кожи, третич
ного сифилиса, лепры, лейшманиоза.

Узел (nodus) — бесполостное образование, расположенное в глубо
ких слоях дермы и подкожной жировой клетчатки. Он возвышается над 
уровнем кожи или определяется в ее толще. Величина узла — от лесного 
ореха до крупного яйца и более. Воспалительные узлы имеют нерезкие 
контуры, тестоватую консистенцию, довольно быстро разрешаются. 
Не воспалительные узлы (липомы,-фибромы) характеризуются четкими 
границами, высокой плотностью, медленным разрешением. В некото
рых случаях (инфекционная гранулема, злокачественная опухоль) узлы 
могут распадаться.

Волдырь (urtica) — островоспалительный бесполостной элемент, воз
никающий в результате отека сосочкового слоя дермы. Волдырь суще
ствует от нескольких минут до нескольких часов и исчезает бесследно. 
Возникает обычно как аллергическая реакция немедленного, реже за
медленного типа на эндогенные или экзогенные раздражители. Наблю
дается при укусах насекомых, крапивнице. Клинически волдырь пред
ставляет собой плотноватый возвышающийся элемент округлых или 
неправильных очертаний, розового цвета, различных размеров. Обычно 
волдыри сопровождаются зудом или жжением, но экскориаций на их 
поверхности не образуется.

Пузырек (vesicula) — это мелкое полостное образование в пределах 
эпидермиса. Содержимое пузырьков чаще серозное. Элементы либо 
подсыхают с образованием корочек, либо вскрываются с образовани
ем эрозий. Эрозии заживают бесследно, оставляя после себя проходя
щую пигментацию. Механизм образования пузырьков различен. Они 
возникают вследствие спонгиоза (межклеточный отек), вакуольной
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дистрофии (внутриклеточный отек) и баллонирующей дистрофии (со
четание внутриклеточного отека с межклеточным).

Пузырь (bulla) — крупное полостное образование, имеющее различ
ную форму и величину, заполненное серозным или геморрагическим 
содержимым. Пузыри могут образовываться вследствие акантолиза — 
разрушения связей между кератиноцитами, приводящего к образова
нию интраэпидермальных полостей, и эпидермолиза — разрушения 
связи между эпидермисом и дермой, приводящего к образованию суб- 
эпидермальных полостей.

Гнойничок (pustula) — первичный полостной морфологический эле
мент, заполненный гнойным содержимым. По расположению в коже 
различают поверхностные и глубокие, фолликулярные (чаще стафилокок
ковые) и нефолликулярные (чаще стрептококковые) гнойнички. Поверх
ностные фолликулярные гнойнички формируются в устье фолликула 
или захватывают до 2/3 его длины, т. е. располагаются в эпидермисе 
или сосочковом слое дермы. Они имеют конусовидную форму, нередко 
пронизаны волосом в центральной части, где просвечивает желтоватое 
гнойное содержимое, диаметр их составляет 1 —5 мм. При разрешении 
пустулы гнойное содержимое может ссыхаться в желтовато-коричневую 
корочку, которая затем отпадает. На месте фолликулярных поверхност
ных пустул не остается стойких изменений кожи, возможна лишь вре
менная гипо- или гиперпигментация. Поверхностные фолликулярные 
пустулы наблюдаются при остеофолликулитах, фолликулитах, обыкно
венном сикозе. Глубокие фолликулярные пустулы захватывают при сво
ем формировании весь волосяной фолликул и располагаются в пределах 
всей дермы (глубокий фолликулит), захватывая нередко и гиподерму — 
фурункул, карбункул. При этом при фурункуле в центральной части 
пустулы формируется некротический стержень и после ее заживления 
остается рубец.

Поверхностные нефолликулярные пустулы — фликтены — представ
ляют собой полость с мутноватым содержимым, окруженную венчи
ком гиперемии. Они располагаются в эпидермисе и наблюдаются при 
импетиго. При регрессе пустулы экссудат ссыхается в корки, после от
торжения которых остается временная дисхромия. Глубокие нефолли
кулярные пустулы — эктимы — формируют язвы с гнойным дном, на
блюдаются при хронической язвенной пиодермии и др. На их месте 
остаются рубцы. Пустулы также могут сформироваться вокруг выводных 
протоков сальных желез (например, при вульгарных угрях — аспе) и по
товых желез (везикулопустулез).
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Вторичные морфологические элементы
К вторичным морфологическим элементам сыпи относятся дис- 

хромия, чешуйки, корки, лихенификация, трещины, ссадины, эрозии, 
язвы, рубцы, вегетации.

Дисхромия (dischromia) — нарушение пигментации кожи вследствие 
разрешения первичных и вторичных морфологических элементов сыпи. 
Дисхромичные пятна могут быть депигментированными (вторичная 
лейкодерма) и гиперпигментированными. Образование гиперпигмен- 
тированных пятен связано с отложением в коже гемосидерина или ме
ланина.

Чешуйка (squama) — представляет собой отторгающиеся клетки рого
вого слоя эпидермиса. Видимое на глаз отторжение чешуек называет
ся шелушением. Физиологическое шелушение происходит постоянно 
и обычно незаметно. При патологических процессах (гиперкератоз, па
ракератоз) шелушение приобретает гораздо более выраженный харак
тер. В зависимости от размера чешуек шелушение бывает отрубевидным 
(чешуйки мелкие, нежные, как бы припудривают кожу), мелкопластин
чатым (чешуйки более крупные) и крупнопластинчатым (роговой слой 
отторгается пластами). Чешуйки образуются либо на месте первичных 
морфологических элементов сыпи воспалительного характера (пятна, 
узелки), либо являются основным симптомом заболевания. Отрубевид
ное шелушение наблюдается при разноцветном лишае, руброфитии, мел
копластинчатое — при псориазе, крупнопластинчатое — при эритродер- 
миях и токсидермиях. Чешуйки располагаются рыхло, легко снимаются 
(при псориазе) или сидят плотно и удаляются с большим трудом (при 
красной волчанке). Серебристо-белые чешуйки характерны для псориа
за, желтоватые — для себореи, темные — для некоторых разновидностей 
ихтиоза. В отдельных случаях наблюдаются пропитывание чешуек экссу
датом и формирование чешуе-корок (при экссудативном псориазе).

Корки (crustae) представляют собой ссохшийся экссудат, образую
щийся при высыхании содержимого пузырьков, пузырей и гнойничков. 
Корки могут быть серозными, геморрагическими и гнойными. Форма 
корок чаще неправильная, хотя и соответствует контурам первичных 
высыпаний. Корки могут быть тонкими (стрептококковое импетиго), 
толстыми (сифилитическая рупия), слоистыми (вульгарное импетиго); 
плотными и рыхлыми.

Лихенификация (lichenificatio) характеризуется утолщением кожи 
с усилением рисунка. Лихенификация возникает при хронических дер
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матозах, сопровождающихся сильным зудом и папулезной инфильтра
цией дермы. Лихенификация чаще всего встречается при атопическом 
дерматите у детей старше двух лет и взрослых. Излюбленной локализа
цией очагов лихенификации являются подколенные и локтевые сгибы, 
лучезапястные и голеностопные суставы.

Трещины (fissura) — линейный дефект кожи, возникающий вслед
ствие потери ее эластичности. Трещины возникают либо на участках 
кожи с повышенным ороговением (ладони, подошвы), либо в очагах 
инфильтрации и хронического воспаления. Трещины обычно имеют 
линейную форму. Они могут быть расположены в пределах как рогово
го слоя, так и всего эпидермиса и поверхностных слоев дермы. Поверх
ностные трещины после своего заживления не оставляют следов, а по
сле глубоких трещин остаются линейные рубцы.

Ссадины (excoriatio) — это дефекты кожи, возникающие вследствие 
царапин, расчесов и других травм. Различают линейные и округлые 
экскориации. Они могут быть поверхностными с нарушением целост
ности эпидермиса и сосочкового слоя дермы и глубокими (биопсирую- 
щие расчесы при зудящих дерматозах). Экскориации имеют склонность 
к вторичному инфицированию.

Эрозия (erosio) — поверхностный дефект кожи в пределах эпидер
миса. Эрозии появляются чаще всего при разрыве покрышки поверх
ностных пузырьков или пузырей, а также при мацерации кожи в обла
сти складок. Эрозии повторяют величину и форму предшествующего 
элемента. Кроме того, эрозии могут появляться первично при расчесах 
кожи, а также вследствие мацерации и трения соприкасающихся по
верхностей (внутренняя поверхность бедер, подмышечные и пахово
бедренные складки). После заживления эрозий рубцов не остается.

Язва (ulcus) — глубокий дефект кожи, подкожной клетчатки и глуб- 
жележащих тканей. Возникает при патологических процессах, приво
дящих к распаду тканей (инфекционные гранулемы, злокачественные 
опухоли, васкулиты, глубокие ожоги). Язвы бывают различной формы 
(округлой, овальной, продолговатой, неправильной) и размеров — от 
1 мм до величины монеты или ладони и даже больше. Края язвы могут 
быть гладкими, ровными, круто спускающимися, подрытыми или по
степенно переходящими в дно. Основание язвы (дно) бывает чистым, 
выполненным или не выполненным грануляциями, кровоточащим, гно
ящимся, покрытым некротическими массами. Язва заживает всегда пу
тем образования рубцов различной глубины, формы, цвета и очертаний.
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Рубец (cicatrix) представляет собой соединительнотканное образова- 
ние, возникающее вследствие заживления дефектов кожи, связанных 
с повреждением дермы или подкожной жировой клетчатки. Формиро- 
иание рубца сопровождается гибелью волосяных фолликулов, потовых 
и сальных желез. Рубец обычно повторяет форму и величину предше
ствовавшего элемента. Различают атрофические рубцы, находящиеся 
на уровне кожи или ниже его, и гипертрофические, приподнимающиеся 
над уровнем кожи. Разновидностью гипертрофических рубцов являют
ся келоидные рубцы, на поверхности которых иногда видны телеанги- 
жтазии. Свежие рубцы имеют розовую окраску, сочны, легко ранимы. 
Старые рубцы обесцвечены, иногда с зоной пигментации по периферии.

Если рубцевание происходит без предшествующего изъязвления 
первичного элемента, его называют рубцовой атрофией.

Вегетация (vegetatio) — разрастание сосочков дермы с утолщением 
эпидермиса, приводящее к возникновению папилломатозных сосочко- 
I юдобных образований на поверхности кожи. Вегетации могут быть пер
вичными (остроконечные кондиломы) и вторичными, возникающими 
на основе существующего чаще в складках воспалительного процесса 
(иегетирующие сифилитические папулы, вегетирующая пузырчатка). 
Поверхность вегетаций может быть как сухой, покрытой нормальным 
или утолщенным роговым слоем, так и влажно-сочной, эрозированной.

Контрольные вопросы
1. Что такое витропрессия и для чего она используется?
2. Выявление симптома проваливания зонда по А.И. Поспелову. Симп

том Ядассона (гипералгезии).
3. Методика выявления дермографизма и пиломоторного рефлекса.
4. Методика выявления симптома П.В. Никольского.
5. Методика выявления симптома Т.П. Павлова.



Глава 4
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ДЕРМАТОЗОВ. 

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ КОЖНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
У ДЕТЕЙ

4.1. ОБЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ

Терапия больных кожными заболеваниями должна быть комплекс
ной и включать средства как общей, так и наружной терапии.

Общая терапия предусматривает назначение этиологического, пато
генетического и симптоматического лечения. Помимо лекарственных 
препаратов используют физиотерапевтические методы, диетотерапию 
и санаторно-курортное лечение.

ПРОТИВОИНФЕКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА
Эта группа препаратов используется для лечения различных инфек

ционных заболеваний (бактериальных, грибковых, вирусных, парази
тарных).

Антибиотики. Препараты этой группы наиболее часто назначаются 
детям при различных гнойничковых заболеваниях, развивающихся как 
первично, так и вторично, при осложнении зудящих дерматозов.

В педиатрической практике наиболее часто применяются следую
щие группы антибиотиков.

Пенициллины (природные и полусинтетические): бензилпенициллин, 
ампициллин, оксациллин, Флемоксин Солютаб*, Амоксиклав* (амо- 
ксициллин с клавулановой кислотой).

Цефалоспорины. Существует четыре поколения цефалоспоринов, 
отличающихся спектром действия и фармакокинетикой. Все цефало
спорины устойчивы к бета-лактамазам стафилококков. Наиболее часто 
у детей используются следующие препараты: I поколение — цефазо- 
лин (кефзол^) для парентерального введения и цефалексин для при
ема внутрь; II поколение — цефуроксим (парентерально и перорально); 
III поколение — цефотаксим, цефтриаксон (для парентерального введе
ния); IV поколение — цефепим (Максипим*) вводится парентерально.



I пава 4. Основные принципы лечения дерматозов. Особенности лечения. 47

Макролиды: эритромицин, макропен, рокситромицин (Рулил*), кла- 
ритромицин (Клацид*), азитромицин (Сумамед*).

Линкозамиды. В эту группу входят линкомицин и клиндамицин (Да- 
лацин С*). Они оказывают действие на патогенную кокковую микро
флору и грамотрицательные палочки.

Хинолоны. В настоящее время в педиатрической практике применя
ются препараты III поколения — офлоксацин (Таривид*), ципрофлок- 
сацин (Цифран#) у детей старше 12 лет.

Сульфаниламидные препараты (Бисептол*) в настоящее время у детей 
применяются редко.

Антимикотики. Препараты этой группы оказывают фунгистатиче- 
ское и фунгицидное действие. Системные антимикотики (табл. 4.1) 
применяют при грибковом поражении волосистой части головы, глад
кой кожи с поражением пушковых волос и ногтей. В настоящее время 
и педиатрической практике продолжают успешно использовать гризео- 
фульвин (при лечении микроспории), оказывающий фунгистатическое 
действие. В лечении дерматофитий у детей старше 2 лет применяют 
аллиламины — тербинафин (Ламизил*, Тербизил*, Экзифин*). Детям 
старше 12 лет в лечении микозов (дерматофитии, дрожжевые и плес
невые поражения) назначают производные чмидазола — итраконазол 
(Орунгал*). При лечении различных форм кандидоза у детей любого 
возраста используют флуконазол (Дифлюкан*).

Таблица 4.1. Системные антимикотики

Действующее
вещество

Торговое название, 
форма выпуска

Показания

Аллиламины

Тербинафин Ламизил*
Тербезил*
Экзифин*
(таблетки 125 и 250 мг)

Дерматофитии

Производные азолов — имидазолы

Кетоконазол Низорал* Дерматофитии
Кандидоз

Итраконазол Орунгал* 
Ирунин* 
Румикоз* 
(капсулы 100 мг)

Дерматофитии 
Кандидоз 
Плесневые грибы
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Окончание табл. 4.1

Действующее
вещество

Торговое название, 
форма выпуска

Показания

Флуконазол Дифлюкан*
Дифлазол*
Микосист*
(капсулы 50 мг, 100 мг 
150 мг, суспензия 50 мг/5 мл)

Кандидоз

Антибиотики

Гризеофульвин Г ризеофульвин* 
(таблетки 125 мг)

Микроспория волосистой 
части головы

Амфотерецин В Лиофилизат для приготовле
ния раствора для инфузий

Системные микозы: канди
доз, гистоплазмоз, кокци
диомикоз, криптококкоз, 
бластомикоз

Нистатин Таблетки 250000 и 500000 ЕД Кандидоз

Противовирусные препараты. К  основным противогерпетическим 
средствам относятся аналоги нуклеозидов — ацикловир, валацикло- 
вир, пенцикловир, фамцикловир. Механизм действия этих препара
тов основан на блокировании синтеза Д Н К  реплицирующегося вируса 
путем ингибирования фермента ДНК-полимеразы. Они не оказывают 
противовирусного действия при латентной вирусной инфекции. Дозы 
и схемы применения системных противовирусных препаратов у детей 
представлены в табл. 4.2.

Таблица 4.2. Системные противовирусные препараты

Международное
непатентованное

наименование

Пероральное применение Торговое
название

Ацикловир 200 мг 5 раз в сутки детям старше 2 лет, по 100 мг 
5 раз в сутки детям младше 2 лет 5 дней

Зовиракс*

Фамцикловир У взрослых по 500 мг 2 раза в сутки 7 дней 
(таблетки 125 мг, 250 мг и 500 мг)

Фамвир*

Валцикловир У взрослых по 500 мг 2 раза в сутки 5 дней. 
У детей старше 12 лет доза взрослого 
(таблетки 500 мг)

Валтрекс*
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ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

Глюкокортикостероиды
Особая роль отводится стероидным противовоспалительным сред

ствам, к которым относятся аналоги естественных глюкокортикоидных 
гормонов (кортизона, гидрокортизона) — преднизолон, дексаметазон, 
триамцинолон (Полькортолон\ Кеналог*), метилпреднизолон (урба- 
юн*0) и др. Глюкокортикостероиды способны подавлять не только про- 

11сссы воспаления во всех его фазах, но и угнетать аллергические реак
ции немедленного и замедленного типов. Они подавляют освобождение 
медиаторов воспаления (гистамина, брадикинина, серотонина и др.), 
сиижают образование простагландинов, что способствует уменьшению 
гиперемии, экссудации и отека в очагах воспаления. Снижая количе
ство циркулирующих в крови Т-лимфоцитов, глюкокортикоиды умень
шают влияние Т-хелперов на В-лимфоциты, подавляют продукцию 
иммуноглобулинов, образование антител и фиксированных иммунных 
комплексов, предотвращают развитие аутоаллергии, а также связанное 
с аутоиммунными процессами поражение соединительной ткани.

У детей глюкокортикоиды назначаются по жизненным показани
ям при тяжелых токсидермиях (токсический эпидермальный некролиз 
(синдром Лайелла), Стивенса—Джонсона, крапивница, отек Квинке). 
Иногда необходимо применение глюкокортикоидов при лечении боль
ных тяжелыми формами атопического дерматита (эритродермическая 
форма), больных десквамативной эритродермией Лейнера, герпети- 
формным дерматитом Дюринга, склеремой.

Наш многолетний опыт указывает на необходимость применения 
I лкжокортикоидной терапии новорожденным, страдающим врожден
ным ихтиозом. Стероидные препараты при врожденном ихтиозе необ
ходимо назначать в первые дни жизни (1 -2 -й  день).

Антигистаминные средства
В качестве противоаллергических средств используются лишь Н,- 

I истаминоблокаторы. К  Н (-гистаминоблокаторам первого поколения 
относятся Димедрол*, Супрастин*, Диазолин*, Тавегил4, Фенкарол*, 
Фенистил*. Гистаминоблокаторы первого поколения помимо противо
аллергического действия (уменьшение отека, гиперемии, зуда), облада
ют седативным и снотворным эффектом. Чаще всего антигистаминные 
срсдетва применяют внутрь и внутримышечно в возрастных дозировках. 
И связи с тем, что длительное применение H j-гистаминоблокаторов 
снижает их эффект, необходима смена препаратов через 5—7 дней. Для
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достижения фармакологического эффекта их надо принимать 3 раза 
в сутки.

К препаратам второго поколения относятся цетиризин (Зиртек*, Зо- 
дак*), лоратадин (Кларитин*, Кларотадин*), дезлоратадин (Эриус*), лево- 
цетиризин (Ксизал*), фексофенадин (Телфаст*). У них отсутствует седа
тивный эффект, что позволяет применять эти препараты амбулаторно, так 
как они не снижают внимания и активности пациента. Антигистаминные 
препараты второго поколения отличаются отсутствием тахифилаксии 
(привыкания). Они оказывают пролонгированное действие, назначаются 
однократно, при необходимости длительно, до 2—3 мес (табл. 4.3).

ПРЕПАРАТЫ КАЛЬЦИЯ
Ш ирокое применение имеют препараты, направленные на неспеци

фическую гипосенсибилизацию. С этой целью назначают препараты 
кальция (хлорид, глюконат, глицерофосфат), которые оказывают про
тивовоспалительное и противоаллергическое действие, уменьшают про
ницаемость сосудов. Наряду с этим препараты кальция активизируют 
симпатическую нервную систему и усиливают выброс адреналина над
почечниками. По этой причине нецелесообразно использовать препа
раты кальция у больных с симпатикотонией, имеющих белый дермогра
физм и склонность к запорам. Препараты кальция применяют внутрь 
в форме порошков, таблеток, растворов, а также внутримышечно или 
внутривенно.

ВИТАМИНЫ
С целью повышения неспецифической резистентности и нормали

зации обменных процессов при дерматозах у детей широко используют
ся витамины.

Витамин А (Ретинола ацетат*, Ретинола пальмитат*) стимулирует ре
генерацию клеток кожи и слизистых оболочек, нормализует кератини- 
зацию. Он принимает участие в синтезе белков, регулирует образование 
антител и факторов неспецифической защиты, способствует синтезу 
холестерина, необходимого для построения стероидных гормонов. Ви
тамин А применяется при всех видах сухости кожи (ихтиозах, дискера- 
тозах, кератодермиях), онихо- и триходистрофиях. Препарат назначают 
в виде масляных капель или капсул в возрастной дозировке.

Синтетические производные витамина А (ретиноиды) оказывают 
нормализующее действие на избыточную пролиферацию эпидермиса. 
Их назначают при тяжелых формах псориаза, при ихтиозах (ацитретин — 
Неотигазон*) и при угревой болезни (изотретиноин — Роаккутан*).
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( 'л сдует отметить, что эти препараты вызывают различные побочные 
эффекты (усиление сухости кожи, хейлит, нарушение функции печени, 
повышение уровня липидов в сыворотке крови, остеопороз). Ретиноиды 
обладают тератогенным эффектом, что при необходимости требует на- 
и шчения контрацептивов.

Витамин D  (кальциферол) обладает противорахитическими свой
ствами, регулирует в организме обмен кальция и фосфора, их всасыва
ние в кишечнике и отложение в костях. В поверхностных слоях кожи 
человека под влиянием ультрафиолетовых лучей витамин D образуется 
in  7-дегидрохолестерина (провитамина). В настоящее время использу
ются производные витамина D3 (кальципотриол) для наружного при
менения при лечении псориаза. Препарат регулирует дифференцировку 
кератиноцитов. Он применяется у детей старше 6 лет со строгим учетом 
дозировки под контролем клинического анализа крови и мочи и уровня 
печеночных ферментов.

Витамин Е  (токоферол) обладает антиоксидантными свойствами, 
защищает клеточные мембраны от повреждающего действия переки
сей липидов. Назначают детям при заболеваниях соединительной ткани 
(склеродермия, склередема, склерема), кольцевидной гранулеме, фото- 
дерматозах, буллезном эпидермолизе.

Нередко используется препарат Аевит* (комбинация витаминов 
А и Е) в капсулах.

Жирорастворимые витамины обладают способностью к депонирова- 
нию в организме и медленному выведению из него.

Водорастворимые витамины не депонируются и быстро выводятся из 
организма.

Витамин С (аскорбиновая кислота) необходим для синтеза белков, 
особенно коллагена. Он улучшает состояние кожного покрова, слизистых 
оболочек, зубов, хрящей, костей, способствует всасыванию железа в ки
шечнике, участвует в окислительно-восстановительных реакциях, уплот
няет сосудистую стенку, уменьшает экссудацию, оказывает гипосенси- 
пилидирующее и дезинтоксикационное действие, способствует синтезу 
стероидных гормонов коры надпочечников. Активируя функцию фагоци- 
I он, синтез антител, интерферона, витамин С повышает сопротивляемость 
организма инфекциям. Его применяют внутрь, внутримышечно и внутри
венно при васкулитах, гиперпигментациях, герпетиформном дерматите 
Дюринга, бактериальных, вирусных дерматозах и других заболеваниях.

Витамин Р  (рутин) оказывает укрепляющее действие на капилля
ры, уменьшает их проницаемость, является синергистом аскорбиновой 
кислоты, предохраняет ее от окисления и, в свою очередь, теряет актив
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ность при отсутствии аскорбиновой кислоты. Недостаток витамина Р 
в организме проявляется повышенной проницаемостью стенок сосудов, 
геморрагиями. Являясь окислительно-восстановительным фактором, 
рутин вместе с витамином С участвует в клеточном дыхании, снижает ак
тивность гиалуронидазы, оказывает влияние на гормональную деятель
ность надпочечников. Витамин Р используется одновременно с аскор
биновой кислотой (Аскорутип*) при дерматозах, сопровождающихся 
повышенной проницаемостью и хрупкостью капилляров (гемосидеро
зы, васкулиты, тромбоцитопеническая пурпура, парапсориаз, псориаз). 
Аскорутип* назначается внутрь, курсами.

Витамин В{ (тиамин) поступает в организм с пищей (содержится в 
оболочках пшеницы и овса, в дрожжах) и синтезируется микрофлорой 
кишечника. Гиповитаминоз В, может возникнуть при недостаточном 
поступлении его с пищей, а также при лечении антибиотиками и суль
фаниламидами, подавляющими кишечную микрофлору. Существенную 
роль витамин В, играет в углеводном обмене для выполнения реакции 
фосфорилирования, а также в белковом обмене, особенно в синтезе 
нуклеиновых кислот. Он улучшает детоксицирующую функцию печени, 
внутриклеточный обмен, снижает воспалительную реакцию кожи. Этот 
витамин используется при лечении больных строфулюсом, себорейной 
экземой, псориазом, опоясывающим лишаем. Возможны аллергиче
ские реакции на введение препарата в виде эозинофилии, дерматитов, 
отека, лихорадки, тошноты, рвоты, поноса, астматического состояния 
и анафилактического шока. Выпускается в таблетках и растворе для 
внутримышечного введения.

Витамин Вг (рибофлавин) поступает в организм с пищей (мясными 
и молочными продуктами) и может синтезироваться кишечными бактери
ями. Участвует в окислительно-восстановительных процессах организма, 
в регуляции углеводного, жирового, белкового, порфиринового обмена. 
Раньше всего при гиповитаминозе В2 поражаются кожа лица и слизистые 
оболочки рта и глаз. При недостатке витамина В2 развивается гипори- 
бофлавиновый синдром в виде хейлита, глоссита, стоматита и дерматита. 
Губы становятся отечными, синюшно-красного цвета, покрываются тре
щинами, геморрагическими корками, чешуйками, в углах рта появляются 
трещины, язык из-за гипертрофии сосочков приобретает зернистый вид, 
а затем, вследствие атрофии сосочков, становится гладким и блестящим 
(«лакированным»). Рибофлавин необходимо назначать при кандидозах, 
а также при длительном использовании антибиотиков и сульфанилами
дов. Его применяют при хейлитах, заедах, экземах, особенно себорейной, 
нейродермите. Назначают внутрь или внутримышечно.
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Витамин В5 (пантотеновая кислота) входит в состав кофермента 
ацетилирования (КоА), при участии которого осуществляется регули
рующее влияние на углеводный и минеральный обмен, синтез и распад 
жиров, обеспечивается синтез гемоглобина, ацетилхолина, стероидов, 
улучшается функциональная деятельность надпочечников. Пантотено- 
вая кислота участвует в защитных реакциях, обладает детоксицирую
щими свойствами. С лечебной целью кальция пантотенат применяют 
ниутрь. Его назначают при экземе, атопическом дерматите, простом пу
зырьковом и опоясывающем лишае, различных эрозивных и язвенных 
I юражениях кожи и слизистых оболочек.

Витамин В6 (пиридоксин) участвует в обмене аминокислот, норма
лизации жирового обмена, способствует улучшению углеводной и анти
токсической функций печени. При авитаминозе В6 развиваются себорей
ный дерматит, хейлит, заеды, глоссит, стоматит. Пиридоксин участвует 
и образовании гистаминазы, снижающей активность гистамина и гиста
миноподобных веществ в организме. Применяется при себорейном дер
матите и десквамативной эритродермии, экземе, атопическом дермати
те, крапивнице, строфулюсе, псориазе, фотодерматозах, токсидермиях, 
чей литах, стоматитах, опоясывающем и простом пузырьковом лишаях. 
I Означается внутрь или внутримышечно.

Фолиевая кислота содержится в зеленых листьях растений, в печени, 
яйцах и синтезируется кишечными бактериями человека. Достаточное 
всасывание и биосинтез фолиевой кислоты зависят от наличия полно
ценной белковой пищи, присутствия кальция, клетчатки, других вита
минов и, прежде всего, витамина В12, являющегося синергистом фоли
евой кислоты. Она оказывает регулирующее влияние на кроветворение, 
повышает содержание гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов, тромбо
цитов. Недостаточность фолиевой кислоты ведет не только к нарушени
ям кроветворения, но и вызывает хейлит, глоссит, афтозный стоматит.
' )тот витамин показан у детей при герпетиформном дерматите, псориа
зе, экземе, хейлитах, афтозных стоматитах. Применяют внутрь.

Витамин Ви (цианокобаламин) имеет существенное значение для об
мена углеводов и липидов, повышает использование белка организмом, 
снижает уровень холестерина в крови, улучшает обмен аминокислот, 
влияет на превращение каротина в витамин А, необходим для нормаль
ного кроветворения, созревания эритроцитов, активирования свертыва
ющей системы крови. Обладает выраженным антитоксическим, антиал- 
лергическим, болеутоляющим действием, стимулирует бактерицидные 
свойства кожи. Применяется при псориазе, кандидозах, опоясывающем



56 Раздел I. Общая дерматология

лишае, герпетиформном дерматите, дисхромиях. Назначается внутрь 
и внутримышечно.

Витамин В15 (пангамат кальция) используется в качестве кальциевой 
соли пангамовой кислоты. Он благоприятно влияет на обмен веществ 
путем регулирования окислительно-восстановительных процессов ор
ганизма. Витамин В]5 имеет липотропное влияние, улучшает состояние 
печени, нормализует уровень холестерина в крови, оказывает стиму
лирующее влияние на кору надпочечников, обладает дезинтоксикаци- 
онными свойствами. Препарат используют в лечении десквамативной 
эритродермии Лейнера, экземы, атопического дерматита, герлетиформ- 
ного дерматита Дюринга, псориаза. Применяют внутрь.

Витамин РР  (никотиновая кислота) участвует в углеводном, жировом 
и белковом обменах, влияет на порфириновый обмен, улучшает микро
циркуляцию. При дефиците никотиновой кислоты может развиться пел
лагра, для которой характерно сочетание «трех Д» (дерматит, диарея, де- 
менция). Никотиновую кислоту назначают при псориазе, парапсориазе, 
строфулюсе, световой оспе, фотодерматозах, красной волчанке и скле
родермии. Препарат назначают внутрь после еды или парентерально.

4.2. НАРУЖНАЯ ТЕРАПИЯ

Назначения наружных средств лишь в отдельных случаях достаточ
но для излечения больного (чесотка, вшивость, разноцветный лишай, 
некоторые формы пиодермии). Чаще всего наружная терапия является 
лишь частью комплексного лечения и является симптоматической, так 
как оказывает влияние главным образом на видимые признаки заболе
вания и субъективные ощущения больного.

Назначение средств наружной терапии зависит от формы дермато
за, выраженности и остроты проявлений его на коже. Чем активнее из
менения кожи у больного, тем более щадящей должна быть наружная 
терапия. Кожа детей грудного возраста очень нежна и отличается высо
кой резорбционной способностью и чувствительностью ко всем приме
няемым наружно лекарственным средствам, что диктует необходимость 
использования их в определенных формах и в более низких концентра
циях, чем у взрослых, а иногда — ограничивать или совсем исключать из 
применения. Назначение тех или иных лекарственных средств для на
ружного применения зависит от глубины предполагаемого воздействия 
на пораженную кожу (водные растворы оказывают поверхностное дей
ствие, спиртовые — глубокое, пасты — более поверхностное действие, 
а мази — более глубокое). При наружном лечении дерматозов должна
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соблюдаться последовательность назначения лекарственных средств — 
от менее концентрированных к более концентрированным, от поверх- 
| юстно действующих — к воздействующим на более глубокие слои кожи.

Для получения эффекта от наружного лечения необходим правиль
ный выбор не только лекарственного средства, но и формы, в которой оно 
должно быть применено. Средства для наружного лечения дерматозов ис
пользуются в виде присыпок, примочек, растворов, взбалтываемых взве
сей («болтушек»), паст, мазей, кремов, лаков, пластырей, гелей, аэрозолей.

Присыпки являются смесью мельчайших порошкообразных веществ 
минерального, растительного и, реже, органического происхождения. 
()казывая охлаждающее и подсушивающее, т. е. противовоспалительное, 
действие, они усиливают испарение, уменьшают жжение и зуд. У детей 
грудного возраста присыпки применяют для защиты соприкасающихся 
поверхностей кожи (естественные складки) от трения, мацерации при 
воздействии пота, мочи, а также на воспаленные поверхности без явле
ний мокнутия. Реже их используют на эрозивные поверхности с целью 
создания защитной пленки и уменьшения потери тканевой жидкости. 
Для получения дополнительного эффекта к присыпкам добавляют ак
тивные лекарственные средства: противозудные (ментол 0,5%), вяжущие 
(танин 1%), дезинфицирующие и антипаразитарные (сера 3—5%, деготь 
I -2% , дерматол 3-5% , Ксероформ* 5—10%), антибиотики (Банеоцин*).

Rp.: Talci 30,0 
I).S. Наружное

К p.: Zinci oxydi 30,0 
I).S. Наружное

Rp .: Zinci oxydi 
'I'alciaa 15,0 
M.f pulv.
I).S. Наружное

Rp.: Xeroformi 30,0 
I).S. Наружное

Примочки представляют собой слабо концентрированные растворы 
лекарственных веществ в дистиллированной воде. Эти же растворы ис
пользуют для охлаждающих влажных повязок в целях противовоспали
тельного действия и стимуляции эпителизации. Примочки используют 
при резко выраженных воспалительных процессах, сопровождающихся 
упорным мокнутием, отёками, образованием эрозий (экзема, опрелости
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III степени, некоторые микозы). Берут 10—15 слоев марли размером соот
ветственно участку пораженной кожи, смачивают их раствором комнат
ной температуры, слегка отжимают и накладывают на очаг поражения. 
Примочку необходимо менять через каждые 15—20—30 мин (так как рас
твор, испаряясь, высыхает). При этом отнимается тепло от воспаленной 
кожи и, следовательно, происходит охлаждение ее, сосуды суживаются, 
уменьшается образование экссудата, и он всасывается. Нижнюю салфет
ку снимают и выбрасывают, а в дальнейшем повязку, используемую для 
наложения примочки, поливают из пипетки раствором через 20—30 мин. 
Применение примочек у детей грудного возраста нецелесообразно из-за 
возможной негативной реакции и опасности переохлаждения ребенка.

Лекарственные вещества, входящие в состав примочки, вызывают 
вяжущее, дезинфицирующее, высушивающее действие и способству
ют противовоспалительному эффекту. Вяжущее, противовоспалитель
ное и дезодорирующее действие оказывает 1 % раствор галлодубильной 
кислоты (Acidum tannicum). Дезинфицирующим и вяжущим свойствами 
обладает 0,25% раствор серебра нитрата (Argenti nitras). В связи с опасно
стью развития тяжелой интоксикации и поражения почек у детей груд
ного возраста нельзя применять борную кислоту и резорцин ни в рас
творах, ни в присыпках.

Rp. Tannini 2,0 
Aq. destill. 200,0 
M.D.S. Наружное

Rp.: Sol. Argenti nitratis 0,25% 200,0 
D. S. Наружное

Растворы. В качестве растворов чаще используются средства, обла
дающие противомикробным, фунгицидным и противозудным действи
ем. Существуют водные и спиртовые растворы лекарственных веществ. 
Применяются спиртовые растворы (50-70%) анилиновых красителей, 
салициловой кислоты, резорцина, йода и других веществ. У маленьких 
детей и при обширных очагах поражения целесообразнее использовать 
водные растворы этих веществ, так как спирт может вызывать болезнен
ность и оказывать раздражающее действие на кожу. Спиртовые раство
ры также не рекомендуют применять при сухой коже и длительно.

Rp.: Viridis nitentis 0,6 
Aq. destill. 300 
D. S. Наружное
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Rp.: Sol. Eosini 1% 30,0 
D-S. Наружное

Rp.: Eosini 0 5 
Spiritus aethylici 70° 50,0 
M. D.S. Наружное

Rp.: Acidisalicylici 0,6 
Spiritus aethylici 70° 30 0 
M. D. S. Наружное

Rp.: Sol. Iodi spirituosae 5% 30,0 
( T-rae Iodi 5%)
Г). S. Наружное

Взбалтываемые взвеси, или «болтушки». В них входят мелкодисперс
ные порошкообразные вещества, находящиеся во взвешенном состоя
нии в смеси воды с глицерином либо в растительном или минеральном 
масле. После испарения жидкости порошки тонким слоем покрывают 
кожу и длительно удерживаются на ней. Глицерин, обладая гигроскопи
ческими свойствами, способствует закреплению порошков на коже, рав
номерному их распределению. Количественные соотношения порошка 
и жидкости меняются в зависимости от эффекта, которого требуется до
стичь. При необходимости получения поверхностного действия порош
ки и жидкости берут в равных частях (например, цинк, тальк, глицерин, 
дистиллированная вода). Если нужно получить охлаждающее действие, 
добавляют больше жидкости (40—50%). Меньше (20—30%) жидкости 
используют при необходимости создания защитной пленки. Для уско
рения подсыхания кожи добавляют спирт (5—10%). С целью усиления 
лечебного эффекта в «болтушку» можно добавлять различные активные 
вещества: ментол, тимол, ихтиол, деготь, серу и др. Взбалтываемые взве
си назначают при зудящих, воспалительных дерматозах, не сопровожда
ющихся мокнутием, особенно если кожа не переносит мазевые основы. 
Длительное применение водных взбалтываемых взвесей приводит к пе
ресушиванию кожи, поэтому при сухой коже вместо водных «болтушек» 
лучше применять масляные взвеси (Zinci oxydi 40,0; Olivarum 60,0).

Rp.: Zinci oxydi 
Га lei
(Ityceriniaa 15,0 
Aq. destill, ad 100,0 
M.D.S. Наружное
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Rp.: Zinci oxydi 40,0 
01. Perscorum ad  100,0 
M.D.S. Наружное

Паста — лекарственная форма тестообразной консистенции, состо
ящая из равных частей порошкообразных веществ и жировой основы. 
Жировые и жироподобные вещества основы должны быть химически 
нейтральными, чтобы не вызвать раздражения кожи и обладать мягкой, 
эластичной консистенцией, которая не изменялась бы под влиянием 
температуры тела. От присыпки и взбалтываемой взвеси паста отлича
ется более глубоким воздействием на кожу. Противовоспалительное, 
высушивающее и размягчающее влияние пасты основано на ее способ
ности охлаждать кожу вследствие всасывания и испарения экссудата 
и суживать сосуды дермы. Паста хорошо защищает кожу от трения, раз
дражения выделениями. Ее применяют в тех случаях, когда острые вос
палительные явления стихли, но держатся еще небольшая гиперемия, 
серозные корочки, отдельные мелкие эрозии на месте бывших везикул 
и т. п. Название пасты обусловлено добавлением в официнальные пасты 
(цинковая паста) лекарственных веществ (нафталановая, ихтиоловая, 
дегтярная, салициловая и т. д.). Пасту наносят тонким слоем на огра
ниченные участки кожи и никогда не применяют на волосистой части 
головы.

Rp.: Zinci oxydi 
Talci 
Vaselini 
M.f. pasta
D. S. Наружное. Цинковая паста

Rp.: Ichthyoli 0,6 
Bismuthi subnitratis 0,9 
Pasta Zinci 30,0 
M.f. pasta
D. S. Наружное. Паста Ш нырева

Крем — мягкая или жидкая лекарственная форма, состоящая из двух 
несмешиваемых компонентов — жира (масла) и воды. Благодаря боль
шому содержанию жидкой фазы, которая испаряется с поверхности 
кожи, такой крем вызывает выраженное сужение кровеносных сосудов, 
охлаждает и оказывает противовоспалительное действие. Наиболее ш и
роко применяется охлаждающий крем типа «масло в воде» (кольдкрем),
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смягчающий кожу, содержащий в равных частях ланолин, воду и рас
тительное масло.

Rp.: Lanolini
01. Persicorum 
Aq. destill, aa 2 0 , 0  

M.f. cream 
I). S. Наружное

Мазь — самая часто употребляемая лекарственная форма наружной 
терапии. Основой мази являются растительные и животные жиры, ми
неральные масла или их смеси, полимеры, в которых равномерно рас
пределяются различные лекарственные вещества. В зависимости от 
илияния этих веществ различают мази отшелушивающие, смягчающие, 
противозудные, эпителизирующие (кератопластические), рассасываю
щие и др. Жировая основа уменьшает теплоотдачу, кожа согревается, 
сосуды расширяются, возникает ее гиперемия. Не испаряющаяся под 
мазью вода мацерирует верхние слои эпидермиса и тем самым способ
ствует проникновению в толщу кожи лекарственных веществ. Мази 
противопоказаны при островоспалительных процессах и мокнутии. 
Наименование мази, как и пасты, опредсляеся названием лекарствен
ных средств, входящих в ее состав (серная, нафталановая, дерматоло- 
иая, борно-дегтярная и др.).

Мазь наносят тонким слоем на пораженный участок кожи, а при не
возможности — на салфетку, которая затем прикладывается к участку 
I юражения и прибинтовывается. Нанесение на кожу может проводиться 
как сплошным, так и штриховым способом. Удаляют остатки мази по
догретым растительным маслом.

К p.: Sulfuris praecipitati 20,0 
Vaseliniad 100,0 
M.f. unguentum 
I). S. Серная мазь

Гели — препараты на водной или спиртовой основе, которые после 
высыхания оставляют на коже пленку.

Аэрозоли и спреи — действуют подобно лосьонам и гелям. Удобная си
стема нанесения позволяет равномерно наносить препарат на большие 
поверхности. Аэрозоли особенно подходят при нанесении на волоси
стой части головы.
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Ванны у детей грудного возраста применяют с целью дезинфицирую
щего, противозудного, противовоспалительного действия. Используют 
водный раствор калия перманганата (1:5000 или 1:10000), отвары пше
ничных отрубей, крахмала.

При скоплении на коже корок, чешуек, остатков лекарственных 
форм возможна механическая очистка ее путем удаления их с помощью 
растительных масел (касторовое, оливковое, персиковое, льняное, под
солнечное). Удаление корок должно быть осторожным, ненасильствен
ным, чтобы не причинить дополнительного раздражения и не усилить 
воспалительные явления.

Кроме адекватно выбранной лекарственной формы, необходимо 
учитывать характер действия применяемых лекарственных средств, ко
торые по влиянию на кожу условно делятся на ряд групп: дезинфици
рующие и антипаразитарные, противозудные, противовоспалительные, 
кератолитические (отшелушивающие), кератопластические (рассасы
вающие), прижигающие и др. Одно и то же лекарственное средство мо
жет обладать различными свойствами в зависимости от концентрации 
и используемой формы.

Дезинфицирующие и антипаразитарные средства. Чаще всего приме
няются анилиновые красители (метиленовый синий, бриллиантовый 
зеленый, фуксин, эозин) в виде 1—2% водных или 1% спиртовых (50%) 
растворов. Деготь и сера (2—3%) в виде «болтушек», паст, мазей облада
ют антимикробным, противопаразитарным и фунгицидным свойствами. 
Такое же действие оказывают йод, Ксероформ* и др. При обработке пио- 
кокковых эрозий, язв, трещин часто используется перекись водорода. 
У детей наружно антибиотики и сульфаниламиды используют с осторож
ностью из-за возможности их сенсибилизирующего воздействия на кожу.

Антибиотики для наружного применения представлены в табл. 4.4, 
местные антимикотики — в табл. 4.5, противовирусные препараты — 
в табл. 4.6.

Таблица 4.4. Антибиотики для наружного применения

Действующее вещество Торговое название

Мупироцин Бактробан*

Фузидиевая кислота Фунидин*

Неомицин и бацитрацин Банеоцин*
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Таблица 4.5. Местные антимикотики

Действующее вещество Торговое название, форма выпуска

Производные азолов — имидазолы

Кетоконазол Низорал*, Себозол* (шампунь, мазь)

Клотримазол Кандид* (порошок, крем)

Миконазол Дактарин*, Микозон* (крем)

Ьифоназол Микоспор* (раствор, крем, набор для ногтей)

Изоконазол Травоген* (крем)

Аллиламины

Тербинафин Ламизил*, Экзифин*, Тербезил* (1% крем, 1% спрей)

Нафтифин Экзодерил* (1 % раствор)

Препараты разных групп

Лморолфин Лоцерил* (лак для ногтей)

11,иклопирокс Батрафен* (раствор, креи, лак для ногтей)

Полиеновые антибиотики

Нистатин Мазь

Натамицин Пимафуцин* (мазь)

Таблица 4.6. Противовирусные препараты

Действующее вещество Торговое название

Лиикловир Зовиракс*

Пенцикловир Фенистил*, Пенцивир*

Ощущение зуда снижают ряд средств, обладающих противовоспали
тельным и кератопластическим влиянием (глюкокортикоидные мази 
и кремы, мази с нафталаном, дегтем, серой, салициловой кислотой). 
У детей, особенно грудного возраста, не следует применять наружно 
.штигистаминные средства и анестезин с противозудной целью из-за 
опасности развития аллергического контактного дерматита.
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Назначая топические кортикостероиды, необходимо учитывать фор
му их выпуска. Лосьоны и кремы назначают в острый и подострый пе
риоды, мази в хроническую стадию.

По активности наружные кортикостероиды разделяют на семь групп 
(табл. 4.7).

Таблица 4.7. Классификация топических глюкокортикостероидов по степени 
активности, зарегистрированных на территории РФ

Степень активности Лекарственные препараты

Класс 1
(очень сильные)

Клобетазола пропионат 0,05% (мазь, крем) 
Бетаметазона дипропионат 0,05% (мазь, крем)

Класс 2 (сильные) Мометазона фуроат 0,1 % (мазь) 
Триамцинолона ацетонид 0,5% (мазь)

Класс 3 (сильные) Бетаметазона валерат0,01% (мазь) 
Флутиказона пропионат 0,005% (мазь 
Триамцинолона ацетонид 0,1% (мазь) 
Триамцинолона ацетонид 0,5% (крем)

Класс 4
(средней силы)

Флуоцинолона ацетонид 0,025% (мазь)
Мометазона фуроат 0,1 % крем, (лосьон) 
Триамцинолона ацетонид 0,1 % (мазь) 
Метилпреднизолона ацепонат 0,1 % (крем, мазь, мазь 
жирная, эмульсия)

Класс 5
(средней силы)

Бетаметазона валерат0,01% (крем)
Гидрокортизона бутират 0,1% (крем, мазь) 
Флуоцинолона ацетонид 0,025% (крем, линимент, гель) 
Флутиказона пропионат 0,005% (крем)

Класс 6
(средней силы)

Алклометазона дипропионат 0,05% (мазь, крем)

Класс 7 (слабые) Гидрокортизон 0,5%, 1%, 2,5% (мазь) 
Преднизолон 0,5% (мазь) 
Флуметазон 0,02% (крем, мазь)

Местные кортикостероидные препараты обладают тремя основ
ными механизмами действия: противовоспалительным, сосудосужи
вающим и антипролиферативным. При назначении наружных кор
тикостероидов, особенно у детей, необходимо помнить о возможных 
побочных эффектах как местных, так и системных препаратов, осо
бенно при нерациональном их использовании. Основными местными
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I юбочными эффектами наружной кортикостероидной терапии явля
ются развитие атрофии кожи, телеангиэктазии, акнеформная сыпь, 
гнрсутизм, присоединение инфекции (бактериальной и грибковой), 
иериоральный дерматит. Системное побочное влияние кортикосте
роидных мазей связано с активной резорбцией стероидов'в кровь, что 
приводит к подавлению выработки глюкокортикоидных гормонов ко
рой надпочечников и развитию остеопороза. В детской практике для 
минимизации побочных эффектов от глюкокортикостероидов следу
ет применять или слабые кортикостероиды (гидрокортизон), или со- 
пременные нефторированные кортикостероиды. Так, Адвантан* (ме
тил преднизол она ацепонат) разрешен к применению у детей с 4 мес, 
Локоид* (гидрокортизона бутират) с 6  мес и Элоком* (мометазона фу
роат) с 2  лет.

Кр.: Ung. Prednisoloni 0,5% 15,0 
I). S. Наружное

Kp.: Ung. Hydrocortisoni 1% 15,0 
I).S. Наружное

Rp.: Ung. Elocomi 0,1% 15,0 
I).S. Наружное

Rp.: Ung. Advantani 0,1% 15,0 
I). S. Наружное

Топические ингибиторы кальциневрина — это относительно новые 
пестероидные противовоспалительные средства, которые применяют 
и качестве альтернативы топическим глюкокортикостероидам. Инги
биторы кальциневрина селективно подавляют высвобождение воспали
тельных медиаторов из клеток. В отличие от топических кортикостеро
идов они не вызывают развития атрофии кожи и могут наноситься как 
па лицо, так и в складки. В настоящее время имеется два препарата из 
л ой группы — мазь такролимус (Протопик* 0,03% и 0,1%) и крем пиме- 
кролимус (Элидел*). Элидел* разрешен в России к применению у детей 
с 3 мес, Протопик* 0,03% — с 2 лет.

Кератопластические средства обладают рассасывающими свой
ствами, могут оказывать противовоспалительное и дезинфицирующее 
илияние. Используются деготь, сера, ихтиол, нафталан в концентрации 
3-10% , салициловая кислота (0,5—2%). Эти препараты используются 
н форме паст и мазей, а иногда «болтушек».
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Кератолитические средства, оказывающие отшелушивающее дей
ствие, содержат салициловую, молочную кислоты в концентрации 
2—5%; серу 5% и более. У детей младшего возраста препараты с содержа
нием кислот больше 3% не используются из-за высокой резорбирующей 
способности кожи.

Прижигающие и разрушающие препараты применяются в детском 
возрасте ограниченно, в основном при лечении вирусных заболеваний 
кожи (бородавки вульгарные и остроконечные, контагиозный мол
люск). Используются препараты, содержащие 10% резорцин (растворы, 
присыпки), 10% нитрат серебра (раствор, карандаш «Ляпис»).

Эмоленты — средства, используемые для увлажнения и ожирения 
кожи. Эмоленты могут быть в виде эмульсии «масло в воде» или «вода 
в масле». В зависимости от состояния кожи, времени года используют 
ту или иную форму. Летом предпочитают более легкие формы «масло 
в воде», а зимой применяют средства «вода в масле». В состав эмолентов 
входят увлажнители — вещества, способные связывать воду в роговом 
слое и тем самым препятствовать его высыханию. К увлажнителям отно
сятся мочевина 3—10%, глицерин 5—15%, дексапантенол 5%, пропилен- 
гликоль 1—2% и др. Эмоленты особенно широко используют в лечении 
атопического дерматита и заболеваний с нарушением кератинизации 
(ихтиозы, кератодермии).

Контрольные вопросы
1. Каково значение режимных моментов и показания к назначению ре

жима для больного?
2. Укажите основные принципы назначения наружной терапии.
3. Основные лекарственные формы средств наружной терапии: опре

деление, механизмы действия, показания, методика использования.
4. Антибиотики, показания к системному назначению.
5. Глюкокортикоидные препараты для наружного применения. Пока

зания к  назначению.
6 . Определение примочки. Механизм действия, показания к назна

чению.
7. Определение паст. Механизм действия, показания к назначению.
8 . Определение мази. Механизм действия, показания к назначению.
9. Растворы для наружного применения. Механизм действия. Показа

ния к назначению водных и спиртовых дезинфицирующих средств.
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Глава 5 
БОЛЕЗНИ КОЖИ НОВОРОЖДЕННЫХ 

И ГРУДНЫХ ДЕТЕЙ

5.1. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПОГРАНИЧНЫЕ СОСТОЯНИЯ 
КОЖИ НОВОРОЖДЕННЫХ

Физиологические и патологические состояния, присущие только 
коже новорожденных и грудных детей, объясняются ее структурными 
и функциональными свойствами. Особенности пролиферации и диф- 
ференцировки клеток эпидермиса и дермы, состава липидов и структу
ры соединительнотканных волокон обусловливают упругость и барха
тистость кожи. Обилие сосудов и находящаяся в постоянной дилатации 
капиллярная сеть придают коже новорожденного своеобразную ярко
розовую окраску. Большое количество функ ционально лабильных лим
фатических канальцев, образующих «лимфатические озера», формиру
ют пастозность кожи и легкое возникновение отеков.

Вследствие анатомо-физиологических особенностей на коже в пери
оде новорожденное™ могут появляться различные проявления, среди 
которых могут быть как физиологические или пограничные состояния, 
не требующие активного вмешательства, так и тяжелые заболевания.

К физиологическим состояниям относятся физиологическое ше
лушение, эритема новорожденных, телеангиэктазии, синие (монголь
ские) пятна, мраморная кожа (cutis marmorata), сальный ихтиоз (ichthyo
sis sebacea), милиумы (milia), преходящие отеки.

Пограничными изменениями кожи новорожденных можно считать 
опрелость, потницу, гиперплазию сальных желез, угри новорожденных 
и токсическую эритему, при которых уже потребуется медицинское 
вмешательство.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ
Физиологическое шелушение. Шелушение на коже (десквамация 

кожи новорожденных) возникает спустя 24—36 ч после рождения, чаще 
у переношенных новорожденных, и существует до 3 нед. Если десквама-
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ция видна сразу после рождения, необходимо исключить врожденный 
ихтиоз. Физиологическое шелушение наблюдается примерно у 39% но
ворожденных. В качестве средства ухода при физиологическом шелуше
нии можно использовать крем или мазь Бепантен*.

Эритема новорожденных (физиологический катар кожи) характери
зуется гиперемией кожного покрова вследствие расширения капилля
ров в ответ на воздействие более низкой, чем внутриутробная, темпера
туры окружающей среды. Такая эритема обычно сохраняется в течение 
2 -3  дней, а затем уменьшается вплоть до исчезновения. На смену по
краснению кожи приходит более или менее выраженное отрубевидное 
или пластинчатое шелушение.

Телеангиэктазии — густо расположенные расширенные капилляры 
кожи в виде пятен, располагающиеся чаще в зоне внутриутробного пред- 
лежания головки — в области затылка или на лбу, иногда в области бровей 
и век (невус Унны). Пятна исчезают при надавливании и усиливаются 
при крике ребенка. Полагают, что это не капиллярный невус, а преходя
щее расширение сосудов. Такие телеангиэктазии исчезают самостоятель
но через 1—1,5 года. Лечение не требуется. По данным K.N. Kanada и со- 
авт. (2012), подобные высыпания наблюдаются у 83% новорожденных.

Синие, или монгольские, пятна — встречаются лишь у представите
лей монголоидной расы и детей со смуглой кожей. Обычно на коже 
пояснично-крестцовой области, реже — на лопатках или ягодицах об
наруживается пятно синевато-лилового цвета неправильной формы 
различных размеров. При надавливании пятно не исчезает, кожа в очаге 
не изменена. Обычно это одиночное образование, но бывают и множе
ственные (рис. 5.1). При гистологическом исследовании в дерме обна
руживают веретенообразные меланоциты (в норме их там не находят). 
По-видимому, это результат незавершенной миграции меланоцитов 
в эпидермис из нервного гребня. Монгольские пятна обычно исчезают 
самопроизвольно к 5 -6  годам. Среди лиц белой расы монгольские пят
на встречаются у 2—8% детей, но только у брюнетов с темными волосами 
и карими глазами.

Мраморная кожа — нормальный физиологический феномен у ново
рожденных и маленьких детей. Это состояние возникает в результате 
расширения капилляров и мелких венул и обычно появляется у ново
рожденных при переохлаждении. Ее можно увидеть на коже туловища 
и конечностей, в виде бледных пятен с цианотичным оттенком и сетча
тым рисунком. Изменения на коже обычно исчезают при согревании 
и регрессируют в течение первых 2—4 нед. По-видимому, этот феномен 
связан с незрелостью вегетативной нервной системы.
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Рис. 5.1. Монгольские пятна — крупные сине-фиолетовые пятна на спине

Сальный ихтиоз (ichthyosis sebacea) возникает вследствие усиленно
го выделения сальными железами быстро высыхающего кожного сала. 
Кожа новорожденного становится сухой, грубой на ощупь, приобрета
ет буроватый оттенок. На поверхности сальной корки появляются по
верхностные трещины. Спустя неделю процесс заканчивается обильным 
отрубевидным или пластинчатым шелушением. Если у ребенка на коже 
сохранились эмбриональные волосы (lanugo), то при склеивании их саль
ным секретом образуется так называемая «щетинка». После отторжения 
корки на 6—8-й день кожа приобретает нормальный вид. Состояние ре
бенка при сальном ихтиозе не нарушается, лечения не требуется. Уход за 
кожей осуществляется проведением теплых ванн с последующим сма
зыванием ее ланолиновым кремом или Бепантеном*. Дифференцируют 
сальный ихтиоз от врожденного.

Милиумы (milia) — представляют собой мелкие эпидермальные кис
ты, которые развиваются из сальных желез веллусных волос. Они встре
чаются более чем у 50% зрелых новорожденных. У 40—50% новорож
денных милиумы имеются уже при рождении, у остальных появляются 
позже. Они представляют собой папулы беловато-желтого цвета раз
мерами с булавочную головку или просяное зерно (милиум). Милиумы 
локализуются обычно в области лба, на носу и щеках, а у недоношенных
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детей даже на туловище и конечностях. Эти элементы являются эпи
дермальными ретенционными кистами, содержащими помимо густого 
сала роговые чешуйки. В течение 3—4 нед милиумы исчезают. У некото
рых новорожденных милиумы могут наблюдаться на слизистой оболоч
ке рта, так называемые Epstein’s pearls (жемчужины Эпштейна). При
мерно у 40% новорожденных милиумы имеются на коже и у 60% — на 
слизистой оболочке нёба. Высыпания представлены мелкими серовато
беловатыми папулами 1—2 мм в диаметре, расположенными по сред
ней линии нёба. Дифференциальную диагностику милиумов проводят 
с гиперплазией сальных желез, которая тоже представлена беловатыми 
папулами с желтоватым оттенком с преимущественной локализацией 
на носу и лбу. Иногда дифференцируют от контагиозного моллюска — 
заболевания вирусной природы, которое может быть представлено по
хожими папулезными высыпаниями. Однако контагиозный моллюск 
более характерен для детей в возрасте года и старше. Милиумы могут 
быть проявлением врожденного буллезного эпидермолиза, но там они 
появляются на месте заэпителизировавшихся эрозий.

Преходящие отеки — обычно локализуются в области конечностей 
и наружных гениталий. Причина их возникновения не ясна. Они рас
сматриваются как проявление «реакции беременности» и обычно исче
зают самостоятельно за 3—5 дней.

ПОГРАНИЧНЫЕ СОСТОЯНИЯ 
Токсическая эритема новорожденных

Токсическая эритема новорожденных — наиболее частое транзитор- 
ное состояние, которое наблюдается примерно у 43—50% новорожден
ных. Она возникает на 2—5-й день жизни и сохраняется 2—3 дня. У недо
ношенных детей токсическая эритема встречается редко. В литературе 
не описаны случаи возникновения токсической эритемы у детей с мас
сой тела менее 2500 г.

Этиология и патогенез. Окончательно этиология токсической эрите
мы новорожденных не установлена. Это состояние считается погранич
ным между нормой и патологией. Отмечают ассоциацию токсической 
эритемы со следующими факторами: первая беременность, продолжи
тельные роды, летний или осенний сезон, вскармливание молочными 
смесями. Существовало множество гипотез возникновения токсиче
ской эритемы новорожденных. Современные исследования подтверж
дают гипотезу об избыточной реакции иммунной системы на первую 
колонизацию кожи непатогенными микроорганизмами. Marchini и со- 
авт. выявили экспрессию |3-дефензина-1 у детей с токсической эрите
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мой, что подтверждает активацию антимикробной системы. Наличие 
юзинофилов в крови и в содержимом пустул не исключает того, что 
it формировании токсической эритемы могут играть роль и аллергиче
ские факторы — употребление после родов матерью в пишу большого 
количества продуктов, являющихся облигатными аллергенами (шоко
лад, сгущенное молоко, рыба, цитрусовые и др.).

Клиническая картина. Токсическая эритема обычно начинается через 
24-48 ч после рождения. В клинической картине заболевания различа
ют ограниченную и генерализованную формы. При ограниченной ток
сической эритеме на коже разгибательных поверхностей конечностей, 
туловища, ягодиц появляются единичные мелкие (милиарные и ленти- 
кулярные) пятнистые и папулезные высыпания ярко-розового цвета, 
и центре которых иногда можно увидеть везикулы. Состояние ребен
ка при этом не нарушается. При генерализованной форме высыпания 
обильные, полиморфные с преобладанием папуло-везикул и даже пу
стул, расположенных на гиперемированном фоне, склонных к быстрому 
распространению и слиянию (рис. 5.2). Общее состояние ребенка, как 
правило, не нарушается. В крови и в содержимом пустул обнаруживает
ся эозинофилия.

Рис. 5.2. Токсическая эритема — отечные эритематозные пятна с нечеткими 
границами, серопапулы
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Дифференциальную диагностику проводят с другими заболеваниями 
новорожденных, сопровождающимися папулезными, везикулезными 
и пустулезными высыпаниями: кандидоз, вирусные заболевания, син
дром недержания пигмента, атипичные варианты ретикулогистиоци- 
тоза.

Лечение. Специфического лечения токсической эритемы не требу
ется. Кормящей матери назначается гипоаллергенная диета. Наружно 
везикулезные и пустулезные элементы обрабатывают 1 % раствором 
бриллиантового зеленого. Сыпь существует обычно 2—3 дня, при гене
рализованной форме до 7 -10  и самостоятельно разрешается. При упор
ном течении токсической эритемы целесообразно назначение антиги- 
стаминных препаратов первого поколения (Фенистил*).

ПОТНИЦА
Потница (miliaria) — реакция детского организма на перегревание, 

связанная с закупоркой выводных протоков эккринных потовых желез 
вследствие их функциональной незрелости. Потница наблюдается при
мерно у 15% новорожденных.

Этиология. Развитие потницы связано с временной закупоркой вы
водных протоков эккринных потовых желез. Появлению потницы спо
собствуют высокая температура и влажность помещений, в которых 
находятся новорожденные. Различают кристаллическую (sudamina) 
и красную потницу (miliaria rubra). Кристаллическая потница чаще по
является в летние месяцы или у детей, находящихся в кювезах. При кри
сталлической милиарии закупорка выводных протоков эккринных по
товых желез происходит на уровне рогового слоя. При красной потнице 
уровень закупорки протоков потовых желез более глубокий. В случае 
развития глубокой потницы (miliaria profunda) обструкция происходит 
на уровне дермо-эпидермального соединения.

Клиническая картина. Обычно кристаллическая потница развива
ется на 6 -7 -й  день жизни. На коже появляются мелкие пузырьки без 
воспалительного компонента, наполненные прозрачным содержимым. 
Размеры пузырьков составляют до 1—2 мм. В дальнейшем они вскрыва
ются и отшелушиваются в течение нескольких дней. Чаще высыпания 
появляются на лбу, а затем распространяются на волосистую часть го
ловы. Красная потница появляется позже, чем кристаллическая, обыч
но между 11-м и 15-м днями жизни, ей могут предшествовать эпизоды 
кристаллической потницы. Высыпания представлены мелкими эрите-
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матозными нефолликулярными папулами и папуло-везикулами, диаме
тром 1—3 мм. Локализация высыпаний любая, но чаще они появляются 
на закрытых одеждой участках кожи, местах трения (туловище, подмы
шечные и паховые области, шейная складка). При выраженном гипер
гидрозе потница появляется на лице, шее и волосистой части головы. 
Будучи по своей сути физиологическим состоянием, потница неред
ко осложняется присоединением вторичной пиококковой инфекции, 
вследствие чего развивается везикулопустулез или даже множественные 
абсцессы эккринных потовых желез.

Дифференциальная диагностика. Потницу дифференцируют от вези- 
кулопустулеза, кандидоза и простого герпеса.

Лечение. При лечении потницы обычно используют ванны с калия 
перманганатом, подсушивающие средства в виде присыпок.

Профилактика заключается в обеспечении температурного режима, 
ежедневного купания, воздушных ванн.

ГИПЕРПЛАЗИЯ САЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ
Гиперплазия сальных желез достаточно частая находка в период 

новорожденное™. Эти высыпания появляются у 20—50% новорож
денных.

Этиология. Гиперплазия сальных желез связана с воздействием ан
дрогенов матери на сально-волосяной фолликул ребенка. Частота вы
явления этого состояния зависит от гестационного возраста, чаще ги
перплазия сальных желез встречается у доношенных детей, нежели 
у недоношенных. Она дольше сохраняется у детей, находящихся на 
грудном вскармливании, так как у них продолжается андрогенная сти
муляция. Соотношение мальчиков и девочек с гиперплазией сальных 
желез составляет 1 :1 .

Клиническая картина. Высыпания обычно представлены при рож
дении множественными точечными бело-желтыми папулами на неиз
мененном фоне, они располагаются преимущественно на носу, щеках 
и лбу. Гиперплазия сальных желез обычно разрешается через 4—6 мес 
(рис. 5.3).

Дифференциальная диагностика. Гиперплазию сальных желез диф
ференцируют от милиумов, угрей новорожденных и кристаллической 
потницы.

Лечение. Это состояние лечения не требует и проходит самостоя
тельно.
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Рис. 5.3. Гиперплазия сальных желез у новорожденного

УГРИ НОВОРОЖДЕННЫХ
Угри новорожденных (acne neonatorum) — одно из частых преходящих 

заболеваний у новорожденных, возникает на 2—3-й неделе жизни, чаще 
встречается у мальчиков, чем у девочек.

Этиология. Причина возникновения этого состояния окончатель
но не ясна, их появление обычно связывают с гормональной стимуля
цией сальных желез материнскими андрогенами. Угри чаще появляются 
и дольше сохраняются у детей, находящихся на грудном вскармливании. 
Акнеформные высыпания у новорожденных могут ассоциироваться 
с сапрофитом — Malassezia furfur и Malassezia sympodialis и обозначаться 
термином «цефалический пустулез новорожденных» («neonatal cephalic 
pustulosis»). Malassezia furfur и Malassezia sympodialis представляют собой 
липофильные дрожжевые грибы, которые обитают на богатой сальными 
железами коже.

Клиническая картина. Высыпания обычно располагаются на лице 
в области щек, на лбу и на носу в виде мелких папул и пустул, окру
женных венчиком гиперемии. Реже подобные элементы появляются на 
груди и плечах (рис. 5.4). Чаще болеют дети, находящиеся на грудном
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Рис. 5.4. Угри новорожденных — мелкие воспаленные папулы и пустулы на лице, 
открытые комедоны

вскармливании. Процесс на коже напоминает таковой при подрост
ковых вульгарных угрях и связан с послеродовой гормональной пере
стройкой в организме матери.

Дифференциальная диагностика. Гиперплазию сальных желез диффе
ренцируют от милиумов и везикулопустулеза.

Лечение. При единичных пустулезных элементах лечение заключает
ся в обработке кожи дезинфицирующими 30-40% спиртовыми раство
рами 1—2% салициловой кислоты, присыпкой Банеоцин*, салицилово
цинковой пастой. Возможно использование наружных антифунгальных 
средств (клотримазол, кетоконазол). Матери назначается молочно-рас- 
тительная диета и увеличение объема потребляемой жидкости. При рас
пространенной форме угрей с выраженной пустулизацией назначается 
антибактериальная терапия с учетом чувствительности патогенной ми
крофлоры и специфические бактериофаги.

ОПРЕЛОСТИ
Опрелость — изменения кожи воспалительного характера в местах, 

подвергающихся трению.
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Этиология. Обычно опрелости возникают при нарушении ухода за 
новорожденным, редком купании и подмывании ребенка, длительном 
его нахождении в памперсах или мокрых и грязных пеленках. Имеет 
значение и травмирование кожи грубой одеждой, стирка детского белья 
синтетическими стиральными порошками. Образованию опрелостей 
способствуют перегревание ребенка и повышенная влажность в поме
щении. Опрелости часто развиваются у детей с паратрофией.

Клиническая картина. Поражение кожи обычно локализуется в есте
ственных складках — за ушными раковинами, на шее, в подмышечных, 
паховых и бедренных складках, в аногенитальной области. Клиническая 
картина характеризуется очагами эритемы с довольно четкими граница
ми на соприкасающихся поверхностях. По степени интенсивности по
ражения различают легкую форму, которая характеризуется умеренной 
краснотой без видимых повреждений кожи; среднетяжелую — при кото
рой на фоне яркой гиперемии появляются эрозии, и тяжелую — с резко 
выраженным мокнутием и образованием поверхностных язв.

Дифференциальная диагностика. Банальные опрелости следует диф
ференцировать от кандидозных и стрептококковых, при которых требу
ется другое лечение, а также от себорейного дерматита.

Лечение опрелостей в первую очередь сводится к нормализации гиги
енического ухода за кожей. Ребенка следует чаще мыть, после чего про
сушивать складки. В воду для купания добавляют калия перманганат. 
При каждой смене белья проводятся 10— 15-минутные воздушные ван
ны. При опрелости легкой степени наружно применяют присыпку из 
талька и дерматола (Ксероформа*) или цинковую пасту. При поражении 
средней степени тяжести используют 1 —2 % водные растворы анилино
вых красителей, поверх которых накладывается 2 % салицилово-цинко
вая или 3% дерматоловая паста. Эрозивно-язвенные опрелости лучше 
вести «открытым способом», а при обработке кожи применять анили
новые красители, гель Солкосерил*, 5% метилурациловую мазь, чередуя 
их с цинковой пастой. По мере стихания островоспалительных явлений 
показано проведение ультрафиолетового облучения.

5.2. БОЛЕЗНИ КОЖИ НОВОРОЖДЕННЫХ

К заболеваниям кожи новорожденных относятся ограниченные де
фекты кожи (aplasia cutis), склерема новорожденных, подкожный ади- 
понекроз.
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ОГРАНИЧЕННЫЕ ВРОЖДЕННЫЕ ДЕФЕКТЫ КОЖИ И ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ
Ограниченные врожденные дефекты кожи и подкожной клетчатки 

{aplasia cutis) — термин, который используется для обозначения гетеро
генной группы заболеваний, при которых имеются локальные врожден
ные дефекты кожи. Частота аплазии кожи составляет 1:5000—10000 но
ворожденных.

Этиология. Единой причины возникновения дефектов кожи нет. 
Они могут возникнуть при нарушении амниотических оболочек плода, 
на месте внутриутробного излечения гемангиом или при попытке абор
та. Не исключено, что подобному заболеванию предшествуют вирусные 
или бактериальные инфекции в начале беременности или профессио
нальные вредности матери (излучение, химические агенты и др.), воз
действие тератогенов. В некоторых случаях aplasia cutis может сочетать
ся с другими пороками развития.

Классификация. В настоящее время выделяют 9 групп aplasia cutis 
(табл. 5.1).

Клиническая картина. Клиническая картина заболевания зависит от 
группы, к которой относится тот или иной тип аплазии. Изменения на 
коже видны сразу же при рождении ребенка. У 80% новорожденных они 
локализуются на волосистой части головы, реже на туловище или ко
нечностях. Выявляются дефекты кожи, подкожной клетчатки, а иногда 
и более глубокие (рис. 5.5). В 70—75% случаев имеется один очаг, реже 
два и более. Очаги поражения имеют вид гранулирующих язв или руб
цов круглой или овальной формы размерами от нескольких миллиме
тров до 5—6 см в диаметре. Волосы в очагах не растут. Иногда аплазия 
кожи сочетается с такими врожденными аномалиями, как расщелина 
верхней губы и твердого нёба, пороки развития конечностей и др. При 
локализации аплазии на средней линии черепа целесообразно провести 
ультразвуковое исследование для исключения энцефалоцеле.

Дифференциальная диагностика. Аплазию кожи дифференцируют от 
возможных повреждений кожи во время родов, врожденного сифилиса, 
врожденного буллезного эпидермолиза и невуса сальных желез, кото
рый также можно увидеть с рождения в виде выступающего над поверх
ностью кожи очага желтоватого цвета, лишенного волос.

Лечение аплазий зависит от состояния ребенка. При многочислен
ных повреждениях назначается антибактериальная терапия и средства, 
улучшающие микроциркуляцию и эпителизацию. Язвенные дефекты 
обрабатываются дезинфицирующими растворами (перекись водорода,
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Рис. 5.5. Aplazia cutis с локализацией на конечности, стадия рубца

фурацилин, хлоргексидин), мазями с антибиотиками, Солкосерилом*, 
Актовегином*. Лечение рубцов не проводится.

СКЛЕРЕМА
Склерема является редким тяжелым заболеванием периода ново

рожденное™, представляет собой своеобразную форму отека кожи 
и подкожной клетчатки, сопровождающуюся значительным уплотнени
ем тканей. В последние 10 лет опубликованы лишь единичные описания 
этого заболевания.

Этиология. Склерема развивается в первые дни или недели жизни, 
чаще у недоношенных детей. Она обычно ассоциируется с тяжелыми 
сопутствующими заболеваниями, такими как сепсис, врожденные бо
лезни сердца, респираторный дистресс-синдром, желудочно-кишечные 
расстройства, дегидратация, метаболический ацидоз. По-видимому, 
склерема развивается в результате дисфункции у новорожденного фер
ментных систем, способствующих переходу пальмитиновой и стеарино
вой насыщенных жирных кислот в ненасыщенную олеиновую кислоту.

Клиническая картина. Заболевание начинается с диффузного уплот
нения кожи и подкожной клетчатки области лица и задних поверхностей
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голеней. Затем происходит быстрое распространение процесса на бедра, 
ягодицы, туловище и верхние конечности. Непораженными остаются 
подошвы, ладони, половой член и мошонка. Личико ребенка приобре
тает маскообразный вид, кожный покров бледный, цианотичный; кожа 
холодная на ощупь, напряженная, не собирается в складку, при надав
ливании ямки не остается; двигательная активность резко ограничена. 
В крови выявляется лейкоцитоз, анемия, гипопротеинемия, повышение 
свертывания крови.

Лечение новорожденного проводится в отделении интенсивной тера
пии и зависит от сопутствующей патологии. Ребенка помещают в кувез, 
постепенно согревают, назначаются сердечные препараты и дыхатель
ные аналептики, антибиотики, антиоксиданты. Прогноз серьезен и не 
всегда оптимистичен. Летальность при данном заболевании составляет 
50-75%.

ПОДКОЖНЫЙ АДИП0НЕКР03
Подкожный адипонекроз (subcutaneous fat necrosis) — нечастое забо

левание у новорожденных, которое появляется на 1—2-й неделе жизни 
и встречается у зрелых или переношенных новорожденных. Первые 
описания этого заболевания относятся к началу XIX в., однако тогда 
не проводили четкую грань между понятиями склерема, склеродерма 
и подкожный адипонекроз. И только столетие спустя подкожный ади
понекроз был выделен клинически и гистологически.

Этиология. Адипонекроз является эссенциальным заболеванием мо
лодой жировой ткани с нарушением липидного обмена в связи со свое
образным соотношением жирных кислот — преобладание насыщенных 
жирных кислот, стеариновой и пальмитиновой, над полиненасыщен- 
ными. Насыщенные жирные кислоты имеют более высокую точку плав
ления, чем ненасыщенные, что может приводить у новорожденных к их 
кристаллизации при более высокой температуре окружающей среды, 
чем у старших детей и взрослых. Переохлаждение ведет к кристалли
зации жиров и их последующему некрозу. Гистологически определя
ются обширные некрозы подкожной жировой клетчатки с наличием 
реактивного воспаления. Обнаруживаются гигантские и эпителиоид- 
ные клетки. Этиология этого заболевания окончательно не выяснена. 
Предрасполагающими к нему факторами могут являться сахарный диа
бет у матери, преэклампсия и гипоксия. Патологический процесс воз
никает на местах травмы при акушерских манипуляциях (накладывание
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щипцов, поворот плода, реанимационные мероприятия). Возможную 
роль играют переохлаждение и гиперкальциемия. Обычно болеют круп
ные доношенные новорожденные.

Клиническая картина. Заболевание появляется в первые два месяца 
жизни. Клинически в области спины, плеч, ягодиц появляются резко 
отграниченные узлы или инфильтраты размерами до ладони ребенка. 
Кожа над инфильтратами вначале цианотичная или фиолетовая, затем 
становится бледной. Узлы обычно безболезненны и общее состояние 
ребенка практически не нарушается. В большинстве случаев происхо
дит спонтанная регрессия высыпаний. Изредка очаги поражения на
гнаиваются и вскрываются. У таких больных необходим многократный 
контроль уровня кальция в сыворотке крови вплоть до времени полного 
разрешения некрозов, так как гиперкальциемия представляет собой по
тенциально угрожающее жизни состояние.

Дифференциальная диагностика. Адипонекроз дифференцируют от 
склеремы, липогранулеза и панникулита. При наличии гиперкальцие - 
мии и кальцификатов в тканях дифференциальную диагностику прово
дят с гиперпаратиреоидизмом.

Лечение обычно не требуется, большинство некрозов спонтанно ре
грессируют в течение нескольких дней. Можно назначать тепловые про
цедуры (сухие согревающие повязки, соллюкс), сосудорасширяющие 
и антиоксидантные препараты. Необходима коррекция гиперкальцие- 
мии путем увеличения почечной экскреции кальция (интенсивная ги
дратация и назначение диуретиков).

5.3. СЕБОРЕЙНЫЙ ДЕРМАТИТ ГРУДНЫХ ДЕТЕЙ

Себорейный дерматит грудных детей — это заболевание с эритема- 
тозно-сквамозными высыпаниями, которое появляется на 1 —2 -й неделе 
жизни, иногда в конце 1 -го месяца и под влиянием рациональной тера
пии разрешается не позднее 3-го месяца жизни. Заболеваемость детским 
себорейным дерматитом в последние годы снизилась. Термин «себорей
ный дерматит» впервые использовал Унна в 1887 г. для описания заболе
вания у взрослых и подростков, локализующегося в себорейных зонах.

Этиология и патогенез. Патогенез себорейного дерматита грудных 
детей остается неясным. Развитие заболевания у грудных детей связа
но с повышенной секрецией сальных желез и нарушением метаболизма 
жирных кислот (увеличение содержания холестерола, триглицеридов, 
парафина и снижение свободных жирных кислот) в этом возрасте. Зна
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чимым фрагментом в развитии заболевания является нарушение функ
ции желудочно-кишечного тракта (ферментопатии, дисбиоз кишечни
ка). Определенное значение придается колонизации на коже грибов 
Malassezia furfur. Хороший лечебный эффект от применения кетокона- 
юла подтверждает этиологическую роль этого микроорганизма. Излюб

ленной локализацией высыпаний при себорейном дерматите являются 
участки кожи, богатые сальными железами (волосистая часть головы, 
заушные области, лоб).

Клиническая картина. По клиническим проявлениям и течению за
болевания различают легкую, среднетяжелую и тяжелую формы себо
рейного дерматита.

При легкой форме себорейного дерматита общее состояние ребенка не 
страдает. В складках шеи, подмышечных, паховых областей появляется 
гиперемия, умеренная инфильтрация, плоские папулезные элементы, 
покрытые отрубевидными чешуйками в периферической зоне очагов. 
Волосистая часть головы покрыта желтовато-белыми жирными чешуй
ками. У ребенка могут наблюдаться нечастые срыгивания и неустойчи
вый жидкий стул.

При среднетяжелой форме помимо поражения естественных складок, 
краснота и шелушение распространяются н;. туловище и конечности, 
а на видимо здоровой коже по периферии основных очагов появляются 
отсевы пятнисто-папулезных шелушащихся элементов. На волосистой 
части головы отмечаются гиперемия, инфильтрация, скопление плот
ных жирных корко-чешуек. Диспепсия может проявляться частыми 
срыгиваниями, возникающими практически после каждого кормления, 
и жидким стулом до 3—4 раз в сутки. Общее состояние ребенка может 
нарушаться, он становится беспокойным, плохо спит.

При тяжелой форме наблюдается обширное поражение кожи до 2/3 ее 
площади в виде гиперемии, инфильтрации, отрубевидного шелушения. 
В естественных складках (заушных, шейных, подмышечных, паховых) 
гиперемия наиболее яркая, отмечаются мацерация эпидермиса, мокну
тие, трещины. Волосистая часть головы, лоб, брови, височные области 
лица покрыты жирными плотными корками, при снятии которых об
нажается инфильтрированная гиперемированная поверхность (рис. 5.6, 
5.7). Общее состояние больных значительно нарушено. Ребенок вялый, 
иногда беспокоен, плохо сосет грудь. Наблюдаются выраженные дис
пепсические расстройства в виде частого жидкого стула, срыгиваний, 
не связанных с приемом пищи, и даже рвоты. Ребенок плохо прибавляет
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Рис. 5.6. Себорейный дерматит. Жирные себорейные чешуйки на волосистой 
части головы

Рис. 5.7. Себорейный дерматит. Яркая гиперемия и шелушение кожи в паховых 
складках
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в весе, у него выявляются гипохромная анемия, умеренная гипопроте- 
инемия, диспротеинемия за счет снижения уровня альбуминов и повы
шения а ,-  и у-глобулинов.

Диагностика. Диагноз базируется на характерной клинической кар
тине заболевания с наличием эритематозно-сквамозными высыпаний 
в складках и поражения кожи волосистой части головы.

Дифференциальная диагностика проводится с заболеваниями, пред
ставленными в табл. 5.2.

Таблица 5.2. Дифференциальная диагностика себорейного дерматита

Заболевание Признаки

Атопический дерматит Начинается обычно в возрасте 3—4 мес и характеризу
ется сильным кожным зудом. При постановке диагно
за используются диагностические критерии Hanifln 
и Rajka

Псориаз Наряду с поражением крупных складок имеются па- 
пулосквамозные высыпания с четкими границами 
на других участках тела, может быть положительный 
семейный анамнез

Опрелости Характеризуются поражением крупных складок в виде 
интенсивной гиперемии с участками мацерации кожи

Пеленочный дерматит Высыпания в аногенитальной области больше на вы
пуклых участках кожи в месте соприкосновения с мо
чой и калом

Лангергансоклеточный
гистиоцитоз

Высыпания, как правило, носят распространенный 
характер с локализацией на волосистой части головы, 
в складках, типичны папулы с геморрагическим про
питыванием, которые эрозируются и изъязвляются, 
в дальнейшем образуются рубчики. Другие признаки 
включают анемию, гепатоспленомегалию, лимфаде- 
нопатию и изменения в костях

Десквамативная эри
тродермия Лейнера

При тяжелой форме себорейного дерматита все име
ющиеся общие явления менее выражены и быстрее 
проходят, чем при десквамативной эритродермии 
Лейнера

Лечение. При легкой форме себорейного дерматита достаточно про
ведения наружного лечения дезинфицирующими, кератопластическими
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средствами (3% нафталановая мазь, 2% ихтиоловая, 5% дерматоловая), 
а в местах мацерации — пастами, с предварительным смазыванием по
раженных участков в складках 1 % водным раствором бриллиантового 
зеленого или метиленового синего. Волосистую часть головы обраба
тывают 2% салициловой мазью. При купании ребенка используют шам
пуни с кетоконазолом, цинком, дегтем. Внутрь назначают витамины 
(аскорбиновую кислоту, тиамин, пиридоксин, кальция пантотенат).

При тяжелой и среднетяжелой формах применяется комплексное ле
чение с использованием коротких курсов антибиотиков (ампициллин, 
оксациллин), вливанием солевых растворов и Глюкозы* с 5% раство
ром аскорбиновой кислоты, введением иммуноглобулина. Назначаются 
внутримышечные инъекции витаминов Вр В6. Внутрь применяют вита
мины С, Вг  В2. Для устранения диспептического синдрома назначают 
ферменты желудочно-кишечного тракта (Абомин*, Панкреатин*, Ме- 
зим-форте* и др.), проводится коррекция нарушенной кишечной микро
флоры пребиотиками и пробиотиками. При контроле питания ребенка, 
больного себорейным дерматитом, учитывается вид вскармливания. 
Необходим подбор адаптированной молочной смеси при искусствен
ном вскармливании и назначение полноценной, сбалансированной по 
белкам, жирам и микроэлементам диеты матерям детей, находящихся 
на грудном вскармливании.

Прогноз себорейного дерматита грудных детей благоприятный, у час
ти пациентов кожа очищается на 3—4-й неделе жизни без лечения, в боль
шинстве случаев заболевание спонтанно разрешается к 4—6-му месяцу 
жизни. Однако в литературе имеются данные о развитии в дальнейшем 
у детей, перенесших себорейный дерматит, атопического дерматита или 
псориаза.

5.4. ДЕСКВАМАТИВНАЯ ЭРИТРОДЕРМИЯ ЛЕЙНЕРА-МУССУ

Десквамативная эритродермия (erythrodermia desquamativa) — одно 
из наиболее тяжелых заболеваний детей грудного возраста, возника
ет в первые 3 мес жизни и не встречается в других возрастных группах. 
Впервые данный дерматоз был выделен в самостоятельное заболевание 
французским педиатром Moussous в 1905 г. и подробно описан в 1908 г. 
австрийским педиатром Leiner.

Этиология и патогенез до сих пор окончательно не выяснены. Гос
подствует мнение, что десквамативная эритродермия представляет со
бой наиболее тяжело протекающую форму себорейного дерматита груд
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и ых детей. Выявлено, что в основе заболевания лежит неспецифический 
иммунодефицит с нарушением активности нейтрофилов и персистиру- 
ющей гипогаммаглобулинемией. У больных десквамативной эритродер- 
мией отмечается дефицит С3-фракции комплемента сыворотки крови, 
приводящий к нарушению опсонизации. Большое значение в развитии 
мболевания также отводится сенсибилизирующему влиянию имею
щейся у ребенка пиококковой и дрожжевой инфекции на фоне выра
женных метаболических нарушений (белкового, углеводного, липидно
го, минерального обмена) и гиповитаминозу (недостаточности баланса 
витаминов ретинола, токоферола, биотина, тиамина, пиридоксина, ри
бофлавина, аскорбиновой и фолиевой кислот).

Клиническая картина. Заболевание характеризуется тремя основ
ными симптомами: генерализованная сыпь в виде универсальной эри
тродермии с шелушением; диарея; гипохромная анемия. Заболевание, 
как правило, развивается в период новорожденное™, реже — в возрас
те старше 1 мес. Оно начинается с покраснения кожи ягодиц и пахо
вых складок, реже — верхней части туловища. В течение нескольких 
дней весь кожный покров становится ярко гиперемированным, отеч
ным, инфильтрированным, с обильным шелушением отрубевидными 
или пластинчатыми чешуйками. В области промежности, на ягодицах, 
13 подмышечных, паховых, бедренных складках кожа мацерирована, 
эрозирована, покрыта трещинами. На волосистой части головы образу
ются жирные чешуйки серовато-желтого цвета, скапливающиеся в виде 
коры или панциря, спускающегося на лоб и надбровные дуги. Общее 
состояние детей тяжелое не только из-за массивности поражения кожи, 
но и в связи с общими нарушениями. Наблюдаются тяжелые диспеп- 
тические расстройства (частые срыгивания, обильные рвоты, частый 
жидкий стул), слабое нарастание массы тела с последующим снижени
ем ее вплоть до развития гипотрофии. Нередко появляются отеки, осо
бенно заметные на голенях и пояснице. У всех больных десквамативной 
эритродермией течение основного заболевания осложняется присо
единением тяжелых соматических заболеваний бактериального проис
хождения. Наиболее часто развиваются пневмония, отит, пиелонефрит, 
гнойный конъюнктивит, реже — множественные абсцессы, остеомие
лит. При отсутствии должного ухода и лечения возможно развитие сеп
сиса.

Диагностика. Диагноз основывается на дерматологической картине 
заболевания и характерных нарушениях клинико-лабораторных показа
телей. Быстро развивается гипохромная анемия, нарастает лейкоцитоз,
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увеличивается СОЭ. Транскутанная потеря белка приводит к гипопро- 
теинемии и диспротеинемии с гипоальбумией. Нарушения жирового 
обмена выражаются гипохолестеринемией, снижением уровня тригли
церидов и бета-липопротеидов.

Дифференциальная диагностика. Десквамативную эритродермию 
дифференцируют от врожденного ихтиоза, который, в отличие от де- 
сквамативной эритродермии, выявляется у ребенка сразу после рож
дения и характеризуется различными аномалиями развития, наличием 
плотно сидящих на поверхности кожи восковидных роговых чешуек 
и пластов, кератодермией ладоней и подошв. В отличие от эксфолиа- 
тивного дерматита Риттера, при десквамативной эритродермии пре
обладают покраснение и шелушение кожного покрова, эпидермис от
слаивается незначительно и больше в складках, отсутствуют массивные 
эрозии, симптом Никольского отрицательный.

Лечение десквамативной эритродермии Лейнера—Муссу комплекс
ное, проводится в стационаре, включает полноценное вскармливание, 
коррекцию метаболических и иммунных нарушений, нормализацию 
функции желудочно-кишечного тракта. С целью дезинтоксикации 
и восполнения потери жидкости проводится инфузионная терапия со
левыми растворами и 5% раствором Глюкозы*. При выраженной гипо- 
протеинемии показано вливание альбумина и нативной плазмы. Для 
борьбы с бактериальными осложнениями назначается рациональная 
антибактериальная терапия с использованием антибиотиков (амокси- 
циллин, цефалоспорины) в течение 10—15 дней. Применяется иммуно
корригирующая терапия: введение иммуноглобулина, стафилококково
го антитоксина. Парентерально назначаются витамины (аскорбиновая 
кислота, пиридоксин), препараты железа. Проводится комплексное 
лечение диспептического синдрома с использованием ферментов (Кре- 
о н \  Мезим-форте*, панкреатин), пребиотиков (Хилак-форте*) и про
биотиков (Бифидумбактерин*, Лактобактерин*, Бифиформ*, Бакти- 
субтил* и др.). При обнаружении кандидоза кишечника назначается 
флуконазол.

Наружное лечение проводится теми же препаратами, что и при себо
рейном дерматите.

Прогноз заболевания в последние годы при своевременной и рацио
нальной терапии вполне благоприятный. Имеются сообщения о случаях 
развития у перенесших десквамативную эритродермию Лейнера—Муссу 
детей псориаза, даже пустулезной его формы, начинающейся в возрасте
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до 1 года. Однако наши многолетние наблюдения за больными, в том
числе и катамнестические, пока не могут подтвердить эту гипотезу.

Контрольные вопросы
1. Какие изменения на коже новорожденных относятся к физиологиче

ским состояниям?
2. Какие изменения на коже новорожденных являются пограничными?
3. Себорейный дерматит грудных детей. Этиопатогенез, клиническая 

картина, лечение. Дифференциальная диагностика с опрелостями 
и дрожжевым интертриго.

4. Десквамативная эритродермия Лейнера—Муссу. Этиопатогенез, кли
ническая картина, течение, осложнения, диагностика, лечение.



Глава б 
ИНФЕКЦИОННЫЕ ДЕРМАТОЗЫ

6.1. ГНОЙНИЧКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ (ПИОДЕРМИИ) 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Этиология и патогенез. Пиодермии (греч. руоп — гной) — гнойнич

ковые заболевания кожи, вызываемые разнообразными возбудителями 
(стафилококки, стрептококки, пневмококки, кишечная палочка, вуль
гарный протей, синегнойная палочка и др.). Чаще всего к пиодермиям 
относят дерматозы, обусловленные гноеродными кокками — стафи
лококками и стрептококками. По статистическим данным пиодермии 
у детей составляют 25—60% всех кожных болезней.

Пиококки распространены в окружающей среде: в воздухе, пыли по
мещений, на одежде и белье и на поверхности кожи здорового челове
ка. Выделяют три вида микрофлоры человека: резидентная микрофлора 
(микроорганизмы, постоянно колонизирующие кожу), временная ре
зидентная микрофлора (микроорганизмы, населяющие кожу и размно
жающиеся на ней) и транзиторная микрофлора (бактерии, заражающие 
кожу, но редко размножающиеся на ней и постепенно исчезающие). 
К  транзиторной микрофлоре относятся стафилококки и стрептококки, 
которые чаще всего являются возбудителями пиодермий.

На коже здорового человека резидентная микрофлора препятствует 
размножению транзиторной и вытесняет ее из микробной популяции. 
Развитию пиодермий способствуют экзогенные и эндогенные факторы.

К  экзогенным факторам относятся:
• факторы, снижающие бактерицидные свойства кожи (высокая 

бактериальная обсемененность кожи, нарушение кровообраще
ния, переохлаждение, перегревание и др.);

• факторы, создающие входные ворота для инфекции (микротрав
мы — ссадины, порезы, уколы, укусы, расчесы, потертости); пот
ливость;

• длительное и нерациональное использование антибиотиков;
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• ятрогенные факторы (прием глюкокортикоидов, цитостатиков 
и лучевая терапия).

Эндогенными факторами являются:
• факторы, подавляющие иммунную реактивность организма (пер

вичные и вторичные иммунодефицитные состояния);
• наличие хронических очагов инфекции;
• нарушение обмена, особенно углеводного;
• нарушение питания, гиповитаминозы, анемии.
По этиологическому признаку пиодермии делятся на стафилодермии 

и стрептодермии. Выделяют три вида стафилококков, которые могут 
иызывать стафилодермии у человека: Staphylococcus aureus, Staphylococcus 
epidermidis и Staphylococcus saprophyticus. Около 60% населения являются 
носителями стафилококка.

Стафилококки являются грамположительными кокками, факульта
тивными анаэробами, капсул и спор не образуют. Они устойчивы к воз
действию неблагоприятных факторов внешней среды. При нагревании 
при температуре до 80 °С выдерживают 15—20 мин. Стафилококки могут 
неделями сохраняться в шерстяных тканях, пыли, перевязочном мате
риале и гное, но очень чувствительны к некоторым анилиновым краси
телям.

Патогенные стафилококки выделяют ферменты инвазивности, спо
собствующие быстрому распространению микробов в организме и по
давляющие защитные системы. К ним относятся коагулаза (является 
стабильным признаком патогенности), гиалуронидаза, коллагеназа, 
фибринолизин, Р-лактамаза. Помимо ферментов патогенные стафило
кокки выделяют токсины, большинство из которых по химической при
роде являются ферментами: гемолизин, летальный токсин, дермонекро- 
гоксин, лейкоцидин, эксфолиатин (вызывает отслойку верхних слоев 
эпидермиса на уровне зернистого слоя), токсин синдрома токсического 
шока.

Чаще всего вызывает стафилодермии золотистый стафилококк 
(Staph, aureus). Источниками инфекции являются больные и носители. 
Входными воротами для инфекции служит поврежденная кожа. Пато
генез заболевания определяется в основном'тремя факторами: токсиче
ским, аллергическим и септическим. Токсический компонент обуслов
лен поступлением токсинов из очага воспаления в кровь. Аллергический 
компонент появляется в результате циркуляции и распада микробных 
гел. Поскольку токсический и аллергический компоненты приводят
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к резкому повышению проницаемости сосудистой стенки, создаются 
благоприятные условия для развития сепсиса.

Стрептококки являются грамположительными кокками, располага
ются цепочками, спор не образуют. По характеру роста на кровяном агаре 
стрептококки подразделяются на гемолитические, зеленящие и негемо
литические. По полисахаридному антигену (антиген клеточной стенки) 
все стрептококки можно разделить на серогруппы: А, В, С и т. д ., всего 51. 
Основной причиной стрептодермий является (3-гемолитический стреп
тококк группы A (Streptococcus pyogenes). Патогенность стрептококков 
обусловлена клеточными антифагоцитарными субстанциями (гиалуро- 
новая кислота и др.), субстанцией М клеточной стенки и внеклеточны
ми токсинами. Из внеклеточных субстанций в развитии патологического 
процесса играют роль эритрогенные токсины, повреждающие эритро
циты; стрептолизины, обладающие иммунными свойствами; О-токсины 
повреждающие лимфоузлы; S-токсины — гемолизины и стрептокиназа 
(стрептококковый фибринолизин) и др.

Излюбленными местами обитания стрептококков являются складки 
кожи, поверхность кожи вокруг естественных отверстий, лицо.

Пиодермия может быть первичным заболеванием либо возникать 
вторично, вследствие осложнений других дерматозов у новорожденных, 
грудных детей и в течение всего периода детства, а также у взрослых.

Классификация пиодермий
• Стафилодермии:

— везикулопустулез (перипориты);
— множественные абсцессы грудных детей (псевдофурункулез 

Финглера);
— стафилококковый пемфигоид (эпидемическая пузырчатка);
— эксфолиативный дерматит Риттера фон Риттерсхайна (син

дром стафилококковой обожженной кожи — SSSS);
— остиофолликулит;
— фолликулит;
— сикоз;
— фурункул;
— карбункул;
— гидраденит.

• Стрептодермии:
— импетигинозные формы:

О контагиозное импетиго;
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0  пузырное (буллезное);
О щелевидное (заеды);
О поверхностный панариций (турниоль);
О интертритинозная (стрептококковая опрелость)’

-  неимпетигинозные формы:
О поверхностная шелушащаяся стрептодермия (эритематозно- 

сквамозная);
О папуло-эрозивная стрептодермия (пеленочный дерматит, 

сифилоподобная стрептодермия);
О эктима простая и прободающая;
О рожа.

• Стафилодермии новорожденных.
Этиология и патогенез. Дети первых месяцев жизни чаще болеют 

стафилодермиями. Возникновению пиодермии способствуют анатомо
физиологические особенности кожи новорожденных и детей грудного 
возраста: нежность и рыхлость рогового слоя, прямое расположение вы
водных протоков эккринных потовых желез, относительная вазодилата- 
ция, щелочная среда на поверхности кожи, несовершенство процессов 
терморегуляции, повышенные влажность и абсорбционная способность 
кожи, лабильность коллоидно-осмотического состояния.

Важными факторами развития стафилодермии являются массив
ность инфицирования, вирулентность микробов, наличие входных во
рот для инфекции и состояние иммунитета. Новорожденные начинают 
контактировать со стафилококками в момент, когда еще не произошло 
заселение их тела микробами-антагонистами. Защитные механизмы 
у новорожденных и грудных детей несовершенны. Пассивный иммуни
тет против стафилококков выражен слабо, титр антитоксинов в крови 
низок. IgG, получаемый через плаценту от матери, полностью исчеза
ет из крови ребенка к 6  мес жизни. Последующее продуцирование IgG 
и IgA происходит медленно. Фагоцитоз носит незавершенный характер. 
Стафилодермии у новорожденных протекают наиболее тяжело. Вход
ными воротами являются область пупка и любые повреждения кожи, 
легко возникающие при выполнении различных гигиенических про
цедур (обмывание, пеленание, кормление и т. д.). Укутывание, перегре
вание, потница, загрязнение кожи при недостаточном гигиеническом 
уходе способствуют возникновению инфекции.

Возможно заражение плода антенатально, если беременная пере
носит какое-либо стафилококковое заболевание или имеет очаги хро
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нической инфекции (кариозные зубы, хронический тонзиллит и пр.), 
сопровождающиеся бактериемией. Интранатальное инфицирование 
чаще наблюдается при патологических родах (преждевременные, за
тяжные, с длительным безводным периодом, хирургические вмеша
тельства), при наличии у рожениц заболеваний мочеполовых органов. 
Предрасполагающими к заболеванию пиодермией факторами являют
ся недоношенность и малая масса тела при рождении. Нередко матери 
детей, страдающих стафилодермией, болеют гнойным маститом или 
фурункулезом, а сами дети контактируют с родственниками, больными 
фурункулезом или другой пиодермией.

В связи с широким распространением штаммов, устойчивых к анти
биотикам, увеличивается число здоровых лиц — носителей патогенного 
стафилококка, особенно среди персонала родильных домов и больниц. 
Заболеваемость стафилодермией является одним из показателей сани
тарно-гигиенического состояния родильного дома, в том числе палаты 
новорожденных, и качества всех видов обслуживания как новорожден
ных, так и рожениц.

Гнойничковые поражения кожи наиболее опасны у детей первых 
дней и месяцев жизни, у которых патологический процесс может при
нимать генерализованный характер и служить иногда причиной разви
тия сепсиса.

Клиническая картина. У новорожденных и детей грудного возраста 
выделяют следующие клинические формы: везикулопустулез (пери- 
порит), множественные абсцессы грудных детей (псевдофурункулез), 
п и о к о к к о в ы й  иемфигоид (эпидемическая пузырчатка новорожденных, 
буллезное импетиго), эксфолиативный дерматит (синдром стафилокок
ковой обожженной кожи — SSSS).

Везикулопустулез (перипориты, остеопориты) у новорожденных 
встречается сравнительно часто. Появлению его нередко предшествует 
потница, развитию которой способствует перегревание кожи из-за вы
сокой температуры окружающей среды или при повышении темпера
туры тела. Вначале появляется так называемая красная потница в виде 
множества красных точечных пятен, возникающих из-за расширения 
сосудов вокруг пор эккринных потовых желез. Затем образуются пусту
лы величиной до просяного зерна, располагающиеся преимущественно 
на туловище, в складках кожи, на волосистой части головы. Элементы 
наполнены молочно-белым содержимым и расположены на гипереми- 
рованном основании, т. е. представляют собой стафилококковые пусту
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лы. Это вариант стафилококковой пиодермии, называемый везикуло- 
пустулезом. Заболевание появляется с 3—5-го дня жизни либо позднее, 
а чаще к концу периода новорожденное™. Обычно наблюдается боль
шое количество пустул, хотя бывают и единичные элементы сыпи. Пе
риодически в течение нескольких дней появляются свежие элементы, 
затем они постепенно подсыхают в корочки, под которыми идет эпите- 
лизация.

Гистологическое исследование указывает на воспалительные изме
нения в области устьев эккринных потовых желез, что определяет дру
гие названия заболевания — перипорит, остеопорит.

Болезнь продолжается от 2—3 до 7—10 дней при своевременно на
чатом лечении и правильном, хорошем уходе. Между тем эта поверх
ностная форма пиодермии может быть опасной, потому что инфекция 
легко распространяется как на соседние участки, так и в глубину кожи. 
В редких случаях возникает гематогенное или лимфогенное распростра
нение процесса с развитием септикопиемии. У некоторых детей вези- 
кулопустулез возникает как проявление пупочного сепсиса или других 
форм общей стафилококковой инфекции. Среди стафилодермий ново
рожденных везикулопустулез встречается чаще всего и иногда сочета
ется с множественными абсцессами, что указывает на общность этих 
заболеваний, являющихся фазами единого патологического процесса.

Множественные абсцессы (псевдофурункулез) редко встречаются 
у новорожденных, чаще в первые месяцы жизни. Они характеризуются 
возникновением воспалительных узлов величиной от горошины до лес
ного ореха, багрово-красного цвета с синюшным оттенком. Излюблен
ная локализация абсцессов — затылок, спина, ягодицы, задняя поверх
ность бедер. В центре узлов по мере их дальнейшего развития возникает 
флюктуация. При вскрытии абсцессов выделяется желто-зеленый слив
кообразный гной. В отличие от фурункула, в очаге отсутствуют плотный 
инфильтрат и характерный некротический стержень (фурункулы у де
тей грудного возраста встречаются крайне редко).

При множественных абсцессах стафилококковая инфекция поража
ет всю эккринную потовую железу. После разрешения процесса на коже 
остаются рубцы. Множественные абсцессы могут быть источником глу
боких, вторично возникающих флегмон, ведущих к некрозу подкожной 
жировой клетчатки и протекающих со значительным отеком мягких 
тканей, но без заметного покраснения и воспалительной инфильтрации 
кожи. Множественные абсцессы труднее поддаются лечению, чем вези-
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Рис. 6.1. Псевдофурункулез. Гиперемированный отечный инфильтрат диаме
тром около 1,5 см в области задней поверхности плеча

кулопустулез, так как процесс развивается в толще кожи, в связи с чем 
освобождение от микробов происходит медленнее.

Множественные абсцессы нередко развиваются у детей, страдающих 
тяжелыми общими заболеваниями (пневмония, анемия и др.), на фоне 
дистрофии, рахита. Начавшись на 1-м месяце жизни, заболевание при 
нерациональном лечении может продолжаться 2 -3  мес и дольше, иметь 
рецидивирующее течение. Нередко нарушается общее состояние боль
ного. Наблюдается лихорадка до 38—39 °С, ухудшается аппетит, снижа
ется масса тела, появляется диспепсия, умеренное увеличение печени 
и селезенки, нарастают признаки интоксикации. В периферической 
крови отмечается лейкоцитоз с нейтрофилезом и сдвигом формулы 
влево, увеличение СОЭ, анемия. При тяжелом, рецидивирующем тече
нии заболевания возможно развитие сепсиса. Развивается септицемия 
с пиемическими очагами в виде гнойного отита, флегмон и обширных 
абсцессов кожи и подкожной клетчатки, абсцедирующей стафилокок
ковой пневмонии с пиопневмотораксом и плевритом; гнойный менин
гит, остеомиелит и др. (рис. 6.1).

Эпидемическая пузырчатка новорожденных (буллезное импетиго) — 
поверхностное гнойное поражение кожи, вызываемое золотистым ста
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филококком II фаговой группы, продуцирующим токсин эксфолиатин. 
Заболевание возникает на 3—5-й день жизни, реже — на 8—15-й день по
сле рождения. Характерно высыпание поверхностных «вялых» пузырей 
(фликтен) величиной от горошины до лесного ореха, после вскрытия 
которых остаются эрозии, окруженные обрывками эпидермиса. В от
личие от стрептококкового импетиго, на поверхности эрозий корок не 
образуется (рис. 6.2). После эпителизации эрозий остаются пигментные 
пятна, исчезающие через 10—15 дней. Период высыпания пузырей длит
ся от нескольких дней до 2—3 нед. При тяжелой форме заболевания чис
ло пузырей велико и они более крупные. Пузыри локализуются на жи
воте вокруг пупочной ранки, в области конечностей, спины, в кожных 
складках. У 50—70% больных наблюдается повышение температуры до 
37,5—38 °С. В крови — лейкоцитоз, нейтрофилез и сдвиг лейкоцитарной 
формулы влево, увеличенная СОЭ.

При эпидемической пузырчатке у детей обычно обнаруживаются из
менения в области пупочной ранки (фунгус, омфалит), а также такие 
осложнения, как отит, гнойный конъюнктивит, пневмония.

Заболевание очень контагиозно для новорожденных. Возникнув 
в палате новорожденных, оно может поражать многих детей, так как

Рис. 6.2. Стафилококковый пемфигоид. Поверхностные пузыри размером от 0,5 
до 1,5 см с вялой покрышкой на коже бедра
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инфекция легко передается через руки обслуживающего персонала, че
рез белье и другие предметы ухода. Больных детей нужно строго изоли
ровать.

Необходимо проводить дифференциальную диагностику с сифили
тической пузырчаткой и врожденным буллезным эпидермолизом. При 
сифилитической пузырчатке пузыри, в которых определяются бледные 
трепонемы, расположены на инфильтрированном основании кожи 
и окружены буровато-красным воспалительным венчиком; преимуще
ственная локализация их — ладони и подошвы. Выявляются и другие, 
характерные для врожденного сифилиса, признаки (специфический 
ринит, гепатоспленомегалия, остеохондриты, положительные сероло
гические реакции крови). При буллезном эпидермолизе пузыри видны 
уже при рождении ребенка на местах, подвергающихся трению, чаще на 
конечностях; при дистрофических формах врожденного эпидермолиза 
пузыри часто бывают на слизистых оболочках, на местах пузырей оста
ется рубцовая атрофия.

Эксфолиативный дерматит Риттера (синдром стафилококковой обо
жженной кожи) вызывается стафилококком II фаговой группы, фаготи- 
пом 71 или 55/71, является наиболее тяжелой формой стафилодермии 
новорожденных. В родильном доме эксфолиативным дерматитом за
болевают наиболее ослабленные новорожденные, чаще недоношенные 
или родившиеся с малой массой, либо дети доношенные, но травмиро
ванные в родах. Определенная зависимость выявляется между тяжестью 
заболевания и возрастом ребенка. Если болезнь Риттера возникает на 
2—4-й день жизни, то она протекает значительно тяжелее, чем при раз
витии ее на 2 -3 -й  неделе после рождения. Выделяют три стадии болез
ни — эритематозную, эксфолиативную и регенеративную. Заболевание 
начинается с покраснения, трещин, слущивания верхних слоев эпи
дермиса вокруг рта или около пупка. Процесс быстро, иногда в течение 
6—12 ч, распространяется от головы книзу, захватывая все тело. В других 
случаях болезнь начинается, как при пиококковом пемфигоиде, т. е. на 
неизмененной коже появляются пузыри, которые быстро увеличива
ются в размерах, сливаются и, вскрываясь, образуют крупные эрозии. 
Участки кожи между пузырями внешне кажутся совершенно нормаль
ными, но они фактически подвергаются таким же изменениям и от 
малейшего прикосновения происходит отхождение верхних слоев эпи
дермиса, а если потянуть за свисающие остатки пузыря, то эпидермис 
сползает как чулок или перчатка (положительный симптом Никольско-
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Рис. 6.3. Синдром стафилококковой обожженной кожи — крупные сливающие
ся эрозии на месте вскрывшихся пузырей

го) (рис. 6.3). После разрешения процесса рубцов не остается. Общее 
состояние таких больных тяжелое, температура нередко повышается 
до 40—41 °С. При биохимическом исследовании крови обнаруживает
ся гипопротеинемия с явлениями диспротеинемии. Нередко возника
ют осложнения (пневмония, отиты, флегмоны, абсцессы, пиелонефрит 
и др.). В клиническом анализе крови: гипохромная анемия, лейкоцитоз 
со сдвигом влево, увеличение СОЭ.

В настоящее время больные тяжелыми формами эксфолиативного 
дерматита встречаются сравнительно редко, а при современных методах 
лечения прогноз заболевания стал значительно более благоприятным. 
Обычно наблюдается «абортивная» форма эксфолиативного дерматита, 
которая проявляется пластинчатым шелушением и слабо выраженной 
гиперемией кожного покрова. Отслойка эпидермиса происходит только 
в пределах рогового слоя, и эрозии не образуются.

Поражение кожи, аналогичное эксфолиативному дерматиту, мо
жет наблюдаться у детей и после 1 мес жизни (обычно до 5-летнего 
возраста) и носит название синдрома стафилококковой обожженной 
кожи (staphylococcal scalded skin syndrome — SSSS). В настоящее время
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установлено, что SSSS связан с проникновением в организм ребенка 
стафилококка, относящегося к II фаговой группе (преимуществен
но штаммы 71 и 55), который вырабатывает токсины эксфолиатины 
А и В. Эксфолиатины А и В являются сериновыми протеазами. Эти 
токсины вызывают отслойку эпидермиса на уровне зернистого слоя. 
Они связываются с молекулами клеточной адгезии — десмоглеином 
1 и расщепляют его. Десмоглеин 1 присутствует на кератиноцитах 
только зернистого слоя эпидермиса. Развитие заболевания у ново
рожденных и детей младшего возраста связано с низкой продукцией 
антител против стафилококковых токсинов и медленным выведени
ем его через почки. Взрослые люди почти не болеют SSSS, так как 
эксфолиатин у них быстро разрушается благодаря высокому титру 
антитоксических антител и быстро выводится из организма почками. 
У взрослых синдром стафилококковой обожженной кожи встречает
ся только при почечной недостаточности, на фоне иммуносупрессии 
и сахарного диабета.

Началу SSSS предшествуют гнойный конъюнктивит, отит, инфекции 
верхних дыхательных путей или инфицированные повреждения кожи 
(царапины, ссадины, укусы). На коже лица, туловища или конечностей 
появляются неяркие кирпично-красного цвета пятна, которые могут

Рис. 6.4. Синдром стафилококковой обожженной кожи у ребенка 3 лет
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мацерироваться в паховых и подмышечных складках, образуя поверх
ностные эрозии. Вокруг естественных отверстий скапливаются импе- 
тигинозные корки (рис. 6.4). Поражение кожи прогрессирует в течение 
24—48 ч от скарлатиноподобной сыпи до спонтанных крупных и вялых 
пузырей. Выявляется положительный симптом Никольского вблизи 
пузырей (краевой). Содержимое неповрежденных пузырей обычно сте
рильно. После вскрытия пузырей обнажается мокнущая поверхность. 
Кожа выглядит «ошпаренной», как при ожоге II степени. Лицо ребен
ка приобретает очень грустное, как бы «плаксивое» выражение. Пора
жение слизистых оболочек полости рта, как правило, не наблюдается. 
В течение 5—7 дней происходит эпителизация эрозий с последующим 
пластинчатым шелушением.

Очень важную роль играет своевременное проведение дифференци
альной диагностики между SSSS и токсическим эпидермальным некро- 
лизом (ТЭН) — синдром Лайелла. ТЭН является остро развивающимся 
поражением кожи и слизистых оболочек: в местах трения и давления 
возникает болезненность кожи, появляется эритема, быстро развивают
ся пузыри с вялой покрышкой, легко образуются эрозии, занимающие 
значительную поверхность кожного покрова. Эпидермис легко отслаи
вается как в очаге поражения, так и за его пределами (положительный 
симптом Никольского). Клиническая картина заболевания напоминает 
ожог II степени. Состояние больных тяжелое из-за интоксикации, по
тери жидкости, белка, электролитов. ТЭН возникает вследствие по
вышенной чувствительности к лекарственным средствам (сульфани
ламиды, антибиотики, барбитураты, анальгетики и др.), особенно при 
использовании так называемых медикаментозных «коктейлей» при 
лечении инфекционных заболеваний. У грудных детей синдром Лайел
ла практически не встречается. При медикаментозном ТЭН, в отличие 
от SSSS, поражаются более глубокие слои эпидермиса с вовлечением 
в патологический процесс клеток базального слоя. При синдроме ста
филококковой обожженной кожи также необходимо проводить диффе
ренциальную диагностику с десквамативной эритродермией Лейнера, 
врожденным буллезным эпидермолизом, буллезной ихтиозиформной 
эритродермией, врожденным сифилисом.

Лечение детей, страдающих стафилококковыми заболеваниями ко
жи, должно быть ранним и комплексным, с учетом индивидуальных 
особенностей организма. Все терапевтические мероприятия следует на
править на борьбу с возбудителем заболевания, на повышение защитных
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сил организма, коррекцию обменных нарушений и функциональных 
расстройств. При гнойничковых заболеваниях, во избежание распро
странения патологического процесса, купать ребенка не рекомендуется.

При удовлетворительном состоянии ребенка, нормальной темпера
туре, хорошем состоянии пупочной ранки, при наличии незначитель
ного количества высыпаний можно ограничиться наружным лечением. 
При везикулопустулезе необходимо вскрывать элементы стерильной 
иглой, а затем смазывать 2—3 раза в день 2 % спиртовым раствором ани
линовых красителей (метиленовый синий, бриллиантовый зеленый 
и др.). После этого целесообразно применить присыпку Банеоцин* или 
Ксероформ*.

Псевдофурункулы после гнойного расплавления инфильтрата и по
явления флюктуации необходимо вскрывать скальпелем. Предвари
тельно можно накладывать повязки с чистым ихтиолом и назначать 
электрическое поле УВЧ или СВЧ. После вскрытия абсцессов применя
ют повязки с гипертоническим раствором натрия хлорида или обработ
ку очагов 1—2% спиртовым раствором анилиновых красителей. Следует 
избегать перегревания ребенка, так как появление потницы вызывает 
более затяжное течение множественных абсцессов.

Больные, страдающие локализованными формами везикулопусту- 
леза, при удовлетворительном состоянии могут лечиться амбулатор
но у дерматолога или участкового педиатра. При псевдофурункулезе 
и упорном, рецидивирующем течении везикулопустулеза показана го
спитализация с назначением антибиотиков по чувствительности к ним 
выделенных штаммов стафилококков. Применяют оксациллин, ампи- 
окс, Амоксиклав*, цефалоспорины I, II и III поколения (цефазолин, 
цефуроксим, цефотаксим, цефтриаксон). Продолжительность лечения 
должна быть индивидуальной и определяется общим состоянием ребен
ка (в среднем от 7 до 12 дней). С целью иммунокоррекции вводят стафи
лококковый иммуноглобулин.

При пиококковом пемфигоиде необходимо вскрывать пузыри сте
рильной инъекционной иглой, не срывая их покрышек, обрабатывать 
пораженные очаги водными растворами ( 1 —2 %) анилиновых красите
лей, присыпкой Банеоцин* и мазями с антибиотиками (эритромици
новая, линкомициновая, Бактробан* (мупироцин), фуцидиновая мазь, 
Банеоцин* и др.). Интактные участки кожи вокруг очагов обрабатывают 
50% этиловым спиртом.

Особое значение имеет уход за новорожденными, страдающими экс- 
фолиативным дерматитом, а также за детьми грудного возраста с син
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дромом стафилококковой обожженной кожи. Новорожденных необхо
димо помещать в кувезы. В боксе, где находится ребенок, необходимо 
включать бактерицидные лампы.

При таких тяжелых и распространенных поражениям кожи, как 
пиококковый пемфигоид, эксфолиативный дерматит, синдром SSSS, 
сопровождающихся выраженным нарушением общего состояния (по
вышенная температура, слабость, снижение массы тела, осложнения 
в виде отита, пневмонии, стафилококковых энтероколитов), проводят 
комплексную терапию как при сепсисе. Терапия таких больных прово
дится в условиях специализированного стационара (для гнойно-сеп- 
гических заболеваний) врачом-педиатром с учетом указаний дермато
лога.

Прогноз. При правильно проведенной терапии прогноз в целом бла
гоприятный. Среди новорожденных частота осложнений выше.

Профилактика. Исходя из того, что стафилодермии у новорожденных 
возникают чаще всего в связи с нарушениями гигиенического режима 
в родильных домах, неправильной обработкой рук персонала, нерацио
нальной дезинфекцией предметов обихода (белье, посуда, маски, халаты 
и т. п.), несвоевременной изоляцией больных детей и матерей, а также 
вследствие распространения среди персонала \ осительства патогенных 
высоковирулентных, полирезистентных к антибиотикам штаммов ста
филококка, необходимо строгое соблюдение санитарно-гигиеническо
го режима в родильных домах. Требуется систематическое обследование 
сотрудников с санацией выявленных очагов пиококковой инфекции. 
Нельзя допускать к работе в родильных домах лиц, страдающих гной
ничковыми заболеваниями, ангиной, а также являющихся носителями 
стафилококка.

ПИОДЕРМИИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
Клиническая картина. Стафилодермии. У детей старше года и взрос

лых при стафилодермиях поражаются придатки кожи (волосяные фол
ликулы, устья потовых и сальных желез).

Остиофолликулит — острое гнойное воспаление устья волосяного 
фолликула. В устье волосяного фолликула появляются пустулы, разме
ром с булавочную головку, пронизанные волосом. Через 2 —4 дня пустула 
ссыхается в корочку, которая отпадает, не оставляя следов. Высыпания 
пустул могут наблюдаться на любом участке кожного покрова, покрыто
го волосами, однако наиболее частой локализацией является кожа лица, 
шеи и конечностей.
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Фолликулит — острое гнойное воспаление среднего и нижнего 
сегментов волосяного фолликула. Фолликулит отличается от остио- 
фолликулита болезненностью. На коже появляется глубокая фолли
кулярная пустула конической формы, окруженная воспалительным 
венчиком. После разрешения фолликулита на коже остается малень
кий рубчик.

Фурункул — острое гнойно-некротическое воспаление волосяного 
фолликула и окружающих его тканей. Начальные проявления фурункула 
имеют вид фолликулита, однако отличаются значительной болезненно
стью. Через 1—2 дня формируется воспалительный узел, быстро увеличи
вающийся до размеров лесного или грецкого ореха, болевые ощущения 
при этом усиливаются. Через несколько дней узел вскрывается с оттор
жением «некротического стержня». После отторжения некротического 
стержня остается язва, которая заживает рубцеванием. В среднем фурун
кул существует 7—10 дней.

Наиболее опасен «злокачественный фурункул», развивающийся 
на лице, в частности в области носогубного треугольника, носа и губ. 
В этих случаях наличие густой и поверхностно расположенной веноз
ной сети создает благоприятные условия для проникновения инфекции 
в сосуды венозного синуса и развития гнойного менингита. Распростра
нению инфекции способствуют высокая подвижность мимической му
скулатуры, выдавливание «несозревшего» фурункула, нерациональное 
местное лечение.

Одновременное появление нескольких фурункулов или последова
тельное появление нескольких фурункулов в течение длительного вре
мени называют фурункулезом. Фурункулез чаще наблюдается у детей 
с нарушением питания, при наличии очагов хронической инфекции, 
эндокринных заболеваниях и иммунодефицитных состояниях.

Карбункул — острое гнойно-некротическое воспаление дермы и под
кожной жировой клетчатки, вовлекающее в воспалительный процесс 
несколько близлежащих волосяных фолликулов. Наиболее типичная 
локализация — задняя поверхность шеи, верхние конечности. Развитие 
карбункула начинается так же, как и фурункула, однако стафилококки 
в этом случае быстро проникают из волосяного фолликула в лимфа
тические сосуды глубоких отделов дермы и подкожной клетчатки, что 
приводит к распространению гнойно-некротического процесса. Вокруг 
инфильтрата развивается выраженный отек. Через 4—5 дней от начала 
развития карбункул представляет собой плотный, островоспалитель-



Глава 6. Инфекционные дерматозы 107

i
ного характера узел диаметром 5—10 см, нечетко отграниченный от 
окружающей здоровой ткани. Поверхность узла полусферическая, тем
но-красного или багрового цвета. При пальпации узел резко болезнен
ный, причем боль носит пульсирующий характер. В дальнейшем вокруг 
фолликулов волос, расположенных в центральной части узла, возника
ет глубокий некроз. Очаг поражения приобретает аспидно-синюю или 
черную окраску и расплавляется в одном или нескольких местах. Появ
ляются множественные отверстия, из которых вытекает гнойно-кровя- 
нистая жидкость. У больного отмечаются повышение температуры тела, 
озноб, головная боль. Язва, образовавшаяся после отторжения некроти
ческих масс, глубокая, неправильной формы, с неровным дном. Вокруг 
нее длительное время может сохраняться инфильтрат. Постепенно язва 
очищается от налета, выполняется грануляциями и зарубцовывается 
в течение 2—3 нед.

Гидраденит — острое гнойное воспаление апокриновой потовой 
железы. Встречается у подростков и взрослых. Предрасполагающими 
причинами развития гидраденита служат повышенное потоотделение, 
загрязнение кожи, трение ее одеждой, повреждения при бритье под
мышечных впадин и зоны «бикини». В подмышечных впадинах, реже 
в аногенитальной области или на других участках кожи, содержащих 
апокриновые потовые железы, возникает узел вытянутой формы («сучье 
вымя») 2 -3  см в диаметре. Кожа над ним багрово-красная. Отмечается 
болезненность, особенно при движении, нередко повышается темпера
тура. Вскоре узел размягчается и вскрывается с выделением большого 
количества гноя. Заживление происходит с образованием рубца. Гидра
денит нередко приобретает рецидивирующее течение, с образованием 
кист и келоидных рубцов. Гидраденит дифференцируют от скрофуло
дермы, фурункула, карбункула.

Стрептодермии. Стрептодермии — наиболее распространенный вид 
пиококкового поражения кожи. При типичном течении стрептодер
мии наблюдается поверхностное поражение кожи на открытых участках 
и в складках. Характерно возникновение поверхностных, вялых пузы
рей с дряблой, тонкой покрышкой (фликтен) и образование слоистых 
корок. Процесс имеет склонность к быстрому распространению. При
датки кожи не поражаются.

Различают импетигинозные и неимпетигинозные формы стрепто
дермии.

Импетигинозные формы (impetus — быстро, внезапно) включают сле
дующие разновидности: стрептококковое импетиго (контагиозное им-
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петиго), пузырное (буллезное), щелевидное импетиго (заеды), поверх
ностный панариций (турниоль), интертригинозную стрептодермию.

Неимпетигинозные формы: эритематозно-сквамозная (поверх- 
ностно-шелушащаяся) стрептодермия, папуло-эрозивная стрептодер- 
мия (пеленочный дерматит), эктима простая и прободающая, рожа.

Стрептококковое импетиго чаще встречается на лице в области под
бородка, под носом, иногда с переходом на слизистую оболочку носа 
и красную кайму губ. Процесс начинается с появления в месте микро
травмы эритематозного пятна, на поверхности которого быстро возни
кает вялый пузырь (фликтена), наполненный серозным или серозно
гнойным содержимым, окруженный по периферии воспалительным 
венчиком. Количество пузырей быстро увеличивается, они вскрывают
ся или их содержимое ссыхается. На поверхности очагов образуются 
слоистые серовато-желтые корки. Длительность заболевания состав
ляет 5—7 дней. После разрешения импетиго кратковременно остаются 
эритематозные или пигментированные пятна (рис. 6.5).

При пузырной (буллезной) разновидности импетиго наряду с флик
тенами появляются напряженные пузыри величиной от лесного ореха 
до яйца, наполненные серозным или мутноватым содержимым и окру-

Рис. 6.5. Стрептококковое импетиго
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женные гиперемированным венчиком. После вскрытия пузырей обра
зуются эрозии, покрытые тонкими листовидными корочками, вокруг 
которых видны остатки покрышки пузыря. Буллезное импетиго чаще 
локализуется на конечностях, но может встречаться и на других участках 
кожного покрова.

Щелевидное импетиго (заеды) развивается чаще в углах рта, у осно
вания крыльев носа, у наружных углов глазных щелей. Возникнове
нию этой формы стрептодермии способствует наличие очагов инфек
ции в носоглотке. Клиническая картина характеризуется образованием 
быстро вскрывающихся фликтен, на месте которых возникают эрозии 
и неглубокие, болезненные щелевидные трещины, покрытые корочка
ми. Кожа вокруг трещин гиперемирована, слегка отечна.

Поверхностный панариций (турниоль) проявляется фликтеной с плот
ной покрышкой, окружающей ногтевую пластинку одного или несколь
ких пальцев рук. После вскрытия фликтены видна эрозия, подково
образно окружающая ногтевой валик. Отмечаются умеренная отечность 
дистальной фаланги, незначительная болезненность, изредка происхо
дит отторжение или деформация ногтевой пластинки.

Интертригинозная стрептодермия возникает в кожных складках (за
ушная область, межпальцевые, паховые, ягод! чная, подмышечные). 
Из-за постоянного трения фликтены в складках быстро вскрываются 
с образованием обширных эрозивных мокнущих поверхностей ярко
розового цвета с четкими очертаниями и фестончатыми границами. 
В глубине складок образуются болезненные трещины. За исключени
ем заушной локализации, корок на поверхности эрозий при интертри- 
гинозной стрептодермии не образуется. Заболевание имеет упорное 
течение и чаще возникает у детей, склонных к опрелостям, страдаю
щих паратрофией, диабетом, ожирением, повышенной потливостью 
(рис. 6.6).

Эритематозно-сквамозная стрептодермия (простой, или белый, ли
шай — Pitiriasis alba) является сухой разновидностью стрептодермии. 
Заболевание носит хронический рецидивирующий характер, часто 
встречается у детей с атопическим дерматитом. Оно проявляется оча
гами эритематозно-сквамозного характера на лице, реже на конечно
стях и туловище. Высыпания имеют округлую форму, различные раз
меры, группируются и сливаются. После пребывания на солнце пятна 
становятся светлыми, что придает коже пестрый вид. Эритемато-сква- 
мозная стрептодермия часто сочетается с заедами и с заушной стреп- 
тодермией.
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Рис. 6.6. Стрептококковое интертриго у ребенка с акушерским параличом. 
В подмышечной складке — ярко-розовая отечная эрозия с подрытыми краями 
и трещиной в глубине

Папуло-эрозивная стрептодермия (сифилоподобиое импетиго) наблю
дается у детей грудного возраста, часто в период новорожденное™. На 
коже ягодиц, внутренней и задней поверхности бедер, промежности, 
мошонки появляются слегка плотноватые папулы синюшно-красного 
цвета величиной с горошину, на поверхности которых возникают флик
тены. Быстро вскрываясь, они образуют эрозии. Предрасполагающим 
фактором пеленочного дерматита является раздражающее действие ам
миака, образующегося в мокрых пеленках. Способствуют появлению 
дерматоза использование антибиотиков, стирка пеленок синтетически
ми моющими средствами.

Эта форма стрептодермии напоминает сифилитические папулы при 
раннем врожденном сифилисе. Клиническим отличием от сифилиса яв
ляется быстрое эрозирование папул и увеличение площади поражения. 
Для исключения сифилиса, помимо клинической дифференцировки, 
необходимо проведение серологических реакций.

Вульгарная эктима является язвенной формой стрептодермии. Раз
витию болезни способствуют снижение иммунитета ребенка вследствие 
перенесения различных тяжелых общих заболеваний (расстройство пи
тания, кишечные инфекции, гиповитаминозы, диабет, болезни крови
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и др.), а также нарушение целостности кожных покровов (при зудя
щих дерматозах и потертостях). Заболевание начинается с появления 
на коже 1—2, а иногда и более пустул или ограниченных болезненных 
инфильтратов. Затем образуются плотные слоистые желтовато-бурые 
корки, под которыми формируется малоболезненная язва. Язвы нахо
дятся в различных стадиях развития, через несколько недель очищаются 
от гноя и заживают с образованием поверхностного или более глубокого 
рубца.

У детей первых двух лет жизни, резко ослабленных и истощенных, 
возникает более тяжелая разновидность заболевания — прободающая 
эктима, в развитии которой, кроме стрептококковой инфекции, имеет 
значение кишечная и синегнойная палочка. Общее состояние ребенка 
нарушается, повышается температура тела, увеличиваются регионар
ные лимфатические узлы, появляются глубокие болезненные язвы ве
личиной от горошины до лесного ореха, внедряющиеся в дерму, покры
тые гнойным, а иногда кровянистым отделяемым. После заживления 
язв остаются рубцы.

Рожа является острым рецидивирующим заболеванием кожи и под
кожной клетчатки. Инкубационный период от нескольких часов до двух 
дней. Особенно тяжело заболевание протекает у новорожденных и у де
тей первых трех месяцев жизни. Входными воротами для инфекции 
у новорожденных почти всегда является пупочная ранка, реже область 
гениталий и окружность анального отверстия. Возможно и гематогенное 
проникновение стрептококка в кожу из очага инфекции в области пуп
ка, реже со слизистых оболочек носа и полости рта. Заболевание может 
развиваться после контакта ребенка с больными, страдающими стреп
тококковыми заболеваниями, в том числе ангинами. Рожистое воспале
ние начинается остро. В области пупка появляется пятно розово-крас
ного цвета с нечеткими границами, плотное и теплое при пальпации. 
Воспалительные явления очень быстро распространяются на нижнюю 
часть живота, область гениталий и нижних конечностей, затем на спину, 
грудь и реже налицо. Характерна миграция очагов. Общее состояние ре
бенка нарушается, повышается температура тела до субфебрильных или 
фебрильных цифр. Появляются и нарастают интоксикация, вялость, 
сонливость, срыгивания, рвоты, тахикардия, ребенок отказывается от 
груди. Развиваются нефрозо-нефрит и другие септические осложнения 
(гнойный отит, бронхопневмония, перитонит, менингит). Иногда на
блюдается особо тяжелое течение заболевания — гангренозная рожа из- 
за вторичного инфицирования синегнойной палочкой.
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У детей старшего возраста рожа протекает легче, хотя общее состо
яние больных значительно нарушается, сопровождаясь лихорадкой 
с температурой до 39—40 °С, признаками интоксикации. На коже появ
ляются болезненные, ярко-красного цвета отечные очаги с четкими гра
ницами, быстро распространяющиеся в виде «языков пламени». Кожа 
в очаге напряжена, блестит, горячая на ощупь. Различают следующие 
формы рожистого воспаления: обычную или эритематозную, буллез
ную (на поверхности образуются серозно-геморрагические пузыри раз
личных размеров), флегмонозную с расплавлением подкожно-жировой 
клетчатки и самую тяжелую — гангренозную, при которой развивает
ся гангрена подкожной клетчатки, фасций и мышц. Прогноз при роже 
у детей старшего возраста обычно благоприятный при своевременной 
диагностике и рациональном лечении с использованием антибиотиков. 
При роже у новорожденных и детей грудного возраста прогноз серьезен, 
так как заболевание может закончиться летально.

К  смешанной форме пиодермии (стрептостафилодермия) относится 
вульгарное импетиго. Это наиболее частая форма, осложняющая течение 
зудящих дерматозов (атопический дерматит, строфулюс, чесотка, укусы 
насекомых). Вначале появляется типичная стрептококковая фликтена, 
содержимое которой из-за присоединения стафилококковой инфекции 
быстро мутнеет, становясь гнойным. На поверхности элементов образу
ются толстые плотные желто-зеленого цвета «медовые» корки. Зажив
ление наступает через 1 — 2  нед.

Диагностика. При всех формах пиодермий диагноз основан на ха
рактерной клинической картине заболевания.

Лечение. При разных формах пиодермий должно быть направлено на 
борьбу с возбудителями болезни, повышение защитных сил организма, 
коррекцию обменных нарушений и функциональных расстройств.

При лечении тяжелых распространенных форм стафилодермии 
у старших детей (при фурункулезе, карбункулах, гидрадените) показана 
антибактериальная терапия. Антибиотики назначаются с учетом чув
ствительности к ним выделенных штаммов стафилококка. Как правило, 
выделенные штаммы стафилококка не чувствительны к пенициллину 
и ампициллину вследствие выработки фермента |3-лактамазы. По этой 
причине предпочтительнее назначать полусинтетические пеницилли- 
ны, цефалоспорины, макролиды или линкомицин. В комплексной те
рапии целесообразно назначение витаминов и различных физиотера
певтических процедур (УВЧ, УФО). При рецидивировании пиодермии
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показана иммуномодулирующая терапия с учетом выявленных в имму
нограмме нарушений (Л и коп ид*, Полиоксидоний* и др.). Наружная те
рапия зависит от формы стафилодермии и стадии патологического про
цесса.

При лечении стрептодермии в целях предупреждения распростране
ния процесса кожу в очагах поражения ни в коем случае нельзя мочить, 
а вокруг очагов поражения следует обрабатывать 1 —2 % раствором бор
ного или салицилового спирта либо хлоргексидином. Антибактериаль
ная терапия назначается в зависимости от распространенности пораже
ния кожи, общего состояния и возраста больного, наличия у него очагов 
хронической инфекции или соматических заболеваний. По-прежнему 
эффективен в лечении стрептодермий пенициллин. При непереносимо
сти пенициллина назначают линкомицин, макролиды (рулид, азитро- 
мицин), цефалоспорины. Наружно применяются анилиновые красите
ли, дезинфицирующие и подсушивающие средства, антибактериальные 
мази (Бактробан*, Банеоцин*, Фуцидин*). Целесообразно применение 
общеукрепляющих средств (адаптогенов, витаминов). При рецидивиро- 
вании стрептодермии показана иммуностимулирующая терапия (ауто
трансфузии УФ-облученной крови, чрескожное лазерное облучение 
крови и др.). Следует помнить, что стрептококковые поражения кожи 
поддерживаются существующими в организме очагами хронической ин
фекции (хронический тонзиллит, ринит, отит, синусит, кариес), в связи 
с чем требуется их санация. Распространенные формы стрептодермии 
могут сопровождаться регионарным лимфаденитом. К осложнениям 
стрептококковой инфекции кожи следует отнести прежде всего пора
жение почек — развитие гломерулонефрита и, реже, сердца (ревматизм, 
миокардит). По этой причине перед выпиской ребенка необходим кон
троль анализов периферической крови и мочи. Предупреждением стреп
тодермий служит обеспечение в детских учреждениях и дома должного 
гигиенического режима, изоляция заболевших, дезинфекция предметов 
общего пользования, профилактическая работа с родителями и работ
никами детских учреждений.

Прогноз. В основном прогноз благоприятный. Он напрямую зависит 
от иммунного статуса и сопутствующих заболеваний.

Профилактика. В целях профилактики пиодермий у детей большое 
значение приобретает санация гнойничковых заболеваний у персона
ла детских учреждений, беременных; санитарно-гигиенические меры 
в роддомах, детских учреждениях, а также изоляция больных детей.
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6.2. ТУБЕРКУЛЕЗ КОЖИ

Туберкулезные заболевания кожи представляют собой одно из про
явлений туберкулезной инфекции организма и вызываются проникно
вением в кожу туберкулезных палочек.

Этиология и патогенез. Для возникновения заболевания у человека 
патогенное значение имеют три типа туберкулезных палочек: человече
ский (typus humanus), бычий (typus bovinus) и птичий (typus avium seugalli- 
naceus). Вместе с тем тип туберкулезной палочки не оказывает влияния 
на возникновение той или иной формы туберкулеза кожи.

Развитие туберкулезной инфекции зависит от взаимодействия трех 
факторов: туберкулезной палочки, организма заболевшего и внешней 
среды. Учитывая, что кожа непосредственно соприкасается с внешней 
средой, можно было бы допустить, что туберкулезные палочки прони
кают в кожу извне и вызывают заболевание. Однако такое проникно
вение микобактерий встречается крайне редко, и только у детей, ранее 
не инфицированных (не иммунизированных). Это объясняется тем, 
что кожа является неблагоприятной средой для развития туберкулез
ных палочек (низкая температура, наличие рогового слоя, постоянное 
отшелушивание его, малая васкуляризация, хорошая аэрация). Еще 
в 1912 г. Хофманн называл кожу «могилой для туберкулезных палочек». 
Установлено, что туберкулезные палочки попадают в кожу по кровенос
ным или лимфатическим путям из очагов туберкулеза в легких, лимфа
тических узлах, костях и других органах. Иногда распространение про
исходит и по протяжению. В отдельных случаях возможна и экзогенная 
аутоинокуляция (бородавчатый туберкулез кожи). В возникновении 
туберкулеза кожи большое значение имеют гормональные дисфунк
ции, состояние нервной системы, астенизация, состояние витаминно
го и минерального обмена, перенесенные инфекционные заболевания. 
Некоторое влияние оказывает возраст. К туберкулезу предрасполагают 
нищета, скученность населения и ВИЧ-инфекция. В настоящее время 
туберкулезный процесс рассматривается как классический пример вос
паления на иммунной основе, при котором наблюдается волнообразное 
течение со сменой клеточных и гуморальных иммунных механизмов, 
соответствующих фазам затухания и обострения заболевания.

Важная особенность патогенеза внелегочного туберкулеза — наличие 
длительного латентного периода, в продолжение которого происходит 
иммунологическая перестройка организма. Туберкулез кожи чаще всего 
(70%) является вторичным туберкулезом и развивается у лиц с прогре>
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сирующим первичным или гематогенным туберкулезом легких, лим
фатических узлов, костей и внутренних органов. Однако возможно его 
развитие и при отсутствии клинических проявлений туберкулеза иных 
локализаций.

В настоящее время по официальной статистике ежегодно выявляет
ся в среднем 0,43 больных туберкулезом кожи на 100000 населения, что 
составляет 5,6% всего внелегочного туберкулеза. По данным зарубеж
ных авторов случаи туберкулеза кожи составляют 0 , 1  % общего числа па
циентов с кожной патологией.

Классификация туберкулеза кожи. Все многочисленные формы за
болевания делятся на достаточно четко очерченные группы (Беллен- 
дир Э.Н . и др., 2005).

1. Истинный туберкулез кожи, называемый также локализованным, 
классическим, бактериальным, метастатическим или гранулематозным.

• Туберкулезная волчанка (lupus vulgaris).
• Колликвативный туберкулез кожи — скрофулодерма первичная 

и вторичная (tuberculosis cutis colliquativa — scrofuloderma).
• Лишай золотушных (lichen scrofulosorum).
• Язвенный туберкулез кожи и слизистых оболочек.
• Первичный туберкулез кожи (туберкулезный шанкр).
• Бородавчатый туберкулез кожи (tuberculosis cutis verrucosa).
2. Туберкулез кожи, являющийся результатом аллергического им

мунного воспаления (гиперчувствительность замедленного типа), пре
имущественно в виде аллергического васкулита, называемый генерали
зованным, диссеминированным, ранее объединенным, по предложению 
Ж. Дарье, термином «туберкулиды».

• Индуративная эритема Базена (erythema induratum Bazin).
• Папулонекротический туберкулез кожи (tuberculosis cutis papulone

crotica).
3. Поствакцинальный туберкулез (осложнение вакцинации БЦЖ).
В последнее время произошел патоморфоз кожного туберкулеза. Ес

ли раньше наиболее частой и ранней формой кожного туберкулеза была 
волчанка, то в последнее десятилетие наблюдается увеличение числа 
диссеминированных форм: индуративная эритема Базена, папулонекро
тический туберкулез кожи или их сочетание.

Клиническая картина. Проявления туберкулеза кожи весьма разно
образны и зависят от состояния иммунитета и пути проникновения 
микобактерий в кожу. При экзогенном заражении развивается первич
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ный туберкулез кожи (туберкулезный шанкр и бородавчатый туберкулез 
кожи). Первичный туберкулез развивается на месте внедрения возбуди
теля в кожу у неиммунных людей. Бородавчатый туберкулез развивает
ся в месте внедрения возбудителя в кожу у людей, инфицированных ту
беркулезом. При остальных формах туберкулеза происходит эндогенное 
распространение инфекции. Пути эндогенного распространения ин
фекции различны: контактный путь (при туберкулезном лимфадените, 
туберкулезе костей и суставов) приводит к скрофулодерме, лимфоген
ный — к туберкулезной волчанке, гематогенный — к милиарному тубер
кулезу кожи, туберкулезной волчанке, колликвативному туберкулезу. 
Милиарный туберкулез чаще развивается у взрослых на фоне иммуно
дефицита и у грудных детей; первичный туберкулез кожи — у грудных 
детей; скрофулодерма — у подростков и пожилых людей. Туберкулезная 
волчанка встречается в любом возрасте.

Туберкулезная волчанка. Название заболевания «волчанка» проис
ходит от сходства поражений кожи с ранами, наблюдаемыми у людей, 
подвергшихся нападению волков. Типичная локализация волчанки 
в центральной части лица усиливает аналогию. Эта форма туберкулеза 
встречается у детей преимущественно в возрасте от 5 до 15 лет. В послед
нее время стала наблюдаться у лиц пожилого возраста, преимуществен
но на рубцах скрофулодермы. На коже появляется бугорок величиной 
от булавочной головки до горошины, мягкой консистенции, бледно
красного цвета с желтоватым оттенком. Бугорок (люпома) растет очень 
медленно, месяцами, годами. Отдельные люпомы могут сливаться и об
разовывать сплошные люпозные поражения. По периферии основно
го очага появляются новые бугорки. Очаг поражения обычно один, но 
бывает и несколько. Излюбленная локализация: голова и шея, особен
но нос, уши и волосистая часть головы, редко туловище и конечности. 
В клинической диагностике волчанки помогают два симптома.

1. Диаскопия (витропрессия). При надавливании прозрачным шпа
телем или толстым стеклом на бугорок гиперемия исчезает и на поблед
невшем фоне отчетливо выступают желтовато-бурые пятна — феномен 
«яблочного желе». Феномен «яблочного желе» выявляет наличие залега
ющего в люпоме инфильтрата (рис. 6.7).

2. Симптом А.И. Поспелова — западение поверхности бугорка при 
надавливании на него пуговчатым зондом, феномен возникает за счет 
гибели эластических и коллагеновых волокон.

Различают несколько клинических вариантов туберкулезной вол
чанки.
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Плоская туберкулезная волчанка. Вначале на коже появляется мяг
кий плоский бугорок — люпома. Гистологически она представляет со
бой скопление туберкулезных бугорков и склонна к периферическому 
росту. Клинически люпома представляет собой округлое мягкое об
разование с гладкой, блестящей или чешуйчатой поверхностью. Она 
может слегка выступать над кожей или быть с ней на одном уровне. 
Границы очага могут быть четкими или слегка размытыми, цвет их 
варьирует от желтовато-розового до темно-бурого или фиолетового. 
При склонности к прогрессированию вокруг люпомы наблюдается 
зона гиперемии ярко-красного цвета. Размер элементов составляет 
от 1—2 мм до 1 см, а развитие происходит очень медленно. М едлен
но увеличиваясь за счет периферического роста и слияния, люпомы 
превращаются в мягкую бляшку синюшно-красного цвета с мелкофе
стончатыми четкими контурами и незначительным шелушением. Во
круг такой бляшки появляются новые люпомы. В дальнейшем в цен
тральной зоне развивается рубцовая атрофия по типу «сморщенной 
папиросной бумаги». На рубцах нередко можно видеть появление 
новых люпом. Все это придает высыпаниям «пестрый вид» и является 
следствием характерного для данного процесса эволюционного поли
морфизма.

ц  7* «V

*

Рис. 6.7. Туберкулезная волчанка (положительный симптом «яблочного желе»)
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Псориазиформная волчанка. При этой форме поверхность волчаноч- 
ного инфильтрата частично или полностью покрывается мелкопластин
чатыми наслоениями серебристо-белых чешуек, возникает сходство 
волчанки с псориатической бляшкой.

Язвенная и изъязвленная туберкулезная волчанка. Обычно фибро- 
зирование очагов плоской волчанки не сопровождается распадом ин
фильтратов, однако отдельные очаги могут изъязвляться вследствие раз
рыва истонченного эпидермиса или при распаде поверхностной части 
инфильтрата. Изъязвляться может как часть очага (изъязвленная вол
чанка), так и большая часть поверхности пораженного участка.

При расположении язвенной волчанки на участках кожи пальцев 
кистей процесс может перейти на подлежащие ткани и вызвать их раз
рушение — развивается мутилирующая волчанка.

При интенсивном росте люпозных инфильтратов, в результате чего 
образуются мягкие полушаровидные слегка уплощенные очаги округ
лых или овальных очертаний, формируется бугристая форма волчанки.

При слиянии бугорков в сплошное опухолевидное образование тем- 
но-бурой окраски возникает опухолевидная волчанка (lupus tumidus). Та
кая форма волчанки чаще всего развивается в области кончика носа, 
ушной раковины и подбородка.

При расположении люпом на кистях и стопах поверхность волчаноч- 
ных элементов избыточно ороговевает, формируя бородавчатые разрас
тания. Эта форма волчанки носит название бородавчатой.

Волчанка слизистых оболочек. При расположении волчанки на лице, 
особенно в области носа, часто обнаруживается поражение слизистых 
оболочек. Обычно поражение кожи предшествует поражению слизи
стых оболочек. При поражении слизистой оболочки носа часто воз
никает сухой насморк, при прогрессировании которого может разру
шаться хрящ носовой перегородки. Кроме слизистой оболочки носа, 
могут поражаться верхняя десна, нёбо и язычок. Основные проявления 
патологического процесса на коже и слизистых оболочках принципи
ально не различаются. Однако бугорки на слизистой оболочке мягкие, 
легко кровоточат и быстро изъязвляются. Субъективных ощущений не 
наблюдается. По сравнению с волчаночным процессом на коже, при 
поражении слизистой оболочки чаще отмечается его переход на под
лежащие ткани.

Осложнения туберкулезной волчанки: рецидивирующее рожистое 
воспаление, слоновость (элефантиаз), которая развивается вследствие
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рецидивов рожи, нарушения оттока лимфы, рубцовых изменений. Воз
можно развитие люпус-карциномы (lupus carcinoma) — плоскоклеточно
го рака.

Дифференцировать туберкулезную волчанку следует от сифилитиче
ских бугорков третичного сифилиса, туберкулоидной формы кожного 
лейшманиоза, туберкулоидного типа лепры, дискоидной формы крас
ной волчанки (при локализации очагов поражения на лице).

Колликвативный туберкулез кожи (скрофулодерма). В настоящее вре
мя это самый частый вид туберкулеза кожи. Имеются две формы забо
левания.

1. Первичная скрофулодерма — узлы образуются на границе кожи 
и подкожной клетчатки в результате гематогенного распространения 
микобактерий. Может локализоваться на любом участке кожи. Наблю
дается у детей до 7—10 лет.

2. Вторичная скрофулодерма, когда первично поражены лимфа
тические узлы или кости, откуда туберкулезный процесс переходит на 
окружающие их ткани, подкожную клетчатку, кожу. Обычно поражают
ся околоушная и нижнечелюстная области, кожа над и под ключицами, 
боковая поверхность шеи.

Клинически при скрофулодерме имеется узел размерами до голу
биного яйца и больше синюшно-багрового цвета, плотный, слегка бо
лезненный. В дальнейшем он быстро расплавляется. При вскрытии 
узла образуется узкий свищевой ход, отделяемое которого — жидкий, 
серовато-желтого цвета гной. Несколько ходов могут сливаться, обра
зуя язву. Язвы имеют неправильные очертания, мягкие нависающие над 
дном края. Расплавление идет не одновременно по всему узлу, в одном 
месте образуется рубец, тогда как в другом идет расплавление с образо
ванием нового свища. При заживлении видны характерные лохматые 
(лапчатые), «поспеловские» рубцы. У больных скрофулодермой нередко 
находят активный процесс в легких. Проба Пирке резко положительная. 
Течение, как правило, доброкачественное. Это единственная форма ту
беркулеза кожи, склонная к самоизлечению. Дифференцировать скро
фулодерму необходимо от сифилитических гумм, актиномикоза, хрони
ческой язвенной пиодермии.

Лихеноидный туберкулез кожи (лишай золотушных). Заболевание чаще 
встречается у детей 3—5 лет (реже — у старших детей, а у взрослых — 
очень редко), страдающих туберкулезом легких и лимфатических узлов. 
Обычно на боковых поверхностях туловища, реже на конечностях по
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являются мелкие (лихеноидные) узелки (бугорки) конической формы. 
Бугорки имеют склонность к группировке и слиянию. Цвет бугорков — 
нормальной кожи, реже — розовый или коричневый, поверхность по
крыта легко снимаемыми корочками. При диаскопии бугорки дают сим
птом «яблочного желе». Они существуют несколько месяцев и исчезают 
без следа, а иногда оставляют после себя легкую атрофию. У части боль
ных лишаем золотушных обнаруживаются рубцы после скрофулодермы. 
Гистологически — это типичный туберкулезный бугорок. В диагностике 
этой формы туберкулеза помогает проба Моро (Петрушки) — втирание 
50% мази с туберкулином (на ланолине). При лихеноидном туберкулезе 
отмечается обострение процесса — появление свежих бугорков или уве
личение размера старых. Дифференцировать лихеноидный туберкулез 
кожи следует от лихеноидного сифилида, лихеноидных аллергических 
высыпаний при трихофитии, пиодермий, лихеноидного фолликулярно
го кератоза.

Папулонекротический туберкулез кожи. Болеют преимущественно 
девушки и молодые женщины, что объясняется нарушением у них 
функции щитовидной железы, вегетоневрозами. Реже он встречается 
у детей дошкольного и школьного возраста. Чаще на разгибательных 
поверхностях конечностей возникают папулы с буроватым оттенком, 
на поверхности которых в центре появляется похожая на гнойную кор
ка, но нагноения там нет. Возникает сухой некроз (у детей центрально
го некроза нет). Размер узелка с горошину, цвет — буровато-красный. 
При снятии корочки видна сухая крошковато-некротическая масса 
и поверхностная с четкими обрывчатыми краями язвочка, рубцующа
яся характерным штампованным рубцом. Течение процесса добро
качественное. Весной и осенью он может рецидивировать, что ведет 
к эволюционному полиморфизму: свежие папулы, некрозы, язвы, 
штампованные рубцы.

Гистологически — это туберкулезный васкулит, изменение сосудов 
ведет к нарушению питания в очаге и к некрозу. Вокруг него в начале 
процесса возникает банальный инфильтрат, при длительном существо
вании обнаруживаются эпителиоидные клетки. Эта форма туберкулеза 
кожи часто сочетается с индуративной эритемой. Туберкулиновые про
бы всегда положительные. Необходимо проводить дифференциальную 
диагностику с масляными угрями и узелковым васкулитом.

Индуратнвная (уплотненная) эритема Базена представляет собой дер- 
мо-гиподермальный специфический гранулематозный васкулит. Боле
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ют преимущественно женщины (90—95% случаев). У детей эта форма 
встречается крайне редко. Процесс начинается с образования в нижней 
трети задней поверхности голеней ярко-красных пятен, постепенно 
приобретающих синюшный оттенок, в глубине которых пальпируются 
малоболезненные или безболезненные плоские инфильтраты (узлы). 
Они возвышаются над кожей, имеют склонность к периферическому 
росту и слиянию. Треть узлов изъязвляется с образованием безболезнен
ных медленно рубцующихся язв. После заживления язв на коже остают
ся втянутые рубцы, а после регресса неизъязвившихся узлов — участ
ки атрофии. Течение заболевания торпидное, волнообразное. В летнее 
время возможно спонтанное исчезновение узлов. В холодное время года 
наблюдаются рецидивы. Дифференциальная диагностика проводится 
с узловатой эритемой и панникулитом.

Особенности туберкулеза у  детей. Клинические формы туберкулеза 
кожи у детей те же, что и у взрослых, однако имеется ряд особенностей, 
свойственных детскому возрасту. Прежде всего, это склонность к экссу
дативным реакциям и частое сочетание кожного процесса с поражени
ем костей, лимфатических узлов и подкожной клетчатки. В раннем дет
ском возрасте встречается первичный туберкулез кожи, но преобладают 
генерализованные формы. Начальные формы туберкулеза кожи чаще 
всего наблюдаются у детей старше 5 лет. Среди клинических форм пре
обладает скрофулодерма, причем до 7 лет чаще встречается первичная ее 
форма, а у детей старших возрастных групп — вторичная. Туберкулезная 
волчанка у детей наблюдается значительно реже, чем у взрослых, так как 
обычно она развивается после перенесенного первичного туберкулеза, 
будучи одним из проявлений специфического органного поражения. 
Лихеноидный туберкулез кожи также встречается почти исключительно 
в детском возрасте.

Параспецифические процессы у детей встречаются в коже значи
тельно чаще, чем специфические. Папулонекротический туберкулез 
кожи и индуративная эритема у детей встречаются редко, вместе с тем 
характерно развитие острой узловатой эритемы как проявления типич
ной в этом возрасте параспецифической реакции. Проявлением тубер
кулезного процесса у детей может быть кольцевидная гранулема. У детей 
могут развиваться БЦЖ -иты — поражение кожи, вызываемое бациллой 
Кальметга—Герена, используемой для приготовления противотуберку
лезной вакцины. Отмечены случаи появления саркоидной реакции кожи 
и развития индуративной эритемы Базена после вакцинации БЦЖ.
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Диагностика. Методы диагностики туберкулеза кожи включают:
• гистологическое исследование биоптатов кожи — обнаружение 

туберкулезных бугорков, состоящих, главным образом, из эпите- 
лиоидных клеток с включением гигантских многоядерных клеток 
типа Лангханса, содержащих казеозный некроз в центре и окру
женных валом лимфоцитов и моноцитов;

• бактериологическое исследование — нахождение туберкулезных 
палочек в очаге поражения (окраска по Цилю-Нильсену);

• в редких случаях — прививка исследуемого материала морской 
свинке (быстрое развитие генерализованного туберкулеза, гибель 
животного);

• иммуногистохимический метод с применением моноклональных 
антител к Mycobacterium tuberculosis complex',

• полимеразная цепная реакция относится к молекулярно-генети- 
ческим методам;

• туберкулиновые пробы — проводится внутрикожная проба с очи
щенным туберкулином (реакция Манту).

Лечение больного с впервые установленным диагнозом долж
но проводиться в специализированных больницах. Назначаются, 
как правило, одновременно три препарата с последующей заменой од
них на другие. Терапия проводится длительно при всех формах тубер
кулеза кожи обычно 6—8 мес, а при волчанке — 8—10 мес, после чего 
больного направляют на 3 мес в санаторий. В дальнейшем при всех 
формах в течение 2 лет, а при туберкулезной волчанке — 3 года боль
ные должны получать противорецидивное лечение весной и осенью. 
Противотуберкулезные средства назначаются в сочетании: рифампи- 
цин (10 мг/кг в сутки) и изониазид (5 мг/кг в сутки). Изониазид и ри- 
фампицин принимают в течение 9 мес. Так как кожный туберкулез — 
одна из форм проявления общего туберкулеза, лечение его должно 
быть направлено не только на ликвидацию туберкулезной инфекции 
в организме больного, но и на устранение патогенетических факторов, 
способствующих развитию поражения кожи, и улучшение общего со
стояния больного.

Прогноз. При туберкулезе кожи прогноз определяется формой забо
левания, тяжестью туберкулеза других органов, состоянием иммунитета 
и возрастом больного.

Профилактика. Профилактические мероприятия при туберкулезе 
кожи связаны с профилактикой органного туберкулеза.
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6.3. ГРИБКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ

Общие сведения о грибковых заболеваниях. Грибковые заболевания 
(микозы) — это инфекционные болезни кожи, вызываемые грибами. 
Патогенные грибы широко распространены в окружающей человека 
среде (на растениях, одежде, предметах домашнего обихода, в почве). 
Основной источник заражения — больные животные или люди.

Классификация микозов (Шеклаков Н.Д., 1976)
1. Кератомикозы (характеризуются поражением только рогового слоя 

эпидермиса) — отрубевидный (разноцветный) лишай, узловатая трихо- 
спория.

2. Дерматомикозы (характеризуются поражением эпидермиса, дер
мы и ее придатков — ногтей и волос) — эпидермофития паховая, эпи
дермофития стоп, руброфития, микроспория (антропонозная, зооноз
ная), трихофития (антропонозная, зоонозная), фавус.

3. Кандидоз.
4. Глубокие микозы — мицетома, хромомикоз, споротрихоз, кокци- 

диоидоз, гистоплазмоз, бластомикозы, криптококкоз.
5. Псевдомикозы — эритразма, актиномикоз.
В последние годы в практической работе ста..а применяться «топи

ческая» классификация, в основе которой лежит не возбудитель того 
или иного микоза, а локализация микотического процесса.

Классификация дерматофитий по локализации
• Микозы волосистой части головы.
• Микозы лица.
• Микозы тела.
• Микозы складок.
• Микозы стоп.
• Микозы кистей.
• Онихомикозы.
Однако для выяснения эпидемиологии целесообразно проводить 

идентификацию возбудителя в каждом случае выявленного у детей 
грибкового заболевания.

Эпидемиология микозов. Возбудители дерматомикозов (грибы ро
дов Microsporum, Trichophyton, Epidermophyton) широко распространены 
в природе, поэтому заболевания, вызываемые ими, регистрируются 
повсеместно. Особенно высокая заболеваемость отмечается в странах 
с теплым и влажным климатом.
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Глубокие микозы вызываются диморфными грибами, обитающими 
в почве или на разлагающихся органических субстратах. Эти заболева
ния встречаются в определенных географических областях, т. е. их мож
но рассматривать как природно-очаговые эндемические инфекции. Так, 
гистоплазмоз (возбудитель Histoplasma capsulation) чаще всего регистри
руется в США и странах Латинской Америки. Спорадические случаи 
бывают и в России. Криптококкоз (Cryptococcus neoformans) встречается 
в странах Западной Европы у людей с иммунодефицитами, бластоми
коз (Blastomyces dermatitidis) встречается в США, Канаде, Африке и Азии; 
кокцидиоидомикоз (Coccidioides immitis) на юго-западе США, в Цен
тральной и Южной Америке.

Диагностика микозов. Материал для исследования зависит от пути за
ражения человека и от глубины поражения. При дерматомикозах и кера- 
томикозах в качестве материала исследуют кожные чешуйки, ногтевые 
пластинки и волосы. Кожные чешуйки забирают путем скарификации 
кожи стерильным скальпелем или предметным стеклом. При глубоких 
микозах материалом для исследования является гнойное отделяемое 
и биоптаты пораженных тканей. При висцеральных микозах материалом 
служит мокрота, спинномозговая жидкость, кровь, моча, костный мозг, 
биоптаты внутренних органов и отделяемое.

Используют следующие методы лабораторной диагностики.
Микроскопический метод. Материал для исследования необходимо 

соскабливать с периферии очагов, грибы здесь встречаются чаще всего. 
У больных с микозом волосистой части головы необходимо брать ко
роткие, перекрученные волосы или покрытые чехликом в основании. 
Образец помещают на предметное стекло, наносят одну каплю 10% рас
твора КОН и 10—15 мин прогревают над спиртовкой. После этого гото
вят препарат «раздавленной капли» и микроскопируют в неокрашенном 
виде под увеличением 40 с сухим объективом микроскопа.

Дают характеристику мицелия и спор, т. е. изучают «тканевую харак
теристику гриба».

При микроскопии материала для определения возбудителей систем
ных микозов производят окраску тушью или по Романовскому—Гимзе, 
реже по Райту.

Культуральный метод диагностики используется для изучения «куль
туральной формы» грибов с дальнейшей их идентификацией по куль
туральным, биохимическим и антигенным свойствам. Для этого произ
водят посев исследуемого материала (волос, фрагментов кожи, ногтей) 
на питательную среду Сабуро. Посевы инкубируют при температуре
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25 и 37 °С от 1 до 3 нед в зависимости от вида возбудителя. Выросшие 
на питательных средах колонии идентифицируют по морфологическим, 
культуральным и биохимическим свойствам. Для этого из колонии го
товят микропрепараты и изучают характер мицелия (размер, форму, на
личие септ) и морфологические свойства спор (макро- или микро-, экзо- 
или эндоспоры, их форма). При внутривидовой идентификации изучают 
биохимическую активность и антигенную структуру возбудителя.

Серологический метод диагностики используется редко в связи с его 
низкой информативностью. Причиной этого является наличие пере
крестных антигенов у многих микроскопических грибов, а также 
большой интервал между началом заболевания и временем появления 
антител в сыворотке крови (от 2—3 нед до 2—3 мес). Из используемых 
реакций проводят определение антител в РСК, ИФА, РИФ, реакции 
латекс-агглютинации и двойной иммунодиффузии. Наибольшее при
менение серологические методы нашли в диагностике гистоплазмоза, 
криптококкоза, бластомикоза, кокцидиомикоза. Титры АТ обычно не
высоки — 1:32—1:64.

Люминесцентное исследование проводится с помощью лампы Вуда. 
Лампа Вуда представляет собой ультрафиолетовую лампу со стеклом, 
содержащим сульфат бария и 9% никеля. Зеленое свечение в ультрафио
летовых лучах характерно для волос, пораженных грибами рода Micro- 
sporum. Люминесцентный метод также можно использовать для диаг
ностики отрубевидного лишая. Очаги при этом заболевании имеют 
красновато-желтое или бурое свечение.

КЕРАТ0МИК03Ы
Этиология и патогенез. Под кератомикозами понимают грибковые 

заболевания кожи, при которых возбудители поражают лишь роговой 
слой эпидермиса. Кератомикозы вызываются диморфными дрожже
подобными грибами. Разноцветный лишай (отрубевидный лишай) — 
наиболее распространенное заболевание из этой группы, возбудителем 
его является липофильный дрожжевой гриб Malassezia furfur (старое 
название Pityrosporum ovale или Pityrosporum orbiculare). Разноцветный 
лишай встречается у 2% населения в умеренном климате. Заболевание 
наиболее распространено в тропических и субтропических странах с по
вышенной влажностью воздуха (40%). Разноцветный лишай возникает 
преимущественно у лиц молодого возраста с повышенной потливостью. 
У детей заболевание практически не встречается.
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Клиническая картина. Высыпания локализуются преимущественно 
на верхней половине туловища, плечах, шее, в подмышечных впадинах, 
реже — на других участках тела. На коже появляются светло-коричне- 
вые пятна неправильной формы с фестончатыми краями, а у больных 
с темной кожей — темно-коричневые, покрытые едва заметными от
рубевидными чешуйками, которые при поскабливании становятся хо
рошо заметны. Высыпания увеличиваются в размерах и в количестве, 
сливаются между собой, образуя фигуры причудливых очертаний. У за
горелых людей очаги поражения выглядят более светлыми, чем здоро
вая кожа (псевдолейкодерма). Это объясняется тем, что под влиянием 
солнца высыпания разрешаются, однако через разрыхленный роговой 
слой кожа получает недостаточную для загара дозу инсоляции. Другая 
причина гипопигментации связана с тем, что Malassezia furfur содержит 
липоксигеназу, которая окисляет ненасыщенные жирные кислоты кож
ного сала в дикарбоновые кислоты. Дикарбоновые кислоты ингибируют 
тирозиназу меланоцитов, что приводит к снижению синтеза меланина 
и гипопигментации.

В субтропических и тропических зонах наблюдаются распространен
ные формы заболевания с поражением лица, нижних конечностей.

Диагностика. Диагноз ставят на основании характерной клиниче
ской картины заболевания, положительной пробы Бальцера (яркое про
крашивание пятен при обработке их 5% настойкой йода). В лучах люми
несцентной лампы Вуда выявляется буроватое свечение.

Дифференциальная диагностика. Заболевание дифференцируют от 
вторичного сифилиса, псориаза, эритразмы, розового лишая Жибера 
и витилиго.

Лечение. Кератомикозы лечат препаратами, содержащими производ
ные имидазола (кетоконазол, клотримазол, миконазол и др.) и тербина- 
фин (Ламизил-спрей*).

Прогноз. При рациональной терапии и уходе за кожей прогноз благо
приятный.

Профилактика. Для профилактики и лечения используют шампу
ни, содержащие кетоконазол (Низорал*) и пиритион цинка (Фридерм 
цинк*).

ДЕРМАТОМИКОЗЫ
Этиология и патогенез. Это заболевания, вызываемые дерматофита

ми (несовершенными грибами родов Microsporum, Trichophyton и Epider-
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mophyton). Источниками инфекции являются больной человек, живот
ные, почва.

В зависимости от среды обитания дерматофиты делят на антропо
фильные, зоофильные и геофильные.

Антропофильные возбудители передаются от человека к человеку при 
непосредственном контакте и через предметы обихода. К  ним относятся:

• Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton viola- 
ceum, Trichophyton tonsurans, Trichophyton schoenleinii;

• Microsporum audouinii;
• Microsporum ferrugineum',
• Epidermophyton floccosum.
Зоофильные возбудители передаются от животного к человеку через 

предметы обихода или при непосредственном контакте. К  ним отно
сятся:

• Trichophyton verrucosum;
• Microsporum canis.
Геофильные возбудители обитают в почве. К ним относится:
• Microsporum gypseum.
Дерматофиты обладают различной способностью избирательно по

ражать те или иные кератиносодержащие структуры кожи человека. 
Трихофитоны поражают гладкую кожу, волосы и ногти; микроспорумы 
предпочитают кожу и волосы; эпидермофитон инфицирует только глад
кую кожу.

Развитие грибковых заболеваний кожи, вызываемых дерматофитами, 
определяется рядом факторов: патогенностью и вирулентностью возбу
дителя, состоянием организма человека и условиями внешней среды.

В настоящее ъррш  выделяют иммунные и неиммунные механиз
мы защиты от внедрения патогенных грибов. Основную роль в защите 
организма от патогенных грибов играет клеточный иммунитет. К  не
иммунным механизмам относится, прежде всего, нормальная физио
логическая защитная функция кожи. Здоровая неповрежденная кожа 
человека является непреодолимым барьером для грибов. Постоянное 
физиологическое отшелушивание эпидермиса способствует отторже
нию попавших на кожу грибов. В тех случаях, когда шелушение за
медляется, например при вульгарном ихтиозе, инфицирование дерма
тофитами наблюдается чаще. Также к неиммунным факторам защиты 
относится водно-липидный слой на поверхности кожи, имеющий 
кислую реакцию, неблагоприятную для размножения большинства
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грибов и микробов. Лишь в складках, где реакция кожи имеет ней
тральную или слабощелочную среду, создаются благоприятные ус
ловия для размножения грибов (так называемые «физиологические 
дыры»).

При дерматомикозах инфицирующие агенты, представленные фраг
ментами гиф, конидиями и другими спорами, попадают в роговой слой 
кожи, в волосы, ногти и выделяют кератиназу. Поражение волос может 
осуществляться по типу:

• endothrix — споры и мицелий развиваются только внутри волося
ного стержня;

• ectothrix — волос окружен в виде футляра из мицелия и спор, вы
зывая островоспалительные изменения в коже;

• neoendothrix — споры и мицелий находятся и снаружи и внутри 
волоса.

Клиническая картина. Микроспория является наиболее распростра
ненным грибковым заболеванием у детей. На протяжении послед
них трех десятилетий основным возбудителем микроспории в России 
(до 99%) является зооантропофильный гриб — Microsporum canis, а на 
долю Microsporum ferrugineum, относящегося к группе антропофильных 
грибов, приходится не более 1%. Существенно реже заболевание вызы
вает геофильный гриб Microsporum gypseum.

Инкубационный период при микроспории, обусловленной 
зооантропофильным грибом, составляет 5—7 дней, а вызываемой ан- 
тропофильным возбудителем — 4—6 нед. М. canis, обладая тропностью 
к структурам, содержащим кератин, поражает шерсть животных, кожу, 
волосы и крайне редко ногти человека. Заражение М. canis происходит 
от кошек, собак, реже хомяков, морских свинок, хорьков. В патологи
ческий процесс вовлекаются гладкая кожа и волосистая часть головы, 
возможно поражение бровей и ресниц. На волосистой части головы воз
никает один или несколько очагов правильной круглой формы, с чет
кими границами, покрытых мелкими сероватыми чешуйками. В очагах 
поражения происходит сплошное обламывание волос на высоте 5—8 мм 
от уровня кожи. Они приобретают вид «подстриженной лужайки» 
(стригущий лишай). По периферии этих очагов часто обнаруживаются 
более мелкие очаги поражения, которые иногда выявляются лишь при 
освещении люминесцентной лампой. Волосы из очага поражения легко 
удаляются, их корни окружены беловатым чехликом. На гладкой коже 
образуются эритематозно-сквамозные очаги с округлыми или овальны-
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ми очертаниями. Края очагов имеют четкие границы, которые слегка 
возвышаются над уровнем кожи и покрыты микровезикулами, сероз
ными корочками и чешуйками (рис. 6.8). Элементы имеют тенденцию 
к периферическому росту и могут приобретать кольцевидную форму. 
В результате повторной инокуляции в центре очага вновь возникает 
эритематозно-сквамозный очаг, образуя вписанные друг в друга коль
ца по типу «ирис». Для микроспории характерно наличие множества 
очагов, которые чаще располагаются на открытых частях тела. При ми
кроспории гладкой кожи почти всегда поражаются пушковые волосы. 
Патологический процесс чаще носит поверхностный характер, однако 
иногда могут развиваться инфильтративные и инфильтративно-нагно- 
ительные формы. В очень редких случаях могут поражаться ногтевые 
пластинки. У взрослых микроспория волосистой части головы практи
чески не встречается, так как секрет сальных желез губителен для спор 
гриба.

Диагноз подтверждается положительными результатами микроско
пического исследования волос и кожных чешуек, получением куль
туры возбудителя на среде Сабуро и характерным зеленоватым свече
нием пораженных волос при люминесцентном исследовании лампой 
Вуда.

Рис. 6.8. М икроспория гладкой кожи
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Трихофития — грибковое заболевание кожи и придатков (волос и ног
тей). Возбудители трихофитии подразделяются в зависимости от типа 
поражения волос на две группы: эндотрикс, которые поражают внутрен
нюю часть волоса, и эктотрикс, при котором грибы вегетируют преиму
щественно в наружных слоях волоса. Все эндотриксы — антропофильные 
грибы, передающиеся только от человека к человеку, а эктотриксы — 
зоофильные грибы, паразитирующие преимущественно на животных, 
но способные заражать и человека. Антропофильные трихофитоны 
(Trichophyton violaceum, Trichophyton tonsurans (crateriforme)) вызывают 
поверхностную и хроническую трихофитию, а зоофильные (Trichophyton 
verrucosum и Trichophyton mentagrophytes var. gypseum) — инфильтративно- 
нагноительную форму трихофитии.

Поверхностная и хроническая трихофития. Заражение поверхност
ной трихофитией происходит или при непосредственном контакте 
здоровых детей, чаще дошкольного и школьного возраста, с больны
ми, или через предметы общего пользования, от родителей и бабушек, 
страдающих хронической трихофитией. Чаще поверхностная и хро
ническая форма трихофитии встречается в странах Латинской Аме
рики, СШ А и Канады. При поверхностной трихофитии на волосистой 
части головы возникает один или несколько очагов округлой формы, 
диаметром от 10 до 20 мм, с едва заметной гиперемией кожи, покры 
тых отрубевидными чешуйками. Волосы разрежены и обломаны на 
высоте 1—2 мм либо на уровне кожи (симптом «черных точек»), В оча
гах поражения характерно присутствие и неизмененных волос. Субъ
ективные ощущения, как правило, отсутствуют. Очаги поверхностной 
трихофитии на гладкой коже могут локализоваться на любых участ
ках кожи, но чаще на открытых. Клинические проявления на глад
кой коже напоминают таковые при микроспории. При нерациональ
ном лечении или отсутствии его возможно длительное хроническое 
течение процесса. В пубертатном периоде поверхностная трихофи
тия обычно самопроизвольно разрешается, однако у ряда подрост
ков (чаще девочек) при дисфункции эндокринных желез, особенно 
половых, при нейроциркуляторных расстройствах, гиповитамино- 
зах и снижении иммунологической реактивности она может перей
ти в хроническую форму, при которой очаги поражения проявляются 
в виде умеренной эритемы с нечеткими границами и отрубевидным 
шелушением в центре. В процесс чаще вовлекается кожа ягодиц и бе
дер, ладонная поверхность кистей, реже — подошв, где развивается
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гиперкератоз. К ак правило, поражаются пушковые волосы и ногтевые 
пластинки. На волосистой части головы появляются очаги поражения 
округлой формы от 0,5 до 1 см в диаметре с легкой атрофией в центре 
и черными точками.

Инфильтративно-нагноительная форма трихофитии возникает после 
контакта с животными (мыши, крысы, коровы, телята, реже лошади, 
козы, овцы). Очаги чаще располагаются на волосистой части головы, 
а также могут появляться и на гладкой коже. При этой форме разви
ваются перифолликулиты и глубокие фолликулярные абсцессы. Устья 
фолликулов в начале заболевания зияют, а затем сдавливаются инфиль
тратом и из них начинает вытекать густой гной, как «мед из сот» (cerion 
Celsii). При инфильтративно-нагноительной форме трихофитии волосы 
в очагах поражения очень легко эпилируются. При отсутствии своевре
менного лечения нагноительный процесс может привести к абсцедиро- 
ванию. Заболевание сопровождается нарушением общего состояния, 
увеличением регионарных лимфатических узлов и вторичными аллер
гическими высыпаниями (трихофитидами). Через 2—3 мес даже при 
отсутствии терапии инфильтрат рассасывается, оставляя после себя 
рубцовые изменения. Инфильтрация и импетигинизация в очагах на 
гладкой коже выражены менее (рис. 6.9, 6.10).

Рис. 6.9. Инфильтративно-нагноительная форма трихофитии (cerion Celsii)
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Рис. 6.10. Инфильтративно-нагноительная форма трихофитии (cerion Celsii), 
множественные пустулы, имеются участки рубцовой атрофии

Фавус (или парша) вызывается грибом Trichophyton schoenleinii, яв
ляется хронически протекающим заболеванием кожи и ее придатков, 
характеризующимся образованием скутул (или щитков), рубцово-атро- 
фическими изменениями на месте бывших высыпаний и иногда пораже
нием внутренних органов. Впервые заболевание было описано в 1839 г. 
Schoenlein. Фавус распространен в странах Азии и Африки. В России 
в настоящее время он практически не встречается, но возможны завоз
ные случаи.

Клиническая картина фавуса волосистой части головы довольно ти
пична: она представлена фавусными скутулами (или щитками), очагами 
рубцовой атрофии кожи и своеобразным поражением волос. Фавусный 
щиток (скутула) представляет собой чистую культуру гриба, который, 
попадая на кожу волосистой части головы, размножается в устьях во
лосяных фолликулов, образуя сухие блюдцеобразные корочки желтого 
цвета. Скутула может достигать в диаметре 1,5 см и более. Под щитком, 
как правило, развивается атрофический рубец. Нередко скутулы распо
лагаются группами. Пораженные грибами волосы теряют свой нормаль
ный блеск, становятся тусклыми, сухими, как бы запачканными (напо
минают паклю). От головы исходит неприятный (мышиный) запах.
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Без лечения заболевание может продолжаться многие годы. Описа
ны атипичные формы фавуса — импетигинозная и сквамозная. В этих 
случаях установить правильный диагноз помогает полноценное мико
логическое исследование, включающее щелочной (КОН-тест) и посев 
на среду Сабуро. При люминесцентной диагностике в лучах лампы Вуда 
отмечается серебристое свечение.

Фавус ногтевых пластинок возникает вторично. Клиническая карти
на фавуса ногтей идентична онихомикозу, вызванному другими гриба
ми рода Trichophyton.

Рубромикоз (руброфития). Возбудитель Trichophyton rubrum, относит
ся к антропофильной группе грибов. Выделяют рубромикоз кистей 
и стоп (см. «Микозы стоп»), гладкой кожи, кожных складок и ногтей 
(см. «Онихомикозы»), Руброфития гладкой кожи может локализовать
ся на любых участках тела, включая лицо, но чаще поражаются паховые 
складки, ягодицы, бедра и голени. Микоз проявляется возникновением 
очагов неправильной формы розово-красного цвета, четко отграничен
ных от здоровой кожи, по периферии которых имеется приподнимаю
щийся над уровнем кожи прерывистый валик, образованный папула
ми, мелкими пузырьками и корочками. Центральная часть очага имеет 
более бледную окраску, покрыта отрубевидными чешуйками. Участки 
поражения вначале небольшие, постепенно увеличиваются в разме
рах за счет периферического роста и слияния друг с другом, образуя 
крупные очаги с фестончатыми контурами. При поражении крупных 
складок (пахово-бедренных и подмышечных) отмечаются зуд, мацера
ция кожи и трещины в глубине складок. Процесс может выходить и за 
пределы складок. Диагноз руброфитии основывается на клинической 
картине, микроскопическом исследовании чешуек и культуральной 
диагностике. Очаги руброфитии гладкой кожи и складок дифференци
руют от аллергического дерматита, себорейного дерматита, псориаза 
и нейродермита.

Микозы стоп. Микозы стоп занимают одно из первых мест среди 
всех микозов, которыми болеют взрослые. У детей, как правило, они 
встречаются после 7 лет, чаще развиваются после 15 лет. Заражение 
происходит в банях, душевых и плавательных бассейнах. Возбуди
тель — Trichophyton mentagrophytes var. interdigitale при эпидермофитии 
стоп и Trichophyton rubrum при рубромикозе стоп. Заболевание начи
нается, как правило, с поражения межпальцевых складок и подошв. 
Воспалительная реакция выражена слабо и микоз может протекать без 
каких-либо субъективных ощущений, что затрудняет раннюю диагно
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стику. В очагах поражения вначале появляется муковидное шелушение, 
в дальнейшем развивается значительный гиперкератоз подошв, за пре
делами которого по периферии очага поражения формируется зона за
стойной гиперемии. В дальнейшем процесс распространяется на ногти 
и тыльную поверхность стоп, а через несколько лет на ладони и ногте
вые пластинки кистей.

Различают следующие формы микозов стоп.
Стертая форма проявляется незначительным шелушением в третьей- 

четвертой межпальцевой складке стоп и поверхностными трещинами.
При сквамозной форме выражено шелушение кожи сводов стоп, бо

ковых поверхностей пальцев, возможно сочетание с гиперкератозом по
дошв.

Интертригинозная форма клинически напоминает опрелость. Чаще 
поражаются межпальцевые складки между III—IV и IV—V пальцами. 
Отмечаются насыщенная краснота, отечность, мацерация кожи, могут 
возникать эрозии и трещины. Очаги поражения имеют четкие границы, 
по периферии видны участки отслаивающегося эпидермиса.

При дисгидротической форме на пальцах и своде стоп на фоне эри
темы появляются пузырьки. Покрышка пузырьков, как правило, плот
ная, содержимое прозрачное или мутноватое, напоминающее зерна 
саго. Пузырьки могут сливаться, образуя серозные «озерца». Субъек
тивно отмечается зуд. Процесс часто осложняется присоединением вто
ричной гнойной инфекции. При выраженной сенсибилизацией кожи 
к грибковым аллергенам могут возникнуть аллергические высыпания, 
получившие название микиды. Они располагаются как вблизи, так и на 
отдаленных участках. Обычно микиды симметричны и представлены 
эритематозными пятнами, папулами, а чаще — везикулами, особенно 
выраженными на ладонях и пальцах кистей.

Онихомикозы. Поражение грибковой инфекцией ногтевых пла
стинок обозначается собирательным термином «онихомикозы». Н аи
более частым возбудителем в нашем регионе является Trichophyton 
rubrum. Реже ногтевые пластинки поражают другие нитчатые грибы, 
дрожжи, плесени, а иногда — комбинация нескольких грибов. У детей 
онихомикозы возникают нечасто. Процесс, как правило, начинает
ся со свободного края I и V пальца стоп, может постепенно распро
страниться на другие пальцы. Начальные проявления онихомикозов 
обычно в течение более или менее длительного времени ограничи
ваются местом внедрения гриба. В зависимости от этого выделяются
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следующие варианты онихомикозов: дистальный, проксимальный, 
тотальный и поверхностный белый. В зависимости от клинической 
картины выделяют три типа поражения ногтей: нормотрофический, 
гипертрофический и онихолитический. При нормотрофическом типе 
изменяется только окраска ногтей, он приобретает желтый цвет, фор
ма и толщина пластинки не изменяются. Для гипертрофического типа 
характерны изменение цвета, нарастающий подногтевой гиперкера
тоз, потеря блеска, утолщение и деформация вплоть до онихогрифоза. 
Онихолитический тип характеризуется тусклой буровато-серой окра
ской пораженной части ногтя, ее атрофией и отторжением от ложа 
(рис. 6.11).

Современная зарубежная классификация онихомикозов была пред
ложена Н. Зайяс (N. Zaias) в 1972 году. В ее основе лежат различные 
варианты проникновения и распространения гриба. Согласно этой 
классификации, впоследствии дополненной, выделяют следующие 
клинические формы: белый поверхностный онихомикоз, дистальный 
(или дистально-латеральный) онихомикоз, проксимальный подногте
вой и тотальный дистрофический онихомикоз.

Лечение. При дерматомикозах лечение зависит от формы заболе
вания. Средства для наружного применения эффективны только при

Рис. 6 .1 1. О нихом икоз
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поражении гладкой кожи. При вовлечении в патологический процесс 
волос и ногтей только наружного лечения недостаточно и требуется 
системная терапия. Противогрибковые препараты различаются по вхо
дящему в них активному веществу. Средства, применяемые в местной 
терапии микозов, представлены в главе 4, табл. 4.5.

При поражении волос и ногтей необходимо применение системных 
противогрибковых препаратов.

Гризеофульвин — в настоящее время применяется в основном при ле
чении микроспории и трихофитии. Выпускается в таблетках по 125 мг. 
Назначается в дозе 15—22 мг/кг в сутки. Для улучшения всасывания гри- 
зеофульвина его необходимо принимать с маслом. Препарат обладает 
гепатотоксическим действием, в связи с чем во время лечения необхо
дим контроль показателей клинического анализа крови, ферментов пе
чени и билирубина.

Итраконазол (Орунгал*) — производное триазола, выпускается в кап
сулах по 100 мг. Применяется методом пульс-терапии по 400 мг в сутки 
7 дней, затем через интервал в 3 нед цикл повторяется однократно при 
поражении ногтей кистей и двукратно при онихомикозах стоп. Детям 
итраконазол назначают с 12 лет.

Тербинафин (Ламизил*, Тербезил*) — назначают взрослым по 250 мг 
в сутки. Детям препарат назначают с 2 лет, при массе тела менее 20 кг по 
62,5 мг в сутки, от 20 до 40 кг — 125 мг в сутки. Это самое эффективное 
средство для лечения онихомикозов, вызванных дерматофитами. Про
должительность лечения при онихомикозах в среднем 12 нед.

Лечение онихомикозов осуществляется в зависимости от площади 
и типа поражения ногтевой пластинки. Если процесс занимает не бо
лее 1/3 площади ногтя, возможно применение противогрибковых лаков 
(Л оцерил*, Батрафен*). При тотальном поражении ногтевой пластинки 
показано назначение системных антимикотиков. Эффект усиливается 
при сочетании с наружной терапией.

Прогноз. При трихомикозах прогноз благоприятный. На фоне лече
ния волосы отрастают почти у всех больных. Исключение составляют 
пациенты с инфильтративно-нагноительной формой трихофитии, у ко
торых могут оставаться участки рубцовой алопеции.

Профилактика. Профилактические мероприятия сводятся к исклю
чению контакта детей, особенно грудного и раннего возраста, с кош 
ками и собаками, так как эти животные являются основными источ
никами заражения детей микроспорией. Необходим систематический
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Ьетеринарный надзор за животными, которые в случае заболевания 
подлежат изоляции и лечению. Матери, бабушки и другие лица, стра
дающие хронической трихофитией, в том числе микозами ногтей, 
должны быть отстранены от ухода за ребенком и своевременно про
лечены. При выявлении у ребенка микоза необходимо тщательное об
следование всех членов его семьи, детского коллектива, в котором он 
находился, и всех лиц, бывших с ним в контакте. Одежда и постельные 
принадлежности подвергаются дезинфекции. Нательное и постельное 
белье кипятится в течение 15—20 мин и проглаживается. Полы в поме
щении, где находился ребенок, моют горячей водой с мылом в течение
3 дней.

Для предупреждения рассеивания обломанных волос в процессе ле
чения больного необходимо на голову ребенка надеть шапочку или ко
сынку. При выявлении микоза у ребенка в детском учреждении, в ко
тором он находился, накладывается карантин: при микроспории — на
1 мес с обязательным еженедельным осмотром под люминесцентной 
лампой всех детей.

Для профилактики микоза стоп необходимо тщательно вытирать 
кожу после мытья, надевать тапочки при посещении общественных 
бань и бассейнов.

КАНДИДОЗ
Этиология и патогенез. В последние годы все чаще встречаются за

болевания, вызванные грибами рода Candida. Это связано с широким 
применением антибиотиков при лечении различных инфекционных за
болеваний. Грибы этого рода широко распространены в природе, осо
бенно часто они культивируются на ягодах, овощах, фруктах. Известно 
около 150 видов грибов рода Candida, но в 90% случаев поражение вы
зывают С. albicans, реже С. tropicalis, С. krusei, С. lusitaniae, С. parapsilosis.

Candida albicans — наиболее распространенный возбудитель оппор- 
тунистистических микозов.

Дрожжи и дрожжеподобные грибы — это несовершенные грибы, 
представленные овальными клетками, размножающимися бесполым 
путем за счет вегетативной части мицелия. Дрожжи размножаются 
только почкованием, а дрожжеподобные грибы, как правило, почкова
нием, но иногда образуют псевдомицелий. Почкованию предшествует 
лизис участка клеточной стенки и выпячивание фрагмента цитоплаз
мы. Затем в ядре материнской клетки происходит митоз, и образовав
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шееся новое ядро переносится в отпочковывающийся фрагмент ци
топлазмы. В последующем между материнской клеткой и почкой 
образуется перегородка, восстанавливающая целостность клеточных 
стенок и изолирующая дочерние клетки — бластоконидии (бласто
споры).

Дрожжеподобные грибы рода Candida не являются истинными ди
морфными грибами, так как в тканях можно выявлять как дрожжевые 
клетки, так и гифы. Переход дрожжей в мицелиальную фазу можно 
наблюдать при их культивировании при комнатной температуре (22— 
25 °С) или при истощении питательной среды. Дрожжевая (культу
ральная) фаза гриба представлена крупными овальными или круглыми 
клетками — бластоспорами с толстой клеточной стенкой, имеющими 
диаметр 4—8 мкм. In vivo происходит переход дрожжевой фазы в мице
лиальную с образованием гифов и псевдомицелия, который представля
ет собой цепочки удлиненных клеток с трехслойной клеточной стенкой. 
На нем беспорядочно располагаются бластоспоры. Однако в тканях мо
гут встречаться одновременно как дрожжевые клетки, так и гифы (лож
ный диморфизм).

Candida albicans является обычным представителем микрофлоры сли
зистых оболочек желудочно-кишечного тракта, ротовой полости, кожи, 
влагалища. Факторы патогенности его до конца еще не изучены. Наибо
лее патогенетически значимыми в развитии патологического процесса 
являются ферменты (адгезины, фосфолипазы, кислые протеазы) и ток
сины (эндотоксин и гемолизин), обеспечивающие высокую инвазив- 
ность.

В 90% всех случаев кандидоз — это эндогенная инфекция, характери
зующаяся поражением кожи, слизистых оболочек и реже внутренних 
органов на фоне иммунодефицита, вызванного:

• сахарным диабетом;
• нерациональным применением антибиотиков широкого спектра 

действия;
• применением цитостатиков и иммунодепрессантов;
• гормонотерапией (особенно при лечении глюкокортикостеро

идами);
• тяжелыми вирусными инфекциями (ВИЧ, гепатит С).
В 10% случаев наблюдается экзогенное инфицирование грибами Candi

da. Заражение происходит от больного или здорового носителя алимен
тарным и контактно-бытовым (в том числе половым) путями, инфици
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рование новорожденных детей происходит через родовые пути матери 
или при кормлении грудью.

Классификация кандидозов
• Поверхностный кандидоз:

— кандидоз полости рта;
— кандидоз углов рта;
— кандидоз складок кожи (интертригинозный кандидоз);
— кандидоз гладкой кожи;
— кандидоз урогенитальный;
— кандидозные онихии и паронихии.

• Хронический генерализованный (гранулематозный) кандидоз.
Дополнительно выделяют кандидамикиды (левуриды) — вторичные

аллергические высыпания.
Клиническая картина. Кандидоз полости рта часто встречается у детей 

грудного возраста. Процесс начинается с появления гиперемии и отеч
ности слизистой оболочки полости рта и языка, на фоне которой по
является белый творожистый налет, который легко снимается, оставляя 
сочную яркую поверхность. При поражении углов рта (кандидозная за- 
еда) в глубине складок появляются трещины, кожа вокруг них умеренно 
инфильтрирована, по периферии выражена бахромка отслаивающегося 
рогового слоя.

Кандидоз складок кожи (кандидозное интертриго) поражает кожу 
складок промежности, ягодичной, паховой и подмышечной областей. 
У грудных детей высыпания чаще наблюдаются в ягодичной и паховых 
складках. У тучных пациентов в процесс могут вовлекаться складки на 
шее и животе, у женщин — под молочными железами. Заболевание 
начинается с появления в глубине складок белесоватой полоски маце- 
рированного рогового слоя. В дальнейшем возникают быстро вскры
вающиеся мелкие пузырьки с вялыми покрышками; при их вскрытии 
образуются обширные эрозированные (лакированные) поверхности, 
по периферии которых появляются отсевы вялых пустул. Эрозии 
имеют полициклические края, четко отграниченные от окружающей 
кожи; края очагов имеют фестончатые очертания, по периферии вид
на беловатая полоса отслаивающегося эпидермиса. В глубине складок 
нередко образуются болезненные трещины (рис. 6.12). Высыпания 
могут сопровождаться зудом. При межпальцевом кандидозе, который 
чаще встречается у женщ ин, поражаются складки третьего и четверто
го межпальцевых промежутков кистей. Распространение процесса на
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Рис. 6.12. Кандидоз складок. Характерное интертригинозное поражение с «во- 
ротничковым шелушением» и отсевами мелких пустул по периферии очага

соседние участки происходит по пястно-фаланговым складкам. Кожа 
в глубине межпальцевой складки мацерирована, покрыта белесова
тым налетом, а на боковых поверхностях пальцев выглядит лакиро
ванной. Выражен зуд. На стопах межпальцевой кандидоз встречается 
редко.

Кандидоз гладкой кожи развивается, как правило, вторично при рас
пространении процесса с кожных складок, слизистых оболочек или 
околоногтевых валиков. Клиническая картина напоминает пораже
ние кожи периферии складок. Отмечаются очаги различных размеров 
с четкими границами и фестончатыми краями, на поверхности кото
рых имеются быстро вскрывающиеся с образованием мелких эрозий 
пузырьки с вялой покрышкой, наполненные мутноватым содержимым. 
По краям очага видна белесоватая полоска отслаивающегося рогового 
слоя.

Кандидозные онихии и паронихии возникают в результате местной 
травматизации. Вначале поражается околоногтевой валик, что проявля
ется его гиперемией и отечностью. При надавливании на валик из-под 
него выделяется скудное, серозно-гнойное отделяемое. Со временем
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острые явления исчезают, процесс принимает хроническое течение, 
кожа в области околоногтевого валика становится инфильтрированной, 
приобретает синюшную окраску, исчезает эпонихиум. В дальнейшем 
с ногтевого валика процесс переходит на ноготь, который становится 
тусклым, на нем появляются поперечные бороздки. Для кандидозной 
онихии характерен проксимальный тип поражения ногтевой пластин
ки, латеральный тип возникает реже. У детей ногти могут поражаться 
первично, без развития паронихии, при этом ногтевая пластинка может 
разрушаться и со свободного края.

Урогенитальный кандидоз проявляется в виде кандидозного вульво- 
вагинита и баланита. Слизистые оболочки в этих местах приобретают 
ярко-красный цвет, становятся блестящими, покрываются мелкими 
пустулами, которые легко эрозируются. На поверхности эрозий появля
ется белый творожистый налет. Субъективно отмечаются зуд и жжение.

Кандидоз хронический генерализованный (гранулематозный) развива
ется в детском возрасте. Ведущее значение в патогенезе отводится на
рушению иммунитета (особенно Т-клеточного), снижению выработки 
антикандидозного IgA, нарушению функции нейтрофилов и макрофа
гов, участвующих в фагоцитозе, и эндокринопатиям, вследствие чего 
развивается генерализованное поражение с развитием своеобразной 
реакции на кандидозную инфекцию по типу гранулемы. Первые про
явления генерализованного кандидоза могут локализоваться на слизи
стых оболочках полости рта и на губах в виде прогрессирующих верук- 
козных разрастаний в углах рта и выраженного хейлита с массивным 
наслоением серозно-гнойных корок. Затем возникают упорные паро
нихии и онихии с вегетациями в области околоногтевых валиков и под 
ногтями. Ногтевые пластинки тускнеют, утолщаются, деформируются. 
На коже туловища, конечностей на волосистой части головы и на лице 
появляются множественные эритематозно-сквамозные очаги непра
вильной формы, которые вскоре инфильтрируются, на их поверхности 
возникают узловатые образования и вегетации, покрытые слоистыми 
корками. После разрешения процесса на гладкой коже остается руб
цовая атрофия. Гранулематозные разрастания на волосистой части го
ловы, напоминающие глубокие формы пиодермии, в исходе процесса 
приводят к необратимой алопеции. При тяжелом иммунодефицитном 
состоянии возможно развитие висцерального кандидоза в виде канди
дозной пневмонии, менингита, поражения почек, кишечника, печени, 
сердца и кандидозного сепсиса.
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Диагностика. Окончательный диагноз ставится на основании ла
бораторных исследований: микроскопии соскобов кожи, мазков со 
слизистых оболочек, посевов материала, полученного путем соскобов 
и с тампона, а также биоптатов. Имеет значение гистологическое изуче
ние биоптатов слизистых оболочек, полученных путем браш-биопсии, 
взятие материала для биопсии из более глубоких слоев не рекоменду
ется из-за опасности занесения в ткани инфекции. В проведении диа
гностики необходимо участие эндокринолога, терапевта, клинического 
миколога.

Критерии диагностики хронического кандидоза кожи и слизистых 
оболочек:

• характерная клиническая картина;
• обнаружение при микроскопии активно вегетирующих форм 

дрожжевых грибов: псевдомицелия, почкующихся клеток;
• повышение количества дрожжевых клеток в биосубстратах из от

крытых полостей за пределы условно принятой нормы.
Дифференциальная диагностика. Дифференциальная диагностика ос

новывается на данных анамнеза, клинической картины и лабораторной 
диагностики. Кандидоз полости рта в первую очередь дифференцируют 
от герпетического стоматита, вторичного сифилиса, стрептококковых 
заед. Кандидоз складок имеет сходную клиническую картину с опрело
стями, микозом складок, интетригинозным псориазом. Кандидозные 
онихии и паронихии дифференцируют от онихомикоза, врожденного 
сифилиса, травматического паронихия. Урогенитальный кандидоз диф
ференцируют от других урогенитальных инфекций.

Лечение. При кандидозах лечение должно быть этиологическим и 
патогенетическим. Необходимо выявить и ликвидировать факторы, 
способствовавшие возникновению заболевания. Хороший эффект от
мечен при применении системных и топических противогрибковых 
препаратов: флуконозола (Дифлюкан*), кетоконазола (Низорал*), ам- 
фотерицина Б, а также полиеновых антибиотиков (нистатин, лево- 
рин). У взрослых флуконазол применяют по 50 мг ежедневно или по 
150 мг еженедельно 2—3 нед. Итраконазол — по 200 мг/сут 2 нед или 
по 400 мг/сут 7 дней. Кетоконазол — по 200 мг/сут в течение 1—2 нед. 
У детей доза флуконазола рассчитывается в зависимости от возраста, 
с учетом тяжести инфекции. При поверхностных формах кандидоза 
флуконазол назначается в первые сутки в дозе 6 мг/кг массы тела, в по
следующие дни — 3 мг/кг. При генерализованной форме доза составля
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ет 6—12 мг/кг в зависимости от тяжести состояния. Длительность курса 
лечения определяется клинической и лабораторной эффективностью. 
При поверхностных формах кандидоза с успехом применяются наруж
ные средства: 1—2% раствор анилиновых красок, нистатиновая и лево- 
риновая мазь, клотримазол (Кандид*), изоконазол (Травоген*), натами- 
цин (Пимафуцин*).

Прогноз. Как правило, прогноз благоприятный. Если не устранены 
предрасполагающие факторы, возможны рецидивы.

ГЛУБОКИЕ МИКОЗЫ
Глубокие микозы являются системными заболеваниями, поражаю

щими кожу и внутренние органы. Они вызываются грибами различных 
систематических групп. Глубокие микозы наиболее распространены 
в тропических и субтропических зонах, а в странах с умеренным кли
матом многие формы глубоких микозов регистрируются лишь в еди
ничных случаях. Выделяют подкожные микозы и системные микозы 
с диссеминацией в кожу.

Подкожные микозы — это гетерогенная группа грибковых инфекций, 
которые развиваются в месте транскутанной травмы. К  ним относятся 
мицетома, хромомикоз и споротрихоз.

Мицетома (мадуромикоз, мадурская стопа) вызывается плесневым 
грибом Pseudoallescheria boydii, Madurella mycetomatis. Возбудители обита
ют в почве, навозе, сточных водах, на остатках гниющих растений. Чаще 
всего наблюдается поражение стоп с выраженным отеком и множе
ственными абсцессами и свищами. Вокруг свищевого отверстия образу
ются вегетирующие опухолевидные разрастания. Возможны вторичное 
поражение костей и бактериальные суперинфекции.

Хромомикоз встречается главным образом в тропиках и субтропи
ках, где за год выпадает более 2500 мм осадков. Вызывается диморф
ными грибами Fonsecaea pedrosoi и другими, живущими на разлагаю
щихся растительных остатках, лесной подстилке, гниющей древесине. 
Заболевание возникает после попадания фрагментов растений или 
их остатков в поврежденную кожу, чаще нижних конечностей или 
ягодиц. В месте входных ворот образуется узел деревянистой плотно
сти. По мере развития процесса в подкожной клетчатке формируют
ся микроабсцессы, инфильтрат вокруг них приобретает деревянистую 
плотность. Впоследствии, спустя месяцы или годы, рядом появляются 
новые узлы. Очаг поражения приобретает вид крупной бляшки с боро
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давчатой поверхностью. Образование достигает 10—20 см в диаметре, 
может охватить всю голень или стопу. Диагноз ставится на основании 
клинической картины, результатов посева и гистологического обсле
дования.

Споротрихоз также развивается в результате повреждения кожи. Воз
будитель — Sporothrix schenckii, обитает в почве. Заражение чаще всего 
происходит при повреждении кожи колючками, шипами, занозами — 
достаточно глубоком для того, чтобы возбудитель попал в подкожную 
клетчатку. В месте внедрения возбудителя появляется узел, который 
вскоре изъязвляется, затем присоединяются лимфангиит и регионар
ный лимфаденит. Диагноз подтверждается микроскопически, гистоло
гически и при культуральном исследовании.

Системные грибковые инфекции с диссеминацией в кожу. При си
стемных грибковых инфекциях чаще всего поражаются легкие. Оттуда 
происходит распространение процесса в кожу и другие органы. В боль
шинстве случаев диссеминация происходит у больных с иммунодефи
цитом.

Кокцидиоидоз (кокцидиоидомикоз) — системный эндемический 
глубокий микоз (возбудитель — Coccidioides immitis), поражает кожу, 
подкожную клетчатку, легкие и другие органы человека и животных 
(коровы, овцы, грызуны). Он относится к группе опасных микозов. За
ражение происходит аэрогенным путем при попадании эндоспор в ды
хательные пути. Там образуются каверны и абсцессы, которые могут 
через длинные свищевые ходы сообщаться с кожей, подкожной клет
чаткой и костями. Возможно гематогенное диссеминирование возбуди
телей в любые внутренние органы. Клинически выделяют первичный 
кокцидиоидомикоз, вторичный хронический легочный кокцидиои
домикоз, костно-мышечный кокцидиоидомикоз, менингит и кожный 
кокцидиоидомикоз.

Криптококкоз вызывается дрожжевым грибом Cryptococcus neofor- 
mans (четыре серовара). Заболевание, как правило, наблюдается у людей 
с иммунодефицитом (очень часто при СПИДе). Возбудитель обитает 
в почве, загрязненной птичьим пометом, главным образом, голубиным. 
Возможно искусственное заражение почвы при использовании помета 
в качестве органического удобрения. Человек заражается при вдыхании 
пыли, содержащей споры возбудителя. Первичный очаг всегда форми
руется в легких, в дальнейшем развивается менингит с сильными при
ступообразными головными болями, нарушением зрения и симптома
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ми поражения черепно-мозговых нервов. На коже появляются папулы 
и узлы, которые могут изъязвляться. Диагноз подтверждается результа
тами биопсии кожи и посева.

Гистоплазмоз вызывается диморфным грибом Histoplasma capsula- 
tum и развивается при ингаляции воздуха, содержащего конидии гриба, 
попавшие туда из почвы. Очень часто болеют ВИЧ-инфицированные. 
Заболевание распространено в странах Карибского бассейна, Эквато
риальной Африке и Северной Америке. Заболевание начинается с по
ражения легких. Диссеминированная форма гистоплазмоза встречает
ся нечасто, при этом возбудитель гематогенным путем попадает в кожу 
и слизистые оболочки, печень, селезенку и костный мозг. Как правило, 
течение этого заболевания нетяжелое, гриппоподобное, длящееся не
сколько недель и заканчивающееся благоприятно.

Бластомикоз вызывается диморфным грибом Blastomyces dermatiti- 
dis. Эпидемиология заболевания изучена мало. Он часто встречается 
у ВИЧ-инфицированных. Известно, что болезнь возникает при вды
хании конидий гриба. В легких они превращаются в дрожжеподобную 
форму и поражают легкие с развитием воспалительного очага, транс
формирующегося в гранулему. Гематогенная диссеминация инфек
ции ведет к поражению кожи и других органов. При  первичной легоч
ной инфекции на коже могут появиться высыпания по типу узловатой 
или многоформной экссудативной эритемы. При диссеминированной 
инфекции на коже образуется узел, который увеличивается в размерах 
и изъязвляется.

В лечении глубоких микозов используются системные антимикоти- 
ки (амфотерицин В, итраконазол или флуконазол).

6.4. ПАРАЗИТАРНЫЕ ДЕРМАТОЗЫ

Паразитарные болезни кожи, или дерматозоонозы, вызываются вша
ми, клопами, блохами, клещами. Истинным паразитом является возбу
дитель чесотки человека, который, внедряясь в кожу, проходит в ней 
свой жизненный цикл.

ЧЕСОТКА
Этиология и патогенез. Чесотка — паразитарное заболевание кожи, 

вызываемое чесоточным клещом Sarcoptes scabiei hominis, являющ им
ся внутрикожным паразитом человека. Чесоточный клещ относится
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к типу мелких членистоногих, классу паукообразных, отряду акари- 
формных. Заражение происходит при непосредственном контакте с 
больным человеком или через зараженные предметы обихода, одежду, 
игрушки. Дети заражаются чесоткой обычно от взрослых членов семьи, 
обслуживающего персонала или от других детей. Самка клеща прони
кает в кожу, проделывает в ней ходы и по мере продвижения отклады
вает яйца. Самка клеща наиболее активна по ночам, за всю жизнь она 
откладывает 40-50  яиц. Через 3 -4  дня из яиц появляются личинки, 
которые через 10—14 дней превращаются во взрослых особей. Общая 
продолжительность жизненного цикла клеща составляет 30—60 дней. 
На взрослом человеке обычно одновременно паразитируют 10—12 са
мок клеща. Инкубационный период при чесотке имеет разную продол
жительность и составляет от 3 -7  до 10—14 дней, а иногда до 1,5 мес. 
При реинфекции инкубационный период значительно сокращается. 
Зуд, который беспокоит больного преимущественно ночью, возникает 
в результате сенсибилизации организма к продуктам жизнедеятельно
сти клеща.

Клиническая картина. У детей старшего возраста клинические про
явления чесотки такие же, как и у взрослых. Основными клинически
ми симптомами чесотки являются зуд, усиливающийся в ночное время, 
характерная локализация процесса и своеобразный характер высыпа
ний. Элементы сыпи локализуются в межпальцевых промежутках, на 
боковых поверхностях пальцев кистей и сгибательных поверхностях 
конечностей, на боковых поверхностях туловища, внизу живота и на 
ягодицах, у мужчин на коже половых органов. Высыпания представле
ны парными папулами, серопапулами (папуло-везикулами), иногда ве
зикулами, между которыми виден чесоточный ход в виде беловатой или 
сероватой чуть возвышающейся линии длиной до 1 см. В более круп
ном (слепом) конце чесоточного хода находится самка клеща, которую 
можно увидеть в виде черной точки. У пациентов можно наблюдать 
симптом Арди — пустулы и гнойные корочки на локтях и в их окруж
ности.

Клинические проявления заболевания у новорожденных и детей 
грудного возраста значительно отличаются от таковых у взрослых. У но
ворожденных и детей первых месяцев жизни чесоточные элементы 
сыпи разбросаны по всему телу, а иногда локализуются даже на лице 
и волосистой части головы. Высыпания и чесоточные ходы чаще всего 
возникают на ладонях и подошвах, особенно в области тыльной поверх
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ности стоп и на их внутреннем своде. Чесотка у грудных детей, в отли
чие от взрослых, проявляется в виде отечных серопапул и пузырьков, 
чем напоминает клиническую картину строфулюса. У ежедневно ку
пающихся детей чесоточные ходы едва заметны, чаще всего их можно 
видеть только на подошвах, где роговой слой более развит и разруше
ние ходов задерживается. В тех случаях, когда чесоточные ходы плохо 
видны, их можно легко обнаружить путем смазывания участков кожи 
анилиновым красителем. При этом чесоточные ходы четко выделяются 
на фоне неизмененной кожи. Течение болезни часто осложняется при
соединением вторичной гнойной инфекции (Staphylococcus aureus или 
[3-гемолитический стрептококк группы А) и появлением пиоаллерги- 
дов. Все это затрудняет диагностику чесотки. У 7—10% пациентов на
блюдается постскабиозная лимфоплазия, которая проявляется в виде 
узелков или узлов диаметром 5—20 мм, красноватого или коричневато
го цвета. Узелки обычно немногочисленны, чаще локализуются на по
ловом члене, мошонке, в подмышечных впадинах. После лечения 80% 
узелков рассасывается в течение 3 мес, оставляя гиперпигментацию 
(рис. 6.13—6.15).

Рис. 6.13. Чесотка у грудного ребенка. Парные папулезные высыпания с экско
риациями на коже туловища
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Рис. 6.14. Чесотка у грудного ребенка. Типичные очаги на ладонях, осложнен
ные вторичной инфекцией

Особенно тяжелое течение характерно для редкой формы болезни — 
«норвежской» (крустозно-корочковой) чесотки. Заболевание впервые 
было описано в Норвегии в 1847 г. Бэком и Даниельсоном у больно
го лепрой. Эта форма чесотки развивается у больных с иммунодефи
цитом и у больных ВИЧ-инфекцией. Заболевание характеризуется 
упорным течением с образованием на коже толстых, плотных, гряз
новато-зеленых корок, располагающихся изолированно либо приоб
ретающих генерализованный характер. Нередко в процесс вовлекается 
кожа локтей и коленей. В таких случаях движения ребенка ограничены 
и болезненны. Зуд при норвежской чесотке выражен слабо либо отсут
ствует.

Диагностика. Прежде всего речь идет о клиническом диагнозе. 
Для его подтверждения необходимо проводить соскоб с последующей 
микроскопией с целью обнаружения чесоточного клеща. В настоя
щее время наиболее эффективным и нетравматичным методом диа
гностики чесотки является дерматоскопия. При дерматоскопии чесо
точного хода, который выглядит как беловатая линия, в месте выхода 
самки клеща (концевая папула) можно выявить небольшую темно- 
коричневую дельтаобразную структуру, которая является телом взрос-
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Рис. 6.15. Чесотка у грудного ребенка. Типичные очаги на подошвах, осложнен
ные вторичной инфекцией

лой самки клеща. К  другим диагностическим признакам относится 
чесоточный ход, наполненный яйцами, которые при дерматоскопии 
выглядят как «нить жемчуга». Большое значение в диагностике болез
ни имеет осмотр матерей и других лиц, ухаживающих за больным ре
бенком. Когда обнаружить клеща не удается, а клиническая картина 
заболевания типична, ставят диагноз ex juvantbus (т. е. проводят проб
ное лечение).

Дифференциальная диагностика. Чесотку дифференцируют от таких 
заболеваний, как строфулюс, атопический дерматит, укусы блох и не
которых других (табл. 6.1).
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Таблица 6.1. Дифференциальная диагностика чесотки

Заболевание Признаки

Атопический
дерматит

Начинается обычно в возрасте 3—4 мес и характеризуется силь
ным кожным зудом. При постановке диагноза используются 
диагностические критерии Hanifin и Rajka

Строфулюс Высыпания локализуются преимущественно на разгибательных 
поверхностях конечностей, где имеются отечные одиночно рас
положенные серопапулы размером до 5 мм

Укусы блох Высыпания чаще локализуются на голенях, где имеются зудя
щие достаточно плотные папулезные высыпания с точечной 
петехией в центре. Укусы блох чаще возникают у пациентов, 
проживающих на первом этаже или имеющих домашних жи
вотных. При смене места жительства высыпания достаточно 
быстро проходят

Лечение. Для лечения больных чесоткой используются препараты 
серы, бензилбензоат и Спрегаль*. Перед началом лечения пациента не
обходимо помыть. Серная мазь назначается у взрослых в концентра
ции 33%, а у детей в зависимости от возраста от 5 до 20%. У грудных 
детей применяется 5% серная масляная взвесь. Курс лечения составляет
5 дней. Бензилбензоат в виде мази (10% у детей и 20% у взрослых) на
носится на кожу дважды в 1 -й и 4-й дни курса лечения.

Си ре таль* (эсдепаллетрин) в виде аэрозоля наносится однократно 
вечером и втирается в кожу. Через 12 ч необходимо препарат тщательно 
смыть. Повторная обработка возможна не раньше, чем через 8 дней.

При осложнении чесотки пиодермией применяются антибактери
альные средства внутрь и дезинфицирующие — наружно. При экземати- 
зации чесоточного процесса назначаются антигистаминные препараты 
и кальций, а наружно — индифферентные пасты и кремы.

После окончания курса лечения чесотки всем больным проводится 
гигиеническая ванна со сменой нательного и постельного белья. Одеж
да и предметы домашнего обихода, в том числе книги и игрушки, дезин
фицируются.

Прогноз. В основном прогноз благоприятный.
Профилактика. Необходимо как можно раньше выявлять больных че

соткой и лечить их. Одновременно проводят лечение всех больных в оча
ге. Одежду и предметы домашнего обихода, в том числе книги и игруш
ки, дезинфицируют.
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КЛЕЩЕВЫЕ ДЕРМАТОЗЫ
Этиология и патогенез. Среди зооантропофильных клещей, пара

зитирующих у птиц (куры, голуби) и животных (крысы, мыши, лоша
ди, собаки), на человека чаще всего нападают крысиный и'голубиный 
клещи. Они обитают в норах крыс, в темных углах и щелях жилых по
мещений, в голубиных гнездах, где и откладывают яйца. Эти парази
ты отличаются значительной агрессивностью, обладают способностью 
длительно голодать, при благоприятных для них условиях уже через 
2—3 дня после переваривания предыдущей порции крови нападают 
и снова сосут кровь.

Клиническая картина. Укусы голубиных и крысиных клещей приво
дят к одинаковой клинической картине. Чаще всего поражается кожа 
нижней части живота, подмышечных впадин, внутренней поверхности 
бедер, локтевых и подколенных сгибов. Открытые части тела, волоси
стая часть головы, лицо, как правило, остаются свободными от укусов. 
В результате механической травматизации кожи клещом и токсического 
влияния слюны на коже через несколько часов после укуса появляются 
узелки величиной 1—2 мм, окруженные ободком розового или красно
го цвета. В центре узелка видна буроватая микрокорочка (след прокола 
кожи) величиной до булавочной головки. Кроме узелков, могут быть 
и волдыри. В зависимости от числа укусов количество элементов сыпи 
варьирует от единичных до нескольких сотен. Больного беспокоит силь
ный зуд. Множественные укусы из-за интоксикации сопровождаются 
субфебрильной температурой в течение нескольких дней, потерей аппе
тита, слабостью, головной болью. Через 8—12 дней элементы сыпи рас
сасываются, оставляя пятна буровато-желтого цвета, иногда напомина
ющие эволюцию синяка.

Диагностика. Существенное значение имеет аналогичное поражение 
кожи у других членов семьи, обнаружение клещей и голубиных и кры
синых гнезд.

Дифференциальная диагностика. Клещевые дерматозы дифференци
руют от чесотки, строфулюса и укусов блох.

Лечение. Очаги поражения 2—4 раза в день обрабатывают водными 
либо масляными взбалтываемыми взвесями, содержащими ментол 
(0,5%), ихтиол (2—3%), дерматол (3%). Пораженную кожу протирают
2 раза в день салициловым (0,5— 1 %) спиртом. При множественных уку
сах и резко выраженном зуде назначают антигистаминные препараты 
и кальция глюконат.
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Прогноз. Как правило, прогноз благоприятный. После исключения 
контакта с клещами процесс на коже довольно быстро регрессирует.

Профилактика. Следует по возможности избегать мест, где распро
странены клещи, при необходимости пользоваться репеллентами.

УКУСЫ НАСЕКОМЫХ
Этиология. Дети раннего возраста весьма часто страдают от укусов 

комаров, мошек, слепней, клопов, блох, некоторых видов мух, реже — 
пчел и ос, а также головных и платяных вшей.

Клиническая картина. Укусы насекомых, особенно комаров и мошек, 
вследствие воздействия находящихся в их слюне раздражающих веществ 
с гистаминоподобным действием вызывают воспалительную реакцию, 
сопровождающуюся отечностью кожи, ее гиперемией, появлением вол
дырей. Возникает сильный зуд, сопровождающийся расчесами кожи. 
Иногда, например при укусах клопов, высыпания и зуд держатся не
долго (10—20 ч), оставляя на месте укусов красные точки, которые не
заметно исчезают в течение 2—3 дней. На месте укусов блох появляются 
розеолезные или уртикарные элементы с точечной петехией в центре, 
исчезающие через 2—3 сут.

Особенно тяжело иногда протекают укусы слепней, ос, пчел. Боль 
на месте укуса и выраженный отек могут держаться 1—3 дня и сопро
вождаться интоксикацией в виде повышения температуры тела, рвоты, 
возбудимости или, наоборот, слабостью, сонливостью.

Дети, страдающие атопическим дерматитом, обладают более выра
женной чувствительностью к яду любых насекомых, поэтому высыпные 
элементы у них более выраженные, держатся долго и сопровождаются 
сильным зудом, чаще возникает импетигинизация.

Лечение. При возникновении высокой температуры, рвоты, возбуж
дения или вялости необходимы дезинтоксикационные мероприя
тия — обильное питье, парентеральное введение 5% раствора Глюкозы* 
с аскорбиновой кислотой, кальция глюконата. Назначают один из анти- 
гистаминных препаратов (Тавегил*, Супрастин*, Фенкарол*). При резко 
выраженном отеке кожи и зуде необходимо в течение 40—50 мин при
менять холодные примочки 1 % раствора танина, или свинцовой воды 
(Aqua plumbi), или холодного отвара крепкого чая. При необходимости 
процедура повторяется 4—6 раз в день. Можно протереть пораженный 
участок кожи 4—6 раз в день ватным тампоном, смоченным пищевым 
9% уксусом пополам с 30-40% этиловым спиртом. При укусах ос, пчел, 
шершней на место укуса прикладывают ватный тампон, смоченный на
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шатырным спиртом пополам с водой. При наличии импетигинозных 
элементов очаги поражения смазывают 1—2% водным или спиртовым 
(50—70%) раствором анилиновых красителей с последующим примене
нием ихтиол-висмутовой (2—3%) пасты, салициловой (0,5—1%), дерма- 
толовой (3-5% ) или ксероформной (2—3%) мази.

ПЕДИКУЛЕЗ (ВШИВОСТЬ)
Этиология. Различают три вида вшей — головные, платяные и пло- 

щицы (лобковые). Головная вошь Pediculus humanus capitis De Geer вызы
вает головной педикулез. Длина тела самки составляет 2,0—3,5 мм, сам
ца — 2,0—3,0 мм. Живет и размножается на волосистой части головы, 
преимущественно на висках, затылке и темени, где и откладывает яйца 
(гниды), прикрепляя их к волосу. Размер яиц 0,7—0,8 мм. Гнида покрыта 
слабо или умеренно выпуклой крышечкой, на которой хорошо заметна 
площадка с камерами хориона. Эмбриональное развитие продолжается 
до 9 дней. Взрослые самки головной вши питаются только кровью чело
века, часто небольшими порциями и не способны длительно голодать 
(до суток).

Платяная вошь Pediculus humanus humanus, вызывающая платяной 
педикулез, крупнее головной. Длина тела самки 3,8—5,0 мм, самца — 
3,3—3,5 мм. Живет в складках белья и одежды, приклеивая гниды к вор
синкам ткани или, реже, к пушковым волосам на теле человека. Размер 
яйца 0,9—1,0 мм. Гнида покрыта плоской крышечкой. При температуре 
+25—30 °С платяные вши способны голодать 2—3 дня, а при +10 °С — 
около недели. Продолжительность жизни в среднем 30—40 дней. При 
температуре тела выше +38,5 °С платяные вши покидают лихорадящих 
больных. Это увеличивает их эпидемиологическое значение как пере
носчиков сыпного, возвратного тифов и волынской лихорадки.

Лобковая вошь, или площица, Ph. pubis, мельче других видов вшей че
ловека. Тело короткое, широкое, овальной формы. Крупные изогнутые 
коготки на лапках позволяют удерживаться на коротких волосах хозя
ина. Лобковая вошь малоподвижна. Гниды мелкие — 0,6—0,7 мм, гру
шевидной формы, с относительно высокой куполовидной крышечкой. 
Нижний порог развития составляет +20—22 °С, верхний +40—45 °С. При 
повышении температуры до +50 °С гибнут через 30 мин. Как правило, 
вши концентрируются на лобке, ресницах, в подмышечных впадинах. 
Зарегистрированы единичные случаи локализации лобковых вшей на 
волосистой части головы. У детей лобковых вшей обнаруживают, как
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правило, на ресницах, веках, волосистой части головы, в отдельных слу
чаях — на шее и плечах. Поражение ресниц и век часто приводит к  раз
витию блефароконъюнктивита.

Клиническая картина. Головной педикулез — преимущественно бо
лезнь детей дошкольного, младшего и среднего школьного возрастов. 
Наиболее часто головными вшами заражаются дети в возрасте 3—12 лет. 
Платяной и смешанный педикулез регистрируют, как правило, у соци
ально неадаптированного контингента населения.

Заражение людей головным педикулезом происходит при контакте 
с человеком, зараженным вшами, преимущественно при соприкоснове
нии волос (прямой путь) или при использовании предметов (непрямой 
путь), которыми пользовался больной педикулезом (расчески, головные 
уборы, постельные принадлежности и  т. п.). Заражение платяными вша
ми происходит при контакте или при использовании одежды больного 
платяным педикулезом.

При головном педикулезе вши и гниды локализуются на волосистой 
части головы, чаще в височной и затылочной области. При активном 
процессе возможно склеивание волос серозно-гнойным экссудатом 
и появление так называемого «колтуна». Может наблюдаться пораже
ние бровей и ресниц, а также гладкой кожи ушных раковин, заушных 
областей и шеи.

Укусы вшей, вызывая сильный зуд, способствуют появлению расче
сов, которые являются входными воротами для пиококковой инфекции, 
в результате чего возникает импетиго, которое сопровождается регио
нарным лимфаденитом. Кожа в местах поражения платяными вшами 
пигментируется. При поражении площицами на прилегающих участках 
кожи могут быть видны не исчезающие при надавливании пятна серо
вато-синюшного цвета («голубые пятна»), цвет которых обусловлен со
единением слюны насекомого с гемоглобином.

Диагностика. Диагноз педикулеза ставится на основании комплекса 
клинических и эпидемических данных, подтвержденных обнаружени
ем возбудителя. При осмотре волос под лампой Вуда живые гниды дают 
жемчужно-белое свечение, в отличие от погибших гнид и пустых яйце
вых оболочек.

Дифференциальная диагностика. Педикулез дифференцируют от че
сотки, крысиного клещевого дерматита, флеботодермии, аллергическо
го контактного дерматита, пиодермии.

Лечение педикулеза направлено на уничтожение вшей и гнид. Гото- 
вые к применению формы наносят на волосистую часть головы (голов
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ной педикулез) или на волосы лобка, подмышечных впадин (фтириаз), 
равномерно распределяя по длине волос и особенно тщательно обраба
тывая их корни. Препараты на основе перметрина применяют в различ
ных формах выпуска.

Профилактика. Противопедикулезные мероприятия в организован
ных коллективах осуществляет медицинский персонал. Организован
ные дети освобождаются от посещения коллектива.

Обследование организованного коллектива (класса, группы и т. д.) 
проводится при выявлении первого больного и через две недели после 
завершения терапии последнего выявленного больного педикулезом 
при условии, что были своевременно осмотрены все члены очага.

ЛЕЙШМАНИОЗ
Лейшманиоз кожи (пендинская язва, кожный лейшманиоз Старого 

Света — болезнь Боровского, кожный лейшманиоз Нового Света, угле- 
вик, годовик, ашхабадская язва и др.) — эндемичное трансмиссивное 
заболевание, свойственное жителям стран с жарким климатом, прояв
ляющееся преимущественно поражением кожи. Лейшманиоз был из
вестен уже в глубокой древности. Описания безболезненных язв, появ
ляющихся после купания или укуса мухи, имеются в книге Яджур-Вег 
(IV в. до н. э.). Лейшманиоз также был распространен в войсках персов, 
ассирийцев и греков. Первое достоверное описание кожного лейшма- 
ниоза сделал в 1745 г. английский врач Рососк, обнаруживший его среди 
жителей Сирии. В середине XIX в. в период колонизации стран Азии, 
Африки и Ближнего Востока среди европейцев-военнослужащих забо
леваемость кожным лейшманиозом приняла массовый характер, что вы
звало повышенный интерес к  его изучению. Знакомство русских врачей 
с кожным лейшманиозом связано с присоединением среднеазиатских 
территорий. В 1889 г. ординатору Ташкентского военного госпиталя 
П.Ф. Боровскому удалось обнаружить и описать возбудителя болезни, 
которого автор отнес к простейшим. В 1899 г. английский врач лейте
нант-генерал Sir William Boog Leishman обнаружил возбудителя в маз
ках из селезенки больного, умершего от тропической болезни кала-азар, 
а в 1903 г. Charles Donovan описал этих паразитов.

Классификация лейишаниоза кожи
• Кожный лейшманиоз Старого Света:

-  антропонозный кожный лейшманиоз (синонимы: городской, 
сухой, поздноизъязвляющийся), разновидность — туберкуло- 
идный кожный лейшманиоз;
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— зоонозный кожный лейшманиоз (синонимы: сельский, влаж
ный, остронекротизирующийся).

• Лейшманиозы Нового Света:
— кожный лейшманиоз Нового Света;
— кожно-слизистый лейшманиоз;
— диффузный кожный лейшманиоз.

Этиология и патогенез. В Российской Федерации в основном наблю
даются «завозные» случаи лейшманиоза. Так, за последние годы встре
чались случаи инфекции у выходцев из Узбекистана, Иордании, Туниса 
и других эндемичных районов. Каждый год регистрируется примерно 
400000 новых случаев заболевания, и 400 млн человек подвержены ри
ску заражения.

Выделяют четыре основные клинические формы заболевания — кож
ный лейшманиоз, кожно-слизистый лейшманиоз, диффузный кожный 
лейшманиоз и висцеральный лейшманиоз.

Болезнь вызывается простейшими рода Leishmania. Клиническая 
форма заболевания определяется видом возбудителя. Всего выделено 
12 видов возбудителя. Что же касается лейшманиоза Старого Света, 
то антропонозный кожный лейшманиоз вызывается Leishmania tropica, 
а зоонозный кожный лейшманиоз — Leishmania maior.

Переносчиком возбудителя являются москиты семейства Psychodi- 
dae, в основном заражение происходит через укусы москитов. М оски
ты заражаются лейшманиями при кровососании пораженных участков 
кожи, заглатывая не только кровь, но и тканевую жидкость и клет
ки, в которых содержатся паразиты. При укусах амастиготы попадают 
в кишечник москита, превращаются в промастигот и размножаются. 
Согласно учению о природной очаговости болезней, разработанному 
академиком Е.Н. Павловским, природным источником заражения кож
ным лейшманиозом людей являются грызуны-песчанки. Заражение че
ловека происходит во время его пребывания в местности с природными 
лейшманиозными очагами в летний период. Источником заражения 
кожным лейшманиозом городского типа является больной человек.

Лейшманиоз — протозойная болезнь с различными клиническими 
проявлениями, которые зависят от степени инфицирования Leishmania 
и иммунологического статуса зараженного человека. Кожный лейшма
ниоз является наиболее благоприятной формой и составляет 50—75% 
всех случаев заболевания. Висцеральный лейшманиоз, также известный 
как кала-азар, — системное заболевание, которое диагностируется об
наружением Leishmania в селезенке, лимфатических узлах или аспирате
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костного мозга. В эндемических областях от 1 до 3% больных СПИДом 
страдают висцеральным лейшманиозом.

Хотя кожный лейшманиоз подразделяется на две группы: кожный 
лейшманиоз Старого Света (Средиземноморский регион, Азия, Ближ
ний Восток, Африка) и кожный лейшманиоз Нового Света (Центральная 
и Южная Америка), в настоящее время происходит перераспределение 
географической распространенности заболевания, вызванное мигра
цией населения, потеплением климата и, как следствие, увеличением 
популяции москитов. Лейшманиоз является эндемичным заболеванием 
в 88 странах, из которых 67 находятся в Старом Свете и 21 — в Новом 
Свете. Количество инфицированных лейшманиозом составляет около 
350 млн человек.

Обычно продолжительность заболевания составляет около года 
(острая форма кожного лейшманиоза), реже — более года (хроническая 
форма).

Клиническая картина. В 1940 г, П.В. Кожевников и Н.И. Латышев 
выделили две формы кожного лейшманиоза: остронекротизирующийся 
(зоонозный) и поздноизъязвляющийся (антропонозный).

Инкубационный период при зоонозном лейшманиозе составляет 
в среднем от 5 до 15 дней. Зоонозный кожный лейшманиоз (сельский, 
остронекротизирующийся) распространен в сельских оазисах пустын
ных и полупустынных районов Ближнего Востока, Средней Азии, И н
дии, Африки. Высыпания чаще располагаются на открытых участках 
кожи: лице, шее, конечностях. В области укуса москита через 2—4 нед 
появляется первичная лейшманиома, представляющая собой ограни
ченный островоспалительный болезненный инфильтрат красного цвета
2—4 мм в диаметре. Поверхность его вначале плоская, а затем конусо
видная, что делает лейшманиозный бугорок похожим на фурункул. И н
фильтрат быстро увеличивается в размерах, достигая 15—20 мм в диа
метре. Кожа вокруг инфильтрата окружена воспалительным отеком. 
Спустя 1—2 нед в центре бугорка формируется некроз, после отторже
ния которого образуется небольшая как бы высверленная язва с об
рывистыми краями. После начала распада бугорка в очаге возникает 
длительно сохраняющаяся болезненность. Отделяемое язв обильное 
серозно-гнойное, иногда ссыхается и покрывает поверхность язвы 
рыхлой буровато-гнойной коркой. Через 2—3 мес дно язвы начинает 
очищаться от некротических масс и заменяется разрастающимися со
сочковыми грануляциями красного цвета, по своему виду напомина
ющими красную икру. В дальнейшем папилломатозные разрастания
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начинают значительно выступать над поверхностью кожи и между 
ними образуются довольно глубокие бороздки. После отторжения со
сочков и очищения язвы от некротических наслоений в центре язвы 
появляются островки эпителизации, которые постепенно покрывают 
дно язвы полностью с образованием рубца. В некоторых случаях проис
ходит неполный распад инфильтрата и тогда его участки нависают над 
рубцом. Величина и форма рубца зависят от характера и величины быв
шей язвы. По многолетним наблюдениям течение первичной лейшма- 
ниомы зоонозного типа от первичного бугорка до полного рубцевания 
составляет от 2 до 6 мес, в среднем 3—4. Эта форма заболевания неред
ко осложняется лимфангоитом и лимфаденитом. Зоонозный вариант 
встречается чаще.

Антропонозный кожный лейшманиоз (городской, поздноизъязвля- 
ющийся) чаще встречается в странах Средиземноморья, на Ближнем 
и Среднем Востоке, в западной части полуострова Индостан. Инку
бационный период составляет от 3 до 9 мес. В отличие от зоонозного 
типа стадия бугорка при этой форме заболевания развивается медлен
но и протекает длительно. На месте внедрения возбудителя в кожу по
сле длинной инкубации возникает небольшой, едва заметный бугорок 
цвета нормальной кожи или буроватого оттенка. Эта начальная стадия 
заболевания обычно больного не беспокоит. Вначале размеры бугорка 
небольшие (2—3 мм), в дальнейшем он медленно растет, достигая через 
3 -4  мес 5—10 мм в диаметре. На 3—4-м месяце существования вокруг 
бугорка возникает гиперемированный венчик, а на поверхности появ
ляются рыхлые чешуйки, превращающиеся через несколько месяцев 
в плотную чешуе-корку желтовато-коричневого цвета. Распад бугорка 
и переход его в язвенную стадию происходит на 3—8-м месяце. Про
цесс изъязвления происходит медленно. Образовавшаяся язва неглу
бокая, с неровными обрывистыми краями, розовым слегка зернистым 
дном и скудным серозно-гнойным отделяемым. Язва располагается на 
инфильтрированном основании. Разрешившийся инфильтрат оставля
ет после себя выраженный рубец — «печать Каина», характер которого 
зависит от размеров и глубины язвы. Иногда на поверхности рубца по
являются отечность, воспаление и свежие бугорки, в которых обнару
живаются лейшмании. Длительность заболевания в среднем составляет 
около года, отчего антропофильный тип лейшманиоза получил назва
ние «годовик» (рис. 6.16, 6.17).

Дифференциальная диагностика. Лейшманиоз обычно дифференци
руют от стрептококкового импетиго, вульгарной эктимы, фурункула,
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Рис. 6.17. Кожны й лейшманиоз. Высылания нателе, стадия некроза и изъязвле
ния, вторичные отсевы
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споротрихоза, сифилитического шанкра, дерматофитии лица, атипич
ного микобактериоза, кератоакантомы.

Стрептококковое импетиго характеризуется появлением в очаге по
ражения слоистых корочек без инфильтрата в основании, после снятия 
корочки обнажается поверхностная эрозия, покрытая серозно-гнойным 
налетом. При вульгарной эктиме зона гиперемии вокруг очага имеет за
стойный синюшно-красный цвет. На поверхности располагается плот
ная корка бурого цвета, после удаления которой обнажается глубокая 
язва округлой формы, с крутыми подрытыми краями, покрытая гной
ным отделяемым и некротическими массами.

Для фурункула характерны отечность и выраженная болезненность 
инфильтрата. После его «созревания» происходит отторжение гнойно
некротического стержня.

При споротрихозе язва располагается на плотном основании и окру
жена розово-лиловым ободком, имеет неровные, подрытые края. Отме
чаются регионарный лимфангиит, лимфаденит.

Бугорковую стадию лейшманиоза кожи необходимо дифференциро
вать от туберкулезной волчанки, бугоркового сифилида, мелкоузелко
вого саркоида и туберкулоидного типа лепры.

При сборе анамнеза необходимо уточнить места отдыха и прожива
ния пациента за последний год.

Диагностика лейшманиоза кожи. Для подтверждения диагноза кож
ного лейшманиоза после удаления корок берутся мазки-отпечатки 
с краев язвы. При окраске исследуемого материала по Романовскому— 
Гимзе или Wright’s обнаруживаются внеклеточные и внутриклеточные 
лейшмании, именуемые «амастиготами». Этот метод иногда бывает не
информативным, так как язва может быть осложнена вторичной пио- 
кокковой инфекцией. Кроме того, простейшие могут располагаться 
глубоко в ткани. По этой причине для диагностики лейшманиоза мо
гут быть использованы и другие методы: метод ПЦР, патоморфология 
кожи, посев на среде N N N -агар (Nicolle, Novy, MacNeal), аспирацион- 
ная биопсия.

Лечение. Для лечения большинства форм лейшманиоза применяют
ся препараты сурьмы. Они тормозят гликолитическую активность амо- 
стиготов и окисление жирных кислот. Имеется два препарата пентава- 
лентной сурьмы — натрия стибоглюконат (солюсурьмин ' \  Pentostamp) 
и меглюмина антимонат (глюкантимр, Glucantime*0). Рекомендуемая до
зировка — 2 мг/кг в день в течение 20 дней внутривенно или внутримы
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шечно. Лечение зависит от клинической формы болезни. Самый успеш
ный вид лечения — внутриочаговое введение лекарств, так как при этой 
терапии отмечаются высокая эффективность и отсутствие токсичности. 
Кроме этого, препаратом выбора при кожных формах лейшманиоза яв
ляется амфотерицин В в дозе 0,5—1 мг/кг в сутки. К  препаратам резерва 
относятся кетоконазол и итраконазол в возрастных дозировках курсом 
28 дней и дапсон 1 мг/кг в течение 6 нед.

Местная терапия включает внутриочаговое введение препаратов 
сурьмы, криотерапию и лечение ультразвуком, электрокоагуляцию.

Профилактика. В качестве профилактики кожного лейшманиоза мо
жет быть рекомендован прием цинка сульфата внутрь 5 мг/кг перораль
но. Коллективная профилактика защиты от укусов москитов заключа
ется в очистке водоемов и установке защитных сеток вокруг кроватей, 
на дверях и окнах в эндемичных очагах.

6.5. ВИРУСНЫЕ ДЕРМАТОЗЫ

Вирусные дерматозы — это заболевания кожи и слизистых оболочек, 
вызываемые проникновением и репродукцией в них вирусов. Выделяют 
простой и опоясывающий герпес, бородавки, контагиозный моллюск.

ГЕРПЕТИЧЕСКИЕ ИНФЕКЦИИ
Герпесвирусы человека относятся к семейству герпесвирусов. К  на

стоящему времени известны восемь типов герпесвирусов: вирус просто
го герпеса типа 1 (ВПГ-1), вирус простого герпеса типа 2 (ВПГ-2), вирус 
опоясывающего герпеса (Varicella zoster, тип 3), вирус Эпштейна—Барр 
(герпесвирус человека типа 4), цитомегаловирус (герпесвирус человека 
типа 5), герпесвирус человека типа 6, герпесвирус человека типа 7 и гер
песвирус человека типа 8.

Простой герпес (Herpes simplex) — самое распространенное вирусное 
заболевание человека, проявляющееся сгруппированными пузырько
выми высыпаниями на коже и слизистых оболочках. У 70% детей и 80— 
90% взрослого населения обнаруживают антитела к вирусу простого 
герпеса.

Этиология и эпидемиология. Возбудитель простого герпеса (ВПГ) — 
дерматонейротропный, ДНК-содержащий фильтрирующийся вирус. 
Различают ВПГ-1 — возбудитель преимущественно негенитальных 
форм и ВПГ-2 — возбудитель генитальных форм герпеса.
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Патогенез. Герпетическая инфекция проникает через кожу и слизи
стые оболочки при тесном бытовом и половом контактах или воздушно
капельным путем. Из входных ворот вирус распространяется по эндо- 
и периневральным путям и попадает в спинальные и церебральные 
ганглии. Накапливаясь в регионарных спинальных и черепно-мозговых 
ганглиях, вирус простого герпеса находится там длительно в латентном 
состоянии. После инфицирования в организме образуются противо
вирусные антитела, которые не предупреждают рецидивов болезни, но 
способствуют более мягкому их течению. Под воздействием различных 
факторов латентная инфекция активизируется и приводит к развитию 
клинического рецидива. Степень выраженности клинических симпто
мов зависит от состояния иммунитета. В иммунной защите ведущую 
роль играют Т-клеточные механизмы и интерферон-образующая функ
ция клеток крови. Первичный простой герпес возникает после первого 
контакта с вирусом, чаще это бывает в детском возрасте. Инкубацион
ный период продолжается от нескольких дней до 2 нед.

Клиническая картина. Заболевания, вызванные ВПГ, подразделяют 
на первичную и вторичную, или рецидивирующую герпетическую ин
фекцию. Клинические проявления заболевания характеризуются воз
никновением сгруппированных пузырьков на воспалительном, отеч
ном фоне. Могут поражаться как кожа, так и слизистые оболочки. 
Излюбленная локализация герпетической инфекции — губы и нос. 
Первичный герпес у маленьких детей чаще проявляется остро герпети
ческим стоматитом, при котором резко нарушается общее состояние, 
появляется озноб, лихорадка до 40 °С, головная боль. На слизистой 
оболочке губ, щек, твердого и мягкого нёба, нёбных дужках и минда
линах возникают группы пузырьков, при вскрытии которых образуются 
болезненные эрозии, что приводит к затруднению приема пищи. От
мечается гиперсаливация. Может возникать регионарный лимфаденит. 
Клинические проявления рецидивов инфекции отличаются меньшей 
интенсивностью и продолжительностью. Началу высыпаний предше
ствует чувство покалывания и жжения в очаге. Затем появляются харак
терные сгруппированные пузырьки величиной от булавочной головки 
до мелкой горошины, расположенные на гиперемированном, умеренно 
отечном фоне. Через несколько дней их прозрачное содержимое либо 
ссыхается в корки, либо мутнеет, а в дальнейшем пузырьки вскрыва
ются, образуя болезненные эрозии. В течение нескольких дней проис
ходит подсыпание свежих пузырьков. Высыпания разрешаются обычно 
в течение 7—10 дней.
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Помимо классических проявлений простого герпеса существуют раз
личные атипичные формы заболевания: абортивная, отечная, буллез
ная, геморрагическая, язвенно-некротическая, зостериформная и дис
семинированная.

При абортивной форме слабо выражен экссудативный компонент, 
в связи с чем мелкие пузырьковые высыпания напоминают милиарные 
узелки.

Отечная форма встречается чаще всего в области гениталий (малые 
половые губы, крайняя плоть). Развивается резкий отек мягких тканей, 
сопровождающийся болезненностью и сильным жжением. Пузырьки 
при этой форме почти не видны.

Буллезная форма — наряду с типичными элементами образуются 
крупные полостные образования (сливные везикулы), похожие на пу
зыри.

Геморрагическая форма характеризуется наличием кровянистого экс
судата в пузырьках и образованием плотных геморрагических корок.

Язвенно-некротическая форма — проявление тяжелого иммунодефи- 
цитного состояния у пациента, может развиваться при СПИДе, онколо
гических заболеваниях, на фоне лечения иммунодепрессантами. После 
вскрытия пузырьков на коже образуются увеличивающиеся в размерах 
длительно не заживающие язвы.

Зостериформный простой герпес характеризуется высыпанием сгруп
пированных пузырьков по ходу нервов на лице, конечностях, туловище, 
ягодицах. Для этой формы характерно нарушение общего состояния 
больного (лихорадка, головная боль, признаки интоксикации), однако 
выраженной болезненности в очагах поражения не наблюдается.

Диссеминированная форма — одновременное появление высыпаний 
на различных участках кожи.

Генитальный герпес может быть вызван двумя типами вирусов (ВПГ-1 
и ВПГ-2). Основной путь инфицирования генитальным герпесом — по
ловой. Клинически генитальный герпес проявляется сгруппированны
ми пузырьками на гиперемированном отечном основании. Пузырьки 
вскрываются с образованием болезненных эрозий. Высыпания сопро
вождаются зудом, жжением и болью в области половых органов. У боль
ных нередко повышается температура, увеличиваются регионарные 
лимфоузлы, могут возникать явления герпетического уретрита, церви- 
цита, цистита. Особенно опасен генитальный герпес для беременных. 
Вирусемия во время беременности бывает причиной гибели плода, вы
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зывая спонтанные аборты на ранних сроках беременности и поздние 
выкидыши.

Герпес новорожденных возникает у детей, матери которых больны ге
нитальным герпесом. Риск заражения новорожденного наиболее высок 
при первичном герпесе половых органов матери. Заражение происходит 
внутриутробно или при прохождении через инфицированные родовые 
пути. Для новорожденных характерна генерализация инфекции, при 
которой помимо высыпаний на коже происходит поражение централь
ной нервной системы (энцефалит, менингоэнцефалит), печени (гепа
тит), глаз (конъюнктивит, кератоконъюнктивит). На коже и слизистых 
оболочках герпетические высыпания представлены обилием мелких 
пузырьков 1 —2 мм в диаметре, располагающихся на практически неиз
мененном фоне. Вокруг пузырьков можно увидеть слабовыраженный 
воспалительный ободок.

Герпетическая инфекция может осложнять течение некоторых дер
матозов. Так, при контакте больного экземой или атопическим дерма
титом с больным простым герпесом развивается герпетиформная экзе
ма Капоши (см. «Осложнения атопического дерматита»).

Опоясывающий герпес — вирусное заболевание, поражающее кожу 
и нервную систему. Возбудителем заболевания является вирус Vari
cella zoster, одновременно он является возбудителем и ветряной оспы. 
У детей опоясывающий герпес встречается редко. Развитие опоясы
вающего герпеса — результат реактивации латентного вируса после 
перенесенной в детстве ветряной оспы. Продромальные явления ха
рактеризуются приступообразными болями по ходу нервов, жжением, 
гиперемией в очагах поражения, общей слабостью, головными болями, 
повышением температуры. Клиническая картина заболевания прояв
ляется в виде сгруппированных пузырьков, расположенных линейно 
по ходу нервов. Высыпания, как правило, располагаются асимметрич
но, односторонне на туловище по ходу межреберных нервов, на лице 
в проекции веточек тройничного и лицевого нерва и на конечностях. 
Пузырьки обычно расположены на гиперемированном основании, со
держимое их вначале прозрачное, затем мутнеет либо из-за примеси 
крови становится геморрагическим. Выделяются следующие клини
ческие разновидности заболевания: легкая (абортивная) форма; тяже
лая — гангренозная форма, при которой из-за некроза в дальнейшем 
возникают рубцовые изменения; геморрагическая и буллезная форма, 
при которой имеются высыпания не только пузырьков, но и пузырей.
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Особенно тяжелой формой опоясывающего герпеса является процесс, 
развивающийся в области первой ветки тройничного нерва — на коже 
лба, век, носа и височной области. Вовлечение в процесс глаз выража
ется слезотечением, светобоязнью, конъюнктивитом, язвенным кера
титом, иритом, геморрагическим выпотом в переднюю камеру глаза. 
Заболевание может закончиться снижением остроты зрения или сле
потой.

Среди осложнений чаще всего наблюдаются невриты, сопровожда
ющиеся длительно существующими болевыми ощущениями по ходу 
того или иного нерва. Реже возникают парезы лицевого, тройничного 
нервов, снижение слуха, менингиты, энцефалиты, присоединение пио- 
кокковой инфекции. Тяжелое или рецидивирующее течение болезни 
возможно у лиц, страдающих системными болезнями крови, злокаче
ственными новообразованиями, и у больных СПИДом.

Диагностика. Диагноз ставят на основании клинической картины 
и локализации процесса. Лабораторная диагностика заключается в вы
делении вируса в культуре клеток. Патогистологические исследования 
при всех видах герпеса выявляют баллонирующую дегенерацию в эпи
дермисе с образованием внутриэпидермальных пузырьков.

Дифференциальная диагностика. Герпетические инфекции диффе
ренцируют от вирусной пузырчатки полости рта и конечностей, ал
лергического контактного дерматита и буллезного импетиго. Проводят 
дифференциальную диагностику между простым и опоясывающим гер
песом.

Лечение. При простом и опоясывающем герпесе назначаются проти
вовирусные препараты: ацикловир, Валтрекс*, фамцикловир. При про
стом герпесе ацикловир назначают по 0,2 г 5 раз в сутки в течение 5 дней 
(взрослым и детям старше 2 лет), детям до 2 лет — по 0,1 г 5 раз в сутки. 
Валацикловир (Валтрекс*) принимают по 500 мг 2 раза в сутки, фамци
кловир — по 250 мг 3 раза в сутки в течение 5—10 дней. Их назначают 
детям старше 12 лет и взрослым.

При опоясывающем герпесе ацикловир применяют по 0,8 г 5 раз 
в сутки в течение 7 дней, а детям младше 2 лет — по 0,4 г 5 раз в сутки. 
Валтрекс* назначают по 1,0 г 3 раза в сутки 7 дней. При выраженном по
давлении Т-клеточного звена иммунитета могут применяться препараты 
интерферона и иммуномодулирующая терапия. Наружно при герпетиче
ской инфекции используют противовирусные мази — Зовиракс* 0,25% 
(ацикловир), Виру-мерц*, Фенистил Пепцивир*.
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Прогноз. Со временем рецидивы герпеса возникают все реже. Частота 
рецидивов зависит от иммунологической реактивности.

Профилактика. Следует соблюдать правила личной гигиены. При 
иммунодефицитных состояниях рекомендуются мероприятия, способ
ствующие повышению иммунитета.

ПАПИЛЛОМАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ
Этиология и патогенез. Папилломавирусы являются причиной раз

личных бородавок. Они относятся к семейству паповавирусов, объеди
няющих группу ДНК-содержащих вирусов, реплицируются в ядрах 
клеток плоского эпителия и играют определенную роль в онкогенезе 
поражений кожи и слизистых оболочек.

Бородавки вызываются различными типами папилломавируса чело
века (ПВЧ). Различают бородавки вульгарные (возбудитель — ПВЧ-2), 
подошвенные (ПВЧ-1), плоские (ПВЧ-3); верруциформную дисплазию 
(ПВЧ-4), остроконечные кондиломы (ПВЧ-5, ПВЧ-6 и П В Ч-11).

Клиническая картина. У детей чаще встречаются вульгарные бородав
ки, которые представляют собой гиперкератотические эпидермальные 
папулы размером от 1 до 10 мм в диаметре. Бородавки имеют желтовато- 
серую либо буроватую окраску. Иногда цвет кожи в очаге поражения не 
отличается от нормальной кожи. Поверхность бородавок часто неров
ная с гиперкератотическими наслоениями. Они локализуются преиму
щественно на кистях и стопах. При множественных бородавках одна из 
них («материнская») выделяется более крупными размерами.

В детском возрасте часто встречается разновидность бородавок, на
зываемых плоскими или юношескими. Высыпания мелких папул свет- 
ло-бежевого цвета, обычно не сопровождающиеся субъективными 
ощущениями, но иногда пациентов беспокоит зуд. Плоские бородавки 
располагаются преимущественно на тыле кистей и на лице, реже — на 
других участках кожного покрова. Эти узелки имеют размеры от була
вочной головки до 3—5 мм в диаметре. Они мало возвышаются над по
верхностью кожи, имеют округлую или полигональную форму, желто
ватый цвет, либо по цвету не отличаются от здоровой кожи.

Подошвенные бородавки также мало возвышаются над поверхно
стью кожи, нередко окружены гиперкератотическим валом, напомина
ют плотную мозоль. В подошвенных бородавках имеется центральный 
стержень, состоящий из нитевидных дермальных сосочков. Высыпа
ния на подошвах обычно сопровождаются болевыми ощущениями при 
ходьбе или надавливании на них.
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Реже, чем у взрослых, у детей появляются остроконечные кондиломы. 
Предрасполагают к их возникновению воспалительные процессы поло
вых органов (уретриты, вульвовагиниты), мацерация кожи, баланиты, 
баланопоститы. Излюбленной локализацией остроконечных кондилом 
является область половых органов и вокруг анального отверстия. Доль
чатые папилломатозные разрастания розово-красного цвета размера
ми от 1—2 мм до 3—4 см располагаются на узком основании, наподобие 
ножки. Часто эти элементы сыпи сравнивают с «гребнем петуха», «цвет
ной капустой». Вследствие своей локализации поверхность остроконеч
ных кондилом легко мацерируется, эрозируется, кровоточит (рис. 6.18).

Диагностика. Диагноз папилломавирусной инфекции ставят на ос
новании клинической картины.

Дифференциальная диагностика. Простые и плоские бородавки диф
ференцируют от кольцевидной гранулемы, блестящего лишая и кон
тагиозного моллюска. Подошвенные бородавки дифференцируют от 
гиперкератотических мозолей. Также проводят дифференциальную 
диагностику между остроконечными и широкими кондиломами.

Лечение. Основные принципы лечения бородавок основаны на раз
рушении очагов поражения (лазеротерапия, криотерапия, химиопрепа
раты — Веррукацид*, Кондилин*, Сол кодер м*) с последующей имму-

Рис. 6 .18 . Папилломавирусная инфекция (остроконечные кондиломы)
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ностимулирующей терапией. У больных с нормальным иммунитетом 
бородавки, как правило, проходят самостоятельно.

Прогноз. У пациентов с хорошим иммунитетом прогноз благоприят
ный. У многих детей бородавки спонтанно регрессируют через I —2 года.

Профилактика. Следует соблюдать правила личной гигиены. Воз
можна вакцинация девочек.

КОНТАГИОЗНЫЙ МОЛЛЮСК
Это заболевание распространено во всем мире. Встречается преиму

щественно в детском возрасте на участках с тонкой и нежной кожей, 
особенно часто у пациентов с атопическим дерматитом и иммунодефи
цитом. Нарушение барьерной функции кожи у пациентов с атопиче
ским дерматитом объясняет их восприимчивость к заболеванию.

Этиология. Заболевание вызывается ортопоксвирусом, который 
относится к семейству Poxviridae, подсемейству Chordopoxviridae, роду 
Molluscipoxvirus. Существует 4 типа вируса контагиозного моллюска 
(MCV-1, MCV-2, MCV-3, MCV-4). Из них наиболее распространен 
MCV-1, a MCV-2 обычно выявляется у взрослых и часто передается по
ловым путем. Этот вирус относится к ДНК-содержащим вирусам, не 
культивируется в тканях куриного эмбриона, не патогенен для лабо
раторных животных. Заболевание встречается повсеместно и поражает 
человека в любом возрасте.

Инфекция передается при непосредственном контакте с больным 
или вирусоносителем либо опосредованно — через загрязненные пред
меты личного и домашнего обихода. Чаще болеют дети в возрасте от
I года до 4 лет. Заболевание выявляется и у детей более старшего возрас
та (10—12 лет), что связано с посещением плавательного бассейна или 
занятиями контактными видами спорта. Кроме того, чаще болеют дети, 
страдающие экземой или атопическим дерматитом, получающие лече
ние глюкокортикостероидными мазями.

У лиц молодого возраста инфицирование контагиозным моллюском 
часто происходит половым путем.

У лиц среднего и пожилого возраста провоцирующим фактором за
болевания может быть длительный прием глюкокортикостероидных 
препаратов и цитостатиков.

У ВИЧ-инфицированных пациентов в результате иммунодефицит- 
ного состояния организма развивается повышенная склонность к  появ
лению контагиозного моллюска, резистентного к традиционным мето
дам лечения.
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Официальные данные оценивают заболеваемость контагиозным мол
люском от 1,2 до 22% населения во всем мире. Распространенность забо
левания у ВИЧ-инфицированных лиц варьирует от 5 до 18%.

Клиническая картина. Инкубационный период заболевания состав 
ляет от 1 нед до нескольких месяцев, в среднем 2—7 нед. Высыпания 
чаще располагаются в области лица, шеи, половых органов. Появляются 
полусферические папулы размерами от булавочной головки, телесного 
или розоватого цвета с пупкообразным вдавлением в центре. Количе
ство элементов может варьировать от единиц до десятков. При надав
ливании пинцетом на моллюск выделяется беловатая крошковатая 
масса — «моллюсковые тельца». У пациентов с ВИЧ/СПИД и другими 
видами иммунодефицита могут появляться элементы крупных размеров 
(гигантский контагиозный моллюск) (рис. 6.19).

У пациентов с атопическим дерматитом и иммунодефицитом очагов 
больше, и они менее склонны к спонтанной ремиссии.

Диагностика. Диагноз устанавливается клинически.
Дифференциальная диагностика. Заболевание дифференцируют от 

плоских бородавок и дерматофибромы.

Рис. 6.19. Контагиозный моллюск. Полупрозрачные телесного цвета папулы 
цвета с вдавлением в центре. Поверхность папул гладкая, блестящая
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Лечение. Основной метод лечения — выдавливание элемента пинце
том с последующим смазыванием йодной настойкой и противовирус
ными препаратами. Возможно проведение криодеструкции.

Прогноз. Как правило, прогноз благоприятный. Чаще всего через 
6—9 мес наступает спонтанная ремиссия.

Профилактика. Пациентам не следует посещать плавательные бас
сейны, общие бани, проводить массаж. Необходимо соблюдать правила 
личной гигиены.

ВИРУСНАЯ ПУЗЫРЧАТКА ПОЛОСТИ РТА И КОНЕЧНОСТЕЙ 
(HAND-FUSS-MUND-KRANKHEIT)

Вирусная пузырчатка полости рта и конечностей — системное ви
русное заболевание, которое чаще встречается у детей в возрасте от 1 до 
4 лет.

Этиология и патогенез. Заболевание вызывается вирусом Коксаки 
А4, А5, А16, В2 и В5 или энтеровирусом 71. Передача инфекции про
исходит от человека к человеку контактным или фекально-оральным 
путем, реже при посещении бассейна. Заболевание чаще встречается 
в конце лета, начале осени, но спорадические случаи встречаются в те
чение всего года. Вирус проникает в организм человека из желудочно- 
кишечного тракта (через слизистую оболочку щек и подвздошной киш 
ки) и вначале попадает в регионарные лимфатические узлы. Спустя 72 ч 
развивается виремия.

Клиническая картина. Инкубационный период составляет от 3 до 
6 сут. У пациентов внезапно повышается температура тела, отмечается 
недомогание, боли в горле. Через 1—2 дня продромального периода на 
коже ладоней и подошв появляется характерная сыпь в виде пузырьков 
до 3 мм в диаметре с серовато-беловатым содержимым, окруженных 
тонкой полоской гиперемии. Возможно появление высыпаний в об
ласти передних и боковых поверхностей конечностей. Количество пу
зырьков варьирует от 2 -3  до 100. На ладонях и подошвах везикулы име
ют характерную вытянутую форму, обычно не вскрываются. Реже могут 
появляться пятнистые и везикулезные высыпания на ягодицах, бедрах 
и гениталиях. При вскрытии везикул на этих местах образуются эрозии, 
которые потом покрываются корками. На слизистой оболочке полости 
рта могут возникать пузырьки и образовываться болезненные эрозии, 
в связи с чем у пациентов развивается анорексия. Отмечается увеличе
ние шейных и подчелюстных лимфатических узлов (рис. 6.20, 6.21).
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Рис. 6.20. Вирусная пузырчатка конечностей и полости рта. Множественные не- 
группирующиеся мелкие везикулы с эритематозным ободком по периферии на 
ладонях

Рис. 6.21. Вирусная пузырчатка конечностей и полости рта. Множественные не- 
группирующиеся мелкие везикулы с эритематозным ободком по периферии на 
подошвах
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Диагностика. Диагноз заболевания обычно ставится клинически. 
В крови можно обнаружить антитела к  вирусу.

Дифференциальная диагностика. Заболевание дифференцируют от 
простого герпеса, ветряной оспы и многоформной экссудативной эри
темы.

Лечение. Заболевание обычно проходит самостоятельно в течение 
недели. Лечение симптоматическое. Тяжелые осложнения в виде мио
кардита или асептического менингита возникают редко.

Прогноз. Как правило, прогноз благоприятный. Заболевание разре
шается без последствий.

Профилактика. Больные дети не должны посещать детские учрежде
ния, так как заболевание высококонтагиозно.

Контрольные вопросы
1. Характеристика стафилококков: сохранение во внешней среде и на 

коже, факторы инвазивности, патогенности, токсигенности.
2. Характеристика стрептококков, факторы, влияющие на патоген

ность.
3. Укажите патогенез пиодермий.
4. Какова классификация пиодермий?
5. Стафилодермии новорожденных — перипориты и множественные 

абсцессы. Клиническая характеристика этих форм, диагностика, ле
чение, профилактика.

6. Пиококковый пемфигоид. Этиопатогенез. Клиническая картина, 
дифференциальная диагностика, лечение, профилактика.

7. Эксфолиативный дерматит Риттера. Патогенез. Клиническая харак
теристика, дифференциальная диагностика. Лечение.

8. Стафилококковый синдром «обожженной кожи». Патогенез. Кли
ническая картина, диагностика, лечение.

9. Остеофолликулиты и фолликулиты. Клиническая картина. Течение, 
лечение. Дифференциальная диагностика фолликулитов.

10. Особенности клинического течения и лечение фурункула на лице.
11. Гидраденит. Предрасполагающие факторы, клиническая картина, 

лечение.
12. Импетигинозные формы стрептодермии. Клиническая картина, те

чение, диагностика. Лечение.
13. Стрептококковое интертриго. Клиническая картина. Дифференци

альная диагностика. Лечение.
14. Рожистое воспаление. Патогенез, виды, течение, лечение.
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15. Особенности рожистого воспаления у новорожденных и грудных 
детей.

16. Туберкулез кожи, возбудитель, его характеристика, пути попадания 
в кожу. Значение макроорганизма в развитии туберкулеза кожи. 
Классификация туберкулеза кожи.

17. Разновидности люпозного туберкулеза, их клиническая картина, 
течение, диагностика.

18. Колликвативный туберкулез кожи, разновидности, их клиническая 
картина, течение, диагностика.

19. Папулонекротический и лихеноидный туберкулез кожи, клиниче
ская картина, течение, диагностика.

20. Индуративный туберкулез кожи, клинические разновидности, их 
характеристика, диагностика.

21. Диссеминированная милиарная волчанка лица, клиническая карти
на, диагностика.

22. Диагностика туберкулеза кожи. Принципы лечения и профилак
тики.

23. Основные клинические проявления кератомикозов. Дифференци
альная диагностика с лейкодермами.

24. Микроспория, возбудители, патогенез. Клиническая картина зоо- 
фильной микроспории гладкой кожи и волосистой части головы. 
Диагностика, лечение, профилактика.

25. Трихофития. Этиопатогенез, клиническая картина, диагностика 
и лечение поверхностной трихофитии волосистой части головы.

26. Хронические формы трихофитии, возбудители, патогенез. Клини
ческая картина этих форм, диагностика, лечение.

27. Инфильтративно-нагноительная трихофития волосистой части го
ловы и гладкой кожи. Клиническая картина, диагностика, лечение, 
профилактика.

28. Рубромикоз. Этиопатогенез, разновидности, их клиническая карти
на, диагностика, лечение, профилактика.

29. Факторы, способствующие развитию микозов стоп. Клинические 
варианты течения, диагностика, лечение.

30. Кандидозы. Этиология, патогенез, клиническая картина кандидоз- 
ных поражений слизистых оболочек, диагностика, лечение, профи
лактика. Особенности течения кандидозов у ВИЧ-инфицированных.

31. Генерализованный кандидоз кожи и слизистых оболочек. Этиопа
тогенез, клиническая картина, диагностика, лечение.
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32. Поражение ногтевых пластинок при дерматомикозах. Диагностика, 
принципы лечения, профилактика.

33. Люминесцентная диагностика микозов. При каких заболеваниях 
используется этот метод? Виды выявляемого свечения в зависимо
сти от вида возбудителя.

34. Лабораторная диагностика микозов. Забор материала и подготовка 
к исследованию.

35. Особенности клинической картины чесотки у детей.
36. Дифференциальная диагностика чесотки со строфулюсом и почесу

хой (типа Гебры), лечение, профилактика.
37. Норвежская чесотка. Этиология, клиническая картина, диагности

ка, лечение.
38. Педикулез: головные, платяные и лобковые вши. Клиническая кар

тина их пребывания на коже, диагностика, лечение, профилактика.
39. Лейшманиоз. Особенности клинической картины. Дифференци

альная диагностика.
40. Простой пузырьковый лишай. Этиопатогенез, клинические разно

видности, их характеристика.
41. Особенности при ВИЧ-инфекции, диагностика, лечение.
42. Клинические разновидности опоясывающего герпеса. Особенности 

при ВИЧ-инфекции.
43. Бородавки. Этиопатогенез, разновидности, их клиническая харак

теристика. Особенности при ВИЧ-инфекции.
44. Остроконечные кондиломы. Этиопатогенез, разновидности, их кли

ническая характеристика. Особенности при ВИЧ-инфекции.
45. Контагиозный моллюск. Этиопатогенез, разновидности, их клини

ческая характеристика. Особенности при ВИЧ-инфекции. Лечение.
46. Герпетиформная экзема Капоши. Этиология, клиническая картина, 

течение, диагностика, лечение, профилактика.



Глава 7 
ДЕРМАТИТЫ

Дерматит — контактное воспалительное заболевание кожи, возни
кающее в результате непосредственного воздействия на нее облигатных 
или факультативных раздражителей. К  облигатным факторам относятся 
те из них, которые при определенной силе и длительности действия вы
зывают изменения кожи у любого человека, к факультативным — спо
собные вызывать дерматит лишь у людей, обладающих повышенной 
чувствительностью к тому или иному веществу. Дерматиты, вызванные 
облигатными раздражителями, называют простыми, а дерматиты от фа
культативных раздражителей — аллергическими.

ПРОСТОЙ КОНТАКТНЫЙ ДЕРМАТИТ
Этиология и патогенез. Простой контактный дерматит возникает 

в ответ на контакт с облигатными раздражителями физической (высо
кая и низкая температура, трение и давление, излучение, электрический 
ток и др.), химической (концентрированные кислоты и щелочи, соли 
тяжелых и щелочных металлов) и биологической природы (сок расте
ний — борщевика, лютиков; слизь гусениц и медуз, слюна кровососу
щих насекомых).

Клиническая картина. Воспалительная реакция возникает в месте 
контакта и строго соответствует границам воздействия раздражителя. 
Клиническая картина зависит от силы и длительности воздействия при
чинного фактора и в некоторой степени от свойств кожи. При кратко
временном сильном воздействии возникает эритема, пузыри или некроз 
кожи. При длительном слабом раздражении — застойная эритема, ин
фильтрация и шелушение кожи.

У детей наиболее часто наблюдаются простые дерматиты вследствие 
травматического повреждения кожи при плохом уходе, раздражении 
одеждой и трении соприкасающихся поверхностей. Процесс, возника
ющий в складках кожи, носит название опрелость или интертриго. При 
этом появляется воспалительная эритема с мацерацией кожи, сопро
вождающаяся болезненностью. Образованию опрелостей способствуют
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также паратрофия у детей грудного возраста и ожирение, повышенное 
потоотделение, загрязнение кожи, плохая гигиена с недостатком вод
ных процедур и воздушных ванн. Дифференциальная диагностика про
водится с себорейным дерматитом и интертригинозными формами кан
дидоза и стрептодермии.

При воздействии на кожу низких температур и ветра может возник
нуть ознобление, наиболее свойственное детям грудного или младшего 
детского возраста. Появлению ознобышей способствуют лабильность 
сосудистой системы, гидрофильность тканей, преобладание в под
кожной жировой клетчатке тугоплавких жирных кислот (стеариновой 
и пальмитиновой). Процесс локализуется в области щек, реже носа, уш
ных раковин и концевых фаланг пальцев. Кожа приобретает ливидно- 
красный оттенок, возникают отечные папулы и участки тестоватого 
уплотнения. В области концевых фаланг пальцев и тыла кистей озноб
ление проявляется сухостью кожи, шелушением и трещинами. На щ е
ках образуются плотные болезненные узлы размером до грецкого ореха 
синюшно-багрового цвета.

Следует помнить, что детская кожа из-за тонкости рогового слоя 
и низкой продукции меланина высокочувствительна к воздействию 
солнечных лучей и УФО.

У грудных детей вследствие особенностей строения эпидермиса 
и дермы, недостаточно сформированной водно-липидной мантии кожа 
более чувствительна к действию химических раздражителей, чем у взрос
лых. Дерматит у детей могут вызывать даже такие часто употребляемые 
дезинфицирующие средства, как спирт, эфир, йод и др.

Биологические раздражающие факторы нередко обусловливают ар- 
тифициальные дерматиты, особенно в летнее время. Контакт с такими 
растениями, как лютик, молочай, примула, борщевик и др., приводит 
к  появлению у детей красноты и пузырей, сопровождающихся жжением 
и болезненностью. Высыпания по форме напоминают листья растений, 
с которыми контактировала кожа. Воспаление кожи происходит вслед
ствие ее контакта с эфирными маслами и другими раздражающими 
веществами, содержащимися в растениях. Следует отметить, что в сол
нечные дни, особенно в утренние часы, вследствие фотосенсибилизиру
ющего действия эфирных масел, реакция на контакт с растениями вы
ражена значительно больше.

Диагностика. Постановка диагноза простого дерматита обычно не 
вызывает трудностей, так как легко выявляется экзогенный фактор. Вос
палительная реакция на коже точно соответствует месту его действия,



Глава 7. Дерматиты 177

имеет четкие границы и быстро разрешается после прекращения кон
такта с ним.

Дифференциальная диагностика. Простой контактный дерматит диф
ференцируют от аллергического контактного дерматита.

Лечение. Необходимо устранить действие поражающего фактора, 
при химическом воздействии — очистка кожи от химического вещества 
путем обильного промывания прохладной водой. При терапии, в зави
симости от степени выраженности дерматита, применяются местные 
индифферентные лекарственные средства (водные анилиновые краси
тели, взбалтываемые взвеси, присыпки, пасты). При наличии пузырных 
высыпаний проводят их вскрытие без удаления покрышки пузыря с по
следующим наложением повязок с антисептическими растворами.

Прогноз. При исключении контакта с раздражителем прогноз благо
приятный.

АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ КОНТАКТНЫЙ ДЕРМАТИТ
Этиология и патогенез. Аллергический контактный дерматит возни

кает в ответ на действие на кожу факультативного раздражителя, к ко
торому организм оказался сенсибилизированным. В качестве аллергена 
чаще всего выступают химические вещества — сульфат никеля, бихро
мат калия, бензокаин, этилендиамин, формальдегид, эпоксидная смола 
и др., входящие в состав моющих средств, косметических препаратов, 
строительных материалов, лекарств, металлических украшений, рези
ны, клея, пластиков. Высокой сенсибилизирующей способностью об
ладают некоторые растительные вещества (примула, ядовитый плющ 
и др.). Действующие вещества нередко вначале являются гаптенами, 
которые, соединяясь с белками кожи, образуют полноценный аллерген. 
Аллергический дерматит развивается после повторного контакта кожи 
с аллергеном, к которому формируется повышенная чувствительность. 
Время наступления сенсибилизации колеблется в широких пределах: от 
нескольких дней до месяцев и даже лет. Выраженность сенсибилизации 
зависит от состава химического вещества и общего состояния организ
ма. Сенсибилизация возможна в любом возрасте, но у маленьких детей 
и пожилых людей старше 70 лет риск ее ниже. В основе патологического 
процесса при аллергическом контактном дерматите лежит аллергиче
ская реакция гиперчувствительности замедленного типа (IV тип реак
ции). Попавший в кожу антиген захватывается клетками Лангерганса, 
в которых он частично расщепляется и связывается с молекулами HLA 
класса II. Клетки Лангерганса мигрируют из эпидермиса в регионарные
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лимфоузлы, где происходит презентация антигена Т-лимфоцитам. По
сле сформировавшейся сенсибилизации повторный контакт с аллер
геном обусловливает пролиферацию активированных Т-лимфоцитов, 
выделение медиаторов воспаления и миграцию в эпидермис цитоток- 
сичных Т-клеток, что сопровождается развитием экзематозного типа 
аллергической кожной реакции в месте контакта.

Клиническая картина. У лиц, ранее сенсибилизированных к тому или 
иному аллергену, дерматит развивается через 24—48 ч после контакта 
с ним. Изменения на коже возникают в местах контакта с аллергеном, 
однако патологический процесс нередко распространяется за границы 
основного очага. Клиническая картина аллергического контактного 
дерматита сходна с экземой. В очагах поражения на фоне эритемы по
являются мелкие папулы и микровезикулы. Высыпания сопровождают
ся зудом. При прекращении контакта с причинно-значимым фактором 
аллергический контактный дерматит начинает постепенно регрессиро
вать (в течение 2 -4  нед) (рис. 7.1, 7.2).

Диагностика. Диагноз ставят на основании анамнеза, локализации 
и расположения элементов сыпи. При необходимости проводят аппли
кационные пробы.

Рис. 7.1. Аллергический контактный дерматит на ткань памперса, сливающиеся 
ярко-розовые папулезные высыпания с четкими границами
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Рис. 7.2. Аллергический контактный дерматит на «татуировку» хной. Четкие 
границы очага поражения, высыпания в виде розовых сливающихся папул 
с экскориациями и шелушением на поверхности

*
Дифференциальная диагностика. Аллергический контактный дерма

тит дифференцируют от экземы и токсидермии, в отличие от которых 
при аллергическом дерматите патологический процесс нередко распро
страняется за границы основного очага.

Лечение. Помимо удаления провоцирующего агента, лечение вклю
чает назначение антигистаминных средств, препаратов кальция и на
ружной терапии (мази с топическими кортикостероидами коротким 
курсом, индифферентные кремы).

Прогноз. При исключении контакта с причинно-значимыми аллерге
нами прогноз благоприятный.

ПЕЛЕНОЧНЫЙ ДЕРМАТИТ
Пеленочный дерматит — один из наиболее частых дерматозов у груд

ных детей. Заболевание относится к группе регион-специфичных дер
матозов, при которых острая воспалительная реакция кожи возникает 
в закрытой памперсами (подгузниками) области. Частота пеленочного 
дерматита у детей грудного возраста составляет от 7 до 35%, пик забо
леваемости приходится на младенцев 9—12 мес. В последние годы, бла
годаря широкому использованию памперсов, обладающих хорошими
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гигроскопическими свойствами, количество пеленочных дерматитов 
уменьшилось.

Этиология и патогенез. Заболевание имеет мультифакториальную 
природу и инициируется сочетанием ряда факторов: физических, хими
ческих и биологических (взаимодействие кожи с мочой и калом). Основ
ным условием возникновения пеленочного дерматита является окклю
зия кожи вследствие применения подгузников. Поверхность кожи, 
контактирующая с подгузниками, избыточно увлажняется, роговой слой 
эпидермиса разрыхляется, вследствие этого снижаются барьерные функ
ции кожи, и она становится более чувствительной и ранимой. Такие из
менения способствуют колонизации на ее поверхности дрожжеподоб
ных грибов Candida albicans и грамположительных бактерий, в частности 
Staphylococcus aureus и стрептококков. Ферменты, выделяемые микроор
ганизмами, расщепляют мочевую кислоту, способствуют синтезу амми
ака и созданию щелочной реакции кожи, которая, в свою очередь, акти
визирует ферментативную активность кала.

Клиническая картина. Контактный дерматит наиболее часто разви
вается в тех местах, которые непосредственно контактируют с подгуз
ником. В большей степени поражаются ягодицы и гениталии. Вначале 
возникают эритематозные пятна различной интенсивности, затем кожа 
в местах поражения становится отечной, иногда шелушится, позже по
являются папулезные высыпания. У детей, которые ночью долго нахо
дятся в подгузниках с плохой абсорбцией, возможно появление эрозий 
на поверхности кожи, а иногда даже язв (рис. 7.3).

Второе место по частоте после простого пеленочного дерматита за
нимает кандидозный пеленочный дерматит. Он представлен яркими 
четко очерченными эритематозными очагами неправильной формы, на 
поверхности которых появляются милиарные папулы. Характерны до
вольно быстрый рост очагов по периферии, тенденция к  появлению вы
сыпаний в складках и на соприкасающихся поверхностях. По периферии 
очагов часто можно увидеть «отсевы» милиарных папул и мелких вялых 
поверхностных пустул, после вскрытия которых остаются эрозии с об
рывками эпидермиса правильной округлой формы (рис. 7.4). Отмеча
ется склонность к увеличению площади эрозированных поверхностей, 
которые имеют причудливую форму с четко выраженными границами 
фестончатых очертаний. Вероятность вторичной кандидозной инфек
ции весьма велика при любой форме пеленочного дерматита, длящегося 
более трех дней. Диагноз заболевания устанавливается клинически.
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Рис. 7.3. Пеленочный дерматит по типу простого контактного дерматита. П о
ражение кожи больше выражено на выпуклых поверхностях, нежели в кожных 
складках

♦

Рис. 7.4. Пеленочный дерматит, вызванный Candida albicans. Характерное ин- 
тертригинозное поражение с «воротничковым шелушением» и поверхностными 
эрозиями по периферии
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Пеленочный дерматит бактериальной этиологии чаще вызывается 
р-гемолитическими стрептококками группы А и носит название папуло
эрозивная стрептодермия. Предрасполагающими факторами к  возник
новению этой формы дерматита являются образование в мокрых пеленках 
аммиака, экскреция с мочой антибиотиков, стирка белья синтетически
ми ароматизированными моющими средствами. Клинически на коже 
ягодиц, задней поверхности бедер, а у мальчиков — мошонки на эрите- 
матозном фоне появляются слегка выступающие над кожей милиарные 
и лентикулярные папулы розовато-синюшного цвета, на поверхности 
которых быстро появляются эрозии.

Диагностика. Пеленочный дерматит дифференцируют на основании 
характерной клинической картины.

Дифференциальная диагностика. Пеленочный дерматит дифференци
руют от опрелостей, контактного дерматита, интертриго, себорейного 
дерматита, интертригинозного псориаза, аллергического контактного 
дерматита, атопического дерматита, лангергансоклеточного гистиоци- 
тоза (табл. 7.1).

Таблица 7.1. Дифференциальная диагностика пеленочного дерматита

Заболевание Признаки

Атопический
дерматит

Начинается обычно в возрасте 3—4 мес и характеризуется силь
ным кожным зудом. Аногенитальная область обычно свободна 
от высыпаний

Псориаз Наряду с поражением крупных складок имеются папулосква- 
мозные высыпания на других участках тела. Может быть поло
жительный семейный анамнез

Лангергансо
клеточный
гистиоцитоз

Высыпания, как правило, носят распространенный харак
тер с локализацией на волосистой части головы и в складках. 
Типичны папулы с геморрагическим пропитыванием, которые 
эрозируются и изъязвляются, а в дальнейшем образуются руб
чики. Другие признаки включают анемию, гепатоспленомега- 
лию, лимфаденопатию и изменения в костях

Себорейный
дерматит

Наряду с поражением кожи в складках аногенитальной обла
сти может быть поражение подмышечных складок. Имеются 
жирные себорейные чешуе-корки на волосистой части головы. 
Отмечаются срыгивания, жидкий стул

Лечение. Основное в лечении пеленочного дерматита — хороший 
уход за кожей. Необходимо своевременно менять подгузники с после
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дующим очищением и просушиванием кожи. Следует проводить воз
душные ванны при каждой смене подгузников. С целью защиты кожи от 
влаги и раздражения используют пасты и кремы, содержащие цинк. При 
появлении эрозий необходима обработка 1% водным раствором анили
новых красителей (бриллиантовым зеленым или эозином).

При подозрении на кандидозное поражение наружно используют 
пасты, кремы и мази из группы имидазолов (клотримазол, кетокона
зол). Наружная терапия пеленочного дерматита бактериальной этиоло
гии включает применение топических антибиотиков в виде крема или 
пасты. Системная терапия обычно не требуется.

Следует избегать применения наружных средств, содержащих кор
тикостероиды, особенно с высокой фармакологической активностью, 
поскольку в условиях окклюзии в области подгузников вероятны как 
системная адсорбция глюкокортикоидов, так и местные побочные эф
фекты.

Прогноз. При правильном лечении заболевание быстро регрессирует. 
При несоблюдении правил ухода могут наблюдаться рецидивы.

Профилактика. Важен рациональный уход за кожей грудных детей.

ФОТОДЕРМАТОЗЫ
Фотодерматозы (от греч. phos, photos — свет и derma — кожа) — боль

шая группа заболеваний, в патогенезе которых важную роль играет сол
нечное излучение. При всех фотодерматозах высыпания локализуются 
на открытых участках тела, подвергшихся солнечному облучению.

Ультрафиолетовое излучение делят на два основных диапазона: УФ- 
лучи В, вызывающие солнечный ожог (коротковолновая область, длина 
волны 290—320 нм), которые не проникают через стекло, обладают кан
церогенным эффектом и индуцируют эритему; и УФ-лучи А (длинно
волновая область, длина волны 320—400 нм), которые проникают через 
стекло, обладают незначительным канцерогенным эффектом и вызы
вают большинство фотоаллергических реакций. Единицей измерения 
ультрафиолетового облучения является биодоза, т. е. минимальная 
продолжительность облучения, при которой через 24 ч возникает четко 
очерченное покраснение кожи.

Ответная реакция на ультрафиолетовое облучение зависит от типа 
кожи. По способности загорать у представителей белой расы выделя
ют четыре типа светочувствительности кожи. Светочувствительность
I типа присуща светлокожим людям, блондинам и рыжим. Даже при 
кратковременном пребывании на солнце они получают солнечный ожог
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и никогда не загорают. Светочувствительность II типа — человек лег
ко получает солнечные ожоги, но загорает с трудом. Светочувствитель
ность III типа — пребывание на солнце вызывает легкий ожог, который 
затем переходит в загар. Светочувствительность IV типа — человек легко 
загорает, не получая солнечных ожогов. Светочувствительность этого 
типа присуща кареглазым брюнетам со смуглой кожей. Светочувстви
тельность V и VI типов свойственна лицам с коричневой и черной ко
жей, у которых на фоне ультрафиолетового облучения кожа никогда не 
сгорает, а становится только темнее.

Классификация. В основе развития фотодерматозов лежат различные 
типы реакций: фототравматические, фототоксические и фотоаллерги- 
ческие.

Фототравматические реакции протекают по типу солнечного ожога.
Фототоксические реакции протекают с участием ультрафиолетового 

излучения и химических веществ, усиливающих фотохимические про
цессы. В эту группу относят лекарственные фототоксические реакции 
и фотофитодерматит.

Фотоаллергические реакции развиваются в виде классического им
мунного ответа на образовавшийся под влиянием УФ-облучения ан
тиген.

Кроме перечисленных, выделяют идиопатические формы заболева
ния — полиморфный фотодерматоз, солнечное пруриго; метаболиче
ские и алиментарные фотодерматозы (поздняя кожная порфирия и пел
лагра) и наследственные (пигментная ксеродерма).

Солнечный дерматит — острое воспаление кожи в ответ на действие 
ультрафиолетового излучения. Солнечным ожогам в большей степени 
подвержены люди с I и II типами кожи. Солнечные ожоги возникают 
под действием УФ-лучей коротковолнового спектра с длиной волны 
менее 300 нм. На открытых участках кожи через 4—5 ч после облучения 
появляются яркая отечная эритема, пузыри. Изменения на коже сопро
вождаются нарушением общего состояния в виде повышения темпера
туры, вялости, головной боли, озноба, нарушения сна из-за болезнен
ности в очагах. Пик реакции наступает через 24 ч, а затем клинические 
проявления стихают, и через 3 -5  дней начинается шелушение кожи. 
Долговременный эффект хронического облучения характеризуется раз
витием фотостарения и фотоканцерогенеза (повышенный риск разви
тия меланомы и рака кожи).

Лечение солнечных ожогов заключается в применении влажных 
холодных повязок для уменьшения боли. При нарушении общего со
стояния назначают Аспирин* и нестероидные противовоспалительные
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средства. Для уменьшения патологического воздействия перекисных 
радикалов, которые образуются при солнечных ожогах, используют 
аскорбиновую кислоту и витамин Е. При необходимости пользуются 
наружными кортикостероидными кремами. Дети не должны находить
ся на солнце с 10 ч утра до 16 ч. При пребывании на солнце необходимо 
использовать солнцезащитные кремы с фактором защиты (SPF) не ме
нее 30. У детей должны применяться солнцезащитные кремы с мине
ральными экранами (окись цинка и титана).

Фототоксические реакции развиваются на коже под действием обли
гатных фотосенсибилизаторов — веществ, повышающих чувствитель
ность кожи к УФ-облучению. К  облигатным фотосенсибилизаторам от
носятся твердые углеводороды каменного угля и нефти; фурокумарин 
(псорален), содержащийся в некоторых растениях — клевере, гречи
хе; многие эфирные масла; лекарственные препараты (тетрациклины, 
сульфаниламиды, ретиноиды и др.). Клиническая картина напоминает 
простой контактный дерматит или солнечный ожог — на коже в местах 
облучения появляются отечная яркая эритема и пузыри. После разре
шения высыпаний может оставаться гиперпигментация.

К дерматитам, развивающимся по типу фототоксической реакции, 
относится и фитофотодерматит. Фитофотодерштит — это воспаление 
кожи, возникающее под действием солнечного излучения и химиче
ского вещества растительного происхождения. В некоторых растениях 
содержатся псорален и другие фурокумарины, оказывающие фотосен
сибилизирующее действие и тем самым усиливающие чувствительность 
кожи к солнечным лучам. В умеренном климате это заболевание встре
чается весной и летом. Среди растений средней полосы России, наибо
лее часто вызывающих фитофотодерматит, следует указать на борщевик, 
лютик, сельдерей и некоторые луговые травы. Луговой дерматит возни
кает при хождении или лежании на влажной траве в солнечную погоду, 
при этом очаги поражения могут иметь причудливую форму, напоминая 
очертания листьев и травы. На участках кожи, подвергшихся контакту 
с растениями, возникает отечность, появляются очаги эритемы и пузы
ри различных размеров. Фурокумарины обладают стимулирующим воз
действием на меланогенез, поэтому после разрешения высыпаний на 
коже остается гиперпигментация. Причиной фитофотодерматита также 
может явиться бергамотовое масло, входящее в состав духов (берлоко- 
вый дерматит), который возникает в месте нанесения духов.

Фотоаллергические реакции на лекарственные вещества встречают
ся значительно реже, чем фототоксические. Они возникают не у всех,
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а только у сенсибилизированных лиц. Обычно период сенсибилизации 
составляет 7—10 дней. Под воздействием УФ-облучения в коже образу
ются вещества, которые, связываясь с белками, приобретают антигенные 
свойства и обладают сенсибилизирующим действием (аллергическая 
реакция замедленного типа). Высыпания на коже сходны с клиниче
ской картиной аллергического дерматита. На открытых участках кож
ного покрова, не защищенных одеждой, появляются папулезные вы
сыпания ярко-розового цвета, сопровождающиеся зудом. Границы 
очагов поражения нечеткие, форма — неправильная. После разрешения 
процесса гиперпигментации обычно не остается. Лечение проводится 
антигистаминными препаратами и производными никотиновой кисло
ты (теоникол'\ ксантинола никотинат, компламин'1'). Наружно назна
чаются противовоспалительные средства (кольдкрем, Фенистил-гельф, 
кортикостероидные кремы).

Полиморфный фотодерматоз является наиболее частым заболевани
ем из группы идиопатических фотодерматозов. Заболевание встречает
ся преимущественно у молодых женщин. Описаны случаи аутосомно- 
доминантной формы, которая манифестирует уже в детском возрасте. 
Полиморфный фотодерматоз обычно возникает весной с первыми лу
чами солнца, а летом регрессирует. У большинства больных отмечается 
острое начало заболевания. Высыпания проявляются в течение несколь
ких часов или дней после солнечного облучения в виде полиморфной 
сыпи. На коже появляются очаги эритемы, папулезные элементы ярко
розового или красного цвета различных размеров и мелкие везикулы, 
наполненные прозрачным содержимым. У всех больных полиморфным 
фотодерматозом клиническая картина высыпаний носит однотипный 
характер. Процесс локализуется обычно на открытых участках тела — 
в зоне декольте, на предплечьях, кистях, реже — на лице. Сыпь сохра
няется в течение 7—10 сут, а затем исчезает. Заболевание носит хро
нический рецидивирующий характер. Через несколько лет возможно 
спонтанное улучшение и выздоровление. Полиморфный фотодерматоз 
дифференцируют от красной волчанки и других фотодерматозов. В ле
чении используют бетакаротин*' по 30-150 мг в сутки, препараты ни
котиновой кислоты. При неэффективности бетакаротина*' назначают 
противомалярийные препараты (Делагил4, Плаквенил*).

Солнечное пруриго (солнечная крапивница) — сравнительно редкое за
болевание, которое, как правило, начинается в детском возрасте. У тре
ти больных дерматоз начинается в возрасте около 5 лет, а у четверти — 
до 10 лет. Обычно болеют женщины. Солнечная крапивница появляется
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через 30 мин после облучения, а через 2—3 ч высыпания полностью ис
чезают. Причина заболевания не ясна. Солнечное пруриго обычно про
является ранней весной, когда солнечная активность наиболее высока. 
На коже дистальных отделов конечностей, чаще на кистях,-появляются 
мелкие бледно-розовые зудящие папулы, сливающиеся в бляшки.

Пигментная ксеродерма — редкое аутосомно-рецессивное заболева
ние, характеризующееся фотосенсибилизацией, снижением репаратив- 
ного синтеза ДН К под действием УФ-облучения и ранним развитием 
злокачественных заболеваний кожи и глаз. В США и Европе заболева
ние встречается 1 на 1000000, а в Японии 1 на 40000.

Первые проявления на коже появляются в возрасте от 6 мес до 6 лет. 
Даже после минимального УФ-облучения на коже появляются пузырь
ки и пузыри, после заживления которых остаются мелкие лентигиноз- 
ные пятна от желтоватого до темно-коричневого цвета. В результате 
последующих инсоляций пораженная кожа уплотняется, становится 
сухой, на ней появляются новые пигментные пятна.

Постоянные рецидивы ведут к истончению и атрофии кожи, что при
водит к сужению ротового отверстия, деформации носа и ушных рако
вин. Отмечается значительная фотофобия с хроническим конъюнктиви
том, кератитом с последующим помутнением роговицы. У 20% больных 
пигментной ксеродермой выявляются различные неврологические на
рушения. В возрасте 6—12 лет на фоне уже имеющихся изменений появ
ляются папилломатозные разрастания и развиваются злокачественные 
заболевания кожи (базально-клеточная карцинома, фибросаркома, ке- 
ратоакантома, меланома).

Прогноз для жизни неблагоприятный, большинство пациентов по
гибают от злокачественных опухолевых заболеваний до 20 лет. Специ
фических методов лечения пигментной ксеродермы в настоящее время 
не существует. Пациенты должны избегать солнечного облучения, при
менять фотозащитные кремы, носить солнцезащитные очки.

Контрольные вопросы
1. Общие признаки простых контактных дерматитов. Факторы, влияю

щие на клинические проявления.
2. Дерматиты от механических воздействий. Клиническая картина 

острого и хронического дерматита. Диагностика, лечение. Опрелос
ти, клиническая картина, лечение.

3. Дерматиты от воздействия химических веществ. Клиническая карти
на, течение, диагностика, лечение.
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4. Дерматиты от воздействия низких температур — отморожения — па
тогенез, варианты, их клиническая картина, диагностика, лечение. 
Первая помощь при отморожении. Ознобление (ознобыш): патоге
нез, клиническая картина, течение, диагностика, лечение.

5. Дерматиты от действия высокой температуры — ожоги: патогенез, 
варианты, их клиническая картина, течение, лечение.

6. Лучевые дерматиты (ионизирующая радиация) острые и хрониче
ские, патогенез, клиническая картина, течение, лечение.

7. Дерматиты от контакта с растениями: патогенез, клиническая карти
на, течение, лечение.

8. Дерматиты от контакта с животными, патогенез, клиническая карти
на, течение, лечение.

9. Дерматиты от укусов насекомых — патогенез, клиническая картина, 
течение, лечение. Первая помощь при укусах ос и пчел.

10. Аллергические контактные дерматиты, в том числе и профессио
нальные.



Глава 8 
ТОКСИДЕРМИИ

8.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОКСИДЕРМИИ
Внедрение в медицинскую практику активных химических и био

логических соединений неизбежно сопровождается появлением неже
лательных, порой опасных для жизни, токсических реакций. А так как 
с каждым годом возрастает число применяемых лекарственных средств, 
то увеличивается и возможность появления таких реакций.

Токсидермия (побочное действие лекарств) — острое токсикоаллер- 
гическое поражение кожи в ответ на введение в организм химических 
веществ. Побочные действия лекарственной терапии чаще всего про
являются легким зудом или сыпью, которые исчезают вскоре после от
мены препарата. Однако встречаются и тяжелые, угрожающие жизни 
состояния.

Этиология и патогенез. Лекарственное вещество, вызывающее ток- 
сидермию, может быть принято через рот, введено парентерально, ин- 
галяционно, нанесено на кожу или слизистые оболочки. Иногда ток
сидермии возникают после употребления в пищу некоторых продуктов 
(консервы, грибы и др.) или пищевых добавок (красители, консерван
ты), вдыхания пыльцы растений и различных летучих веществ (духи, 
лаки). Пищевые токсидермии составляют около 15% всех токсидермий. 
Однако наибольшее значение в практической деятельности врача име
ют медикаментозные (лекарственные) токсидермии.

В основе развития токсидермий лежат иммунные и неиммунные ре
акции. К  иммунным реакциям относятся следующие.

Аллергические реакции немедленного типа (тип I). Они опосредуются 
выработкой высокого уровня IgE. Антигеном или гаптеном чаще явля
ется лекарственное вещество. Взаимодействие препарата с IgE приводит 
к дегрануляции тучных клеток и выбросу из них гистамина, простаглан- 
динов и других биологически активных веществ. Клинически этот тип 
токсидермии проявляется крапивницей, отеком Квинке, снижением 
артериального давления (анафилактическим шоком). Такие реакции 
чаще возникают при парентеральном введении препаратов.
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Цитотоксические аллергические реакции (тип II). В этом случае ле
карственное вещество (антиген) фиксируется на клеточной мембране. 
Существует несколько механизмов повреждения клеток. Первый — 
копмлементопосредованная цитотоксичность. Связывание препарата 
(антибиотики, сульфаниламиды и др.) с антителом приводит к акти
вации комплемента и лизису тромбоцитов и лейкоцитов. Второй меха
низм — антителозависимая клеточная цитотоксичность либо активация 
фагоцитоза. Иммунные комплексы, образованные препаратом и анти
телами, активизируют лизис клеток и их фагоцитоз.

Иммунокомплексные аллергические реакции (тип III). Лекарственное 
вещество (антиген) в кровотоке образует иммунные комплексы с анти
телами. Антитела обычно представлены иммуноглобулинами класса G, 
реже IgM. Иммунные комплексы откладываются в стенках мелких сосу
дов, активируют комплемент и миграцию нейтрофилов. Таков патогенез 
сывороточной болезни. Латентный период реакции составляет 5—7 сут. 
Клиническими проявлениями иммунокомплексных реакций могут быть 
васкулиты, крапивница, артрит, гломерулонефрит, альвеолит, гемоли
тическая анемия, тромбоцитопения, агранулоцитоз.

Аллергические реакции замедленного типа (тип IV). Реакции опосре
дуются Т-лимфоцитами. Антигеном является лекарственный препарат. 
Сенсибилизированные лимфоциты после связывания с антигеном вы
свобождают цитокины, запускающие воспалительную реакцию.

Большинство лекарственных препаратов — химические вещества 
с небольшой молекулярной массой — неполные аллергены (гаптены). 
Их превращение в полный антиген осуществляется путем образования 
химической связи фармакологического препарата с белками крови. Не
редко метаболиты лекарств более значимы для организма, чем первич
ная структура препарата.

К неиммунным механизмам развития токсидермий относятся:
• наследственная ферментативная недостаточность;
• кумуляция (накопление) (например, развитие меланоза при лече

нии препаратами золота; появление серого цвета кожи при дли
тельном использовании препаратов серебра);

• индивидуальная непереносимость препаратов (идиосинкразия).
Практически все используемые в терапии лекарственные препара

ты (чаще антибиотики, сульфаниламиды, снотворные, салицилаты, 
транквилизаторы, витамины и др.) могут вызывать токсические кожные 
реакции. Токсидермии чаще развиваются при одновременном приеме 
нескольких лекарственных препаратов (лекарственные коктейли). Это 
увеличивает возможность поливалентной сенсибилизации, групповых
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и перекрестных аллергических реакций (например, общность строения 
молекулы новокаина и группы сульфопрепаратов).

Определенное значение имеет способ введения лекарственного пре
парата. Так, наиболее часто сенсибилизация к пенициллину наступает 
при соприкосновении этого антибиотика с кожей и слизйстыми обо
лочками (применение раствора для полосканий, капель для глаз, аэро
золей, мазей). По этой причине мы не рекомендуем применять у детей 
мази (кремы), в состав которых входят антибиотики, сульфаниламиды, 
новокаин и антигистаминные средства, без защиты глюкокортикосте
роидами.

Токсидермия может развиться в любое время после применения ле
карств (от несколько часов до 1,5 мес), но чаще гиперчувствительность 
проявляется на 6 -  14-й день от начала приема лекарственных препаратов.

Клиническая картина. Для клинических проявлений токсидермий 
характерен ряд общих черт: острое начало заболевания; симметричность 
расположения на коже элементов сыпи (за исключением фиксирован
ной эритемы); наличие более или менее выраженного нарушения обще
го состояния (лихорадка, недомогание, интоксикация, боли в животе, 
полиаденопатия, появление чувства жжения кожи, зуда); склонность 
элементов сыпи к росту и слиянию (особенно в складках); нередко на
личие геморрагического компонента в элементах сыпи; пластинчатое 
шелушение при их разрешении, улучшение и постепенное выздоров
ление вслед за прекращением действия лекарства, спровоцировавшего 
заболевание.

Клинические проявления токсидермии характеризуются самой раз
нообразной в морфологическом отношении сыпью: среди элементов 
встречаются пятнистые, уртикарные, папулезные, буллезные, узлова
тые и пустулезные высыпания как мономорфного, так и полиморфного 
характера. Классификация токсидермий в зависимости от клинических 
проявлений представлена ниже.

Классификация токсидермий
• Экзантематозная токсидермия.
• Крапивница.
• Фиксированная эритема.
• Пустулезная токсидермия.
• Буллезная токсидермия:

— многоформная экссудативная эритема;
— синдром Стивенса—Джонсона;
— токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла).
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• Узловатая таксидермия.
• Лекарственная волчанка.
• Лекарственные лихеноидные реакции.
• DRESS (токсидермия с системными симптомами).
Экзантематозная форма токсидермии проявляется розеолезной или

папулезной сыпью, возникающей вследствие расширения мелких сосу
дов поверхностных слоев дермы. Медикаментозная розеола возникает 
остро, иногда ей может предшествовать зуд кожи. Высыпания симме
тричные, локализуются преимущественно на коже туловища и лица, 
реже — на конечностях, иногда — на ладонях и подошвах. Появляющи
еся на коже пятна и папулы вначале мелкие, ярко-розового цвета, имеют 
округлую форму. В дальнейшем они увеличиваются в размерах и слива
ются, образуя крупные изолированные или сливные очаги. Высыпания 
вначале яркие, затем цвет их становится синюшно-розовым (рис. 8.1). 
Уже на 2—3-й день существования элементы сыпи начинают шелушить
ся, причем отрубевидное шелушение происходит по всей поверхности 
пятна. Реже пятнистая токсидермия проявляется геморрагическими или 
пигментными пятнами (токсическая меланодермия). Розеолезная сыпь 
чаще всего наблюдается после применения антибактериальных препа
ратов и витаминов. Существует своеобразная реакция на прием ампи-

Рис. 8.1. Экзантематозная токсидермия. Яркие сливающиеся пятнисто-папу- 
лезные высыпания на лице, туловище и конечностях
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циллина и амоксициллина, носящая название «лихорадка 9-го дня», ко
торая возникает почти у всех больных инфекционным мононуклеозом 
(возбудитель — вирус Эпштейна—Барр) и первичной цитомегаловирус- 
ной инфекцией при назначении этих антибиотиков. Эритема и энан
тема сочетаются с головными болями, повышением температуры, ино
гда — с артралгией. Реакция исчезает на 5 -8 -й  день (рис. 8.2, 8.3).

Пятнистую форму токсидермии следует дифференцировать от розео- 
лезных сифилидов, розового лишая, инфекционной эритемы.

Папулезные токсидермии в изолированном виде встречаются не ча
сто. Обычно папулезные элементы возникают при полиморфных ток- 
сидермиях, наряду с пятнистыми, уртикарными и везикулезными вы
сыпаниями. Папулезные токсидермии дифференцируют от псориаза, 
красного плоского лишая и папулезных сифилидов.

Крапивница. Отек Квинке. Заболевание характеризуется появлением 
на коже волдырей, количество и размеры которых быстро увеличивают
ся. Волдырь представляет собой ограниченный отек сосочкового слоя 
дермы, возникающий вследствие повышенной проницаемости сосудов. 
Это возвышающиеся над уровнем кожи элементы размерами от чечеви
цы до ладони и более. Они имеют плотноэластическую консистенцию, 
округлую форму, четкие границы. Цвет волдырей меняется от ярко-

Рис. 8.2. Экзантематозная токсидермия. «Кореподобные» высыпания
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Рис. 8.3. «Ампициллиновая сыпь» у ребенка с инфекционным мононуклеозом

красного до фарфорово-белого, в зависимости от состояния сосудов 
в элементе. Каждый отдельно взятый волдырь не существует более 24 ч. 
Заболевание характеризуется сильным зудом. Крапивница может быть 
острой и хронической, высыпания существуют от нескольких часов до
1—2 дней и более, а затем бесследно исчезают. Характерно одновремен
ное исчезновение элементов на одном участке кожного покрова и по
явление их на другом. Распространенность высыпаний при крапивни
це различна — от единичных волдырей на ограниченном участке кожи 
до обильной сыпи, покрывающей большую площадь поверхности тела 
(рис. 8.4).

При отеке Квинке развиваются резкий отек кожи и подкожной клет
чатки, значительное увеличение в объеме губ и языка. Больные ощуща
ют зуд или жжение ладоней и подошв, онемение языка, давящую боль 
за грудиной, сердцебиение и слабость. Возникновение отека Квинке на 
губах, слизистой оболочке полости рта и в области гортани может при
вести к нарушению дыхания, создавая тем самым угрозу для жизни.

Фиксированная эритема возникает чаще при приеме сульфанилами
дов, производных барбитуровой кислоты, нестероидных противовос
палительных средств (Аспирин*, бутадион, индометацин, диклофенак,
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Рис. 8.4. Крапивница. Ярко-розовые разновеликие сливающиеся уртикарные 
высыпания

*
бруфен), анальгетиков-антипиретиков (Анальгин*, парацетамол), пе- 
роральных контрацептивов, хинина (в том числе содержащегося в га
зированных напитках). Иногда заболевание развивается после приема 
в пищу гороха, бобов, чечевицы и пищевых красителей. Фиксирован
ная эритема может локализоваться на любых участках кожного покрова, 
а также и на слизистых оболочках. При этой форме токсидермии вы
сыпания рецидивируют на одном и том же месте, оставляя после себя 
стойкую пигментацию. Различают пятнисто-эритематозную, бляшеч- 
но-уртикарную и буллезную формы фиксированной эритемы. При 
эритематозной форме на коже появляется одно или несколько отечных 
гиперемированных пятен округлой или овальной формы с четкими гра
ницами. Вскоре цвет очагов становится синюшно-багровым в центре, 
оставаясь ярким по периферии, а затем начинается шелушение и разви
вается стойкая пигментация фиолетового цвета (рис. 8.5). При рециди
вах воспалительные изменения в очагах выражены более значительно, 
в центре некоторых может возникнуть пузырь (рис. 8.6).

У больных бляшечно-уртикарной формой очаги поражения вслед
ствие отека и инфильтрации незначительно выступают над уровнем 
кожи. В центре элемента образуется абортивный пузырь под сероватой
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Рис. 8.5. Фиксированная эритема. Стойкие пятна пепельно-бурого цвета с чет
кими границами

Рис. 8.6. Фиксированная эритема, пузырь на поверхности очага
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покрышкой, после исчезновения которого на поверхности очага может 
наблюдаться пластинчатое шелушение. Пигментация в очаге фиксиро
ванной эритемы имеет насыщенно-коричневый или аспидно-черный 
цвет. Наиболее остро протекает буллезная форма фиксированной 
эритемы, при которой помимо кожи в патологический процесс могут 
вовлекаться и слизистые оболочки, что определяет тяжесть течения 
заболевания. На отечно-эритематозных пятнах появляются пузыри с се
розным или серозно-геморрагическим содержимым, которое ссыхается 
в корки. На слизистых оболочках рта и половых органов пузыри быстро 
вскрываются, образуя болезненные эрозии ярко-красного цвета. Общее 
состояние больных фиксированной эритемой почти не нарушается, за 
исключением случаев буллезной формы, когда могут отмечаться боли 
в суставах, лихорадка и болезненность в очагах поражения.

Пустулезные токсидермии, как правило, связаны с приемом галоге
нов, выводящихся из организма с кожным салом. Они развиваются пре
имущественно у подростков и лиц молодого возраста. Высыпания чаще 
локализуются на участках кожи, богатых сальными железами.

Угревидная сыпь характеризуется высыпанием воспалительных 
фолликулярных узелков и пустул. Элементы имеют небольшие разме
ры, полукруглую или коническую форму, ярко-красный цвет. Они часто 
пронизаны волосом. На верхушке узелка может находиться мелкая пу
стула, ссыхающаяся в корку. Наряду с папулезными акне на коже часто 
появляются и довольно крупные пустулы, окруженные венчиком гипе
ремии. Высыпания, как и при вульгарных угрях, локализуются на лице, 
груди и верхней части спины. В отличие от юношеских угрей, йодистые 
и бромистые угри могут возникать в любом возрасте, не сопровождаясь 
усиленным салоотделением. Кроме того, медикаментозные угри отли
чаются более крупными размерами, застойно-синюшным цветом и тор- 
пидным течением. Чаще всего подобные высыпания возникают при ле
чении препаратами йода и брома (йодистый натрий и калий, бромистая 
камфора, бромистый натрий и др.), но могут быть также связаны с при
емом глюко кортикостероидов.

Помимо угревидных высыпаний, прием галоидов может привести 
к появлению так называемых йододермы и бромодермы, при которых 
поражение на коже начинается остро с возникновения крупных пусту
лезных элементов, которые сливаются в бляшки с крупнофестончатыми 
краями или образуют бугристые опухолевидные инфильтраты, покры
тые кровянисто-гнойными корками. После снятия корок обнаружи
ваются язвы с папилломатозными разрастаниями. Очаги поражения
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болезненны, легко кровоточат, при надавливании из них выделяется 
гной. Заживление происходит медленно с образованием грубых рубцов. 
Бромодерма и йододерма обычно развиваются в первые недели приема 
препаратов или после введения рентгеноконтрастных йодсодержащих 
веществ. Дифференциальную диагностику пустулезной токсидермии 
проводят с вульгарными угрями.

Буллезные токсидермии как самостоятельная форма заболевания, не 
связанная с токсическим эпидермальным некролизом, встречаются до
вольно редко. Их клинические проявления имитируют картину вульгар
ной пузырчатки, пемфигоида, дерматита Дюринга. Развитие буллезной 
токсидермии может быть связано с применением пенициллина, стреп
томицина, бромистого натрия, йодистого калия, индометацина и других 
препаратов. Пузырные высыпания появляются на фоне эритемы и со
провождаются чувством зуда. Количество пузырей различно — от еди
ничных до нескольких десятков. Множественные высыпания, особенно 
сгруппированные, чаще возникают на коже туловища, одиночные — на 
шее, в складках, на слизистых оболочках. На месте вскрывшихся пузы
рей образуются эрозии и корки. Симптом Никольского отрицательный. 
Общая реакция организма при этой форме токсидермии незначитель
ная, иногда может наблюдаться субфебрилитет. После разрешения вы
сыпаний следов на коже не остается.

Дифференциальную диагностику следует проводить в первую оче
редь с дерматитом Дюринга, особенно если буллезные высыпания по
явились после применения йода.

Вариантами буллезной токсидермии являются многоформная экссу
дативная эритема, синдром Стивенса—Джонсона (ССД) и токсический 
эпидермальный некролиз (ТЭН) (см. подразделы 8.2, 8.3).

Узловатые токсидермии (узловатая эритема) проявляются высыпа
нием островоспалительных узлов, преимущественно на коже голеней 
и бедер. Узловатая эритема является полиэтиологическим заболеванием 
инфекционного, инфекционно-аллергического или медикаментозно
аллергического генеза. В основе возникновения узлов лежит поражение 
стенок сосудов среднего калибра. Узлы имеют величину до лесного оре
ха, мягкую консистенцию, болезненны при пальпации. Кожа над узла
ми имеет сначала ярко-красный, а затем синюшно-розовый цвет. Эво
люция каждого узла от момента возникновения до полного разрешения 
занимает 3—4 нед. На местах бывших узлов остается пигментация бурого 
цвета. Среди лекарственных средств, способных вызвать узловатую эри
тему, следует отметить сульфаниламидные препараты, производные пи-
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разолона и салициловой кислоты, гризеофульвин, метатрексат, цикло- 
фосфан и др.

Лекарственные лихеноидные реакции. Наиболее типичная папулезная 
токсидермия развивается на фоне приема противомалярийных и проти
вотуберкулезных средств, препаратов висмута, золота и др. По клини
ческой картине эта форма напоминает остро развивающийся красный 
плоский лишай, реже — лихеноидный туберкулез кожи. На коже разги- 
бательных поверхностей конечностей, в области лучезапястных и голе
ностопных суставов, на тыле кистей и стоп появляются изолированные 
или сгруппированные плоские полигональные папулы синюшно-розо
вого или желтоватого цвета. Поверхность папул поблескивает, в центре 
некоторых элементов имеется пупкообразное вдавление. Высыпания 
иногда образуют кольцевидные фигуры. В процесс могут вовлекаться 
слизистые оболочки рта и половых органов.

DRESS-синдром (Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms) 
(лекарственная сыпь с эозинофилией и системными симптомами) яв
ляется одной из тяжелых форм токсидермий. Заболевание редко встре
чается у новорожденных и грудных детей, однако в литературе имеется 
описание развития данного синдрома у недоношенного ребенка в воз
расте 3 мес, другому пациенту было 22 мес. Наиболее часто развитие 
этого синдрома связано с приемом антиконвульсантов (фенобарбитал, 
фенитоин, карбамазепин и ламотрижин), антибиотиков (ванкомицин, 
амоксициллин) и сульфаниламидов (триметоприм-сульфаметоксазол). 
Заболевание развивается на 2—6-й неделе приема препарата, но описаны 
случаи появления DRESS-синдрома через 3 мес от начала лечения. Забо
левание характеризуется повышением температуры, быстро распростра
няющейся эритемой с последующим шелушением. В периферической 
крови отмечаются эозинофилия и атипичные лимфоциты. Наблюдаются 
гепатоспленомегалия, повышение уровня печеночных ферментов. Име
ется генерализованная лимфаденопатия.

Диагностика. Диагноз ставится на основании анамнеза и клиниче
ской картины заболевания.

Лечение. Для того чтобы терапия токсидермии оказалась успешной, 
прежде чем начать лечение необходимо выявить и отменить препарат, 
вызвавший токсико-аллергическую реакцию. Для его удаления из орга
низма назначаются энтеросорбенты и слабительные средства. Дезинток- 
сикационная терапия проводится парентеральным введением солевых 
растворов и 5% раствора Глюкозы*. Противоаллергическая терапия за
ключается в назначении препаратов кальция и Н,-гистаминоблокаторов.
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В тяжелых случаях рекомендуется применение глюкокортикостероид
ных препаратов. Симптоматическая наружная терапия включает проти- 
возудные и противовоспалительные кремы, взбалтываемые взвеси.

Профилактика. Несмотря на рост частоты медикаментозных токси- 
дермий, нужно помнить, что это грозное осложнение лекарственной те
рапии можно предупредить. Для этого следует соблюдать ряд рекомен
даций.

1. Перед назначением любого лекарственного препарата врач дол
жен тщательно собрать анамнез о приеме и переносимости лекарств, 
а также выявить наличие в анамнезе пациента аллергических заболева
ний. О непереносимости лекарственных препаратов следует сделать от
метку в истории болезни или в амбулаторной карте пациента.

2. Необходимо контролировать прием назначенных лекарств, а при 
появлении субъективных или объективных признаков непереносимо
сти или аллергической реакции — немедленно отменить их. Больному 
следует назначить слабительное, мочегонные средства, энтеросорбен
ты, антигистаминные препараты и кальций.

3. Следует избегать комбинированного назначения одновременно 
нескольких сульфаниламидных препаратов, антибиотиков, жаропони
жающих средств, витаминов («лекарственных коктейлей»),

4. Не следует применять антибиотики наружно (мази, кремы), в виде 
капель, ингаляций и т. п. Это значительно увеличивает их сенсибилизи
рующие свойства.

5. При появлении буллезных форм токсидермий необходима сроч
ная госпитализация и назначение глюкокортикоидных препаратов.

Прогноз. В неосложненных случаях токсидермии наступает выздо
ровление после отмены препарата. При фиксированной эритеме пятна 
могут сохраняться месяцы и даже годы.

8.2. МНОГОФОРМНАЯ ЭКССУДАТИВНАЯ ЭРИТЕМА

Многоформная экссудативная эритема представляет собой специфи
ческий синдром гиперчувствительности с характерной клинической кар
тиной в виде так называемых «ирис» или мишеневидных высыпаний. За
болевание может начаться в любом возрасте, но чаще у молодых людей. 
В детском возрасте оно встречается нечасто (20% случаев). Дерматоз ха
рактеризуется острым началом и, нередко, рецидивирующим течением.

Этиология и патогенез. Выделяют идиопатическую и симптоматиче
скую формы многоформной экссудативной эритемы. Идиопатическая
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форма вызывается инфекционными агентами (вирусы простого герпе
са, Коксаки, ECHO, микоплазмы, хламидии и др.) и характеризуется 
сезонностью течения (обострения обычно бывают весной и осенью). 
В большинстве случаев появлению этого варианта многоформной экс
судативной эритемы у детей предшествуют высыпания на коже эле
ментов простого герпеса 1-го типа. Почти в 50% случаев заболевание 
начинается на 3—14-й день после возникновения Herpes labialis. Возник
новение симптоматической формы многоформной экссудативной эрите
мы обусловлено токсико-аллергическими реакциями на лекарственные 
препараты и характеризуется более тяжелым течением.

Клиническая картина. Заболевание начинается остро. При идиопа- 
тической форме высыпания локализуются в основном на кистях и сто
пах, где появляются розовые отечные пятна и папулы округлой формы, 
которые постепенно увеличиваются в размерах. Центральная часть эле
ментов приобретает цианотичный оттенок и западает, а по периферии 
остается каемка шириной 2—5 мм, вследствие чего пятно кажется двух
контурным. У большинства больных цианотичный круг в центре пятна 
трансформируется в пузырь, вокруг которого сохраняется валикообраз
ная эритематозная кайма. Такой элемент напоминает «птичий глаз» или 
«мишень для стрельбы». Нередко в процесс вовлекаются слизистые обо
лочки и красная кайма губ. Пузыри на слизистых оболочках полости рта 
довольно быстро вскрываются, оставляя после себя болезненные эро
зии, затрудняющие прием твердой и горячей пищи. Симптом Николь
ского в области пузырей обычно бывает отрицательным. Содержимое 
пузырей серозное или серозно-гнойное. Не исключено вовлечение в па
тологический процесс и слизистой оболочки гениталий. У некоторых 
больных заболевание сопровождается синдромом общей интоксикации 
(недомоганием, повышением температуры, головной болью, суставны
ми и мышечными болями). Сыпь развивается на протяжении несколь
ких дней. Анамнестически у пациентов с рецидивирующей многоформ
ной экссудативной эритемой прошлые эпизоды высыпаний также были 
связаны с герпетической инфекцией (рис. 8.7, 8.8).

При симптоматической многоформной экссудативной эритеме вы
сыпания носят более распространенный характер, располагаясь не 
только на конечностях, но и на туловище.

Диагностика. Для постановки диагноза достаточно клинической 
картины заболевания — расположенных симметрично характерных ми
шеневидных элементов.
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Рис. 8.7. Многоформная экссудативная эритема. Типичные двухконтурные ми
шеневидные очаги, напоминающие «птичий глаз»

♦V
*  »

Рис. 8.8. Многоформная экссудативная эритема. Типичные мишеневидные оча
ги с выраженным экссудативным компонентом
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Дифференциальная диагностика. Многоформную экссудативную 
эритему дифференцируют от других форм токсидермий и вирусной пу
зырчатки полости рта, ладоней и подошв.

8.3. СИНДРОМ СТИВЕНСА-ДЖОНСОНА 
И ТОКСИЧЕСКИЙ ЭПИДЕРМАЛЬНЫЙ НЕКРОЛИЗ

Синдром Стивенса—Джонсона (ССД) и токсический эпидермаль
ный некролиз (ТЭН) являются наиболее тяжелыми формами токсидер
мий. В 1956 г. Lyell описал заболевание под названием «токсический 
эпидермальный некролиз» как своеобразное патологическое состояние, 
характеризующееся острым началом, появлением на коже крупных пу
зырей с дальнейшим образованием обширных эрозий, некротическими 
изменениями в эпидермисе, высокой температурой и тяжелым общим 
состоянием. Позднее это заболевание было названо синдромом Лай- 
елла. В настоящее время синдром ССД и ТЭН (синдром Лайелла) рас
сматривают как вариант единого гиперчувствительного синдрома. При 
ССД поражается менее 10% площади кожи, при ТЭН — более 30%. При 
поражении кожи от 10 до 30% говорят о переходном варианте. Заболе
ваемость составляет в год 1—3 случая на миллион человек. Чаще ССД 
и ТЭН наблюдаются у детей старшего возраста и взрослых, однако в ли
тературе имеются описания этих синдромов и в младшем возрасте. Ле
тальность при ТЭН у детей составляет 7,5%.

Этиология и патогенез. ССД и ТЭН рассматривают как иммуно- 
опосредованную кожно-слизистую реакцию, связанную с инфекцией 
и применением лекарственных препаратов. Одной из доказанных при
чин развития этих синдромов является Mycoplasma pneumonia. У детей 
в большинстве случаев непосредственной причиной развития заболева
ния является применение антибиотиков (чаще пенициллинового ряда 
и цефалоспоринов), сульфаниламидов, противоэпилептических пре
паратов и др. Другими возможными триггерами заболевания являются 
иммунизация, вирусная инфекция, иммунодефицитные состояния.

Патогенез токсического эпидермального некролиза изучен недо
статочно. По-видимому, наиболее важную роль в его развитии игра
ют иммунные механизмы, в частности цитотоксическое действие 
Т-лимфоцитов на клетки эпидермиса, в результате которого запускает
ся механизм апоптоза кератиноцитов. Возможно, лекарственные препа
раты или их метаболиты, выступая как гаптены, связываются с поверх
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ностью кератиноцитов и придают им антигенные свойства. Существует 
связь между лекарственной токсидермией и нарушением детоксикаци- 
онной функции печени, в результате чего препарат или оказывает непо
средственное токсическое действие на кожу, или изменяет антигенные 
свойства кератиноцитов. Активированные лимфоциты и кератиноциты 
выделяют цитокины, которые вызывают гибель клеток и интоксикацию 
организма.

Клиническая картина. Заболевание обычно развивается остро, харак
теризуется высокой лихорадкой, нарастающей слабостью, болями в сус
тавах и пояснице, жжением и болезненностью кожи. В дальнейшем 
в местах трения возникают эритематозные, слегка отечные, сливающие
ся пятна. Часть пятен приобретает синюшно-буровато-пепельную окра
ску. При надавливании на кожу, при трении бельем и при других ме
ханических воздействиях эпидермис отслаивается сплошным пластом. 
На других участках кожи на фоне эритемы появляются крупные, упло
щенные с дряблой покрышкой пузыри, наполненные серозным, а ино
гда серозно-кровянистым содержимым. Пузыри вскрываются, а на их 
месте появляются эрозии, окаймленные обрывками пузырей. Симптом 
Никольского резко положительный, даже на участках внешне неизме
ненной кожи. В результате отслойки эпидермиса образующиеся эрозии 
могут занимать от 20 до 90% всего кожного покрова. С поверхности эро
зий отделяется обильный серозный или серозно-кровянистый экссудат, 
что приводит к обезвоживанию и деминерализации организма больно
го. Наряду с кожей поражаются слизистые оболочки рта, глаз, половых 
органов, происходит отслойка эпителия слизистой оболочки трахеи, 
бронхов. Полная клиническая картина заболевания развивается через 
12—36 ч, реже через несколько суток. По внешнему виду такие больные 
напоминают пациентов с ожогами II степени (ошпаренных) (рис. 8.9).

Общее состояние больного характеризуется крайней степенью тя
жести, проявляющейся высокой температурой, головными болями, 
прострацией, сонливостью и симптомами обезвоживания организма, 
приводящими к расстройствам кровообращения и нарушению функ
ции почек. Возможно возникновение полиорганной патологии с по
ражением печени, легких, почек. Тяжелое состояние больных, помимо 
выраженной дегидратации и нарушения электролитного равновесия, 
проявляется, главным образом, синдромом эндогенной интоксикации, 
обусловленным нарушением метаболизма белков. Течение процесса без 
лечения неуклонно прогрессирует, возможно развитие отека легких, 
острого канальцевого некроза почек, септицемии за счет вторичной ин-
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Рис. 8.9. С и н др о м  С тиве нса— Дж онсона. Э розии на ли ц е  с поражением сли зи 
стой  оболочки рта и  конъю нктивы

фекции и септического шока с летальным исходом. Осложнения чаще 
развиваются на 2—3-й неделе заболевания.

Диагностика. Диагноз ставится на основании анамнеза, клинической 
картины заболевания. В лабораторных показателях отмечаются лейко
цитоз, сдвиг формулы влево, с появлением токсических форм нейтрофи- 
лов, лимфопенией, отсутствием эозинофилов. В протеинограмме — ги- 
попротеинемия и гипоальбуминемия. Наблюдается повышение уровня 
билирубина и трансаминаз, мочевины и азота. В анализах мочи — про- 
теинурия и гематурия.

Дифференциальная диагностика. Заболевание дифференцируют от 
многоформной экссудативной эритемы и синдрома стафилококковой 
обожженной кожи (SSSS). При синдроме SSSS слизистые оболочки не 
поражаются.

Лечение. Необходима ранняя госпитализация больных в реанимаци
онное отделение для борьбы с синдромом интоксикации и нарушениями 
гомеостаза и нормализации водного, электролитного, белкового балан
са. Назначается кортикостероидная терапия из расчета по преднизолону 
2—5 мг/кг, предпочтительно при парентеральном введении. Необходи
мо поддержание водно-электролитного баланса. Возможно проведение



206 Раздел II. Частная дерматология

гемосорбции и плазмафереза. В литературе имеются сообщения об успеш
ном применении интеравенозного иммуноглобулина (IVIG). Назнача
ется антибактериальная терапия. Больной должен находиться в теплой 
палате с бактерицидными лампами, желательно наличие согревающего 
каркаса над его постелью, как для ожогового больного. Рекомендуются 
обильное питье, жидкая пища. Для ухода за кожей используется стериль
ное или одноразовое белье. Наружная терапия: назначаются аэрозоли 
с кортикостероидными и эпителизирующими средствами (Полькорто- 
лон*, Оксикорт*), водные растворы анилиновых красителей (бриллиан
товый зеленый, метиленовый синий, эозин), защитные пленки и гели.

Прогноз. Летальность при синдроме Лайелла составляет до 30%. Опас
ность летального исхода резко повышается при поздней диагностике, 
нерациональной терапии, некролизе более 70% кожного покрова и мас
сивности поражения слизистых оболочек.

Контрольные вопросы
1. Токсидермии, определение термина, патогенез, клинические вари

анты, общая характеристика токсидермий.
2. Причины фиксированной эритемы. Клиническая картина, течение, 

диагностика, лечение.
3. Опишите клиническую картину токсидермии по типу многоформ

ной экссудативной эритемы.
4. Токсидермии, обусловленные воздействием брома и йода: патогенез, 

клиническая картина бромодермы и йододермы.
5. Синдром Стивенса—Джонсона, патогенез, клиническая картина, те

чение, лечение.
6. Острый эпидермальный некролиз — синдром Лайелла, патогенез, 

клиническая картина, течение, лечение.
7. Выпишите рецепты для лечения токсидермий.



Глава 9 
АЛЛЕРГОДЕРМАТОЗЫ

9.1. АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ

«Атопический дерматит» (АтД) — термин, включенный в Междуна
родную классификацию болезней 9-го и 10-го пересмотров, рекоменду
емую ВОЗ и принятую в России. Нет другого дерматоза, кроме АтД, ко
торый имел бы такое многообразие наименований в различных странах 
и даже в разных научных школах одной и той же страны. Вот лишь неко
торые из них: «атопический нейродермит», «диффузный нейродермит», 
«детская экзема», «эндогенная экзема», «аллергодерматоз».

Термин «атопия» был предложен в 1931 г. американским исследова
телем Соса. Под атопией понимают наследственною предрасположен
ность к аллергическим реакциям в ответ на сенсибилизацию различны
ми антигенами.

Клинические признаки атопии многообразны и могут проявляться 
в виде атопического дерматита, бронхиальной астмы, сенной лихорад
ки, атопического ринита, мигрени или их сочетания.

Термин «атопический дерматит» предложен L. Hill и М. Sulzberger 
в 1935 году. С точки зрения современных взглядов на проблему АтД его 
определение можно сформулировать следующим образом: атопический 
дерматит — хроническое воспалительное заболевание, развивающееся 
у лиц с генетической предрасположенностью к атопии, имеющее реци
дивирующее течение с возрастными особенностями клинических про
явлений и характеризующееся экссудативными или лихеноидными вы
сыпаниями, повышением сывороточного IgE и гиперчувствительностью 
к специфическим (аллергенным) и неспецифическим раздражителям.

Последние годы наблюдается увеличение частоты АтД во всем мире. 
Заболевание чаще встречается в высокоразвитых странах, в городах, 
реже в сельской местности и при более высоком социально-экономиче
ском статусе, что предполагает недостаточную экспозицию к инфекци
онным агентам. Дети, посещающие детские дошкольные учреждения, 
имеющие широкие контакты со своими сверстниками, реже болеют
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атопическим дерматитом, чем их сверстники с низким индексом ин
фекционной заболеваемости. Эти находки объясняются тем, что ин
фекция способствует переключению созревания Т-клеток на путь более 
дифференцированных Th, с уменьшением доли низкодифференциро
ванных Thr

Этиология и патогенез. Ведущую роль в развитии АтД у детей играют 
эндогенные факторы (наследственная предрасположенность к атопии), 
которые в сочетании с различными экзогенными факторами приводят 
к клинической манифестации заболевания. У 80% детей, страдающих 
АтД, отмечается отягощенный по аллергическим заболеваниям семей
ный анамнез (АтД, пищевая аллергия, поллиноз, бронхиальная астма 
и др.). Чаще всего выявляется связь с атопическими заболеваниями по 
линии матери (60—70%), реже по линии отца. При наличии атопических 
заболеваний у обоих родителей риск развития АтД у ребенка составляет 
60-80%.

Однако механизм наследования атопического дерматита до настоя
щего времени остается еще полностью не изученным, так как нет еди
ного мнения о типе его наследования. Вероятнее всего это синдром, ко
торый может являться результатом множества генных нарушений.

В основе развития АтД лежит генетически детерминированная осо
бенность иммунного ответа организма. Характерной чертой такого ге
нотипа является поляризация иммунного ответа в пользу преобладания 
и преимущественного активирования Th2-лимфоцитов, что сопровож
дается высоким уровнем ИЛ-4, ИЛ-5 и общего Ig Е. При этом отмеча
ется снижение продукции у-интерфсрона, который модулирует иммун
ный ответ и подавляет рост кератиноцитов. Также он тормозит синтез 
IgE и стимулирует синтез защитных антител. Однако воспалительные 
изменения на коже при атопическом дерматите могут развиваться и без 
участия IgE, тем более что, по данным литературы, приблизительно 
у 25% больных уровень IgE не превышает норму. Иммунные нарушения 
объясняют две важные клинические черты атопического дерматита:

• гиперчувствительность кожи к ряду антигенных стимулов;
• снижение резистентности кожного барьера к патогенным микро

организмам с развитием вторичных микробных и вирусных ослож
нений.

Хроническое течение АтД поддерживает и зуд, который является по
стоянным симптомом заболевания. Кератиноциты, повреждаемые при 
расчесывании кожи, высвобождают цитокины и медиаторы, которые 
привлекают иммунокомпетентные клетки в места кожного воспаления.
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Для реализации IgE-зависимого ответа и появления клинических 
симптомов заболевания необходимо воздействие различных неблаго
приятных факторов. Провоцирующую роль в развитии АтД играют экзо
генные факторы. Большое значение у детей первых месяцев и лет жизни 
имеют пищевые аллергены (коровье молоко, яйца, рыба, глютены зла
ков, соя, красные фрукты и овощи и др.). Незрелость и недостаточная 
дифференциация функций различных отделов желудочно-кишечного 
тракта способствуют тому, что пищевая аллергия у детей развивается 
чаще, чем у взрослых. С возрастом роль пищевой аллергии в развитии 
АтД уменьшается и увеличивается этиологическая значимость бытовых 
(домашняя и библиотечная пыль), клещевых (D.farine, D. pteronissimus), 
эпидермальных (шерсть кошки, собаки, овцы) и пыльцевых аллергенов 
(злаковые травы, пыльца деревьев). Как правило, имеет место полива
лентная сенсибилизация.

Определенную роль в качестве триггерных факторов играет микроб
ная и грибковая микрофлора — Staphilococcus aureus, Pitirosporum ovale, 
Candida albicans. Обычно эти факторы редко встречаются как самостоя
тельные этиологически значимые аллергены, чаще они выступают в ас
социации с другими аллергенами.

У некоторых детей обострение АтД может быть вызвано различными 
лекарственными средствами. Среди них ведущее место занимают анти
биотики, особенно пенициллинового ряда, сульфаниламиды, витами
ны и др. У некоторых детей проведение вакцинации без учета клинико
иммунологического статуса и соответствующей профилактики может 
явиться пусковым фактором для манифестации АтД.

Среди факторов, поддерживающих хроническое течение АтД, следу
ет отметить патологию органов желудочно-кишечного тракта, выявля
емую у 80—97% больных АтД, хронические очаги инфекции (50—60%), 
аллергические заболевания органов дыхания (30—40%).

Следует учитывать и роль психосоматических расстройств, обуслов
ленных врожденными и приобретенными нарушениями нервной систе
мы. Неврологические нарушения выявляются у 55—70% детей, страда
ющих АтД.

При аллергодерматозах большую роль играет псевдоаллергическая 
гиперчувствительность. В отличие от истинных аллергических реакций, 
при псевдоаллергических происходит прямая дегрануляция тканевых 
базофилов без участия антител и иммунных Т-лимфоцитов. В каче
стве провоцирующих экзогенных и эндогенных факторов могут высту
пать бактерии и их токсины, вирусы, простейшие (лямблии), пищевые
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продукты (клубника, орехи, маринады, копчености), лекарства, физиче
ские агенты (холод, жара и т. д.). У детей раннего возраста при наличии 
дефицита пищеварительных ферментов недорасщепленные пептиды 
индуцируют именно такой тип реакции. Эти изменения лежат в основе 
неатопической, псевдоаллергической формы АтД.

В патогенезе АтД также большую роль играет нарушение эпидер
мального барьера. В настоящее время это признано одним из основных 
моментов патогенеза АтД, однако остается спорным вопрос, что пер
вично. Либо барьерная дисфункция является вторичной по отноше
нию к воспалительной реакции на раздражители и аллергены (гипотеза 
«изнутри — кнаружи»), либо нарушение эпидермального барьера пер
вично («снаружи — внутрь»). Повреждение рогового слоя способствует 
трансэпидермальной потере воды и проникновению в кожу аллергенов, 
ирритантов (бытовая химия, мыла, косметика и т. д.) и инфекционных 
возбудителей. Генетические исследования последних лет показали важ
ность lq21 хромосомы, которая содержит набор генов, известных как 
эпидермальный дифференцировочный комплекс. Известно, что в нор
ме процесс кератинизации в клетках эпидермиса регулируется особым 
белком — филаггрином (FLG). Филаггрин образуется из профилаггрина. 
Он способствует агрегации отдельных разрозненных филаментов, со
ставляющих цитоскелет, в единый комплекс (от англ. f  illaggrin, filament 
aggregating protein — протеин, способствующий агрегации филаментов). 
Результатом этого является формирование постклеточных структур бо
гатых белком, не имеющих органелл, называемых корнеоцитами. Ген, 
кодирующий FLG, находится на длинном плече 1-й хромосомы (lq21).

Таким образом, мутации в гене FLG приводят к нарушению кожно
го барьера, проникновению аллергенов через кожу и их воздействию 
на иммунную систему. Эта мутация была обнаружена в 2006 году. В на
стоящее время идентифицированы четыре наиболее часто встречающи
еся мутации в гене FLG — R501X, 2282del4, R2447X и S3247X. Для их 
идентификации используют метод полимеразной цепной реакции. И с
пользование этого метода позволило обследовать популяции в Европе 
и Азии. Спектр мутаций в странах Европы, Азии и Африки различен. 
Видимо, с этим связана степень тяжести АтД. Мутации в гене FLG вы
явлены у 10% населения Европы. Такую мутацию имеют от 25 до 50% 
пациентов с АтД. По-видимому, именно это является причиной дефект
ного эпидермального барьера у больных с атопическим дерматитом. Н е
давно было установлено, что дефицит в экспрессии FLG приводит к по
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вышенному проникновению антигенов через эпидермис, что можно 
рассматривать как одну из гипотез развития АтД.

В исследовании, проведенном в Великобритании в 2010 г., обследо
ваны 88 младенцев в возрасте 3 мес. У 33% из них выявлена атипическая 
экзема (атопический дерматит). У 15 из 88 детей имелась одна из четы
рех мутаций в гене FLG. Трансэпидермальная потеря воды у пациентов, 
имеющих эти мутации, была выше нормы, у них же отмечалась сухость 
кожи даже при отсутствии проявлений АтД. В исследовании показано, 
что у детей, имеющих мутации в гене FLG, атопическая экзема (АтД) 
начиналась раньше и протекала тяжелее. В работах Th. Biber также от
мечается, что у пациентов с АтД, имеющих мутацию гена FLG, заболе
вание протекает тяжелее и чаще сочетается с бронхиальной астмой и ал
лергическим ринитом. Если ранее считалось, что АтД является, прежде 
всего, аллергическим заболеванием, то в настоящее время его все чаще 
рассматривают как нарушение эпидермального барьера. Это полностью 
изменяет взгляд на АтД и подчеркивает важность нормализации кожно
го барьера в профилактике атопического дерматита.

При АтД отмечается уменьшение количества и изменение соотно
шения различных фракций церамидов, снижается содержание длин
ноцепочечных свободных жирных кислот. Эти изменения приводят 
к  увеличению трансэпидермальной потери воды и, как следствие, к  по
вышенной сухости кожи и усилению кожного зуда.

Клиническая картина. Клинические проявления АтД, как правило, 
зависят от возраста больного. По характерной клинической картине 
можно выделить три периода.

Классификация атопического дерматита
• Младенческая стадия — с 3—4 мес до 1,5—2 лет.
• Детская стадия — от 2 до 10— 12 лет.
• Подростково-взрослая стадия — старше 12 лет.
Младенческая стадия. Первые проявления на коже появляются

с 3—4 мес жизни. Характерна типичная локализация и симметричность 
очагов поражения. Высыпания обычно локализуются на лице в области 
щек, оставляя непораженной кожу носогубного треугольника; на раз- 
гибательных поверхностях конечностей, на туловище и ягодицах. Этой 
стадии АД свойственны экссудативные изменения на коже, что в про
шлом обозначалось термином «детская экзема» (от греческого eczeo — 
закипание). Вначале возникает эритема с нечеткими границами, на 
фоне которой появляются мелкие отечные папулы и микровезикулы 
(пузырьки размером с булавочную головку), которые легко вскрывают-
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Рис. 9.1. А то п и ч е ск и й  дерм атит, младенческая стадия. Н а  ли ц е  на отечном фоне 
полим орф ны е пятн исты е , узелковые и пузырьковые вы сы пания с участками 
м окнутия

Рис. 9.2. А то п и ч е ск и й  дерм атит, младенческая стадия. Н а  туловищ е и конечно
стях обильны е ярко-розового цвета узелковые вы сы пания, сопровож даю щ иеся 
зудом
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ся, образуя микроэрозии. Из эрозий на поверхность кожи просачивается 
экссудат (формируются «серозные колодцы»), образуя участки мокну
тия. Клинические проявления характеризуются истинным и эволюци
онным полиморфизмом. На фоне острых воспалительных явлений по
являются корочки, чешуйки, экскориации, пустулы. Период обострения 
сопровождается сильным зудом. По мере стихания обострения в очагах 
поражения появляются шелушение и участки дисхромии. Дермографизм 
в этой стадии заболевания обычно красный (рис. 9.1, 9.2).

С возрастом меняется локализация и характер кожного процесса. 
Детская стадия АД характеризуется высыпаниями, располагающими
ся преимущественно в локтевых сгибах, подколенных ямках, в области 
лучезапястных и голеностопных суставов. Экссудативные проявления 
уменьшаются, исчезает микровезикуляция. На фоне эритемы и уме
ренной отечности в очагах поражения возникают лихеноидные папулы, 
которые, сливаясь между собой, образуют участки папулезной инфиль
трации, развивается лихенификация. Вокруг очагов лихенификации 
могут появляться свежие папулезные высыпания, возникновение ко
торых сопровождается зудом различной интенсивности, что приводит 
к появлению биопсирующих расчесов, геморрагических корочек и тре
щин. Изменяется дермографизм: у детей этого возраста он становится

Рис. 9.3. Атопический дерматит, детская стадия
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смешанным или белым. Тяжесть заболевания определяется распростра
ненностью кожного поражения и интенсивностью зуда (рис. 9.3).

Подростково-взрослая стадия АтД возникает в подростковом перио
де и у взрослых. Очаги поражения локализуются преимущественно на 
лице, шее и верхней трети туловища. Реже в процесс вовлекается кожа 
крупных складок и сгибов, внутренних и боковых поверхностей конеч
ностей. Для этой стадии характерно преобладание пролиферативных 
изменений в виде очагов папулезной инфильтрации с лихенизацией 
на фоне застойной эритемы. У пациентов выражен зуд, нарушен сон, 
вследствие чего возможно возникновение невротических реакций. Н е
редко к периоду полового созревания интенсивность АтД становится 
менее выраженной, а во взрослом периоде заболевание и вовсе исчезает 
(рис. 9.4, 9.5).

Выделяют локализованную, диссеминированную (распространен
ную) и диффузную (универсальную) формы Ат Д.

При локализованной форме АтД высыпания располагаются исключи
тельно в локтевых и подколенных сгибах, на тыле кистей и стоп, на коже 
лучезапястных и голеностопных суставов и на шее. За пределами этих 
очагов кожа не изменена. Зуд незначительный, контролируемый.

Рис. 9.4. Атопический дерматит, подростково-взрослая стадия
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Рис. 9.5. А то п и ч е ск и й  дерм атит, подростково-взрослая стадия, участки л и х е н и - 
ф и ка ци и  в сгибах, множественные расчесы

При распространенной форме АтД патологический процесс распро
страняется за пределы сгибов на прилегающие к ним участки кожного 
покрова — на предплечья, плечи, голени, бедра, туловище, где на фоне 
эритемы появляется большое количество лихеноидных папул с экско
риациями и корочками. Границы очагов поражения нечеткие. Отмеча
ется общая сухость кожных покровов с отрубевидным шелушением.

Диффузная форма АтД — наиболее тяжелая. Она характеризуется уни
версальным поражением кожного покрова, за исключением ладоней 
и носогубного треугольника. Кожа гиперемирована, напряжена, уплот
нена, покрыта многочисленными трещинами, особенно в складках. Па
циентов беспокоит нестерпимый зуд, приводящий к биопсирующим рас
чесам, болезненность и парестезии, периодически возникающий озноб.

При оценке степени тяжести АтД в клинической практике учитыва
ются интенсивность кожных высыпаний и распространенность процес
са. В европейских странах тяжесть АтД оценивается по шкале SCORAD. 
Эта система объединяет такие показатели, как площадь поражения тела, 
интенсивность клинических проявлений, а также субъективные сим
птомы, к которым относятся зуд и бессонница.
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Диагностика. В 1980 г. Hanifin и Rajka предложили диагностические 
критерии АтД, разделив их на две группы — обязательные и дополни
тельные.

Диагностические критерии атопического дерматита
• Обязательные критерии:

— зуд;
— типичная морфология и локализация: у взрослых лихенизация 

и расчесы на сгибательных поверхностях; у детей — поражение 
на лице и в сгибах;

— хроническое рецидивирующее течение;
— атопия в анамнезе или отягощенная по атопии наследствен

ность.
• Дополнительные критерии:

— ксероз (сухость кожи);
— вульгарный ихтиоз;
— реакция немедленного типа при кожном тестировании с аллер

генами;
— повышенный уровень сывороточного IgE;
— начало заболевания в раннем детском возрасте;
— частые инфекционные поражения в основном стафилококко

вой и герпетической этиологии, связанные с ослаблением кле
точного иммунитета;

— локализация кожного процесса на кистях и стопах;
— хейлит;
— экзема сосков;
— конъюнктивиты;
— складки Денье—Моргана (суборбитальные складки);
— кератоконус (коническое выпячивание роговицы);
— передние субкапсулярные катаракты;
— белый дермографизм.

Для постановки диагноза АтД необходимо наличие трех обязатель
ных признаков и трех и более дополнительных.

Дифференциальная диагностика. У детей младшего возраста диффе
ренциальная диагностика проводится с себорейным дерматитом груд
ных детей, интертригинозным псориазом, лангергансоклеточным рети- 
кулогистиоцитозом, чесоткой и строфулюсом. У детей старшего возраста 
АтД дифференцируют от аллергического контактного дерматита, поче
сухи, лимфом кожи и некоторых других заболеваний (табл. 9.1).
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Таблица 9.1. Дифференциальная диагностика атопического дерматита

Заболевание Признаки

Себорейный дерматит , Начинается обычно на 1—2-м месяце жизни и харак
теризуется поражением складок, в виде эритематозно- 
сквамозных участков и наличием жирных, себорейных 
чешуек на волосистой части головы

Псориаз Наряду с поражением крупных складок имеются па- 
пулосквамозные высыпания на других участках тела, 
может быть положительный семейный анамнез

Строфулюс Процесс локализуется прежде всего на разгибательных 
поверхностях конечностей в виде зудящих серопапул

Пеленочный дерматит Высыпания локализуются в аногенитальной области 
на выпуклых поверхностях. Имеются отечные участки 
гиперемии, эрозии или, при аллергическом контакт
ном дерматите, — папулы

Лангергансоклеточный
гистиоцитоз

Высыпания, как правило, носят распространенный 
характер с локализацией на волосистой части головы, 
в складках, типичны папулы с геморрагическим про
питыванием, которые эрозир- тотся и изъязвляются, 
в дальнейшем образуются рубчики. Другие признаки 
включают анемию, гепатоспленомегалию, лимфаде- 
нопатию и изменения в костях

Чесотка Имеются зудящие парные серопапулы, расчесы на ту
ловище, ладонях и подошвах. Лицо обычно свободно 
от высыпаний

Лечение. Современная терапия АтД включает проведение элимина- 
ционных мероприятий, медикаментозное лечение, наружную терапию, 
физиотерапию и санаторно-курортное лечение. Терапия должна быть 
строго индивидуальной с учетом клинической формы, стадии и периода 
болезни, сопутствующих патологических состояний и осложнений.

Элиминационные мероприятия подразумевают исключение из ра
циона ребенка облигатных и индивидуально значимых пищевых ал
лергенов и контакта с бытовыми и эпидермальными аллергенами. 
Диетотерапия, основанная на исключении из рациона индивидуально 
непереносимых продуктов и продуктов-гистаминолибераторов, не
редко является основой этиопатогенетического лечения больных ато
пическим дерматитом. Рекомендуется исключение из рациона моло
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ка, яиц, рыбы, куриного мяса, цитрусовых, клубники, экзотических 
и ярко окрашенных фруктов и ягод, меда, орехов, шоколада, кофе, 
какао. Нежелательно употребление консервированных и жареных про
дуктов. Необходимо ограничить потребление соли и сахара. В грудном 
возрасте дети максимально длительно должны находиться на грудном 
вскармливании, что может послужить профилактикой развития атопи
ческого дерматита. Рацион кормящих матерей должен быть полноцен
ным и сбалансированным, но гипоаллергенным. При невозможности 
естественного вскармливания грудные дети вскармливаются гипоал- 
лергенными смесями (белковые гидролизаты). При введении прикор
мов предпочтение отдается безглютеновым кашам (греча, кукуруза, 
рис), зеленым овощам (капуста, кабачки), мясу (индейка, кролик, ко
нина). При составлении диеты следует учитывать и индивидуальную не
переносимость тех или иных продуктов.

В системной терапии атопического дерматита для купирования кож
ного зуда назначаются антигистаминные препараты, которые являются 
антагонистами H j-рецепторов. Помимо антигистаминного действия, 
они обладают способностью тормозить активацию клеток-мишеней ал
лергии. Существует два поколения антигистаминных препаратов. К  ан- 
тигистаминным препаратам первого поколения относятся хлорфенира- 
мин (Супрастин*), фенистил, клемастин (Тавегил*), которые, помимо 
противозудного, обладают и седативным эффектом. Их назначение це
лесообразно при зуде, усиливающемся в ночное время и нарушающем 
сон. Из-за развития тахифилаксии курс лечения этими препаратами не 
должен превышать 10 дней. Препараты второго поколения лоратадин 
(Кларитин*), цетиризин (Зиртек*) и другие не обладают выраженным 
седативным (снотворным) эффектом, назначаются один раз в день дли
тельными курсами (1—3 мес).

С целью гипосенсибилизации применяются препараты кальция (10% 
раствор кальция глюконата для внутримышечного введения). Их на
значение наиболее целесообразно в младенческой стадии атопического 
дерматита при красном дермографизме у пациентов. Хорошим гипосен
сибилизирующим и детоксицирующим действием обладает натрия тио
сульфат, который вводится внутривенно в виде 30% раствора.

Важная роль в лечении атопического дерматита отводится седатив
ным и психотропным препаратам (настойка пустырника, валерианы, 
пиона, Фенибут*, Атаракс* и др.). Витаминотерапию следует назначать 
с осторожностью из-за возможной гиперчувствительности пациентов 
к некоторым витаминам. Не показано назначение поливитаминных 
комплексов.
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В тяжелых случаях атопического дерматита и при эритродермии воз
можно назначение системных глюкокортикостероидов (преднизолон) 
в дозе 1 мг/кг в первой половине дня с учетом дневных колебаний выра
ботки глюкокортикостероидов корой надпочечников. Стероидные пре
параты назначаются совместно с препаратами калия.

Наружная терапия зависит от стадии процесса. Она должна норма
лизовать барьерные функции кожи и оказывать противовоспалитель
ное действие. При наличии островоспалительной реакции, мокнутия 
применяют примочки с вяжущими веществами (танин). При стихании 
воспалительного процесса переходят на пасты и кремы, содержащие 
противозудные и противовоспалительные вещества (деготь, нафталан, 
ихтиол в концентрации 3—5%). При атопическом дерматите показано 
применение коротких курсов топических глюкокортикостероидов. То
пические стероиды, применяемые в педиатрической практике, наряду 
с выраженным противовоспалительным действием должны обладать 
низкой системной биодоступностью, минимальными побочными эф 
фектами. К препаратам, разрешенным к применению у детей, отно
сятся Адвантан* (метилпреднизолона ацепонат), применяемый с 4 мес; 
Локоид* (гидрокортизона бутират), применяемый с 6 мес, и Элоком* 
(мометазона фуроат) — с 2 лет. В зависимости от стадии заболевания 
и локализации процесса используют различные лекарственные формы 
(лосьон, эмульсия, крем, мазь).

Наряду с глюкокортикостероидными препаратами в последние годы 
в лечении атопического дерматита применяются ингибиторы кальци- 
неврина — крем пимекролимус (Эл и дел*), который разрешен в России 
детям с 3 мес, и мазь такролимус (Протопик*), разрешенная с 2 лет. Пре
парат селективно ингибирует продукцию и высвобождение цитокинов 
и медиаторов из Т-лимфоцитов и тучных клеток. Пимекролимус ис
пользуют в лечении легких и среднетяжелых форм атопического дерма
тита, а такролимус — при лечении среднетяжелых и тяжелых форм АтД.

Необходимым условием лечения атопического дерматита является 
правильный уход за кожей, способствующий устранению ее сухости 
и восстановлению поврежденной липидной мантии. В комплексной 
наружной терапии атопического дерматита показано использование 
увлажняющих и смягчающих средств, содержащих церамиды, свобод
ные жирные кислоты и стеролы (Атодерм*, Триксера*, Липикар*, Локо- 
бэйз*идр.).

Дети, страдающие атопическим дерматитом, должны состоять на 
диспансерном учете.
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ОСЛОЖНЕНИЯ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА
Почти у 80% детей с АтД наблюдаются осложнения в виде присо

единения вторичной, пиококковой инфекции, чаще в форме различных 
стрепто-стафилодермий (рис. 9.6); герпетиформной экземы Капоши, 
дерматогенной катаракты, эритродермии Хилла.

Герпетиформная экзема Капоши (вакциниформный пустулез, герпе
тическая экзема). Герпетиформная экзема Капоши осложняет течение 
атопического дерматита и некоторых других хронических дерматозов 
(болезнь Дарье, термические ожоги, пузырчатка). Венгерский ученый 
Капоши описал это заболевание в 1887 году. Заболевание чаще встреча
ется у детей младшего возраста.

Этиология и патогенез. Герпетическая экзема чаще вызывается ви
русом простого герпеса 1-го типа (ВПГ-1), реже ВПГ-2. Герпетическая 
экзема Капоши может возникать как при первично возникшей герпети
ческой инфекции, так и при ее рецидиве. Источником заражения явля
ется больной герпесом. Инкубационный период составляет 2—7 дней. 
Развитие заболевания у больных атопическим дерматитом связано со 
снижением у них барьерно-защитных функций кожи.

Рис. 9.6. А то п и ч е ск и й  дерм атит, ослож ненны й вторичны й пиодерм ией. М а с 
сивные желтые корки на ли ц е  и  волосистой  части головы  на фоне эритемы, 
отечность и м икровезикуляции
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Клиническая картина. Заболевание начинается остро, вскоре после 
контакта ребенка с АтД и с больным простым герпесом. У пациента 
отмечается ухудшение общего состояния, повышение температуры до 
38-40 °С, выраженное беспокойство, сменяющееся вялостью вплоть до 
полной прострации, отказом от еды. На коже появляются пузырьки и пу
стулы величиной от булавочной головки до горошины с пупкообразным 
западением в центре. Содержимое пузырьков вначале серозное, быстро 
становится геморрагическим. Элементы сыпи чаще локализуются на 
лице, шее и волосистой части головы, реже — в местах расчесов на туло
вище и конечностях. К моменту появления герпетических высыпаний 
клинические проявления атопического дерматита резко уменьшаются: 
кожа бледнеет, прекращается мокнутие, исчезает зуд. Характерна тес
ная группировка элементов, вследствие чего после вскрытия пузырьков 
и образования геморрагических корок лицо ребенка становится похо
жим на маску. При высыхании на поверхности корок легко образуются 
болезненные кровоточащие трещины, а при снятии корок появляют
ся эрозии. Коже, пораженной герпетической инфекцией, свойственна 
кровоточивость. После заживления на месте бывших пустулезных эле
ментов у половины больных остаются небольшие рубчики. Заболевание 
протекает волнообразно, высыпания нередко появляются в несколько 
этапов. У некоторых больных, кроме изменений на коже, поражается 
слизистая оболочка полости рта и возникает афтозный стоматит. При 
попадании вируса на слизистую оболочку век развиваются герпетиче
ский конъюнктивит и кератит. Почти у всех детей увеличиваются ре
гионарные лимфатические узлы. В тяжелых случаях может развиться 
менингоэнцефалит (рис. 9.7).

Дифференциальная диагностика. Герпетиформную экзему Капоши 
необходимо дифференцировать от стрептококкового импетиго. В неяс
ных случаях окончательный диагноз устанавливается с помощью ви
русологических исследований. С помощью моноклональных антител 
в мазке, приготовленном из содержимого везикул, можно выявить анти
гены вируса простого герпеса и установить его тип.

Лечение. Лечение герпетиформной экземы Капоши должно быть 
комплексным. Больные должны быть изолированы, так как они явля
ются источником заболевания для других детей, страдающих атопиче
ским дерматитом. Необходима системная противовирусная терапия — 
назначается ацикловир внутрь (по 0,2 г 5 раз в сутки для детей старше
2 лет и по 0,1 г 5 раз в сутки для детей младше 2 лет), в тяжелых слу
чаях ацикловир вводится внутривенно. Препарат назначается в тече-



222 Раздел II. Частная дерматология

Рис. 9.7. Герпетиф орм ная экзема К а п о ш и . О б и ли е  пузы рьков с геморрагиче
ским  содержимым и обильны е геморрагические корки на эритематозном фоне

ние 5—8 дней. При наслоении вторичной гнойной инфекции показаны 
антибиотики (цефалоспорины, линкомицин, эритромицин). При выра
женных признаках интоксикации проводят инфузионную терапию. На
ружная терапия определяется стадией процесса. В начале заболевания 
назначают противовирусные мази: ацикловир, фенистил-пенцивир 
и др. После образования корок используют цинковую пасту, дермато- 
ловую мазь. На эрозии и трещины наносят анилиновые красители. Все 
больные герпетической экземой нуждаются в консультации окулиста. 
При герпетическом поражении глаз с первых дней назначают противо
вирусные средства (3% глазная мазь ацикловир).

Прогноз. При своевременно начатом лечении прогноз благоприят
ный. Возможны рецидивы заболевания.

Профилактика. Больные атопическим дерматитом должны избегать 
контактов с людьми, страдающими простым герпесом.

Дерматогенная катаракта (синдром Андогского). Заболевание опи
сано отечественным офтальмологом Н.И. Андогским в 1914 г. как 
сочетание прогрессирующего снижения остроты зрения вследствие 
помутнения в передних субкапсулярных слоях хрусталика и диффуз
ного нейродермита (атопического дерматита). Поражение кожи пред
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шествует развитию катаракты, которая обычно развивается в возрасте 
от 15 до 25 лет. Сочетание катаракты с дерматозом объясняется род
ством хрусталика и кожи — производных эктодермального зародыше
вого листка. Возможно, развитие дерматогенной катаракты у больных 
тяжелой формой АтД связано с длительной системной и топической 
кортикостероидной терапией. Лечение помутнений хрусталика хирур
гическое.

Эритродермия Хилла обычно возникает вследствие нерациональной 
терапии АтД, когда в наружной терапии используются средства, вы
зывающие раздражение кожи (препараты, содержащие серу, деготь, 
салициловую кислоту в высокой концентрации), пациент принимает 
ванны с раздражающими или индивидуально непереносимыми компо
нентами (молоко, скипидар, травы), подвергается ультрафиолетовому 
облучению в период обострения заболевания и др. Реже эритродермия 
Хилла развивается на фоне медикаментозного лечения антибиотиками, 
фитопрепаратами, витаминами. Заболевание развивается остро, с уни
версального покраснения кожи и резкого зуда. Очень быстро процесс 
захватывает практически весь кожный покров, где на фоне эритемы 
и отека возникают сливающиеся папулезные элементы, а затем появля
ется мелко- и среднепластинчатое шелушение. У пациентов значитель
но нарушается самочувствие — выражен кожный зуд, появляется озноб, 
может повыситься температура тела. Лечение эритродермии Хилла за
ключается в выявлении причины заболевания, проведении дезинток- 
сикационной и гипосенсибилизирующей терапии, а при отсутствии 
заметного эффекта от проводимого лечения назначаются системные 
глюкокортикостероиды (преднизолон в дозе 0,5—1 мг/кг массы). На
ружная терапия проводится индифферентными кремами и эмульсиями 
с кортикостероидами.

9.2. ЭКЗЕМЫ

МИКРОБНАЯ ЭКЗЕМА (НУМУЛЯРНАЯ, БЛЯШЕЧНАЯ)
Этиология и патогенез. Возникновение микробной экземы связано 

с повышенной чувствительностью кожи к микробным агентам. Обсе- 
мененность кожи кокковой микрофлорой, в том числе стафилококка
ми и стрептококками, сенсибилизирует организм ребенка к антигенам 
этих микроорганизмов. Кроме этого, для развития микробной экземы 
оказывается значимым наличие у ребенка очагов хронической инфек-
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ции (хронический тонзиллит, гайморит, синусит, отит, ринит, конъюн
ктивит, кариес, инфекция мочевыводящих путей). Развитию повышен
ной чувствительности к  микробным агентам способствуют нарушения 
иммунитета — как гуморального, так и клеточного. Заболевание может 
начаться самостоятельно или на месте травмы, ожога, ссадины. Иногда 
возникновению микробной экземы способствует нерациональная на
ружная терапия гнойничковых заболеваний.

Клиническая картина микробной экземы довольно типична. Возни
кают резко отграниченные от здоровой кожи очаги островоспалитель
ных изменений в виде отечной эритемы, папул и бляшек, на поверх
ности которых появляются микровезикулы, пустулы, яркие эрозии, 
серозно-гнойные и геморрагические корки. На поверхности бляшек, 
освобожденных от наслоения корок, можно увидеть точечное мокнутие 
(серозные колодцы). Элементы имеют правильную округлую форму, 
различные размеры (от 1 до 5 см и более), располагаются асимметрично, 
локализуясь на лице, туловище, конечностях. По периферии и вблизи 
основных очагов в период обострения появляются вторичные аллер
гические высыпания — пиоаллергиды, представляющие собой плот
ные папулезные или папуловезикулезные элементы мелких размеров 
(1 -2  мм в диаметре). Заболевание носит хронический рецидивирующий 
характер, чаще обостряется в зимнее время. Сопровождается умеренно 
выраженным зудом.

Диагностика. Диагноз основывается на данных анамнеза и клиниче
ской картины заболевания.

Дифференциальная диагностика. Микробную экзему дифференциру
ют от эритематозно-сквамозной формы стрептодермии, микоза гладкой 
кожи, псориаза.

Лечение. Для успешного лечения микробной экземы необходимо 
выявить очаг хронической инфекции и санировать его. В комплексной 
терапии применяются антибиотики, назначаемые по чувствительности, 
препараты кальция, антигистаминные препараты, пробиотики. Наруж
ное лечение включает дезинфицирующие растворы анилиновых кра
сителей, пасты, содержащие салициловую кислоту, ихтиол, дерматол, 
деготь, в упорных случаях используются комбинированные кортикосте
роидные мази с антибиотиками (Гиоксизон*, Фуцидин-Г*, Акридерм 
ГК*, Пимафукорт*, Тридерм* и др.).

Прогноз. При санации хронических очагов инфекции прогноз благо
приятный.
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ДИСГИДРОТИЧЕСКАЯ ЭКЗЕМА
Дисгидротическая экзема (pompholyx) представляет собой клиниче

ский вариант экземы, при котором высыпания микровезикул локали
зуются преимущественно на боковых поверхностях и на кончиках паль
цев, а также на коже ладоней и подошв.

Этиология и патогенез заболевания окончательно неизвестны. Забо
левание нередко связано с эмоциональной лабильностью, обострения 
чаще наблюдаются на фоне стресса. У части пациентов заболевание 
сочетается с атопическим дерматитом. В литературе имеются данные 
о развитии дисгидротической экземы вследствие аллергии на никель, 
реже хром, кобальт. У некоторых пациентов высыпания являются след
ствием так называемой id-реакции на дерматофиты и кандида (микиды, 
левуриды).

Клиническая картина. На боковых поверхностях пальцев ладоней 
и подошв появляются многочисленные, чаще мелкие (с просяное зер
нышко), реже более крупные одиночные, реже — многокамерные пу
зырьки, наполненные прозрачным содержимым. Они просвечивают 
под толстым роговым слоем кожи ладоней и подошв наподобие саго или 
разваренных зерен риса. Воспалительные изменения в местах высыпа
ний практически отсутствуют. Пузырьки вскрываются с трудом, образуя 
многочисленные эрозии, чаще они ссыхаются в желтоватые плотные 
корочки, после разрешения которых на коже появляются пластинчатое 
шелушение и трещины. Больных беспокоит зуд, сухость и чувство стя
гивания кожи. Через поврежденную вследствие расчесов и трещин кожу 
легко проникает вторичная пиококковая инфекция. В этом случае на 
поверхности очагов поражения образуются рыхлые и плотные медово
желтые корки, а содержимое микровезикул становится мутным и гу
стым. Дисгидротической экземой чаще болеют подростки, но встреча
ется она и у детей младшего возраста (после 4—5 лет). У маленьких детей 
вторичная гнойная инфекция возникает чаще, чем у взрослых.

Диагностика. Диагноз основывается на данных анамнеза и клиниче
ской картины.

Дифференциальная диагностика. Дисгидротическую экзему следует 
дифференцировать от истинного дисгидроза, при котором не бывает 
зуда и воспалительной реакции кожи; от чесотки, при которой харак
терно парное расположение серопапул и появление их на других участ
ках тела; от дисгидротической формы микоза, при которой обнаружива
ется мицелий гриба.
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Лечение заболевания зависит от причинного фактора. В случае ал
лергии на металлы необходимо исключить контакт с ними. В случае 
сочетания с атопическим дерматитом необходимо лечение основного 
заболевания. В острой стадии показаны примочки и цинковая паста, 
возможно применение топических кортикостероидов.

Прогноз. Заболевание почти всегда носит хронический характер 
и протекает с периодическими обострениями. Нередко оно осложняет
ся присоединением вторичной гнойной инфекции.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭКЗЕМА
Этиология и патогенез. Профессиональная экзема возникает в ре

зультате сенсибилизации организма веществами, с которыми человек 
встречается на производстве. К  числу наиболее значимых профессио
нальных аллергенов относятся эпоксидные смолы, синтетические клеи, 
соли кобальта, хрома, никеля, красители, инсектициды, антибиотики, 
строительная пыль и многие другие вещества.

Клиническая картина. Профессиональная экзема во многом напо
минает аллергический дерматит. На открытых участках кожи и в зоне 
контакта с химическим веществом возникают высыпания в виде яркой 
эритемы, на фоне которой появляются микровезикулы и милиарные 
папулы. Границы очагов поражения нечеткие, высыпания могут быть 
несимметричными. По мере прогрессирования процесса пузырьки 
вскрываются, образуя участки мокнутия с мацерацией рогового слоя. 
Высыпания располагаются симметрично, чаще всего локализуются на 
тыле кистей и на предплечьях, однако по мере прогрессирования про
цесс может распространяться на лицо, шею и другие участки тела. Забо
левание сопровождается зудом. Если контакт с аллергенами не прекра
щается вовремя, кожный процесс прогрессирует, появляются свежие 
очаги поражения, усиливается мокнутие, появляются серозные короч
ки желтоватого цвета, после снятия которых обнажаются мокнущие 
эрозии. При хроническом течении заболевания в клинической картине 
начинают преобладать пролиферативные изменения: кожа уплотняет
ся, инфильтрируется, приобретает застойный розово-синюшный цвет, 
на поверхности очагов выражено шелушение, образуются трещины. 
Самым частым осложнением профессиональной экземы является на
слоение вторичной пиококковой инфекции, при этом микроорганизмы 
могут выполнять также роль аллергенов, благодаря чему появляются 
признаки, свойственные микробной экземе, в частности, очаги пораже
ния приобретают четкие границы.
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Диагностика. Диагноз ставит врач-профпатолог на основании анам
неза, клинической картины и аллергических проб.

Дифференциальная диагностика. В отличие от аллергического дер
матита, в развитии профессиональной экземы велика роль функцио
нального нарушения центральной и периферической нервной системы, 
эндокринных органов и др. Обострение экземы сопровождается нейро- 
циркуляторными нарушениями, эмоциональной лабильностью, нару
шением сна. Для дифференциальной диагностики профессиональной 
экземы и аллергического дерматита следует отметить, что прекращение 
контакта с предполагаемыми или значимыми аллергенами не приводит 
к клиническому выздоровлению, и экзема может в дальнейшем рециди
вировать на фоне эмоционального напряжения или сосудистых нару
шений. Кроме этого, после нескольких рецидивов возможно появление 
очагов экземы за пределами контакта с аллергеном, при этом высыпа
ния обычно носят симметричный характер. Проведение аллергических 
проб при экземе дает более широкий антигенный спектр, нежели тот, 
с которым пациент сталкивался на производстве.

Прогноз. При исключении контакта с причинными аллергенами про
гноз благоприятный.

9.3. СТРОФУЛЮС

Строфулюс (детская почесуха, папулезная крапивница) — хрониче
ское рецидивирующее заболевание с характерными папуло-везикулезны- 
ми (серопапулезными) высыпаниями, сопровождающееся зудом. Стро
фулюс — одно из наиболее частых заболеваний, встречающихся в детском 
возрасте. У некоторых больных он сочетается с атопическим дерматитом.

Этиология и патогенез. Большое значение в возникновении стро- 
фулюса отводится пищевым аллергенам (коровье молоко и молочные 
продукты, яйца, рыба, морепродукты, мед, какао, шоколад, цитрусо
вые, земляника, орехи и др.), укусам насекомых (комары, блохи, кло
пы), токсико-аллергическим воздействиям при желудочно-кишечных, 
инфекционных заболеваниях и нарушении функции печени, гельмин- 
тозах, лямблиозе. Развитие строфулюса могут инициировать некоторые 
лекарственные средства. Заболевание нередко появляется после прове
дения профилактических прививок. Строфулюс часто развивается в пе
риод прорезывания зубов (раньше его даже называли tooth rash). В то же 
время зарубежные авторы связывают возникновение папулезной кра
пивницы исключительно с укусами блох, москитов и других насекомых.
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Клиническая картина. Заболевание имеет хроническое рецидивиру
ющее течение, развивается у детей с аллергическим диатезом, чаще на 
фоне искусственного вскармливания. Первые проявления строфулюса 
возникают после шестого месяца жизни, но наиболее часто наблюда
ются между вторым и четвертым годом жизни. Типичным морфоло
гическим элементом сыпи является папуло-везикула или серопапула, 
представляющая собой волдырь, в центре которого находится плотная 
милиарная или лентикулярная папула, а на верхушке располагается мел
кий пузырек. Клинические проявления зависят и от провоцирующего 
фактора. Для папулезной крапивницы, вызванной пищевыми агентами 
и лекарственными препаратами, характерно появление симметричных 
высыпаний, располагающихся преимущественно на разгибательных 
поверхностях верхних и нижних конечностей, реже на коже туловища 
и на лице. Морфологически сыпь представлена волдырями плотноватой 
консистенции конической формы ярко-розового цвета, до 10 мм в диа
метре, на верхушке которых появляется мелкий пузырек. После расче
сывания на месте пузырька появляется эрозия, при подсыхании кото
рой образуется плотная серозно-геморрагическая корочка (рис. 9.8).

Высыпания, появляющиеся после укусов насекомых, обычно не
симметричны, возникают чаще на открытых участках кожного покрова,

Рис. 9.8. Строфулюс. Отечные мелкие папулы на разгибательной поверхности рук
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иногда линейно, сопровождаются отеком окружающих тканей. Элемен
ты сыпи яркие, плотноэластичные, с выраженным экссудативным ком
понентом. Пузырек на поверхности такого элемента наполнен серозным 
или даже геморрагическим содержимым, может иметь довольно круп
ные размеры (до 5—7 мм). Строфулюс сопровождается сильным присту
пообразным зудом. При длительном течении заболевания, вследствие 
изнуряющего зуда, дети становятся беспокойными, раздражительными, 
агрессивными, плохо спят.

Единственным осложнением строфулюса является присоединение 
вторичной гнойной инфекции вследствие инфицирования расчесов.

Дифференциальная диагностика папулезной крапивницы проводится 
с чесоткой, с которой она имеет большое сходство, однако при чесотке 
чаще поражается кожа в межпальцевых складках и боковых поверхно
стей пальцев рук, на сгибательных поверхностях верхних конечностей 
и на туловище. При чесотке высыпания более мелкие, чем при строфу- 
люсе, и располагаются парно, нередко можно увидеть чесоточный ход. 
При подозрении на чесотку следует взять соскоб на чесоточного клеща, 
а иногда применяется пробное противочесоточное лечение. Кроме это
го, дифференциальную диагностику следует проводить с мастоцитозом, 
герпетиформным дерматитом Дюринга, токсидермией, ветряной оспой.

Лечение. Для эффективной терапии заболевания необходимо учиты
вать этиологические и провоцирующие факторы. Нельзя ограничивать
ся только осмотром кожи. Необходимо выявить причинно-значимые 
пищевые аллергены, сделать клинический и биохимический анализ 
крови, исследовать кал на дисбактериоз, глисты и цисты лямблий. Ребе
нок должен получать гипоаллергенное питание с учетом индивидуаль
ной непереносимости пищевых продуктов. В качестве общей терапии 
показаны препараты кальция, антигистаминные средства, а по пока
заниям — седативные препараты (настойка валерианы, пустырника). 
Проводится лечение выявленных соматических заболеваний.

Наружно назначаются анилиновые красители, противозудные и ке- 
ратолитические средства (2% салицилово-цинковая, 3—5% ихтиоло
вая и дегтярная пасты). Если в возникновении заболевания доказана 
роль укусов насекомых, применяются репелленты и другие защитные 
средства.

Прогноз. В основном благоприятный. С возрастом заболевание ре
грессирует.

Профилактика. Профилактические мероприятия заключаются в свое
временном обследовании и лечении глистных инвазий и лямблиоза, 
а также в исключении из диеты причинно-значимых аллергенов.
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9.4. КРАПИВНИЦА

Крапивница (уртикария) — заболевание, сопровождающееся высы
панием на коже волдырей. Крапивница время от времени появляется 
у 15% населения земного шара. Волдырь — островоспалительный эле
мент сыпи, возникающий вследствие отека сосочкового слоя дермы. 
Волдыри быстро появляются и исчезают бесследно. Каждый отдельно 
взятый волдырь держится не более 24 ч. Если волдыри существуют доль
ше, то можно думать об уртикарном васкулите. Размер волдырей может 
составлять от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. 
Волдыри обычно имеют ярко-розовую окраску, а в центре фарфорово
белую.

Этиология и патогенез. Патогенез крапивницы сводится к деграну
ляции тучных клеток. Выделяют иммунологические и неиммунологи
ческие механизмы развития крапивницы. Иммунологические механиз
мы связаны с реакциями гиперчувствительности немедленного типа, 
которые опосредованы IgE. Образуются комплексы антиген—антитело, 
которые вызывают дегрануляцию тучных клеток с освобождением ги
стамина и других биологически активных веществ лейкотриенов и про- 
стагландина. Существует и псевдоаллергический механизм развития 
крапивницы, возникающий в результате действия на тучные клетки ве
ществ — гистаминолибераторов. Провоцировать развитие крапивницы 
могут продукты (клубника, мед, орехи и др.), пищевые добавки (краси
тели, бензоаты, салицилаты); лекарства (пенициллин, сульфанилами
ды, Аспирин*, рентгеноконтрастные вещества); инфекции (вирусная 
и бактериальная инфекция), глистная инвазия, лямблиоз. На Аспирин*, 
рентгеноконтрастные вещества, некоторые пищевые продукты и кон
серванты чаще развиваются псевдоаллергические реакции.

Клиническая картина. Крапивница, которая продолжается меньше 
6 нед, является острой. Если заболевание продолжается дольше 6 нед, то 
речь идет о хронической крапивнице.

Острая крапивница характеризуется внезапным началом, появлени
ем сильного зуда и высыпанием уртикарных элементов различных раз
меров, розового цвета. Центр волдырей обычно имеет более бледную 
окраску, а по периферии цвет высыпаний ярко-розовый. Форма волды
рей может быть различной, они могут сливаться с образованием фигур 
с неправильными очертаниями. При обильных высыпаниях нарушается 
общее состояние больного, повышается температура. Иногда появля
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ются слабость, головная боль, чиханье, бронхоспазм, тошнота. Иногда 
высыпания могут возникать на слизистых оболочках. Чаще острая кра
пивница развивается при пищевой и лекарственной аллергии.

Хроническая крапивница чаще развивается на фоне хронических 
очагов инфекции, глистных инвазий, нарушений со стороны желудоч
но-кишечного тракта и гепатобилиарной системы. Заболевание харак
теризуется периодическим высыпанием волдырей на коже и слизистых 
оболочках. Высыпания могут сопровождаться нарушением общего со
стояния.

Особой формой является крапивница, вызванная физическими фак
торами. Это могут быть тепло, холод, солнечный свет, вода, механиче
ское воздействие на кожу, физическая нагрузка.

Холодовая крапивница возникает вследствие воздействия на кожу 
низких температур. Ее развитие связывают с накоплением криоглобу
линов. Она может развиваться на фоне системных заболеваний, вклю
чая криоглобулинемию, аллергические васкулиты кожи, гипотиреоз.

Солнечная крапивница чаще развивается при нарушении функции 
печени и выраженной сенсибилизации к УФ-лучам. Заболевание ха
рактеризуется появлением уртикарных элементов на открытых участках 
кожного покрова. Высыпания возникают в течение 1 —3 мин после воз
действия солнечного излучения и разрешаются в течение 1—3 ч.

Аквагенная крапивница появляется при контакте кожи с водой лю
бой температуры.

Лечение. Эффективное лечение крапивницы зависит от своевремен
ной идентификации причинного фактора и его элиминации. Симпто
матическое лечение заключается в назначении антигистаминных пре
паратов (блокаторов H j-гистаминовых рецепторов). Антигистаминные 
средства подавляют вазодилатацию, уменьшают сосудистую прони
цаемость и выход жидкой части плазмы через стенку сосудов в ткани. 
Для лечения крапивницы используют как блокаторы H j-гистаминовых 
рецепторов первого поколения (хлоропирамин — Супрастин*, клема- 
стин — Тавегил*), так и блокаторы H j-гистаминовых рецепторов вто
рого поколения (цетиризин, левоцетиризин, лоратадин, дезлоратадин). 
Антигистаминные препараты являются средствами первого выбора 
в лечении крапивницы (в том числе хронической). При необходимости 
длительного применения антигистаминных препаратов следует отдать 
предпочтение блокаторам H j-гистаминовых рецепторов второго поко
ления, эффективность которых со временем не снижается.
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В некоторых случаях возможно развитие гигантской крапивницы — 
отека Квинке, который характеризуется отеком дермы и подкожной 
клетчатки. Клинически он характеризуется развитием ограниченного 
отека кожи. При этом чаще всего поражаются губы, язык, гортань ко
нечности, половые органы. Отек Квинке часто сопровождается болью 
и жжением в области очага поражения. Кожа в зоне отека белого, реже 
розового цвета. Отек Квинке держится от нескольких часов до 1—2 дней. 
При развитии процесса в области гортани может развиться стеноз гор
тани с асфиксией. Диагноз отека Квинке основывается на клинических 
данных.

Существует генетически обусловленный отек Квинке, который яв
ляется аутосомно-доминантным заболеванием. В его основе лежит не
достаточность ингибитора С1-эстеразы.

Лечение отека Квинке заключается в назначении кортикостероид
ных гормонов в сочетании с антигистаминными средствами, препара
тами кальция и адреналином. При обширном отеке вводят 0,1—0,5 мл
0 .1 .  раствора Адреналина* подкожно. В случае наследственного ангио- 
невротического отека антигистаминные и кортикостероидные препара
ты неэффективны, необходимо срочно провести заместительную тера
пию — вводят свежую плазму. Больные со всеми формами отека Квинке 
нуждаются в срочной госпитализации в отделение реанимации.

Прогноз. При крапивнице и отеке Квинке прогноз благоприятный. 
Исключение составляет наследственный отек Квинке, который без ле
чения может закончиться смертью.

Контрольные вопросы
1. Понятие об атопии. Кожные заболевания, относящиеся к атопиче

ским.
2. Современное представление об этиопатогенезе атопического дерма

тита.
3. Младенческая фаза атопического дерматита: клиническая характе

ристика, течение, диагностика, лечение.
4. Детская фаза атопического дерматита: клиническая характеристика, 

течение, диагностика, лечение.
5. Дисгидротическая экзема: патогенез, клиническая картина, течение, 

диагностика, лечение.
6. Клинико-лабораторные критерии диагностики атопического дерма

тита.
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7. Осложнения атопического дерматита.
8. Принципы назначения диеты детям, больным экземой и атопиче

ским дерматитом.
9. Принципы общей и наружной терапии больных атопическим дерма

титом и экземой.
10. Принципы назначения физиотерапии больным экземой и атопиче

ским дерматитом.
11. Перечислите формы крапивницы. Этиопатогенез, клиническая 

картина, диагностика, лечение.
12. Детская крапивница (строфулюс, почесуха). Этиопатогенез, клини

ческая картина, диагностика, лечение.
13. Выпишите рецепты на лекарственные формы общей и наружной те

рапии аллергодерматозов.



Глава 10 
НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ

10.1. БОЛЕЗНИ С НАРУШЕНИЕМ КЕРАТИНИЗАЦИИ

ИХТИОЗЫ
Ихтиозы (от греч. ichthy — рыба) — группа наследственных заболе

ваний, характеризующихся сухостью и шелушением кожи. Несмотря на 
множество общих черт, эти заболевания различаются по клиническим 
проявлениям, гистологической картине, молекулярной основе. Выде
ляют четыре первичных формы ихтиоза.

Классификация
• Вульгарный ихтиоз — самый частный вариант, наследуется ауто- 

сомно-доминантно.
• Рецессивный Х-сцепленный ихтиоз — встречается только у муж

чин.
• Аутосомно-рецессивный врожденный ихтиоз (АРБИ).
• Врожденная буллезная ихтиозиформная эритродермия (эпидер- 

молитический гиперкератоз), в большинстве случаев наследуется 
аутосомно-доминантно.

Сравнительные данные об основных первичных формах ихтиоза 
представлены в табл. 10.1.

При этих вариантах заболевания избыточное ороговение кожи воз
никает первично, как результат усиленной клеточной кинетики или на
рушения отшелушивания. При всех формах отмечается барьерная дис
функция, включающая повышенную трансэпидермальную потерю воды 
и снижение влагоудерживающей способности кожи.

Некоторые формы ихтиоза манифестируют с рождения — это ауто- 
сомно-рецессивный врожденный ихтиоз, который может проявляться 
в виде «коллодийного бэби» или «ихтиоза Арлекина», при других фор
мах изменения на коже проявляются после первого месяца жизни.

Вульгарный ихтиоз. Заболевание передается аутосомно-доминант
но и встречается чаще других форм ихтиоза — 1:300. Он часто не
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распознается и не диагностируется. Дерматоз характеризуется замед
ленным отшелушиванием рогового слоя.

Этиология и патогенез. У больных вульгарным ихтиозом имеется му
тация в гене филаггрина (FLG). Эта мутация была обнаружена McLean, 
Irvin и соавт. в 2006 году. Филаггрин образуется из профилаггрина в зер
нистом слое эпидермиса. Он способствует агрегации отдельных раз
розненных филаментов, составляющих цитоскелет, в единый комплекс 
(от англ. f  illaggrin, filament aggregating protein — протеин, способствую
щий агрегации филаментов). Результатом этого является формирование 
постклеточных структур богатых белком, не имеющих органелл, нося
щих название корнеоцитов. Протеолиз филаггрина является ключевым 
моментом гомеостаза в эпидермисе. При его деградации образуются ами
нокислоты, такие как глютамин, аргинин и гистидин, образующие нату
ральный увлажняющий фактор эпидермиса (NMFs). Ген, кодирующий 
FLG, находится на длинном плече 1-й хромосомы 1 q21. Мутации в гене 
FLG приводят к снижению уровня NM Fs (натуральный увлажняющий 
фактор), увеличению трансэпидермальной потери воды и, как следствие 
этого, появлению сухости кожи. Для определения мутаций в гене FLG 
используют метод полимеразной цепной реакции. Использование это
го метода позволило обследовать популяции в Европе и Азии. Мутации 
в гене FLG выявлены у 10% населения Европы. В настоящее время иден
тифицированы четыре наиболее часто встречающиеся мутации в гене 
FLG — R501X, 2282del4, R2447X и S3247X. В Северной Европе в 80% 
случаев встречается мутация R501X и 2282del4. Тип наследования — се
мидоминантный. У пациентов, являющихся гомозиготами по данной 
мутации, отмечается более тяжелое течение заболевания по сравнению 
с гетерозиготами, которые оставались фенотипически здоровыми или 
имели минимальные проявления ихтиоза, такими как гиперлинеарность 
ладоней или незначительное шелушение на коже голеней. От 25 до 50% 
пациентов с атопическим дерматитом имеют такую мутацию в гене FLG. 
Именно с ней связано нарушение кожного барьера, проникновение че
рез кожу аллергенов и их воздействие на иммунную систему.

Клиническая картина. Клинические проявления вульгарного ихтиоза 
при рождении отсутствуют, а первые изменения на коже можно заме
тить после 3 мес жизни, однако родители чаще замечают сухость кожи 
у ребенка в возрасте около 2 лет. Максимальные проявления вульгар
ного ихтиоза приходятся на пубертатный период. Клиническая картина 
заболевания включает три признака: шелушение, фолликулярный ги
перкератоз, огрубение и повышенную складчатость кожи ладоней и по
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дошв. При вульгарном ихтиозе гиперкератотические чешуйки распола
гаются преимущественно на разгибательных поверхностях конечностей 
и больше всего выражены на передней и боковых поверхностях голеней. 
Кожа на этих участках сухая, ороговевшие чешуйки крупные, толстые 
и темные, с трудом отторгаются от подлежащей поверхности. Сгибы 
и складки туловища и конечностей свободны от высыпаний. На других 
участках тела на фоне сухости могут выявляться мелкие, отрубевидные 
чешуйки серого цвета. Фолликулярный гиперкератоз (гиперкератоз 
устьев волосяных фолликулов) лучше всего заметен на разгибательных 
поверхностях плеч и бедер. Изменение папиллярного рисунка кожи ла
доней и подошв имеет настолько характерный вид, что нередко являет
ся первым признаком заболевания. В динамике клинических проявле
ний вульгарного ихтиоза отмечается четкая сезонность. Так, в летний 
период, особенно при пребывании в теплом и влажном климате и на 
море, сухость кожи значительно уменьшается, а зимой — усиливается 
(рис. I0.1, 10.2).

Экспрессивность заболевания может быть различной: от малоза
метных и часто недиагностируемых форм до выраженного поражения 
кожи, значительно снижающего качество жизни пациента.

Рис. 10.1. Вульгарны й ихтиоз. Грязно-серы е п ло тн о  сидящ ие чеш уйки на раз
гибательны х поверхностях голеней
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Рис. 10.2. Гиперлинеарность и огрубение кожи ладоней

Вульгарный ихтиоз часто сочетается с атопическим дерматитом, ал
лергическим ринитом, бронхиальной астмой.

Патоморфология. Гистологически определяется ретенционный ги
перкератоз с истончением или полным отсутствием зернистого слоя.

Диагностика. Диагноз устанавливается, прежде всего, на основании 
типичных клинических проявлений, наличия подобного заболевания 
у родственников и характерной гистологической картины.

Дифференциальная диагностика. Вульгарный ихтиоз дифференци
руют от атопического дерматита и врожденного ихтиоза. Наличие фол
ликулярного гиперкератоза помогает дифференцировать вульгарный 
ихтиоз от других форм ихтиоза. Проявления вульгарного ихтиоза часто 
уменьшаются с возрастом и при пребывании в теплом климате. Вульгар
ный ихтиоз следует также дифференцировать от приобретенной сухости 
кожи, которая может развиваться при нарушении питания, гипер- и ги
повитаминозе А, гипотиреозе, саркоидозе, лейкозе, лимфогранулемато
зе, злокачественных опухолях.

Прогноз. При вульгарном ихтиозе прогноз благоприятный. С возрас
том при хорошем уходе за кожей проявления заболевания ослабевают.
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Рецессивный Х-сцепленный ихтиоз. Рецессивный Х-сцепленный их
тиоз встречается с частотой 1:6000, болеют только мужчины.

Этиология и патогенез. При этом заболевании выявлен генетически 
обусловленный дефект — недостаточность фермента —стероидная суль- 
фатаза. Ген, кодирующий стероидную сульфатазу, паходитсй на хромо
соме Хр22.32. Стероидная сульфатаза контролирует гидролиз сульфата 
холестерина, который находится в межклеточных промежутках зерни
стого и рогового слоя. Его гидролиз способствует слущиванию рогового 
слоя. Очевидно, что в отсутствие стероидной сульфатазы межклеточные 
связи не ослабляются, именно с этим дефектом и связано развитие ре- 
тенционного гиперкератоза — упрочение связей между клетками и за
держка отторжения роговых чешуек.

Клиническая картина. Клиническая картина и течение заболевания 
отличаются большей тяжестью, нежели при вульгарном ихтиозе. Забо
левание начинается на 2—6-й неделе жизни. У девочек гетерозиготных 
по дефектному гену на 2—3-й неделе жизни может развиваться помутне
ние роговицы. У мальчиков поражения кожи локализуются в складках, 
на задней поверхности шеи, в локтевых и подколенных сгибах, на ту
ловище. Лицо, ладони и подошвы свободны от поражения. Высыпания 
представлены крупными темно-коричневыми плотными чешуйками, 
в связи с чем кожа выглядит грязной, как бы да зно немытой. Помутне
ние роговицы наблюдается у 50% больных, крипторхизм у 20% больных. 
В отличие от вульгарного ихтиоза состояние кожи пациентов с возрас
том не улучшается.

Диагностика. Диагноз ставится на основании клинической картины 
и семейного анамнеза. При гистологическом исследовании выявляет
ся диффузный мощный ретенционный гиперкератоз. Зернистый слой 
нормальный или незначительно утолщен (в отличие от вульгарного их
тиоза, при котором зернистый слой практически отсутствует). Проли- 
феративная активность эпидермиса не изменена.

Дифференциальная диагностика. Заболевание дифференцируют, пре
жде всего с вульгарным ихтиозом, в отличие от которого при рецессив
ном Х-сцепленном ихтиозе нет фолликулярного гиперкератоза и отсут
ствуют изменения кожи ладоней и подошв. Дополнительным методом 
исследования является определение уровня сульфата холестерина в кро
ви. Для этого заболевания возможна и пренатальная диагностика. Амнио- 
центез и исследование ворсин хориона позволяют выявить недостаточ
ность стерол сульфатазы.

Прогноз. В отличие от вульгарного ихтиоза состояние с возрастом не 
улучшается.
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АУТОСОМНО-РЕЦЕССИВНЫЙ ВРОЖДЕННЫЙ ИХТИОЗ
Аутосомно-рецессивный врожденный ихтиоз включает два заболе

вания: ламеллярный, или, как его называют, пластинчатый ихтиоз 
и врожденную ихтиозиформную эритродермию. Заболеваемость состав
ляет от 1:100 ООО до 1:300000, в регионах с близкородственными браками 
она может быть выше. Клинически не всегда удается различить эти два 
заболевания. При рождении заболевание чаще всего проявляется в виде 
«коллодийного бэби», значительно реже по типу «ихтиоза Арлекина».

Этиология и патогенез. Чаще всего причиной заболевания (примерно 
у 50—60%) является мутация в гене, кодирующем фермент трансглюта- 
миназу 1 (TGM1). TGM1 отвечает за «сшивание» белков рогового конвер
та. Это было идентифицировано у пациентов с ламеллярным ихтиозом. 
У пациентов с врожденной ихтиозиформной эритродермией были иден
тифицированы мутации в других генах, расположенных на 17-й хромосо
ме: две липоксигеназы — ALOX12B и ALOXE3. При ихтиозе Арлекина, тя
желых формах ламеллярного ихтиоза и ихтиозиформной эритродермии 
выявлена мутация гена АВСА12 (ATP-связывающий кассету транспорт
ный белок), расположенного на хромосоме 2q33—35. Этот ген участвует 
в транспорте липидов из ламеллярных гранул в роговой слой эпидерми
са. В литературе представлены случаи пациентов с ламеллярным ихти
озом и врожденной ихтиозиформной эритродермией, у которых выяв
лена мутация в гене иктиин (Ichthyin — NIPAL4), который находится на 
хромосоме 5q33. Ichthyin — это трансмембранный белок, отвечающий за 
транспорт липидов из ламеллярных гранул.

Клиническая картина. Коллодийный плод. Термин «коллодийный 
плод» («коллодийный бэби», «collodion baby») используется для обо
значения состояния, проявляющегося с рождения наличием на всем 
кожном покрове желтой блестящей пленки, напоминающей колло
дий. Термин «collodion baby» был предложен в 1892 г. Hallopeau, Watelet 
и Cockayne.

В 60-80% случаев «коллодийный плод» — начальное проявление 
аутосомно-рецессивного врожденного ихтиоза (ламеллярный ихтиоз 
и небуллезная ихтиозиформная эритродермия). У части новорожденных 
в дальнейшем развиваются другие формы ихтиоза — синдром Sjogren— 
Larsson, Conradi—Hunermann, некоторые формы ладонно-подошвен
ных кератодермий (loricrin keratoderma) и др. При вульгарном ихтиозе, 
Х-сцепленном ихтиозе и синдроме Нетертона не наблюдается пораже
ние кожи по типу «коллодийного бэби». Следует отметить, что у 10%
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больных с фенотипом «коллодийного плода» процесс на коже самостоя
тельно разрешается в течение первых трех месяцев жизни (так называе
мый самоизлечивающийся «collodion baby»). По данным литературы эти 
пациенты являются гетерозиготами по мутациям в гене трансглютами- 
наза 1 или ALOXI2B и ALOXE3.

При световой микроскопии выявляется гиперкератоз, зернистый 
слой тоньше, чем обычно.

Дети могут родиться недоношенными. Кожа новорожденного обыч
но полностью покрыта пергаментообразной пленкой, напоминающей 
коллодий. Она блестящая, желтоватого цвета. У ребенка отмечаются 
эктропион (выворот век) и эклабион (выворот губ), возникающие из- 
за сильного натяжения кожи лица. Носовые ходы могут быть забиты 
роговыми корками. Ушные раковины деформированы. В дальнейшем 
коллодийная пленка растрескивается. Отшелушивание коллодийной 
мембраны происходит обычно между 7-м и 26-м днем жизни ребенка, 
и к 3 мес она полностью исчезает (рис. 10.3).

Коллодийная пленка ассоциирована с нарушением барьерной функ
ции эпидермиса, в результате чего происходит нарушение терморегуля
ции и увеличение трансэпидермальной потери воды. Это в свою очередь

Рис. 10.3. «К о лл о д и й н ы й  бэби» при  рож дении. Кож а покры та п ле н к о й , множе
ство трещ и н, э ктр о п ио н, эклабион



242 Раздел II. Частная дерматология

может вести к метаболическим нарушениям, обезвоживанию, судоро
гам и шоку. При инфицировани кожи через эрозии и трещины у ново
рожденного возможно развитие сепсиса.

Ихтиоз Арлекина (плод Арлекин) — Harlequin baby, Harlequin ichthyo
sis — наиболее тяжелый фенотип АРВИ. В мире описано немногим бо
лее 100 случаев этого тяжелого заболевания. В прошлые годы большин
ство новорожденных с этим заболеванием погибало.

К моменту рождения ребенка клиническая картина ихтиоза Арле
кина полностью сформирована. Новорожденные с этим заболеванием 
в большинстве случаев рождаются недоношенными. При рождении 
кожный покров напоминает грубый толстый сухой роговой «панцирь» 
желтовато-коричневого цвета. Также характерна диффузная керато- 
дермия ладоней и подошв. Вскоре после рождения панцирь начинает 
растрескиваться на полигональные чешуйки, между которыми имеются 
глубокие трещины. Эта картина напоминает традиционный костюм Ар
лекина. Кожа сухая и плотная, похожа на панцирь черепахи или кожу 
крокодила. Ригидность кожи приводит к тяжелому эктропиону (выворо
ту век) с конъюнктивальным отеком и эклабиону — вывороту рта («ры
бий» рот). Клиническую картину дополняют деформация и недоразви
тие ушных раковин. На волосистой части головы отмечается наслоение 
толстых роговых пластин, сквозь которые с трудом пробиваются воло
сы, а в дальнейшем развивается краевая алопеция. Ресницы разрежены, 
особенно на нижних веках. Ногти дистрофичны или совсем отсутству
ют. Возможны деформации конечностей. После отторжения роговых 
чешуек обнажается ярко-красная отечная кожа, которая в дальнейшем 
вновь покрывается грубыми чешуйками. Такие дети обычно погибают 
в первые три месяца после рождения, но иногда доживают до 4—8 мес. 
Смерть наступает от сепсиса или дыхательной недостаточности. Лече
ние в большинстве случаев неэффективно. Некоторое улучшение может 
быть при использовании системных ретиноидов. В последние годы по 
данным литературы постнатальная летальность была снижена с почти 
100 до 50-10%. В первые недели жизни у этих пациентов из-за диффуз
ного поражения кожи наблюдаются нарушения водного, электролит
ного и температурного баланса. Имеется высокий риск инфекционных 
заболеваний из-за нарушения эпидермального барьера.

Дифференциальная диагностика проводится с Х-сцепленным ихтио
зом, эпидермолитическим гиперкератозом, ихтиозиформными синдро
мами (синдром Neu—Laxova и некоторыми другими).
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Пластинчатый ихтиоз и врожденная ихтиозиформная эритродермия.
При пластинчатом ихтиозе и врожденной ихтиозиформной эритродер- 
мии поражение кожи наблюдается с рождения. В 70-80% случаев наблю
дается поражение кожи по типу «коллодийного бэби». Отшелушивание 
коллодийной мембраны происходит обычно между 7-м и 26-м днем жиз
ни ребенка. После отторжения пленки обнажается ярко-отечная крас
ная поверхность, которая в дальнейшем быстро ороговевает. Пластинча
тые чешуйки крупные, квадратные, желто-коричневые, с центральным 
прикреплением. Роговые пласты располагаются на лице, туловище 
и конечностях, с преимущественной локализацией на сгибательных по
верхностях конечностей и в складках. Наиболее крупные чешуйки на
блюдаются на коже нижних конечностей. При рождении, особенно при 
пластинчатом ихтиозе у пациентов, отмечается эктропион (выворот 
век), эклабион (выворот рта), деформация ушных раковин (рис. 10.4).

Из-за эктропиона глаза во время сна полностью не закрываются, что 
может привести к высушиванию роговицы и развитию кератита. У не
которых больных эктропион и эклабион с возрастом регрессируют, 
а у части — сохраняются. С возрастом эритродермия исчезает. В жар
кую погоду и при физической нагрузке может отмечаться ухудшение

Рис. 10.4. А утосом но-ре цессивны й врож денны й ихтиоз. П р и  рож дении вы гля
д и т  как «к о лло д и й н ы й  бэби»! э к тр о п ио н
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состояния пациента: повышается температура тела вследствие перегре
вания, вновь наблюдается покраснение кожи. Гиперкератоз ведет к за
купорке эккринных потовых желез, вследствие чего нарушается потоот
деление. У взрослых пациентов чешуйки становятся более крупными, 
грубыми, а над суставами возможны бородавчатые разрастания. Во
лосистая часть головы покрыта плотно сидящими чешуйками, что за
трудняет рост волос, особенно по периферии. Отмечается гиперкератоз 
ладоней и подошв. Заболевание продолжается всю жизнь, с возрастом 
улучшения состояния не наблюдается.

По данным ряда авторов, во многом совпадая по клинической кар
тине с пластинчатым ихтиозом, врожденная ихтиозиформная эритро- 
дермия имеет ряд отличий. У пациентов отмечается более выраженный 
эритродермический компонент, который проявляется после отшелуши
вания коллоидной пленки. На лице, туловище, сгибательных поверхно
стях конечностей располагаются плотно прикрепленные к коже тонкие 
беловатые роговые чешуйки. В области нижних конечностей чешуйки 
могут быть более крупными и темными. Отмечается ладонно-подо- 
швенная кератодермия. Эктропион и эклабион, краевая алопеция вы
ражены меньше (рис. 10.5).

Рис. 10.5. Врож денная ихтиозиф орм ная эритродерм ия. Я ркая эритема с о б и ль 
ным м елкопластинчаты м  ш елуш ением
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Диагностика. Диагноз устанавливается на основании анамнеза, кли
нической картины заболевания, патоморфологического и генетиче
ского исследования. Пренатальная диагностика до 2005 г. заключалась 
в проведении амниоцентеза и идентификации при световой микроско
пии нарушения кератинизации эпидермиса плода на 20-22-й  неделе бе
ременности. С открытием мутации теяаАВСА12 стала возможна ранняя 
диагностика на сроке 9—12 нед беременности путем исследования вор
син хориона. Гистологически выявляется выраженный гиперкератоз. 
Зернистый слой не изменен или слегка утолщен, обнаруживается акан- 
тоз. Скорость пролиферации у пациентов с пластинчатым ихтиозом 
соответствует норме или слегка повышена, а у больных с врожденной 
ихтиозиформной эритродермией повышена значительно. При элек
тронной микроскопии у части пациентов ламеллярные тельца в шипо
ватом и гранулярном слое отсутствуют или изменены, в них не форми
руются внутриклеточные липидные тельца.

Лечение. Новорожденные с АРВИ, особенно пациенты с ихтиозом Ар
лекина, требуют тщательного ухода. Благодаря интенсивной терапии де
тей с этим заболеванием выживание больных увеличилось до 50%. Лечение 
в основном симптоматическое. Наряду с неонатологами, дерматологами 
и генетиками лечение должно осуществляться с привлечением таких спе
циалистов, как окулист, отоларинголог, хирург. Дети должны находиться 
в кувезе, где поддерживается оптимальная температура и влажность воз
духа 70—80%. Из-за нарушенного эпидермального барьера происходит 
высокая трансэпидермальная потеря воды, что ведет к гипертонической 
дегидратации. По этой причине детям в первые недели жизни необходим 
мониторинг электролитов в плазме крови. Уход за кожей включает ис
пользование мягких очищающих средств и эмолентов. У новорожденных 
с ихтиозом из-за возможного токсического эффекта вследствие абсорб
ции препаратов не должны использоваться потенциально опасные наруж
ные средства, содержащие стероиды, мочевину, молочную и салициловую 
кислоту. После выписки домой ребенку проводятся масляные ванны с по
следующим нанесением гидрофильных (летом) или гидрофобных кремов. 
В качестве увлажнителей у детей на первом году жизни могут быть добав
лены глицерин и дексапантенол. После года могут применяться кремы 
и мази с 5% мочевины, а на ладони и подошвы — 2% салициловая мазь.

При эктропионе необходимо постоянное увлажнение роговой обо
лочки искусственной слезой и использование глазных мазей. В даль
нейшем может понадобиться хирургическая коррекция эктропиона.

Из-за опасности наслоения инфекции инвазавные процедуры долж
ны быть минимизированы.
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ЭПИДЕРМОЛИТИЧЕСКИЙ ГИПЕРКЕРАТОЗ
Эпидермолитический гиперкератоз, или, как его раньше называли, 

врожденная буллезная ихтиозиформная эритродермия Брока, — заболе
вание, впервые описанное Brocq в 1902 году. Это тяжелый врожденный 
дерматоз, который характеризуется эритродермией, пузырями и гипер
кератозом. Заболевание в большинстве случаев наследуется аутосомно- 
доминантно, а у части пациентов возникает новая мутация. Частота 
встречаемости эпидермолитического гиперкератоза составляет 1:300 ООО.

Этиология и патогенез. Заболевание является результатом мута
ции в генах, кодирующих кератины супрабазальных слоев эпидермиса 
К1 и К 10, приводя к супрабазальному цитолизу. Кератины 1 и 10 не
обходимы для образования промежуточных кератиновых филаментов 
в клетках супрабазальных слоев эпидермиса. Эти гены локализуются на 
хромосоме 12q 11 — 1ЗЬ и 17q 12-21. Мутации в этих генах, как правило, 
доминантные.

Эпидермолитический гиперкератоз, который возник вследствие 
постзиготной мутации, возникающей в ходе эмбриогенеза, может про
явиться как мозаичное поражение кожи по линиям Блашко, в виде эпи
дермального невуса (рис. 10.6). В следующем поколении у пациентов 
с эпидермальным невусом может развиться эпидермолитический ги
перкератоз.

Клиническая картина. Заболевание проявляется с рождения, в виде 
стойкой гиперемии кожи. Уже на первой неделе жизни появляются по
верхностные пузыри, которые вскрываются с образованием эрозий, 
заживающих без образования рубцов. Содержимое пузырей вначале 
прозрачное, в дальнейшем мутнеет из-за возможного присоединения 
вторичной гнойной инфекции, чаще стафилококковой природы. Н а
блюдается кератодермия ладоней и подошв разной степени выраженно
сти. Кожа лица в процесс обычно не вовлекается, эктропиона не бывает. 
Выраженный гиперкератоз чаще появляется на третьем месяце жизни. 
Роговые чешуйки довольно крупные, имеют линейную форму, распо
лагаются грядами. С возрастом проявления эритродермии уменьшают
ся, но кожа становится более сухой, покрывается грубыми роговыми 
разрастаниями, в виде сосочково-бородавчатого гиперкератоза в есте
ственных складках, который, возвышаясь над уровнем кожи, имеет вид 
ромбов или грядок, располагающихся по ходу кожных борозд. Чешуй
ки имеют коричневато-серую окраску, достигают по высоте 5-15  мм. 
В период появления пузырей и наслоения вторичной пиококковой 
инфекции общее состояние больных ухудшается и характеризуется по-
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Рис. 10.6. Эпидерм альны й невус как результат соматической м утации керати- 
новы х генов 1 и  10. О ча ги  массивного гиперкератоза, располагаю щ иеся у н и л а - 
терально

вышением температуры тела, признаками интоксикации и болезнен
ностью в очагах поражения. От гиперкератотических участков исходит 
специфический гнилостный запах, связанный с распадом белка на фоне 
суперинфекции. После эпителизации пузырей кожа на какое-то вре
мя освобождается от гиперкератотических наслоений, рубцов на месте 
пузырей не остается. Количество буллезных элементов уменьшается 
к 4—5 годам, но явления гиперкератоза сохраняются. Слизистые обо
лочки при эпидермолитическом гиперкератозе не поражаются. Клини
ческие проявления заболевания в разных семьях могут отличаться. Опи
сано 6 клинических фенотипов заболевания. При трех разновидностях 
заболевания у пациентов с мутациями К1 имеются проявления выра
женного гиперкератоза на ладонях и подошвах, при других гиперкера
тоз на ладонях и подошвах отсутствует (рис. 10.7, 10.8).

Диагностика. Диагноз ставится на основании анамнеза, клинической 
картины заболевания, данных гистологического исследования. При 
гистологическом исследовании выявляются признаки эпидермолити- 
ческого гиперкератоза. Характерны акантоз, гиперкератоз, утолщение 
зернистого слоя, вакуолизация цитоплазмы клеток как зернистого, так
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Рис. 10.7. Эпидермолитический гиперкератоз у новорожденного. На спине 
и ягодицах имеются крупные эрозии на месте вскрывшихся пузырей на фоне 
эритемы и гиперкератоза

Рис. 10.8. Эпидермолитический гиперкератоз у новорожденного. Гиперкерато- 
тические наслоения и эрозии на коже живота и в подмышечных впадинах



Глава 10. Наследственные заболевания кожи 249

и шиповатого слоев. Вакуолизация клеток может приводить к образо
ванию пузырей. Митотическая активность эпидермиса резко усилена, 
транзитное время эпителиальных клеток укорочено до 4 дней. Гиперке
ратоз носит пролиферативный характер.

Дифференциальная диагностика проводится с другими формами их
тиоза, врожденным буллезным эпидермолизом, синдромом стафило
кокковой обожженной кожи.

ИХТИ03ИФ0РМНЫЕ СИНДРОМЫ
Синдром Нетертона (Netherton syndrom) — редкое аутосомно-рецес- 

сивное заболевание, для которого свойственно сочетание ихтиоза со 
структурными аномалиями волосяного стержня и атопией.

Этиология и патогенез. Синдром Нетертона связан с мутацией гена 
SPINK5 (хромосома 5q32), кодирующего ингибитор сериновой протеазы 
LEKTI(от англ. Lymphoepithelial Kazal-type-related inhibitor), что приво
дит к неограниченному протеолизу десмосом и усиленной десквамации 
рогового слоя. Данное открытие подчеркивает важность регуляции про- 
теолиза в случае сочетания нарушения барьерной функции эпидермиса 
с гиперчувствительностью при атопии. При данном заболевании повы
шается транскутанная абсорбция и растет связанный с ней риск систем
ной токсичности. Это необходимо учитывать при назначении наружной 
терапии. Например, такой препарат, как такролимус у пациентов с син
дромом Нетертона для наружной терапии применяться не должен.

Клиническая картина. Дети с синдромом Нетертона рождаются недо
ношенными, изменения на коже у них появляются внутриутробно или 
в первые недели жизни. При рождении у больного может отмечаться ге
нерализованная эритродермия. Клинические проявления у некоторых 
пациентов напоминают пластинчатый ихтиоз или врожденную ихтио- 
зиформную эритродермию (рис. 10.9). Фенотип «коллодийного бэби» 
обычно не наблюдается. В дальнейшем на коже появляется картина ли
нейного огибающего ихтиоза с характерной картиной в виде мигрирую
щих полициклических и серпигинозных эритематозных бляшек с обод
ком шелушения по периферии (рис. 10.10) У большинства больных 
отмечается специфическая аномалия волосяного стержня, называемая 
Trichorexsis invaginata (по типу «бамбуковой палки»), которую можно 
выявить при дерматоскопии (рис. 10.11). При рождении дефекты во
лос могут быть незаметны. Атопия у пациентов с синдромом Нетертона 
проявляется в виде атопического дерматита, бронхиальной астмы и тя
желой пищевой аллергии (рис. 10.12). При обследовании в крови у них 
выявляется высокий уровень общего IgE и выраженная эозинофилия.
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Рис. 10.9. Синдром Нетертона в первый месяц жизни. Эритема, гиперкератоз на 
коже головы. Сухость кожи туловища

Рис. 10.10. Синдром Нетертона у ребенка (возраст 1,5 года). Эритема с шелушени
ем на лице. Общая сухость кожи с поражением складок. Короткие ломкие волосы
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Рис. 10.11. «Бамбуковые волосы» (Trichorrhexis invaginata) при синдроме Нетер
тона

Рис. 10.12. Синдром Нетертона у мальчика 9 лет. Картина заболевания напоми
нает атопический дерматит. Короткие ломкие волосы
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Диагностика основана на типичной клинической картине заболева
ния с поражением кожи и волос в виде «бамбуковых палочек». Иден
тификация мутации гена SPINK5 проводится с помощью иммуногисто- 
химических и молекулярно-генетических методов.

Дифференциальная диагностика проводится с другими ихтиозиформ- 
ными заболеваниями: КИД-синдромом, болезнью Рефсума и иммуноде- 
фицитными заболеваниями, такими как гипериммуноглобулинемия Е.

Синдром Сьегрена—Ларсена (Sjogren—Larsson syndrome). Впервые за
болевание описано Sjogren и Larsson в 1957 г. на севере Ш веции у 28 па
циентов из 13 семей. В Ш веции заболеваемость этим синдромом состав
ляет 8,3 на 100000, в США — 0,4 на 100000. Заболевание характеризуется 
триадой признаков — ихтиоз, спастические параличи и отставание в ум
ственном развитии.

Этиология и патогенез. Заболевание наследуется аутосомно-рецес- 
сивно. При синдроме Сьегрена—Ларсена имеется врожденное наруше
ние липидного метаболизма, связанное с дефицитом фермента FALDH 
(fatty aldehyde dehydroganase gene) жирной альдегиддегидрогеназы. У па
циентов отмечается мутация гена FALDH, локализованного на хромосо
ме 17р. Молекулярный механизм нарушения кератинизации при этом 
заболевании окончательно не ясен.

Клиническая картина. Обычно дети рождаются преждевременно. За
болевание манифестирует в периоде новорожденное™, когда на фоне 
эритемы, значительно выраженной с первых дней жизни, на сгибатель
ных поверхностях конечностей появляются чешуйки белого цвета. «Кол
лодийный бэби» встречается редко. Клиническая картина заболевания 
полностью формируется к году и характеризуется генерализованным 
пластинчатым шелушением и ладонно-подошвенной кератодермией. 
Волосы и ногти не изменены. В течение первых 2 -3  лет жизни у паци
ентов развиваются неврологические нарушения в виде спастических ди- 
и тетраплегии, олигофрения. Спастические проявления ведут к муску
лоскелетным нарушениям, таким как кифосколиоз и контрактуры.

Диагностика. Клинический диагноз подтверждается генетическим 
и биохимическим исследованиями. Дифференциальная диагностика 
проводится с другими формами ихтиозов.

Лечение является мультидисциплинарной проблемой и осуществля
ется совместно с неврологами, офтальмологами и ортопедами. Дальней
шие открытия дефекта окисления жиров могут дать возможность диети
ческой коррекции данного заболевания.

КИД-синдром (keratitis, ichthyosis, deafness — кератит, ихтиоз, глухо
та). Это редкое врожденное эктодермальное заболевание, наследую
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щееся чаще аутосомно-доминантно, хотя возможны и спорадические 
случаи. Оно характеризуется сочетанием кератита, врожденного ихти
оза и нейросенсорной глухоты. Первый клинический случай сочетания 
ихтиоза с кератитом и глухотой был описан в 1915 году. В 1981 г. Skin
ner суммировал данные и предложил акроним KID — keratitis, ichthyosis, 
deafness. К 2010 г. было описано около 100 случаев заболевания.

Этиология и патогенез. В 2002 г. были опубликованы первые работы
о наличии гетерогизотных миссенс-мутаций в гене GJB2, кодирующем 
коннексин 26, реже гене в CJB6, кодирующем коннексин 30. Коннек- 
сины — это крупные белки межклеточного взаимодействия. Коннекси- 
ны 26 и 30 экспрессированы в многослойном плоском эпителии улитки 
внутреннего уха, волосяных фолликулах, сальных железах и в эпидер
мисе на ладонях и подошвах. За последние 10 лет молекулярная диагно
стика была проведена у 40 пациентов с КИД-синдромом.

Клиническая картина. Ребенок обычно рождается уже с явлениями 
эритродермии и шелушения на коже, иногда наблюдается чрезмерно 
толстая vernix caseosa. В дальнейшем у большинства (90%) пациентов на 
коже появляются веррукозные бляшки, четко отграниченные от здоро
вой кожи, особенно выраженные на лице и конечностях. У 80% пациен
тов развивается разной степени алопеция, варьирующая от минималь
ного отсутствия волос на бровях и ресницах до тотальной. Волосяные 
фолликулы могут быть атрофированы. В 25% случаев имеет место врож
денная алопеция. У большинства больных КИД-синдромом выражена 
ладонно-подошвенная кератодермия, отмечается дистрофия ногтевых 
пластинок. Около 90% пациентов имеют нейросенсорную глухоту. Не
редко у них рецидивирует инфекция кожи, конъюнктивы и наружного 
слухового канала, чаще стафилококковой или кандидозной этиологии. 
У некоторых пациентов отмечается иммунодефицит с увеличением 
уровня IgE, дефектом хемотаксиса и отсутствием ответа пролиферации 
лимфоцитов к Candida albicans. В литературе описаны летальные случаи 
при КИД-синдроме из-за развития тяжелой септицемии (Candida рага- 
psilosis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa), приводящей к ле
тальному исходу в первые месяцы жизни. При летальной форме выявле
на мутация G45E в гене GJB2. У 10% больных в дальнейшем развивается 
карцинома. Нейросенсорная потеря слуха врожденная.

Диагностика основана на клинике заболевания и возможностях мо
лекулярной диагностики. С целью пренатальной диагностики проводят 
биопсию ворсин хориона с выявлением причинно-значимых мутаций.

Лечение симптоматическое.
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Болезнь Рефсума (Refsum disease). Заболевание наследуется аутосом- 
но-рецессивно и характеризуется сочетанным поражением кожи и нерв
ной системы. При болезни Рефсума установлена неспособность к окис
лению фитановой кислоты. Клинические проявления заболевания 
возникают не с рождения, а развиваются обычно у детей старшего воз
раста или у молодых людей и медленно прогрессируют в последующие 
годы. Изменения на коже представлены роговыми наслоениями, распо
лагающимися на разгибательных поверхностях конечностей и туловище, 
как при вульгарном ихтиозе. Неврологическая симптоматика включает 
сенсорную глухоту, снижение зрения, ночную слепоту и прогрессиру
ющую слабость. Синдром Рефсума является результатом мутации гена, 
кодирующего пероксимальный энзим phytanoyl-CoA a-hydroxylase. 
В норме фитановая кислота не синтезируется в организме человека, 
а извлекается из хлорофилла растений. У здоровых людей она практи
чески не обнаруживается. Кроме этого, при болезни Рефсума повышен 
уровень липидов в сыворотке крови на 30%. При гистологическом иссле
довании в базальных и супрабазальных клетках обнаруживаются вакуоли 
различных размеров. Диагноз подтверждается выявлением повышенно
го уровня фитановой кислоты в сыворотке крови. Лечение заключается 
в диете с исключением продуктов, содержащих хлорофилл и фитановую 
кислоту.

Синдром Руда. Заболевание наследуется рецессивно, сцеплено 
с Х-хромосомой. Первые симптомы заболевания появляются с рожде
ния. Это тяжелое заболевание, сочетающее поражение кожи, нервной 
и эндокринной систем. При синдроме Руда отмечаются врожденная их
тиозиформная эритродермия, тотальная алопеция, инфантилизм, кар
ликовость, гипогонадизм. Нервно-психические расстройства включают 
умственную отсталость вплоть до идиотии, эпилепсию, полиневрит, 
атрофию мышц. Иногда развивается пигментный ретинит и гематоло
гические изменения в виде анемии пернициозоподобного типа.

Вариабельная эритрокератодермия (erythrokeratodermia figurate varia- 
bilis Mendes da Costa). Заболевание наследуется аутосомно-доминантно. 
Клиническая картина характеризуется двумя типами высыпаний. При 
одном варианте имеются четко отграниченные участки стойкой парци
альной эритродермии, различных размеров и конфигурации, очертания 
которых со временем меняют форму, как бы переползая с места на ме
сто. При другой форме участки эритемы покрываются довольно грубы
ми гиперкератотическими бляшками, состоящими из толстых желто
коричневых чешуек.
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Высыпания при вариабельной эритрокератодермии часто симме
тричны, располагаются на туловище, ягодицах, лице, волосистой части 
головы и сгибательных поверхностях конечностей. Ладонно-подошвен- 
ная кератодермия описана у 50% семей. Изменения на коже заметны 
уже с рождения или появляются на первом году жизни. Течение забо
левания может облегчаться к пубертатному периоду и имеет тенденцию 
к ремиссии в летнее время. Хороший эффект получен при лечении ре- 
тиноидами.

Ладонно-подошвенные кератодермии. В группу ладонно-подошвен- 
ных кератодермий относят генодерматозы, которые характеризуются 
гиперкератозом ладоней и подошв. В настоящее время описано более 
20 различных видов кератодермий, являющихся самостоятельными за
болеваниями. Различают диффузные и очаговые кератодермии. Тип на
следования той или иной формы удается установить не всегда.

ДИФФУЗНЫЕ КЕРАТОДЕРМИИ
Кератодермия Унны—Тоста проявляется с рождения или развивается 

на первом году жизни. Заболевание наследуется аутосомно-доминант- 
но. Клинические проявления характеризуются диффузным утолщением 
кожи ладоней и подошв, отграниченным от непораженной кожи четко 
выраженной синюшно-красной каемкой. Цвет гиперкератотических 
наслоений желтовато-бурый, легко образуются глубокие болезненные 
трещины, выражен гипергидроз. У части больных происходит утолще
ние и деформация ногтевых пластинок. При этом заболевании избы
точного ороговения на других участках кожного покрова не отмечается. 
Описаны мутации в генах, кодирующих кератин 1 и 16.

Эпидермолитическая ладонно-подошвенная кератодермия. Заболева
ние наследуется аутосомно-доминантно и нередко возникает уже в пе
риоде новорожденное™. Очаги гиперкератоза четко отграничены от не
пораженной кожи. У большинства пациентов отмечается выраженный 
гипергидроз, сопровождающийся мацерацией кожи и образованием 
трещин. Высыпания локализуются только на ладонях и подошвах. Оча
ги кератодермии окаймлены гиперемированным отечным бордюром. 
При гистологическом исследовании выявляется эпидермолитический 
гиперкератоз. Заболевание является результатом мутации в генах, коди
рующих кератин 9.

Мутилирующая кератодермия. Тип наследования аутосомно-рецес- 
сивный. При этом заболевании диффузный гиперкератоз напоминает 
пчелиные соты в сочетании с кольцевидными перетяжками, которые
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приводят к мутиляциям фаланг пальцев. В некоторых случаях имеются 
гиперкератотические изменения звездчатых очертаний на тыле межфа- 
ланговых суставов. Заболевание может сопровождаться сенсорной глу
хотой.

Болезнь острова Меледы (кератодермия трансгредиентная). Заболе
вание наследуется аутосомно-рецессивно. Впервые заболевание было 
описано в 1826 г. Ragus у жителей острова Меледы в Адриатическом 
море. Термин «трансгредиентная» означает распространение процесса 
за границы ладонно-подошвенных областей. Родители таких больных 
нередко бывают кровными родственниками. Клинические проявления 
характеризуются диффузным ороговением ладоней и подошв, гиперги
дрозом, появлением болезненных трещин, а также выраженной воспа
лительной реакцией в очагах поражения. Гиперкератотические бляшки 
переходят на тыльную поверхность кистей и стоп («трансгредиенс»). 
Иногда отмечается поражение ногтей. В тяжелых случаях может проис
ходить спонтанная ампутация дистальных фаланг.

Очаговые кератодермии могут быть крупно- и мелкоочаговыми, в том 
числе линейными.

Синдром Папийона—Лефевра (ладонно-подошвенный гиперкератоз 
и пародонтоз). Заболевание наследуется аутосомно-рецессивно. Оно на
чинается в грудном возрасте с эритемы и гиперкератоза ладоней и по
дошв, который представлен мелкими очагами. В дальнейшем очаги 
гиперкератоза распространяются на тыл кистей и стоп. На локтях и ко
ленях появляются очаги, напоминающие псориазиформные элемен
ты. Уже в раннем возрасте начинается тяжелый пародонтоз молочных, 
а в дальнейшем — постоянных зубов. В 5—6 лет выпадают молочные 
зубы, в 13—14 лет — постоянные. У пациентов возможна кальцифика
ция твердой мозговой оболочки и сосудистой оболочки глаз (рис. 10.13).

Лечение ихтиоза и ихтиозиформных синдромов
При всех формах ихтиоза и ихтиозиформных синдромах лечение 

носит симптоматический характер и зависит от вида заболевания и его 
тяжести. Лечение всех типов сухой кожи заключается в задержке по
тери воды, регидратации и смягчении рогового слоя. При вульгарном 
и Х-сцепленном ихтиозах успешно применяются эмоленты с керато- 
литическими компонентами, что приводит к удалению чешуек с по
верхности кожи. Пластинчатый ихтиоз нуждается в активной терапии 
и применении кератолитических агентов в более высокой концентра
ции. Мочевина в концентрации 10—20% обладает смягчающим и увлаж
няющим действием и эффективна в контроле сухой кожи и зуда.
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Рис. 10.13. Кератодермия

При вульгарном ихтиозе эффективны физиотерапевтические методы 
коррекции, задачей которых является усиление потоотделения. С этой 
целью назначаются суховоздушные ванны, инфракрасные кабины, по
сещение сауны, гидротерапия, ванны с морской солью.

Для уменьшения сухости и улучшения окислительно-восстанови
тельных процессов в коже назначаются курсы ретинола ацетата или 
пальмитата, токоферола, омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты.

Тяжелые формы врожденного ихтиоза требуют назначения систем
ной терапии. Для достижения эффекта необходимо начинать лечение 
в первые дни жизни ребенка. В комплекс терапевтических мероприя
тий входит назначение глюкокортикоидов из расчета по преднизолону
2—5 мг/кг массы в сутки. Глюкокортикоиды назначаются с первых суток 
жизни на 1—1,5 мес с постепенным снижением дозы до полной отмены.

Оральные ретиноиды (структурные аналоги витамина А), такие как 
изотретион (Тигазон*) и ацетретин (Неотигазон*), существенно улуч
шают кожу у больных с ихтиозом, благодаря нормализации процессов 
пролиферации и кератинизации клеток эпидермиса. При лечении рети- 
ноидами происходит усиленное отшелушивание роговых чешуек и на
ступает заметное клиническое улучшение процесса. Однако, учитывая 
возможность развития тяжелых побочных явлений (явления гиперви- 
таминоза А, гепатотоксичность, гиперлипидемия), следует тщательно 
сопоставить возможный риск от применения препарата с его терапевти
ческим эффектом. В связи с этим ретиноиды желательно использовать
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только при тяжелых формах ихтиоза. Суточная доза изотретиона со
ставляет 0,5—1 мг/кг и корригируется в зависимости от состояния кожи 
и развития побочных эффектов. Во время лечения необходимо регуляр
но проводить клинический и биохимический анализы крови, включая 
и липидный профиль. В связи с тератогенным действием ретиноидов 
взрослым пациентам в период лечения необходима контрацепция. Не 
рекомендуется планировать беременность ранее, чем через два года по
сле окончания лечения. Из-за риска развития гипервитаминоза А следу
ет избегать одновременного применения витамина А и других ретино
идов. Терапия ретиноидами является симптоматической, после отмены 
возникают рецидивы заболевания.

При наличии дефектов в области лица (эктропион) возможна хирур
гическая коррекция.

10.2. ВРОЖДЕННЫЙ БУЛЛЕЗНЫЙ ЭПИДЕРМОЛИЗ 
(МЕХАНОБУЛЛЕЗНЫЕ БОЛЕЗНИ)

Термин «врожденный буллезный эпидермолиз» используется для 
обозначения группы редких наследственных заболеваний, характеризу
ющихся образованием пузырей, которые появляются на коже спонтан
но или после трения, давления и травмы.

Этиология и патогенез. Различают более 20 фенотипов этого забо
левания от легких до крайне тяжелых — инвалидизирующих или даже 
смертельных. Каждое заболевание включает несколько форм, различа
ющихся характером наследования, клиническими особенностями, ги
стологическими и биохимическими изменениями.

Классификация врожденного буллезного эпидермолиза была пере
смотрена в 2008 г. и основана на определении уровня образования пу
зыря. Выделяют четыре основных типа врожденного буллезного эпи
дермолиза — простой буллезный эпидермолиз, пузырь локализуется 
в эпидермисе; юнктиональный — локализация пузыря в зоне базальной 
мембраны; дистрофический буллезный эпидермолиз — пузырь локализу
ется в верхней части дермы и синдром Киндлера.

Клиническая картина. По клиническим проявлениям выделяют: про
стые формы (нерубцующие) и дистрофические, при которых на месте 
разрешившихся пузырей образуются рубцы.

Простой буллезный эпидермолиз. Тип наследования аутосомно- 
доминантный. Причиной возникновения внутриэпидермальных пу
зырей чаще всего служат мутации генов, кодирующих кератин типов 5 
и 14. Они приводят к дестабилизации сети филаментов и цитолизу ке-
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ратиноцитов базального слоя, в результате чего происходит его отслой
ка. Описано около 10 форм простого буллезного эпидермолиза. Частота 
заболевания 1:100000. При простом врожденном буллезном эпидермо- 
лизе пузыри возникают на месте травмы. Выделяют три наиболее часто 
встречающихся формы — локализованную форму, тип Вебера—Коккей- 
на (Weber—Cockayne), генерализованную, тип Кебнера (Koebner) и про
стой буллезный эпидермолиз, тип Доулинга-М ера (Dowling-Meara).

Локализованная форма — наиболее частый клинический вариант дер
матоза. Он встречается с частотой 1:30000—50000. Заболевание обычно 
появляется с рождения, но может возникнуть у детей старшего возраста 
и подростков. Пузыри размером от горошины до грецкого ореха с се
розным содержимым обычно появляются после травмы и особенно ча
сто в жаркую погоду. Обычно высыпания локализуются на конечностях 
(чаще на ладонях и подошвах), а у маленьких детей могут быть и на ко
ленях. У взрослых пациентов пузыри на коже чаще возникают после ф и
зической нагрузки, бега, танцев. Существует даже специальный термин 
«болезнь новобранцев», когда у молодых военнослужащих после боль
ших физических нагрузок появляются пузыри на стопах. Провоцирую
щим фактором для появления пузырей также может служить высокая 
температура воздуха. Часто у пациентов отмечается гипергидроз ладо
ней и подошв, реже — гиперкератоз. Ногтевые ластинки вовлекаются 
в процесс редко, слизистые оболочки не поражаются.

Генерализованный простой врожденный буллезный эпидермолиз (тип 
Кебнера) характеризуется распространенным поражением кожи с по
явлением пузырей чаще в местах трения. Заболевание встречается 
с частотой 1:500000. Содержимое пузырей серозное, после их разреше
ния остается временная дисхромия, а рубцы не образуются. Симптом 
Никольского всегда отрицательный. В жару отмечается усиленное по
явление пузырей. Наличие множественных пузырей и эрозий у ново
рожденных и грудных детей часто приводит к наслоению вторичной 
пиококковой инфекции и даже к развитию сепсиса. С возрастом тече
ние заболевания облегчается. У пациентов часто отмечается гиперги
дроз и реже гиперкератоз кожи подошв. Ногти и зубы не изменяются.

Простой буллезный эпидермолиз Доулинга—Мера (герпетиформный) — 
это наиболее тяжелый вариант простого буллезного эпидермолиза, 
связанного с мутациями генов кератина. Во время периода новорож
денное™ отмечается генерализованное высыпание пузырей, что услож
няет дифференциальную диагностику с дистрофической или юнктио- 
нальной формой. У детей младшего детского возраста пузыри склонны 
к группировке, нередко на месте бывших пузырей образуются милиумы,
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Рис. 10.14. Простой буллезный эпидермолиз (тип Кебнера) у ребенка. Пузыри 
на ладонях, рубцов нет

которые обычно характерны для дистрофических форм. Большинство 
эрозий заживает без рубцевания. На ладонях и подошвах отмечается 
гиперкератоз, который развивается у детей к 6—7 годам (рис. 10.14). 
Характерна дистрофия ногтевых пластинок. Изредка отмечается появ
ление пузырей на слизистой оболочке рта и пищевода, что затрудняет 
прием пищи. Следует помнить, что тепловые и физиотерапевтические 
процедуры приводят к обострению дерматоза.

Юнктиональный (пограничный) врожденный буллезный эпидермолиз 
(Junctional epidermolisis bullosa) — наиболее редкая форма из этой груп
пы заболеваний. Он встречается с частотой 2 случая на миллион ново
рожденных. Различают юнктиональный буллезный эпидермолиз тип 
Герлица (Herlitz) — потенциально летальную форму и тип не-Герлица, 
который протекает несколько легче.

Юнктиональный врожденный буллезный эпидермолиз наследуется 
аутосомно-рецессивно. Генетический дефект — мутации генов LAMA3, 
LAMB3, LAMC2, кодирующих белок базальной мембраны ламинин-332. 
Ламинин-332 играет важную роль в адгезии кератиновых филаментов 
базальной мембраны. Отсутствие или изменения в ламинине-332 ведет 
к образованию пузырей на уровне светлой пластинки (lamina lucida). 
При летальной генерализованной форме ламинин-332 полностью от
сутствует. В случае нелетального юнктионального буллезного эпидер- 
молиза ламинин-332 в определенной степени сохраняет свои функции.
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Тип не-Герлица иногда связан с мутацией гена СОЫ7А1, который обо
значается так же, как антиген буллезного пемфигоида. При этом забо
левании отслойка проходит также на уровне светлой пластинки. При 
электронной микроскопии определяется рудиментарное состояние по- 
лудесмосом базальных клеток.

При летальной форме Герлица смертность детей на первом году жиз
ни составляет 40%. Клиническая картина заболевания характеризуется 
многочисленными пузырями, появляющимися на коже и слизистых 
оболочках, включая слизистую гастроинтестинального и урогениталь
ного трактов. В первые же часы после рождения отслаиваются большие 
участки эпидермиса. Особенно значительно поражается кожа нижних 
конечностей (особенно пальцы кистей и стоп, область ногтевых фа
ланг). Большое количество пузырей образуется также в периоральной 
области, на локтях, коленях. Иногда вся кожа ребенка представляет 
собой сплошную мокнущую, болезненную эрозию. Симптом Николь
ского резко положительный. Образовавшиеся эрозии эпителизируют- 
ся медленно. Характерный признак этой формы заболевания — грубые 
грануляции вокруг естественных отверстий. Постепенно на участках 
повторного появления пузырей развивается атрофия. Отмечается дис
плазия зубов. Множественные пузыри и эрозии на слизистой оболочке 
рта затрудняют кормление детей. Нередко поражается слизистая обо
лочка гортани и бронхов, что проявляется слабым или хриплым кри
ком, а в дальнейшем развивается обструкция, которая может приводить 
к летальному исходу. Прогноз для жизни неблагоприятный. Причиной 
смерти в раннем возрасте чаще всего являются сепсис, пневмония и ды
хательная недостаточность. Обычно больные погибают в течение пер
вых двух лет жизни. На месте заживших эрозий остается атрофия кожи 
и нарушение пигментации. Возможны дистрофия ногтевых пластинок, 
рубцовая и нерубцовая алопеция, дефекты зубной эмали.

Нелетальный юнктиональный буллезный эпидермолиз. Проявления за
болевания при рождении могут быть среднетяжелыми и тяжелыми, но 
дети выживают, а с возрастом состояние кожи даже улучшается. Основ
ным признаком заболевания является существование длительно неза
живающих эрозий вокруг естественных отверстий.

Дистрофический врожденный буллезный эпидермолиз разделяют на 
рецессивную' (полидиспластическую) и доминантную (гиперпластиче- 
скую) формы. Частота встречаемости заболевания 1:300000. При всех 
формах дистрофического буллезного эпидермолиза выявляется мутация 
гена COL7A (на Зр21.1), который кодирует VII тип коллагена, важного 
компонента якорных (крепящих) фибрилл.
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При полидиспластическом типе отмечается высокая активность кол- 
лагеназы.

Рецессивный дистрофический врожденный буллезный эпидермолиз (по- 
лндиспластический) тип Галлопо—Сименса (Hallopeau—Siemens). Это тяже
лое буллезное заболевание, протекающее с образованием рубцов на месте 
пузырей и вовлечением в патологический процесс слизистых оболочек. 
Частота встречаемости заболевания 1—2 случая на миллион новорожден
ных. Для дистрофической формы буллезного эпидермолиза характерно 
глубокое (субэпидермальное) образование пузырей, которые обычно по
являются уже в момент рождения или вскоре после него и быстро вскры
ваются с образованием глубоких кровоточащих эрозий. Пузыри обычно 
появляются после давления и травмы, но могут возникать и спонтанно. 
У новорожденных в патологический процесс вовлекаются конечности, 
ягодицы, локти и колени, туловище, лицо. У детей старшего возраста 
пузыри чаще локализуются на кистях, стопах, локтях, коленях. Пузыри 
обычно имеют крупные размеры, содержимое их может быть геморраги
ческим. При вскрытии пузырей образуются болезненные дефекты кожи. 
Симптом Никольского положительный. Содержимое пузырей вначале 
прозрачное и стерильное, вскоре мутнеет вследствие присоединения вто
ричной гнойной инфекции, которая при отсутствии адекватной терапии 
может привести к развитию сепсиса. При посеве из гноя чаще всего высе
ваются золотистый стафилококк и синегнойная палочка. Пузыри зажи
вают с образованием атрофических рубцов. Поражение фаланг пальцев 
приводит к разрушению и потере ногтевых пластинок, мутиляциям, кон
трактурам, сращениям пальцев (рис. 10.15—10.18). Пузыри и эрозии на 
слизистых оболочках возникают сразу после рождения, наиболее часто 
поражаются слизистые оболочки полости рта, гортани, пищевода. В даль
нейшем на слизистой оболочке пищевода образуются рубцы, стриктуры, 
возникает дисфагия. Наблюдаются дистрофические изменения придат
ков кожи: волосы на голове истонченные, разреженные, тусклые, лом
кие. Зубы поражаются кариесом с раннего детства, характерны дефекты 
зубной эмали, пародонтоз, раннее выпадение. У пациентов наблюдаются 
истощение, задержка физического развития, анемия. Прогноз заболева
ния неблагоприятный. В периоде новорожденное™ больные погибают 
от сепсиса или почечной недостаточности, а в более старшем — от вто
ричного амилоидоза внутренних органов (печени и почек). Кроме этого, 
возможно развитие плоскоклеточного рака кожи или пищевода в местах 
рецидивирующих эрозий, приводящих к метаплазии. Такое осложнение 
встречается у 40% больных старше 30 лет.
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Рис. 10.15. Рецессивный дистрофический врожденный буллезный эпидермолиз 
(полидиспластический), тип Галлопо-Сименса. Крупные пузыри с серозным 
и геморрагическим содержимым. Онихолизис

Рис. 10.16. Рецессивный дистрофический врожденный буллезный эпидермолиз 
(полидиспластический), тип Галлопо-Сименса. Крупный пузырь с геморраги
ческим содержимым
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ЯВНЯЁ
Рис. 10.17. Рецессивный дистрофический врожденный буллезный эпидермолиз 
(полидиспластический), тип Галлопо—Сименса. Мутиляции концевых фаланг 
и cpaiпение пальцев на кистях

Рис. 10.18. Рецессивный дистрофический врожденный буллезный эпидермолиз 
(полидиспластический), тип Галлопо-Сименса. Мутиляции концевых фаланг 
и сращение пальцев на стопах
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Доминантный гиперпластический дистрофический врожденный буллез
ный эпидермолиз (подтип Кокайна—Турена, Cockayne—Touraine). Заболе
вание дебютирует обычно с рождения или вскоре после него. В раннем 
возрасте процесс носит генерализованный характер, в дальнейшем пу
зыри локализуются на разгибательной поверхности конечностей и тыле 
кистей. После заживления пузырей на пораженных участках образуются 
рубцы, обычно келоидные, появляются псевдомилиумы. У большинства 
пациентов ногти дистрофичны или полностью разрушены. Поражение 
слизистых оболочек встречается лишь в 20% случаев. Зубы и волосы 
обычно не изменены. Течение заболевания более легкое по сравнению 
с рецессивным типом дистрофического буллезного эпидермолиза. Про
гноз для жизни благоприятный.

Доминантный дистрофический альбопапулоидный врожденный эпидер
молиз (подтип Пассини, Passini) проявляется с рождения и характеризу
ется обилием пузырей на разных участках кожного покрова. Эта фор
ма заболевания протекает более тяжело, чем подтип Кокайна—Турена. 
Заживление пузырей происходит с образованием рубцов и милиумов. 
Кроме этого, на коже образуются характерные папулы и бляшки белова
того цвета (альбопапулоидные высыпания). С возрастом пузыри лока
лизуются в основном на конечностях. Ногтевые пластинки у пациентов 
дистрофичны или отсутствуют. Иногда возникают эрозии на слизистой 
оболочке полости рта.

Синдром Киндлера (Kindler) — редкое аутосомно-рецессивное забо
левание, при котором отмечаются повышенная фоточувствительность, 
пойкилодермия и появление пузырей при травмировании кожи.

Причиной заболевания является мутация в гене FERMT1 (хромосо
ма 20р12.3), кодирующем белок киндлин-1, который обеспечивает связь 
цитоскелета с внеклеточным матриксом.

Заболевание появляется с рождения или в раннем детском возрасте. 
У новорожденных пузыри появляются в акральных областях. С возрас
том у пациентов с синдромом Киндлера развиваются прогрессирующая 
пойкилодермия и атрофия кожи. Отмечается повышенная фоточувстви
тельность. Поражаются слизистые оболочки полости рта в виде гинги
витов и периодонтитов. Может развиваться стеноз пищевода, ануса, уре
тры. У некоторых пациентов отмечается дистрофия ногтевых пластинок.

Диагностика врожденного буллезного эпидермолиза основывается на 
данных анамнеза (время начала заболевания, наличие подобных заболе
ваний у членов семьи), клинической картины заболевания и результатах 
биопсии. Для подтверждения диагноза используют электронную микро
скопию и иммуногистохимический метод, молекулярно-генетическое
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исследование с определением нуклеотидной последовательности ДНК. 
Дифференциальная диагностика проводится с другими пузырными дер
матозами.

Лечение. Этиотропного лечения врожденного буллезного эпидермо
лиза пока не существует. Выбор симптоматической терапии зависит от 
тяжести заболевания. Больным требуется тщательный уход за кожей. 
Больным врожденным эпидермолизом следует носить только мягкую, 
открытую обувь, избегать травмирования кожи, купания в горячей воде. 
При наличии вторичной инфекции необходима системная антибакте
риальная терапия в зависимости от чувствительности микроорганизмов. 
Наружная терапия включает топические антибиотики и эпителизирую- 
щие средства (Солкосерил*, Актовегин*). Применяют защитные плен
ки, атравматический перевязочный материал и др. При дистрофических 
формах врожденного буллезного эпидермолиза назначают ингибито
ры коллагеназы (дифенин, ретиноиды, витамин Е). Сращение пальцев 
и контрактуры суставов при дистрофическом буллезном эпидермолизе 
требуют хирургического лечения. Качество жизни больных врожден
ным буллезным эпидермолизом (особенно дистрофическими формами) 
резко снижено. Они нуждаются в социальной адаптации.

В ближайшем будущем этиологическим вариантом терапии может 
стать трансплантация стволовых клеток.

Прогноз. Прогноз зависит от формы заболевания. При простых формах 
он благоприятный, при пограничном буллезном эпидермолизе Герли- 
ца — неблагоприятный. Рецессивный дистрофический буллезный эпи
дермолиз имеет тяжелые осложнения и значительно ухудшает качество 
жизни пациента. Возможно развитие карциномы, которая быстро про
грессирует и в большинстве случаев заканчивается летальным исходом.

Профилактика. Необходимо генетическое консультирование семей, 
имеющих больного ребенка. При доминантных формах заболевания риск 
рождения больного ребенка составляет 50%, при рецессивных — 25%.

10.3. ЭНТЕРОПАТИЧЕСКИЙ АКРОДЕРМАТИТ

Энтеропатический акродерматит — наследственное аутосомно- 
рецессивное заболевание, обусловленное нарушением всасывания в ки
шечнике цинка. Оно начинается в раннем возрасте,, обычно вскоре по
сле перехода ребенка на смешанное или искусственное вскармливание. 
Заболевание характеризуется триадой признаков: поражением кожи, 
диареей и алопецией. Подобная клиническая картина может наблю
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даться и при дефиците цинка другой этиологии, например, при длитель
ном парентеральном питании пациента.

Этиология и патогенез. Заболевание связано с нарушением всасыва
ния цинка в кишечнике. У новорожденных с этим заболеванием выяв
ляется дефект белка, отвечающего за транспорт цинка (human ZIP4 
protein), который способствует энтеральному всасыванию цинка. Забо
левание проявляется в результате мутации в SLC39A, которая кодирует 
кишечный транспорт цинка.

Клиническая картина. При искусственном вскармливании заболева
ние проявляется на 4—10-й неделе жизни. У детей, находящихся на есте
ственном вскармливании, заболевание начинается вскоре после отнятия 
их от груди. Классические проявления заболевания включают алопецию, 
диарею, экзематозные и эрозивные высыпания в акральных областях — 
периоральной, аногенитальной, на конечностях. На коже вначале появ
ляются везикуло-буллезные и пустулезные высыпания. Пузыри быстро 
вскрываются с образованием эрозий и корок. В дальнейшем в очагах 
поражения появляется пластинчатое шелушение, кожа приобретает яр- 
ко-розовую или красную окраску, уплотняется, образуя бляшки с четко 
очерченными границами. По клинике эти высыпания напоминают кар
тину псориаза. Характерно наслоение вторичной микотической (Candida 
albicans) и пиококковой (Staphylococcus aureus) инфекции (рис. 10.19— 
10.21). Вскоре к поражению кожи присоединяются воспалительные из
менения ногтевых фаланг пальцев кистей и стоп, а затем утолщение и де
формация ногтевых пластинок.

Для детей с акродерматитом типичны вялость, сонливость и анорек
сия. Некоторые дети, напротив, беспокойны, раздражительны, беспри
чинно кричат. Со стороны желудочно-кишечного тракта отмечается 
диспепсия, не поддающаяся традиционным методам лечения. Характе
рен частый жидкий, зловонный стул. Еще одним признаком заболева
ния является дистрофия волос, которые становятся тонкими, тусклы
ми, ломкими, обесцвеченными. При прогрессировании заболевания 
усиленная потеря волос приводит к алопеции. Помимо длинных волос, 
могут выпадать брови и ресницы. Другими симптомами, характерными 
для энтеропатического акродерматита, являются конъюнктивит, повы
шенная фоточувствительность, стоматиты, заеды, дистрофия ногтей, 
рецидивирующие кандидозная и бактериальная инфекции.

Помимо классической формы заболевания, у детей, находящих
ся на грудном вскармливании, может развиться картина, напоминаю
щая акродерматит. Она проявляется сочетанием диспепсии, упорного
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Рис. 10.19. Энтеропатический акродерматит. Высыпания в аногенитальной об
ласти, яркие бляшки с четкими границами

Рис. 10.20. Энтеропатический акродерматит. Высыпания вокруг рта, носа, глаз 
с четкими границами
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Рис. 10.21. Энтеропатический акродерматит. Эритематозно-сквамозные высы
пания с четкими границами вокруг рта. Отсутствие роста волос на голове

дерматита перианальной области и хейлита. Эю  состояние связано с не
достатком цинка в грудном молоке матери.

Дефицит цинка может возникать также у пациентов с ВИЧ-инфек
цией, хроническим алкоголизмом, нервной анорексией.

Диагностика. Диагноз энтеропатического акродерматита базируется 
на клинических симптомах заболевания и выявления сниженного со
держания цинка в сыворотке крови.

Дифференциальная диагностика. Энтеропатический акродерматит 
дифференцируют от атопического дерматита, себорейного дерматита, 
псориаза, кандидоза.

Лечение энтеропатического акродерматита заключается в приеме пре
паратов цинка. Окись цинка или сульфат цинка назначают 5 мг/кг в день 
в 2 или 3 приема за 1—2 ч до еды. Улучшение наступает уже через 2 -3  дня 
от начала терапии. Волосы начинают отрастать на 2—3-м месяце лече
ния. Пациенты получают препараты цинка в течение всей жизни, доза 
регулируется до поддерживающей под контролем уровня цинка в сыво
ротке крови.

Прогноз. Если не проводится заместительная терапия препаратами 
цинка, заболевание неуклонно прогрессирует и может привести к ле
тальному исходу.
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10.4. СИНДРОМ НЕДЕРЖАНИЯ ПИГМЕНТА

Недержание пигмента (синдром Блоха—Сульцбергера) является ред
ким генодерматозом. Впервые заболевание было описано Bloch (1926) 
и Sulzberger (1928) под названием incontinentia pigmenti.

Этиология и патогенез. Болеют преимущественно женщины, так 
как наследование этого дерматоза доминантное, сцепленное с Х-хро- 
мосомой. Заболевание является результатом мутации в гене, локали
зующемся в Х-хромосоме. Для лиц мужского пола патологический ген 
в Х-хромосоме оказывается летальным, что приводит к спонтанным 
абортам плодов. Имеются описания синдрома недержания пигмента 
у мужчин с синдромом Кляйнфельтера (генотип XXY). Около 85% паци
ентов имеют мутацию в гене NEMO, которая исключает его активность. 
В норме активированный ген NEMO  защищает клетки от преждевре
менной гибели путем апоптоза, вызванного ФНО-а. Заболевание харак
теризуется рядом аномалий со стороны кожи, нервной системы, глаз, 
волос, ногтей и костей.

Клиническая картина. Первые проявления синдрома могут быть уже 
при рождении или появляются вскоре после него (у 90% пациентов кож
ные высыпания начинаются в первые две недели жизни, у 96% они про
являются в возрасте до 6 нед).

Клиническая картина заболевания чрезвычайно разнообразна и ха
рактеризуется четкой стадийностью высыпаний. Различают четыре 
стадии заболевания: I — островоспалительная, проявляющаяся яркими 
эритематозными пятнами округлой и линейной формы, волдырями, пу
зырями, реже пустулами; II — гиперкератотическая, или бородавчатая, 
при которой наблюдается обилие роговых папул и бляшек, располагаю
щихся линейно или хаотично; III — пигментная стадия, характеризую
щаяся наличием на коже туловища и конечностей буровато-коричневых 
пятен, напоминающих брызги грязи; IV — стадия атрофии, проявля
ется атрофическими гипопигментированными или дисхромичными 
полосами.

Первая стадия синдрома Блоха—Сульцбергера часто персистирует 
месяцами. При биопсии определяются эпидермальные пузыри. В содер
жимом пузырей и в периферической крови обнаруживается эозинофи- 
лия (рис. 10.22, 10.23).

У 70% пациентов везикулезно-буллезная стадия переходит в верру- 
козную. При гистологическом исследовании выявляется акантоз, па- 
пилломатоз и гиперкератоз, в шиповатом слое — дискератоз. В дерме
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Рис. 10.22. Синдром недержания пигмента у новорожденного. Везикулезные 
высыпания на эритематозном фоне, располагающиеся по линиям Блашко

Рис. 10.23. Синдром недержания пигмента у ребенка 1 мес. Везикулезная ста
дия. Осложнение вторичной инфекцией



272 Раздел II. Частная дерматология

обнаруживается умеренно воспалительный инфильтрат с небольшим 
количеством меланофагов. Эти изменения рассасываются спонтанно 
обычно в течение 2 лет.

Во время или вскоре после веррукозной стадии у 80% больных раз
вивается гиперпигментация. Гистологически в сосочковом слое дермы 
видны массивные отложения меланина в меланофагах, тогда как в ба
зальном слое эпидермиса меланоциты вакуолизированы и количество 
пигмента в них уменьшено. Пигментные высыпания прогрессируют до 
второго года жизни, затем стабилизируются и сохраняются годами. На 
различных участках кожи пигментация имеет линейный, сетчатый ри
сунок или вид полос, нередко расположенных вдоль нервных стволов 
(рис. 10.24, 10.25).

Четвертая стадия заболевания характеризуется атрофическими по
лосами, которые часто гипопигментированы. В пораженных областях 
снижены рост волос и количество потовых желез. Со временем дисхро- 
мичные очаги становятся почти незаметными и лучше видны в лучах 
лампы Вуда.

Помимо кожных изменений у пациентов встречается еще ряд ано
малий: дистрофия волос, очаговая алопеция и рубцовая алопеция, ко
торые наблюдаются почти в 40% случаев. Нередко наблюдается дис-

Рис. 10.24. Синдром недержания пигмента. Веррукозная стадия



Глава 10. Наследственные заболевания кожи 273

Рис. 10.25. Синдром недержания пигмента. Стадия пигментации. Пигментные 
высыпания по типу «брызг грязи»

трофия ногтей, характеризующаяся потерей блеска, изменением цвета 
ногтевых пластинок, поперечными углублениями.

Почти у всех пациентов имеются зубные аномалии, среди которых 
встречаются диастема, узелки Корабелли на молярах, пилообразные 
нижние резцы, изменение цвета эмали от желтого до буровато-корич- 
невого. Иногда встречается адентия.

У 20% больных синдромом Блоха—Сульцбергера отмечается сниже
ние интеллекта. Поражение центральной нервной системы проявляет
ся судорожными припадками, которые возникают в результате острых 
микроваскулярных геморрагических инфарктов. В некоторых случаях 
наблюдается спастическая параплегия.

В значительной степени страдает зрение. Поражение глаз встречает
ся у трети больных в виде страбизма, нистагма, эпиканта, микрофталь- 
мии, катаракты, голубых склер, отслойки сетчатки, атрофии зрительно
го нерва.

Риск рождения в семье второго больного ребенка с синдромом 
Блоха—Сульцбергера составляет 50% для плодов женского пола. Если 
плод мужского пола, в 50% случаев наступает самопроизвольный аборт.
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Дифференциальная диагностика проводится с внутриутробной герпе
тической инфекцией, опоясывающим герпесом, врожденным невусом, 
врожденным буллезным эпидермолизом, стафилодермиями новорож
денных.

Лечение. Специфического лечения при синдроме недержания пиг
мента не существует. Требуется хороший уход за кожей, особенно в ран
них стадиях заболевания, который направлен на предотвращение разви
тия вторичной пиококковой инфекции. Показано наблюдение ребенка 
неврологом, окулистом и ортопедом.

Прогноз. В целом прогноз благоприятный, однако на него влияет сте
пень вовлечения в процесс других органов, особенно ЦНС.

10.5. ФАК0МАТ03Ы

Термин «факоматозы» предложил в 1921 г. голландский офтальмо
лог Van der Hoeve, описавший опухолевидные невоидные образования 
на сетчатке при туберозном склерозе Бурневилля. Термин происходит 
от греческого слова phakos (пятно). Факоматозами стали называть за
болевания, характеризующиеся невоидными опухолями, гамартомами, 
поражением нервной системы, глаз, костей и внутренних органов. Боль
шинство факоматозов наследуются аутосомно-доминантно. В насто
ящее время насчитывается более 50 самостоятельных нозологических 
форм. Несмотря на столетнюю историю изучения факоматозов, клас
сифицировать данную группу заболеваний оказалось очень сложно, так 
как среди факоматозов много скрытых, неполных, атипичных и ком
бинированных форм. В последнее время используют классификацию 
факоматозов, основанную на преимущественном поражении того или 
иного зародышевого листка.

Преимущественно эктодермальные факоматозы: туберозный склероз, 
нейрофиброматоз, нейрокожный меланоз, синдром Горлина-Гольца 
(базально-клеточных невусов) и др.

Преимущественно мезодермальные факоматозы: ангиоматоз Штурге— 
Вебера, ангиоматоз Гиппеля—Ландау, атаксия-телеангиэктазия Л у и - 
Бар и др.

Преимущественно эктодермальные факоматозы: синдром Пейтца— 
Егерса, семейный полипоз желудочно-кишечного тракта и др.

Несмотря на то, что поражение кожи не является единственным 
признаком этих заболеваний, первоначальный диагноз факоматоза, как 
правило, ставится дерматологом.
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ТУБЕРОЗНЫЙ СКЛЕРОЗ (БОЛЕЗНЬ БУРНЕВИЛЛЯ-ПРИНГЛА)
В 1880 г. Бурневилль описал симптомы туберозного склероза как са

мостоятельное заболевание, а в 1890 г. Прингл представил первое опи
сание поражения центральной части лица в виде аденомы сальных желез 
Оadenoma sebaceum). Заболевание характеризуется триадой симптомов, 
включающих судорожные припадки, слабоумие, поражение кожи.

Этиология и патогенез. Туберозный склероз представляет собой ауто- 
сомно-доминантное заболевание с различной экспрессивностью, встре
чающееся по данным разных авторов с частотой от 1:10000 до 1:100000 
населения. Примерно у 75% пациентов с туберозным склерозом отмеча
ется новая мутация.

Заболевание является результатом мутации в одном из двух генов: 
либо в TSC1 (кодирующем гамартин), либо в TSC2 (кодирующем тубе- 
рин), расположенных в локусах 16р13 и 9q 33—34.

Клиническая картина. При туберозном склерозе развиваются гамар- 
томы в коже, головном мозге, глазах, сердце, почках, легких и костях. 
Кожные проявления туберозного склероза разнообразны и представле
ны гипопигментированными пятнами, кожными ангиофибромами (тер
мин adenoma sebaceum — аденомы сальных желез, в настоящее время 
устарел), фиброзными бляшками и фибромами.

Гипопигментированные пятна при туберозном склерозе у 90% па
циентов имеются уже с рождения или появляются вскоре после него. 
Интенсивность гипопигментации в очагах различна, наиболее хорошо 
пятна выявляются при осмотре кожи в лучах лампы Вуда. Гипопигмен- 
тированные очаги чаще локализуются на туловище, но могут появлять
ся и на лице. Размеры пятен составляют от нескольких миллиметров до 
2—3 см, а количество от единичных до нескольких десятков. Высыпа
ния обычно имеют размеры 2—3 мм и округлую форму, чем напоминают 
конфетти, но могут встречаться пятна вытянутой формы (ланцетовид
ные), напоминающие листья ивы или ясеня. Эти высыпания необхо
димо дифференцировать от депигментированного невуса и витилиго. 
При витилиго депигментированные участки в лучах лампы Вуда вы
глядят ярко-белыми, тогда как элементы туберозного склероза имеют 
серовато-опаловидный оттенок.

Кожные ангиофибромы (adenoma sebaceum) наблюдаются у 65—90% 
больных. Обычно они появляются между 2 и 6 годами жизни, но есть 
случаи возникновения ангиофибром уже с рождения или после 20 лет. 
Высыпания представлены симметрично расположенными многочис
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ленными узелками размером от 1 до 4 мм полушаровидной формы ро
зового или коричневато-красного цвета с гладкой поверхностью. Они 
локализуются в носощечной складке, на щеках, подбородке и крыльях 
носа. В подростковом возрасте ангиофибромы следует дифференциро
вать от вульгарных угрей (рис. 10.26).

Крупные фиброзные бляшки, по внешнему виду напоминающие 
участки «шагреневой кожи», представляют собой соединительноткан
ные невусы. У 25% пациентов они существуют с рождения, локализуясь 
на коже лба, щек, волосистой части головы. У 14—20% пациентов фи
брозные бляшки появляются в более старшем возрасте и располагаются 
на туловище, чаще в люмбосакральной области. Элементы могут быть 
единичными и множественными, размером от нескольких миллиметров 
до ладони. На пальцах могут появляться околоногтевые и подногтевые 
фибромы (опухоль Кенена) (рис. 10.27).

Поражение ЦНС при туберозном склерозе может давать тяжелую 
симптоматику и даже приводить к смерти. Так, у 80—90% пациентов 
с туберозным склерозом возникают судорожные припадки, связанные 
с развитием опухолей головного мозга. У детей 2—3 лет уже могут на
блюдаться локальные и генерализованные судорожные припадки и за
держка умственного развития, приводящая впоследствии к деградации 
личности. Умственная отсталость наблюдается у половины больных ту-

Рис. 10.26. Туберозный склероз (ангиофибромы — «аденомы сальных желез»)
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Рис. 10.27. Туберозный склероз (околоногтевые фибромы — опухоль Кенена)

♦
берозным склерозом. Степень деменции коррелирует со сроками начала 
судорожных припадков. Чем раньше начинается эпилепсия, тем больше 
выражена умственная отсталость.

Поражение глаз в виде ретинальных гамартом наблюдается у 50% па
циентов. При осмотре на глазном дне обнаруживаются опухолевидные 
бляшки серо-желтого цвета.

У 15% больных выявляются гамартомы в почках. С возрастом у таких 
пациентов развиваются множественные билатеральные цисты, приво
дящие к поликистозу почек.

В некоторых случаях обнаруживаются кисты в легких, которые могут 
привести к спонтанному пневмотораксу.

Диагностика. Диагноз туберозного склероза достаточно сложен. 
При постановке диагноза необходимо учитывать как клиническую сим
птоматику, так и семейный анамнез. При подозрении на туберозный 
склероз пациента необходимо проконсультировать с неврологом и оку
листом и провести дополнительные исследования, включающие ком
пьютерную томографию и электроэнцефалографию.

Дифференциальная диагностика. Туберозный склероз дифференци
руют от витилиго, угрей и периорального дерматита.
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Лечение. Специфических методов лечения не существует.
Прогноз туберозного склероза чаще всего зависит от степени пора

жения центральной нервной системы. Купирование судорожных при
падков с помощью антиконвульсантов позволяет снизить риск развития 
умственной деградации. При тяжелой форме заболевания треть больных 
не доживают до 5 лет. В семьях больных туберозным склерозом необхо
димо проведение медико-генетического консультирования.

НЕЙРОФИБРОМАТОЗ
Нейрофиброматоз является аутосомно-доминантным заболевани

ем, характеризуется сочетанным поражением кожи и нервной системы. 
Впервые заболевание было описано в 1792 г. Тилезиусом. Только через 
100 лет Реклингхаузен отметил связь между мягкими опухолями на коже 
и поражением нервной системы.

Различают два типа нейрофиброматоза: I тип — периферическая 
форма (синдром Реклингхаузена); II тип — центральная форма. За
болевания имеют различную экспрессивность. Наиболее часто (90% 
случаев заболевания) встречается первый тип, частота которого состав
ляет 1:3500 человек. Второй тип нейрофиброматоза встречается у 1 из 
40 000 человек.

Этиология и патогенез. Более половины случаев нейрофиброматоза 
I типа возникают в результате новой мутации, тогда как у двух третей 
пациентов с нейрофиброматозом II типа больны родители. У пациентов 
с заболеванием I типа имеется мутация в нейрофибромине, ген которо
го локализуется в хромосоме 17q. А при нейрофиброматозе II типа на
блюдаются мутации в гене мерлина (шваномина), который локализует
ся в хромосоме 22q.

В основе заболевания лежит нарушение пролиферации и диффе- 
ренцировки клеток, происходящих из нервного гребня (меланоцитов, 
шванновских клеток, фибробластов эндоневрия).

Клиническая картина. Диагностические критерии нейрофиброматоза 
I типа включают пятна на коже цвета кофе с молоком, веснушки в ак- 
силлярных областях и в паховых складках, плексиформные или дер- 
мальные нейрофибромы, два и более узелка Лиша, глиомы глазного 
нерва, деформации скелета. Значимым является и наличие больных род
ственников.

Кожные проявления при нейрофиброматозе I типа важны для поста
новки диагноза. На коже в большинстве случаев обнаруживаются пиг
ментные пятна и нейрофибромы — кожные и подкожные. Наиболее
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ранним симптомом заболевания являются пятна с гладкой поверхно
стью характерного желтовато-коричневатого цвета (цвет «кофе с мо
локом»), расположенные на туловище. Пятна могут существовать уже 
с рождения или появляются вскоре после него. Размеры их обычно не
большие (0,5—1 см), но более диагностически значимыми являются эле
менты больших размеров. Пятна постепенно увеличиваются в размерах 
и количестве в течение первых 10 лет жизни больного, особенно на вто
ром году. Для установления диагноза болезнь Реклингхаузена необхо
димо наличие шести и более пятен цвета «кофе с молоком» размером от
0,5 см до 20 см и более. Размер и количество пятен не коррелируют с тя
жестью заболевания. А одиночные пятна цвета кофе с молоком (не бо
лее трех) встречаются и у 10—20% здоровых людей (рис. 10.28).

Еще одним ранним признаком заболевания является другая форма 
пигментации в виде множественных мелких, размерами 1—4 мм, сгруп
пированных пигментных пятен в подмышечных областях — так назы
ваемые аксиллярные веснушки. Они встречаются у 20—50% пациентов. 
Наиболее часто веснушки появляются между 3 и 5 годами жизни.

Помимо пигментных пятен, нейрофиброматоз I типа характеризу
ется дермальными или подкожными нейрофибромами, которые появ
ляются у детей старшего возраста или подростков. Они имеются у 84%

Рис. 10.28. Нейрофиброматоз. Пятна цвета «кофе с молоком»
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взрослых пациентов. Опухоли мягкие по консистенции, имеют вид мяг
ких фибром размером от миллиметра до нескольких сантиметров в диа
метре, фиолетового, розового или голубого цвета. Над глубоко лежащи
ми нейрофибромами у некоторых больных обнаруживаются «пустые» 
грыжевидные выпячивания, при надавливании на которые палец как 
бы проваливается в пустоту. Этот признак патогномоничен для данно
го заболевания. С возрастом количество нейрофибром увеличивается 
и может достигать нескольких десятков. Опухоли обычно располага
ются на туловище, шее, голове и конечностях по ходу периферических 
нервов. При пальпации опухоль не сдвигается продольно, а смещается 
в поперечном направлении вместе с нервным стволом. В зоне нейрофи
бром могут выявляться нарушения различных видов чувствительности, 
иногда возникают иррадиирущие боли в зоне иннервации (рис. 10.29).

В ряде случаев развиваются плексиформные нейрофибромы, пред
ставляющие собой обширные свисающие, мягкие, рыхлые опухолевид
ные образования, которые могут захватывать большие площади поверх
ности туловища и конечностей.

Поражение глаз при нейрофиброматозе встречается у 15% пациен
тов и включает плексиформные нейрофибромы, узелки Лиша и глаз
ные глиомы. Узелки Лиша (гамартомы радужки) часто протекают бес-

Рис. 10.29. Нейрофиброматоз. Подкожные нейрофибромы
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симптомно и выявляются лишь при осмотре на щелевой лампе. Первые 
гамартомы появляются в 5 лет, а у пациентов старше 6 лет их находят 
почти в 100% случаев. При этом число гамартом не коррелирует с тяже
стью заболевания.

Аномалии скелета наблюдаются у 10% пациентов. Они представлены 
различными костными дисплазиями, гипоплазией ребер, возникнове
нием субпериостальных кист, сколиозом, кифозом шейно-грудного от
дела позвоночника.

Для нейрофиброматоза II типа наиболее типичным является разви
тие шванном предцверно-улиткового нерва, которые обнаруживаются 
у трети больных. Процесс часто носит двусторонний характер пора
жения. Пятна цвета «кофе с молоком» выявляются лишь у трети боль
ных, причем их количество обычно не превышает 6 элементов. У детей 
нейрофиброматоз II типа в основном проявляется снижением слуха 
и различными нервными дисфункциями, которые могут появиться за 
несколько месяцев или лет до других симптомов. Клинические проявле
ния неврологической симптоматики зависят от локализации и характе
ра поражения. Наиболее часто в процесс вовлекается глазной, слуховой 
и тройничный нерв, в результате чего могут возникать головные боли, 
головокружение, невралгии, снижение зрения Развитие внутричереп
ных опухолей может привести к эпилепсии. Наличие большого количе
ства опухолей дает плохой прогноз заболевания.

Диагностика. Диагностические критерии нейрофиброматоза I типа 
включают пятна цвета «кофе с молоком» на коже, веснушки в аксилляр- 
ных областях и в паховых складках, плексиформные или дермальные 
нейрофибромы, два и более узелка Пиша, глиомы глазного нерва, де
формации скелета. Значимым является и наличие больных родствен
ников.

Диагноз нейрофиброматоза II типа ставится при наличии неврином 
(шванном) слухового нерва или любых других внутричерепных опу
холей.

Дифференциальная диагностика. Нейрофиброматоз дифференциру
ют от других факоматозов.

Лечение. Больные нуждаются в медико-генетическом консультиро
вании. Возможно злокачественное перерождение нейрофибром. Спе
циальных методов лечения не существует. Отдельные крупные элемен
ты могут удаляться хирургическим путем.

Прогноз. Прогноз зависит от тяжести поражения других органов 
и ЦНС, а также развития злокачественных новообразований.
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СИНДРОМ ПЕЙТЦА-ЕГЕРСА-ТУРЕНА
Синдром Пейтца—Егерса—Турена (гамартомный полипоз кишечни

ка, лентигиноз периорифициальный) — сочетание необычно распола
гающихся пигментных пятен и полипоза кишечника.

Этиология и патогенез. Заболевание наследуется аутосомно-доми- 
нантно. В 1921 г. голландский врач Peutz наблюдал данное заболевание 
в трех поколениях одной семьи.

Клиническая картина. Кожным маркером этой болезни являются 
характерные коричневые или черные пятна, которые располагаются 
вокруг рта, на губах, на слизистой оболочке полости рта, в периорби- 
тальной области, на тыле кистей и в области фаланг пальцев, в пери- 
анальной зоне. Пятна имеют неправильную овальную форму, их разме
ры не превышают 5 мм в диаметре (рис. 10.30).

Кожные проявления сочетаются с множественными полипами желу
дочно-кишечного тракта. Полипы в желудочно-кишечном тракте могут 
появляться в раннем детстве, но чаще после 10 лет. Они могут быть оди
ночными и множественными. Множественные полипы гамартомного 
типа встречаются по всему желудочно-кишечному тракту, локализуясь 
в желудке, двенадцатиперстной кишке, в тонком и толстом кишечнике. 
Чаще всего полипоз развивается в тонкой кишке. Клинически полипы

Рис. 10.30. Синдром Пейтца—Егерса—Турена
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проявляются болями в животе, тошнотой, рвотой «кофейной гущей», 
меленой или кишечной непроходимостью. Возможна малигнизация от
дельных полипов.

Диагностика. При подозрении на синдром Пейтца—Егерса—Турена 
необходимо провести тщательное обследование желудочно-кишечного 
тракта. С возрастом интенсивность пигментации на коже может умень
шаться, что может затруднить своевременную постановку диагноза.

Лечение полипоза проводится хирургическим методом.

СИНДРОМ СТЕРДЖА-ВЕБЕРА-КРАББЕ
(ЭНЦЕФАЛОФАЦИАЛЬНЫЙ ИЛИ ЭНЦЕФАЛОТРИГЕМИНАЛЬНЫЙ АНГИОМАТОЗ)

Синдром Стерджа—Вебера—Краббе представляет нейроэктодермаль
ный синдром, который характеризуется сосудистыми высыпаниями, на
поминающими винные пятна, которые располагаются по ходу первой 
веточки тройничного нерва, сочетаются с лептоменингеальным ангиома- 
тозом, проявляющимся обычно судорожными припадкам и глаукомой. 
Впервые заболевание было описано в 1879 г. английским офтальмологом 
Sturge. В 1922 г. Weber выявил на рентгенограммах черепа больных двух
контурные извитые тени, специфичные для данной болезни, а в 1934 г. 
Krabbe описал патологоанатомическую картину синдрома. Заболевание 
чаще встречается у девочек.

Этиология и патогенез. Предполагают аутосомно-доминантное на
следование. Заболевание представляет собой врожденную дисплазию 
сосудов.

Клиническая картина. У больных с синдром Стерджа-Вебера—Краб
бе изменения на коже видны уже с рождения в виде ангиом, имеющих 
вид «пылающих пятен» или «винных пятен» в зоне иннервации первой 
веточки тройничного нерва. В некоторых случаях ангиомы могут рас
полагаться в зоне второй веточки тройничного нерва или имеют муль- 
тидерматомальное расположение. У 10% пациентов с тригеминальными 
«винными пятнами» имеется сочетание кожной патологии с глаукомой 
и судорожными припадками (рис. 10.31).

Поражение нервной системы при этом синдроме проявляется в ран
нем возрасте в виде судорожных припадков. Первые приступы возника
ют уже на первом году жизни и с трудом контролируются. Раннее нача
ло и интенсивность припадков коррелируют с задержкой умственного 
развития и снижением интеллекта, которые выявляются по мере взрос
ления ребенка. У пациентов выявляются эмоциональные и поведенче
ские нарушения, включающие депрессию, неуправляемое поведение,
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агрессивность, нанесение самоповреждений. Их беспокоят мигренепо
добные головные боли, бессудорожные пароксизмы в виде вздрагива
ния или «застывания».

Лептоменингеальный ангиоматоз, являющийся классическим ком
понентом этого синдрома, расположен на той же стороне, что и кожные 
высыпания. В головном мозге часто формируются кальцификаты, кото
рые можно выявить с помощью МРТ.

Поражение глаз выявляется у 60% пациентов с синдромом Стерджа— 
Вебера—Краббе. Наиболее частой находкой является глаукома, которая 
может быть выявлена как при рождении, так и в последующие годы жиз
ни. Обычно глаукома бывает односторонней и располагается на стороне 
кожной ангиомы. Иногда, если имеется двустороннее поражение кожи, 
глаукома может поразить оба глаза. Возникающие сосудистые измене
ния глаз включают конъюнктивит, эписклерит и хориоретинит. Иногда 
обнаруживаются невус Ота, врожденная глаукома и слепота.

Диагностика. Заболевание диагностируется при наличии сосудисто
го невуса в зоне иннервации тройничного нерва в сочетании с глазными 
и неврологическими проявлениями.

Дифференциальная диагностика. Синдром дифференцируют от дру
гих аномалий сосудов.

Рис. 10.31. Синдром Стерджа—Вебера—Краббе. Пламенеющий невус на лице
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Лечение. Пациенты лечатся у дерматологов, неврологов и окулистов. 
В некоторых случаях возможно хирургическое лечение.

СИНДРОМ КЛИППЕЛЯ-ТРЕНОНЕ-ВЕБЕРА
Синдром Клиппеля—Треноне—Вебера представляет собой врожден

ный порок развития сосудистой системы. Синдром описан Klippel и Tre
naunay в 1900 г., a Weber в 1918 г. наблюдал у этой группы больных кост
ные изменения.

Клиническая картина. Синдром характеризуется триадой симптомов, 
включающей сосудистые аномалии, варикозное расширение вен и ги
перплазию соединительной ткани и костей. Сосудистые нарушения на 
коже представлены капиллярными гемангиомами и «винными пятна
ми». Высыпания могут встречаться как на конечностях, так и на дру
гих участках кожи, однако чаще поражаются нижние конечности. Вы
сыпания обычно существуют с рождения, но могут появиться и позже. 
Гипертрофия пораженной конечности является другой составляющей 
синдрома. Обычно происходит увеличение нижней конечности, которое 
возникает в результате врожденного порока развития артериовенозной 
системы и лимфатических сосудов. Вследствие этого развивается гипер
плазия соединительной ткани, подкожно-жировой клетчатки и костей 
пораженной конечности. Осложнениями синдрома могут быть разви
тие тромбофлебита, легочной эмболии, образование трофических язв 
и кровотечений. Характерный признак синдрома Клиппеля—Треноне— 
Вебера — скелетные аномалии, которые проявляются синдактилией, 
поли- и олигодактилией, черепно-лицевыми аномалиями. У пациентов 
возможно отставание в умственном развитии и возникновение судо
рожного синдрома.

Лечение проводится хирургическим методом. Возможна лазероте
рапия.

Контрольные вопросы
1. Вульгарный доминантный ихтиоз, тип наследования, разновид

ности.
2. Врожденный ихтиоз, тип наследования, клинические проявления.
3. Х-сцепленный с полом ихтиоз. Клинические проявления, течение, 

диагностика, лечение.
4. Врожденный буллезный эпидермолиз, разновидности, типы насле

дования. Клиническая характеристика.
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5. Врожденный буллезный эпидермолиз. Простая форма, тип наследо
вания, клиническая картина.

6. Дистрофический буллезный эпидермолиз, гиперпластический вари
ант, клиническая картина, диагностика.

7. Врожденный буллезный эпидермолиз — полидиспластический вари
ант, тип наследования, клиническая картина, течение, диагностика, 
лечение.

8. Врожденный буллезный эпидермолиз — тип Герлица, наследование, 
клиническая картина, течение.

9. Кератодермии, определение. Клиническая картина диффузной кера- 
тодермии (тип Унны—Тоста), диагностика, лечение.

10. Факоматозы (болезнь Реклингхаузена, Бурневилля—Прингла).
11. Энтеропатический акродерматит.
12. Синдром недержания пигмента (Блоха—Сульцбергера).



Глава 11 
ХРОНИЧЕСКИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕЯСНОЙ ЭТИОЛОГИИ

11.1. ПСОРИАЗ

Псориаз (чешуйчатый лишай, psoriasis) — распространенное генети
чески детерминированное заболевание с хроническим рецидивирую
щим течением, характеризующееся усилением пролиферации керати- 
ноцитов, нарушением процесса дифференцировки клеток эпидермиса 
и воспалительными изменениями в дерме. В странах умеренного кли
мата частота этого дерматоза составляет в среднем 1—3%. Реже других 
болеют японцы, эскимосы и жители Западной Африки. Псориаз может 
начаться в любом возрасте, но в подавляющем большинстве случаев за
болевают дети школьного возраста. Псориаз является вторым по частоте 
кожным заболеванием после атопического дерматита.

Этиология и патогенез. Причина заболевания не ясна. Несмотря на 
большое количество исследований, ни одна из существующих гипо
тез не является общепризнанной. Псориаз — иммуноопосредованное 
воспалительное заболевание, в развитии которого имеют значение как 
генетические факторы, так и окружающая среда. В развитии псориаза 
играют роль гены PSOR1—PSOR9, также выявлена связь с генами IL23 
и IL12 и некоторыми другими. Наследственность у детей с псориазом, 
возникающим до года, часто не отягощена, а у больных более старшего 
возраста наследственная предрасположенность выявляется в 80% слу
чаев. У пациентов с рано начавшимся псориазом выявляется антиген 
HLA-Cw6. В результате взаимодействия различных факторов в эпи
дермисе отмечается усиленная пролиферация клеток с нарушением их 
дифференцировки. Клеточный цикл уменьшается с 28 сут в норме до
2—4 сут. Одним из механизмов нарушения пролиферации эпидерми
са при псориазе является выход клеток базального слоя из-под влия
ния системы регуляции, контролирующей митоз. В настоящее время 
к основным факторам, стимулирующим пролиферацию эпидермальных
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клеток, относят провоспалительные цитокины иммунокомпетентных 
клеток — Ф Н О -а, IL-1, IL-15, IL-10.

У детей псориаз часто развивается после какой-либо стрептокок
ковой инфекции, чаще стрептококковой ангины или перианального 
стрептококкового дерматита. В литературе имеются данные о развитии 
псориаза после болезни Кавасаки. Бактериальные агенты могут играть 
в патогенезе заболевания роль суперантигенов. Провоцирующими фак
торами в возникновении псориаза могут быть наряду с инфекционными 
заболеваниями стрессы и нервно-психическая травма, заболевания эн
докринной системы (сахарный диабет, патология щитовидной железы, 
коры надпочечников, половых желез, ожирение), нарушение обмена ве
ществ (липидного, белкового), алкоголь. Некоторые лекарственные пре
параты (кортикостероиды, (3-адреноблокаторы, контрацептивы, группа 
акрихина и др.) также могут провоцировать развитие заболевания.

Клиническая картина. Первичным морфологическим элементом при 
псориазе является четко отграниченная от здоровой кожи эпидермодер- 
мальная папула розового или красного цвета, покрытая рыхлыми сере- 
бристо-белыми чешуйками. Процесс начинается с появления милиар- 
ных папул, которые постепенно увеличиваются в размерах, превращаясь 
в лентикулярные и нумулярные. Папулы могут сливаться друг с другом 
и образовывать бляшки. Поверхность папулы плоская или полушаро- 
видная. Высыпания обычно располагаются симметрично, поражая лю
бые участки кожного покрова, однако излюбленной локализацией яв
ляются разгибательные поверхности конечностей и волосистая часть 
головы, особенно по краю роста волос — «псориатическая корона». Во
лосы при псориазе не изменяются и не выпадают. На разгибательной 
поверхности локтевых и коленных суставов бляшки часто сохраняются 
в течение неопределенно длительного времени, даже после разрешения 
всей остальной сыпи — «дежурные бляшки» (рис. 11.1, 11.2).

Гистологически при псориазе отмечается резкий межсосочковый 
акантоз в сочетании с папилломатозом. Над вершинами сосочков дер
мы эпидермис истончен, иногда состоит всего из 2—3 слоев клеток. 
Типичен паракератоз, а в старых очагах гиперкератоз. Зернистый слой 
представлен одним рядом клеток или полностью отсутствует. Нейтро- 
фильные лейкоциты проникают в эпидермис через базальную мембрану 
и формируют в нем скопления (микроабсцессы Мунро—Сабуро), а при 
пустулезном псориазе образуют спонгиоформные пустулы Кагоя. При
влечение нейтрофилов в эпидермис может быть связано со свойствами 
лейкоцитарных аттрактантов (вещество, похожее налейкотриен В4).
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Рис. 11.2. Вульгарный псориаз. Розовые бляшки, покрытые серебристыми че
шуйками
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Своеобразная морфологическая структура псориатических папул об
условливает патогномоничную для псориаза триаду симптомов, которая 
определяется путем поскабливания поверхности папулы скальпелем. 
Вначале в результате дробления чешуек выявляется симптом «стеари
нового пятна», что связано с паракератозом; затем благодаря тому, что 
между роговым и шиповатым слоями нет связывающего их зернистого 
слоя, компактные нижние ряды рогового слоя отделяются в виде плен
ки, обнажая влажную поверхность шиповатого слоя — симптом «терми
нальной пленки». При дальнейшем легком поскабливании появляют
ся капельки крови — симптом точечного кровотечения или «кровяной 
росы» (симптом Ауспитца).

В течение псориаза выделяются три стадии:
1) прогрессирующая;
2) стационарная;
3) регрессирующая.
Для прогрессирующей стадии характерно появление мелких папулез

ных высыпаний и периферический рост имеющихся папул, при этом 
чешуйки не достигают края папул, оставляя венчик гиперемии (зона 
периферического роста). Для этой стадии заболевания характерен поло
жительный феномен Кебнера. Он проявляется образованием папулез
ных элементов на местах трения, давления, травмы, царапин. Обычно 
в этих случаях папулы располагаются линейно, указывая своей локали
зацией место травматизации. Объясняется феномен Кебнера наличием 
резко выраженной гиперергии, при которой даже видимо здоровая кожа 
находится в состоянии готовности к  воспалительной реакции.

В стационарной стадии периферический рост высыпных элементов 
прекращается, папулы уплощаются, бледнеют. Вокруг папул и бляшек 
появляется нежный ободок шириной 2—3 мм цвета обычной кожи или 
бледнее, с блестящей чуть складчатой поверхностью (псевдоатрофиче- 
ский ободок Воронова). Чешуйки полностью покрывают поверхность 
папул.

Регрессирующая стадия характеризуется уплощением папул и пре
кращением шелушения. Разрешение бляшек чаще происходит из центра 
к периферии, вследствие чего образуются кольцевидные и гирляндопо
добные очаги. Если процесс разрешается фрагментацией, формируются 
очаги причудливых очертаний. На месте бывших высыпаний остаются 
депигментированные или, реже, гиперпигментированные пятна. Если 
наряду с центральным разрешением бляшек происходит их перифери
ческий рост или появляется новая милиарная сыпь, приходится гово
рить о прогрессировании процесса.
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Помимо типичной классической формы заболевания (вульгарный 
псориаз) различают следующие клинические разновидности обычного 
псориаза:

1) экссудативный;
2) интертригинозный;
3) себорейный;
4) каплевидный;
5) ладонно-подошвенный.
Экссудативный псориаз обусловлен чрезмерной выраженностью экс

судативного компонента воспалительной реакции в прогрессирующем 
периоде заболевания. Экссудат, просачиваясь на поверхность папулы, 
пропитывает скопление чешуек, превращая их в плотные чешуе-кор- 
ки. После удаления корок обнажается мокнущая, легко кровоточащая 
поверхность. Подсыхая и наслаиваясь друг на друга, чешуе-корки мо
гут формировать массивный плотный конгломерат, напоминающий 
устричную раковину. Эта клиническая разновидность чаще встречается 
в детском возрасте или у женщин.

Интертригинозный псориаз (псориаз складок) наблюдается главным 
образом в детском или пожилом возрасте, особенно у лиц, страдающих 
ожирением или сахарным диабетом. Очаги располагаются наиболее 
часто в подмышечных впадинах, под молочными железами, за ушны
ми раковинами, в паховых и межъягодичных складках. У грудных детей 
высыпания располагаются в зоне подгузников. При этой форме шелу
шение, как правило, незначительное или отсутствует, границы очагов 
резко очерчены, их поверхность гладкая, насыщенно-красного цвета, 
иногда слегка влажная, мацерирована, а в глубине складок могут воз
никать трещины (рис. 11.3).

Себорейный псориаз чаще появляется у больных себореей и локали
зуется в области волосистой части головы, носогубных складок, в за
ушных областях, на груди. Высыпания слабо инфильтрированы, грани
цы их менее четкие, нежели при вульгарном псориазе, цвет элементов 
желтоватый, чешуйки пропитаны кожным салом и плотно прилегают 
к поверхности бляшек. Псориатическая триада вызывается с трудом. 
Дифференциальная диагностика с себорейным дерматитом вызывает 
затруднения, для постановки правильного диагноза необходимо уточ
нить семейный анамнез.

Каплевидный псориаз характеризуется острым началом и обычно 
связан с недавно перенесенной стрептококковой инфекцией в носо
глотке. Внезапно на коже туловища и конечностей появляется обильная
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Рис. 11.3. Псориаз в аногенитальной области у грудного ребенка. Яркие круп
ные бляшки с четкими границами, покрытые серебристыми чешуйками

мономорфная мелкопапулезная сыпь, которая не увеличивается в раз
мерах. Обычно элементы не бывают крупнее лентикулярных, роговые 
чешуйки полностью покрывают поверхность папул. При своевременно 
начатом лечении довольно быстро наступает ремиссия (рис. 11.4).

Ладонно-подошвенный псориаз может сочетаться с высыпаниями на 
других участках кожи либо существует изолированно. Он может прояв
ляться как типичными высыпаниями в виде папул и бляшек, так и мас
сивными гиперкератотическими наслоениями наподобие мозолей. 
Может встречаться и тотальное поражение ладонных и подошвенных 
поверхностей с выраженной инфильтрацией, гиперкератозом и трещи
нами. Для всех разновидностей ладонно-подошвенного псориаза харак
терны четкие границы очагов поражения. Из-за массивного гиперкера
тоза псориатическая триада обычно не вызывается (рис. 11.5).

Патогномоничным для псориаза является поражение ногтевых пла
стинок, что нередко даже помогает постановке правильного диагноза. 
Изменение ногтей при псориазе разнообразно. Нередко на поверхности 
ногтевых пластинок появляются точечные углубления, напоминающие 
наперсток. Этот процесс связан с паракератозом в проксимальной части
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Рис. 11.5. Ладонно-подошвенный псориаз
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матрикса. Может наблюдаться онихолизис, обусловленный подногте- 
вым гиперкератозом, когда ногтевая пластинка отделяется от ногтевого 
ложа. В прогрессирующую стадию псориаза при поражении гипонихия 
можно наблюдать феномен «масляного пятна», когда сквозь ногтевую 
пластинку просвечивает желтоватого цвета ногтевое ложе. Дифферен
циальная диагностика при псориатическом поражении ногтевой пла
стинки проводится с онихомикозами и ониходистрофией.

Помимо вульгарного псориаза со всеми его разновидностями, встре
чаются другие тяжелые формы заболевания, к которым относятся псо
риатическая эритродермия, артропатический и пустулезный псориаз.

Наиболее тяжело протекает псориатическая эритродермия. Она мо
жет развиться в прогрессирующую стадию псориатического процесса 
вследствие нерациональной наружной терапии (препараты дегтя, ди- 
транол), физических методов лечения (УФО, горячие ванны с трава
ми), при избыточной инсоляции. Возникновению эритродермии могут 
способствовать и применение некоторых медикаментов (препараты 
мышьяка, новокаин, пенициллин и др.), а также быстрая отмена кор
тикостероидных препаратов. В этих случаях псориатическая эритро
дермия развивается как неспецифическая токсико-аллергическая реак
ция. Процесс начинается с появления эритематозных пятен на участках 
кожи, свободных от псориатических высыпаний. Площадь участков 
поражения быстро увеличивается, они сливаются между собой, обра
зуя сплошной очаг эритродермии. Вся кожа становится ярко-красной, 
отечной, инфильтрированной. На ее поверхности появляется обильное 
крупно- и мелкопластинчатое шелушение. Отдельные псориатические 
папулы и бляшки становятся неразличимыми. Быстро развивается дис
трофия ногтей вплоть до онихогрифоза или полного отторжения ногте
вых пластинок. Могут истончаться и выпадать волосы. Эритродермия 
может сопровождаться сильным зудом. Наблюдаются лимфаденопатия 
и лихорадка. Значительно нарушается и общее состояние больных. Они 
жалуются на слабость, недомогание, озноб, болезненные ощущения 
и чувство стягивания кожи, снижение аппетита. При длительном тече
нии эритродермии и несвоевременно начатом лечении развиваются на
рушения водно-электролитного обмена, происходит чрескожная потеря 
белка и воды, что может привести к нарушению функции печени, почек 
и сердечно-сосудистой системы (рис. 11.6).

Артропатический псориаз. Изменения в суставах отмечаются при
мерно у 5—7% больных псориазом. Псориатическая артропатия может 
протекать либо доброкачественно по типу моно- или олигоартрита, 
либо в виде полиартрита. Псориатический артрит чаще возникает па-
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Рис. 11.6. Псориатическая эритродермия

*
раллельно с кожными поражениями или несколько позже, а в некото
рых случаях суставной синдром даже может предшествовать кожным 
высыпаниям. Поражение суставов обычно начинается с дистальных 
межфаланговых суставов кистей и стоп. Постепенно в процесс вовлека
ются средние и крупные сочленения, включая и позвоночник. В нача
ле артропатического процесса больные жалуются лишь на скованность 
и болевые ощущения, а затем возникает отечность, ограниченность 
в движениях суставов, развиваются деформации. Рентгенологически 
выявляется околосуставной остеопороз и сужение суставных щелей.

Пустулезный псориаз характеризуется появлением на коже много
численных мелких стерильных пустул. Морфологически заболевание 
характеризуется скоплением нейтрофилов в эпидермисе (микроабсцес
сы Мунро). Существует две формы пустулезного псориаза — генерали
зованная (тип Цумбуша) и локализованная в области ладоней и подошв 
(тип Барбера).

Генерализованный пустулезный псориаз впервые был описан Цумбу- 
шем в 1910 году. Заболевание обычно развивается на фоне уже суще
ствующего псориаза при нерациональной и раздражающей наружной 
терапии или под воздействием других провоцирующих факторов, таких
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как интеркуррентные заболевания и их медикаментозное лечение, раз
личные инфекции, стрессы, применение галогенизированных препара
тов, контрацептивов и др. Иногда эта форма псориаза может возникнуть 
при воздействии на организм неблагоприятных факторов первично. Не 
исключено развитие пустулезного псориаза на фоне системной корти
костероидной терапии или после ее прекращения. Генерализованный 
пустулезный псориаз протекает тяжело, с лихорадкой, недомоганием, 
ознобами. В клиническом анализе крови отмечается лейкоцитоз, по
вышенная СОЭ. Высыпания появляются приступообразно. На фоне 
яркой эритемы возникают мелкие поверхностные пустулы, появление 
которых сопровождается жжением и болезненностью. Пустулы распо
лагаются как на псориатических бляшках, так и на ранее неизмененной 
коже. Очаги эритемы с пустулизацией, вначале ограниченные, быстро 
увеличиваются в размерах, сливаются и захватывают обширные участки 
кожного покрова. Слившиеся пустулы отслаивают поверхностные слои 
эпидермиса в виде «гнойных озер». В дальнейшем пустулы ссыхаются 
с образованием желтовато-коричневых корочек и чешуек. После пре
кращения высыпаний состояние больных улучшается, но иногда забо
левание принимает затяжной характер и протекает с рецидивами. В дет
ском возрасте эта форма псориаза встречается крайне редко.

Пустулезный псориаз ладоней и подошв (тип Барбера) встречается 
чаще, чем генерализованная форма. Он может сочетаться с типичны
ми псориатическими высыпаниями или существовать самостоятельно. 
Симметрично на ладонях и подошвах возникают четко отграниченные 
от здоровой кожи бляшки, на поверхности которых имеется большое 
количество пустул 2—3 мм в диаметре, которые сливаются, образуя 
«гнойные озера», обычно не вскрываются, а подсыхают в коричневатые 
корочки. Этапность высыпаний прослеживается не всегда, так как све
жие пустулы могут возникать и на фоне подсыхающих старых.

Особенности псориаза у детей. У детей, особенно раннего и младше
го возраста, заболевание отличается нетипичностью первоначальных 
проявлений и выраженным зудом. Высыпания нередко локализуются 
на лице, в крупных складках, на половых органах. При такой необыч
ной локализации псориаз может напоминать опрелости или дерматит. 
Псориатическим элементам присуща островоспалительная реакция, 
вследствие чего часто встречается экссудативная форма заболевания. 
Довольно часто встречается каплевидный (тонзилогенный) псориаз, 
который, как правило, возникает после стрептококковой ангины или 
обострения хронического тонзиллита). Артропатическая и пустулезная 
формы в детском возрасте возникают редко (рис. 11.7).
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Рис. 11.7. Псориаз у грудного ребенка. Множество бляшек ярко-красного цвета, 
покрытых чешуйками, с четкими границами на туловище и в складках

Диагностика. Диагноз псориаза основывается на изучении анамнеза 
жизни и болезни, обнаружении типичных папул и бляшек с характерной 
локализацией, выявлении псориатической триады. При необходимости 
диагноз подтверждается гистологическим исследованием. Дифферен
циальную диагностику заболевания необходимо проводить с красным 
плоским лишаем, парапсориазом, розовым лишаем, папулезными вто
ричными сифилидами.

Дифференциальная диагностика. Псориаз дифференцируют от крас
ного плоского лишая, парапсориаза, розового лишая, папулезных си- 
филидов.

Лечение псориаза проводится с учетом возраста ребенка, формы 
и стадии заболевания, общего состояния организма (очаги хронической 
инфекции, заболевания нервной системы, желудочно-кишечного трак
та и гепатобилиарной системы, нарушение обмена веществ, иммунной 
и других систем). Особенности патогенеза псориаза объясняют основ
ные концепции его терапии.

Первая концепция заключается в воздействии на возможные предрас
полагающие к возникновению псориаза факторы и на патологические 
изменения в организме, возникающие в процессе течения заболевания. 
Необходимо назначение щадящей молочно-растительной диеты с огра
ничением соли, сахара, острых и пряных блюд. Следует соблюдать режим
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дня, оградить ребенка от перегрузок в учебе и на внешкольных занятиях. 
Проводится санация очагов хронической инфекции, устранение инток
сикации, лечение сопутствующих заболеваний. Большое внимание уде
ляется дезинтоксикации и гипосенсибилизации организма. С этой целью 
назначаются препараты кальция внутримышечно (10% раствор кальция 
глюконата) и 30% раствор тиосульфата натрия внутривенно 10 инъек
ций на курс, гемодез внутривенно капельно по 200—300 мл до 5 влива
ний на курс лечения. Для улучшения микроциркуляции и укрепления 
сосудистой стенки назначаются витамины и ангиопротекторы: в стадию 
обострения аскорбиновая кислота с рутином, высокие дозы цианкоба- 
ламина и фолиевой кислоты, пиридоксин, пентоксифиллин, а в стаци
онарную и регрессивную стадии — препараты никотиновой кислоты 
(теопикол^, ксантинола никотинат). Следует помнить, что в остром пе
риоде не показано назначение поливитаминов, так как они оказывают 
стимулирующее действие на эпидермоцитопоэз и могут спровоцировать 
обострение заболевания. Это относится и к назначению ретинола аце
тата. В тяжелых случаях при универсальном пустулезном псориазе или 
эритродермии показана гемосорбция.

Вторая концепция заключается в назначении препаратов, подавляю
щих избыточную пролиферацию кератиноцитов. Назначается иммуно- 
супрессивная цитостатическая терапия. С этой целью используется ме
тотрексат, который блокирует синтез нуклеиновых кислот и подавляет 
пролиферацию лимфоидных клеток. Доза препарата зависит от возрас
та ребенка и подбирается индивидуально. Препарат назначается либо 
однократно один раз в неделю, либо по 36-часовой схеме — трехкратно 
через 12 ч. Побочным действием метотрексата является его гепато- и не- 
фротоксичность, эрозивно-язвенный стоматит, лейкопения, в связи 
с чем его назначение должно быть обоснованным. В лечении тяжелых 
форм псориаза также применяется селективный иммуносупрессивный 
препарат — циклоспорин А (Сандиммун*, Неорал*). Доза препарата 
составляет 2—3 мг/кг, длительность курса лечения 3 мес. Для лечения 
некоторых форм псориаза применяют ароматические ретиноиды (аци- 
третин и этретинат), которые тормозят пролиферацию клеток эпителия, 
стабилизируют клеточные мембраны и нормализуют процесс кератини- 
зации. Доза препарата составляет 0,5—0,75 мг/кг, длительность терапии 
зависит от клинического эффекта и возникающих побочных явлений. 
У детей, больных псориазом, эта группа препаратов используется редко.

У детей старшего возраста с очень тяжелым течением псориаза, не 
поддающимся традиционным методам лечения, и при артропатическом
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псориазе применяется биологическая терапия с использованием моно
клональных антител против Ф Н О -а.

Третья концепция терапии псориаза заключается в использовании 
средств, нормализующих дифференцировку кератиноцитвв за счет воз
действия на основные факторы иммунного ответа и воспаления. Этой 
задаче отвечает синтетический аналог витамина D3 — кальципотриол, 
применяемый в виде мази Псоркутан*.

Наружная терапия назначается в зависимости от стадии заболева
ния. В прогрессирующую стадию используются только слабые керато- 
литические и индифферентные средства: 2% салициловая мазь, лано
линовый крем. Коротким курсом проводится противовоспалительная 
терапия кортикостероидными мазями (Локоид*, Элоком*). В стацио
нарную и регрессирующую стадии наружное лечение может быть более 
активным — назначаются кератопластические мази, содержащие 3—5% 
нафталана и дегтя. Эти средства обладают противовоспалительным, рас
сасывающим и дезинфицирующим свойствами. При наличии у больно
го застарелых «дежурных» бляшек можно использовать дегтярную мазь 
и в более высокой концентрации (10—15%).

Основными физиотерапевтическими методами лечения псориаза 
являются общее ультрафиолетовое облучение и электролечение (диа- 
динамические токи, обладающие выраженным противозудным эффек
том). Ультрафиолетовое облучение субэритемными дозами в количе
стве 10 процедур проводится больным с так называемой зимней формой 
псориаза. Если псориаз обостряется летом, УФО противопоказано.

Прогноз. Псориаз — хроническое заболевание, протекающее с пери
одами обострений и ремиссий. Прогноз для жизни при обычном псори
азе в целом благоприятный.

Профилактика. В периоде ремиссии заболевания рекомендуется са- 
наторно-курортное лечение. Больным псориазом рекомендуются мор
ские купания, лечебные ванны, сеансы гелиотерапии, грязелечение.

11.2. КРАСНЫЙ ПЛОСКИЙ ЛИШАЙ

Этиология и патогенез. Красный плоский лишай (lichen planus) — за
болевание мультифакториального генеза с подострым или хроническим 
течением, характеризующееся зудящей мономорфной папулезной (ли- 
хеноидной) сыпью на коже и слизистых оболочках. Дерматоз может 
возникать в любом возрасте, однако около 80% случаев заболевания
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наблюдается у взрослых людей в возрасте от 30 до 70 лет. Лишь в 2—3% 
случаев оно появляется у детей, чаще болеют школьники.

Этиология и патогенез красного плоского лишая окончательно не 
выяснены. Существует несколько теорий возникновения заболевания: 
вирусная, неврогенная, наследственная, интоксикационная, иммуно- 
аллергическая. Многие исследователи рассматривают красный пло
ский лишай как проявление особой клеточно-опосредованной имму
нопатологической реакции, так как при гистологическом исследовании 
в клеточном инфильтрате обнаруживаются CD4+ и CD8+ Т-лимфоциты. 
При прогрессировании заболевания выявляется преобладание CD8+ 
и CD45RO (клетки памяти). Эти клетки считаются ответственными 
за развитие лихеноидной реакции. Эпителиально-лимфоцитарная 
реакция при красном плоском лишае проходит три стадии: распозна
вание антигена и увеличение числа клеток Лангерганса, активация 
Т-лимфоцитов и апоптоз кератиноцитов.

Провоцирующими факторами в развитии заболевания могут быть 
медикаменты (препараты золота, тиазидные диуретики, противомаля
рийные препараты, пеницилламин, кетоконазол, тетрациклин и неко
торые другие лекарственные средства), различные инфекции (гепатит 
С, вирус простого герпеса типа 2, Helicobacter pylori и др.). Имеются опи
сания возникновения тяжелых форм заболевания у детей после вакци
нации против гепатита В.

Определенный интерес представляет интоксикационная теория раз
вития красного плоского лишая, по которой возникновение заболева
ния связано с токсическим воздействием на организм лекарственных 
препаратов или аутоинтоксикацией, обусловленной заболеваниями пе
чени и желудочно-кишечного тракта.

Высыпания, идентичные лихеноидным, также могут отмечаться по
сле трансплантации костного мозга и являться проявлением болезни 
«трансплантат против хозяина».

У некоторых пациентов с красным плоским лишаем отмечается на
следственная предрасположенность. При этом семейные случаи заболе
вания имеют раннее начало и упорное течение, а в клинической картине 
заболевания преобладают эрозивные, язвенные или гипертрофические 
формы.

Патогистология. При типичной форме красного плоского лишая ги
стологическая картина в эпидермисе представлена гиперкератозом, не
равномерным утолщением зернистого слоя (гипергранулез), акантозом,
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вакуольной дистрофией базального слоя. Диффузный полосовидный 
инфильтрат в верхнем отделе дермы вплотную примыкает к эпидерми
су, его нижняя граница «размыта» клетками инфильтрата, состоящего 
из лимфоцитов и незначительного числа гистиоцитов и полиморфно
ядерных лейкоцитов.

Клиническая картина. Заболевание может начаться остро, но чаще 
высыпания появляются постепенно и течение процесса приобретает 
торпидный хронический характер. Типичный первичный морфологи
ческий элемент красного плоского лишая — милиарная блестящая пло
ская полигональная папула красноватого или фиолетового (ливидного) 
цвета. Размер элементов колеблется от 2 до 10 мм и более. В централь
ной части большинства папул отмечается пупкообразное вдавление. 
Шелушение на поверхности элементов обычно незначительное. Н е
смотря на то, что заболевание характеризуется сильным зудом, расче
сов на поверхности кожи обычно не наблюдается. Высыпания обычно 
располагаются симметрично, локализуясь преимущественно на коже 
сгибательных поверхностей предплечий, разгибательной поверхности 
голеней, в области голеностопных суставов, на внутренней поверх
ности бедер, а также на коже наружных половых органов и слизистых 
оболочках полости рта. При смазывании поверхности папул маслом об
наруживаются белые, опаловидные, перламутровые или серые мелкие 
зерна и полоски — сеточка Уикхема, появление которой объясняется 
неравномерным утолщением зернистого слоя (гранулезом). Высыпные 
элементы не имеют тенденции к периферическому росту, но склонны 
к слиянию и образованию кольцевидных фигур и бляшек. В прогресси
рующей стадии заболевания нередко отмечается изоморфная реакция 
(положительный феномен Кебнера) — появление высыпаний в зоне 
травматизации кожи. После разрешения папулезных высыпаний на 
коже остаются гиперпигментированные пятна (рис. 11.8).

Поражение слизистых оболочек наблюдается у 25—45% больных де
тей, в то время как у взрослых слизистые вовлекаются в патологический 
процесс чаще (50—70%). Обычно поражается слизистая оболочка щек, 
особенно в зоне линии смыкания зубов. Папулы, вначале мелкие, быстро 
увеличиваются в размерах и сливаются, образуя сетчатые, кружевные 
или древовидные фигуры. Инфильтрация в очагах поражения практи
чески не выражена, папулезные высыпания практически не выступают 
над уровнем слизистой оболочки. Цвет элементов тусклый, серовато
перламутровый, лишенный блеска. На красной кайме губ высыпания
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представлены бляшками красновато-фиолетового цвета, на поверхности 
которых четко видна белесоватая сеточка.

Изменения ногтевых пластинок при красном плоском лишае харак
теризуются образованием борозд, углублений, участков помутнения.

Длительность заболевания составляет 8—15 нед, однако у большин
ства больных высыпания персистируют в течение нескольких месяцев 
и даже лет. Исключение составляют случаи появления красного плоско
го лишая вследствие токсического воздействия. При этом генезе заболе
вания регресс высыпаний наступает довольно быстро после ликвидации 
провоцирующего фактора.

Помимо классической, описано множество клинических форм крас
ного плоского лишая: гипертрофическая, кольцевидная, буллезная, 
фолликулярная, линеарная и др.

Гипертрофическая (веррукозная) форма проявляется довольно круп
ными гипертрофированными папулами или бляшками синюшного или 
коричневого цвета, на поверхности которых имеются гиперкератотиче- 
ские бородавчатые наслоения. Подобного рода высыпания локализу
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ются преимущественно на передней поверхности голеней. Эта форма 
красного плоского лишая чаще встречается у взрослых.

Кольцевидная (аннулярная) форма характеризуется появлением оча
гов округлой формы, периферическая зона которых представлена ти
пичными лихеноидными элементами, а в центральной наблюдается 
гиперпигментация и атрофия. Это может возникать в том случае, если 
бляшка в стадии регресса разрешается из центра к периферии.

Буллезная (пемфигоидная) форма проявляется возникновением в 
остром периоде заболевания, наряду с типичными элементами, суб- 
эпидермальных пузырей размерами до 10 мм, наполненных серозным 
или серозно-геморрагическим содержимым. Пузыри возникают как на 
поверхности папул, так и на неизмененной коже и слизистой оболочке. 
У детей вследствие расчесывания кожи на месте пузырей обнаружива
ются округлые эрозии цианотично-буроватого цвета, которые в даль
нейшем покрываются плотными корками коричневого цвета.

Фолликулярная форма красного плоского лишая характеризуется 
появлением перифолликулярно располагающихся милиарных узелков 
конусовидной формы с роговой пробкой на вершине. При этой форме 
заболевания элементы сыпи не сливаются между собой, а пораженная 
область напоминает терку. При локализации процесса на волосистой 
части головы в очаге поражения развивается рубцовая алопеция. Со
четание классических проявлений красного плоского лишая на коже 
и фолликулярной формы с рубцовой алопецией на волосистой части 
головы известно как синдром Литтла—Лассюэра.

Линеарная форма красного плоского лишая представлена асимме
тричным с односторонним линейным расположением высыпных эле
ментов по ходу нервных стволов. Эта форма чаще всего локализуется на 
конечностях или по ходу межреберных нервов.

Атрофическая форма заболевания характеризуется появлением оча
гов атрофии и депигментации на месте элементов. Эта форма чаще на
блюдается при локализации процесса в области гениталий, реже — на 
туловище.

Диагностика. Диагноз красного плоского лишая ставится на осно
вании типичного вида элементов сыпи, их характерной локализации 
и наличия сильного зуда. В сложных случаях помогает гистологическое 
исследование.

Дифференциальная диагностика. Заболевание дифференцируют от 
псориаза и лихеноидной формы токсидермии. При токсидермиях мо
гут наблюдаться так называемые лихеноидные реакции, которые в ряде
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случаев клинически неотличимы от высыпаний при красном плоском 
лишае. Обычно они связаны с приемом гипотензивных средств (кап- 
то прил, эналаприл), диуретиков, препаратов золота, пеницилламина, 
реже гризеофульвина, тетрациклина и нестероидных противовоспали
тельных средств.

Лечение. При назначении лечения необходимо учитывать основные 
патогенетические механизмы развития красного плоского лишая, осо
бенности клинической картины и сопутствующие заболевания. Особое 
внимание следует уделить выявлению очагов хронической инфекции, 
заболеваний желудочно-кишечного тракта и нервной системы. В за
висимости от провоцирующего фактора в острый период заболевания 
назначаются антибиотики широкого спектра действия (детям старше 
12 лет рекомендуются препараты тетрациклинового ряда), седативные 
средства (препараты брома, валерианы, пустырника), сосудистая тера
пия (препараты никотиновой кислоты, пентоксифиллин). При выра
женном кожном зуде показаны антигистаминные препараты. Долгое 
время при всех клинических разновидностях красного плоского лишая 
назначали синтетические противомалярийные препараты (Делагил*, 
Плаквенил*), применение которых в настоящее время ограничено из-за 
возможных побочных явлений. Однако по-прежнему при этом исполь
зуется комбинированный препарат — пресоцил р, в состав которого вхо
дит 0,04 г Делагила*, 0,75 мг преднизолона и 0,2 г ацетилсалициловой 
кислоты. Пресоцил*9 обладает противовоспалительным и мягким имму- 
носупрессивным действием. При распространенных формах красного 
плоского лишая, торпидных к обычной терапии, назначаются глюко- 
кортикоидные гормоны в дозе 0,3—0,5 мг/кг. При гипертрофических 
формах заболевания и поражении слизистых оболочек показаны арома
тические ретиноиды (Неотигазон*).

Наружная терапия при красном плоском лишае малоэффективна. 
При сильном зуде могут быть использованы топические кортикостеро
иды (Элоком*, Адвантан*, Локоид*) под окклюзионную повязку корот
кими курсами. При гипертрофической форме красного плоского лишая 
также применяются кортикостероидные мази или препараты ретиное- 
вой кислоты под окклюзионную повязку.

Ш ироко используется физиотерапевтическое лечение, направлен
ное на нормализацию состояния нервной системы и уменьшение зуда 
(электросон, диадинамические токи и др.).

Прогноз. Как правило, прогноз благоприятный. Большинство детей 
выздоравливают через 6—12 мес.
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11.3. ПОЛОСОВИДНЫЙ ЛИШАЙ

Этиология и патогенез. Полосовидный лишай (lichen striatus) — срав
нительно редкий дерматоз, характеризующийся своеобразным линеар
ным или зостериформным расположением высыпаний. Причина за
болевания окончательно не выяснена, однако предполагается его связь 
с невритами периферических нервов. Заболевание встречается преиму
щественно у детей. Чаще болеют дети дошкольного возраста, причем 
у девочек полосовидный лишай встречается в 2—3 раза чаще, чем у маль
чиков. Не исключена связь с вирусной инфекцией. Чаще заболевание 
начинается осенью или зимой.

Клиническая картина. Заболевание, как правило, развивается остро 
в период от нескольких дней до недели. Очаг поражения одиночный 
унилатеральный, имеет вытянутую линейную форму. Lichen striatus рас
пространяется по линиям Blaschkois (линиям эмбрионального развития 
кожи). Площадь очага составляет от 2—3 до 20—30 см в длину и 0,5—2 см 
в ширину. Высыпания представлены многочисленными сгруппиро
ванными плоскими или полушаровидными милиарными или лентику- 
лярными узелками бледно-розового или телесного цвета. Поверхность 
узелков нередко покрыта мелкими отрубевидньши чешуйками серова
того цвета, реже — плотносидящими чешуйко-корками коричневатого 
цвета. После разрешения высыпаний остается поствоспалительная ги- 
поп и гментация.

Lichen striatus чаще возникает на коже конечностей, реже высыпания 
появляются на туловище или на лице. Субъективных ощущений в виде 
зуда и болезненности обычно не наблюдается, но иногда в очаге может 
отмечаться нарушение чувствительности и другие симптомы перифери
ческого неврита (рис. 11.9).

Длительность заболевания составляет от нескольких недель до
3—4 мес, после чего узелки бесследно исчезают.

Диагностика. При гистологическом исследовании в эпидермисе от
мечаются незначительные проявления акантоза и паракератоза, а в со
сочковом слое дермы — банальный подострый воспалительный процесс.

Дифференциальную диагностику следует проводить с бородавчатым 
эпидермальным невусом, линеарным и зостериформным красным пло
ским лишаем, папулезной формой опоясывающего лишая.

Лечение. Системная терапия при полосовидном лихене не прово
дится. При наружном лечении используются отшелушивающие кремы
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Рис. 11.9. Полосовидный лишай

и мази, а при гиперемии очагов применяют топические стероиды и ин
гибиторы кальцийневрина.

Прогноз. В основном прогноз благоприятный. Заболевание проходит 
самостоятельно через 1 —2 года.

11.4. БЛЕСТЯЩИЙ ЛИШАЙ

Этиология и патогенез. Блестящий лишай (lichen nitidus) является 
редким дерматозом и чаще встречается в детском возрасте. До настоя
щего времени не существует единого мнения о самостоятельности дан
ного заболевания, так как многие специалисты относят его к одному из 
вариантов красного плоского лишая. Однако своеобразная гистологи
ческая картина блестящего лихена все же позволяет отнести его к само
стоятельной нозологической форме. Причина заболевания не ясна.

Клиническая картина представлена множественными симметрично 
расположенными плоскими или полушаровидными милиарными узел
ками цвета нормальной кожи или слегка розоватыми с блестящей неше- 
лушащейся поверхностью. Узелки имеют правильную округлую форму 
и четкие границы. Элементы сыпи обычно располагаются густо, груп
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пируются, но не сливаются. Однако при локализации в области локтей 
и коленей вследствие трения узелки могут сливаться в бляшки, а на их 
поверхности может появляться отрубевидное шелушение.

Высыпания могут возникать на любых участках кожного покрова, за 
исключением кожи лица, ладоней и подошв. У мальчиков излюбленной 
локализацией является кожа наружного листка крайней плоти и голов
ки полового члена.

Диагностика. Гистологическая картина блестящего лишая пред
ставлена дермальными периваскулярными гранулемами, состоящими 
из лимфоцитарных и гистиоцитарных элементов, немногочисленными 
эпителиоидными, плазматическими и тучными клетками. В эпидерми
се в центре папулы обнаруживаются массивные паракератотические 
пробки.

Дифференциальная диагностика. Блестящий лишай дифференцируют 
с красным плоским лишаем, лихеноидным туберкулезом кожи, папу
лезными сифилидами.

Лечение блестящего лишая проводится жирорастворимыми витами
нами (А, Е, D) в возрастной дозировке. Наружно используются керато- 
литические кремы с 1—2% салициловой кислотой, серой, нафталанской 
нефтью. При появлении зуда в очагах поражения применяются топиче
ские кортикостероидные мази.

Прогноз. Течение заболевания длительное, прогноз всегда благопри
ятный. Возможно спонтанное излечение.

11.5. ШИПОВИДНЫЙ ЛИШАЙ

Этиология и патогенез. По мнению большинства исследователей, 
шиповидный лишай (lichen spinulosus) относится к генетически детерми
нированным заболеваниям, наследуемым аутосомно-доминантно. Од
нако нередко идентичные лихеноидные роговые высыпания могут по
являться при фолликулярном гиперкератозе вследствие аллергической 
реакции при инфекционных заболеваниях, при гиповитаминозах А и С, 
вследствие воздействия экзогенных факторов (каменный уголь, нефть 
и др.), а также быть симптомом наследственных заболеваний с эктодер
мальной дисплазий и нарушением ороговения.

Клиническая картина. Болеют преимущественно дети, чаще заболе
вание встречается у мальчиков. Клиническая картина собственно ши
повидного лихена Crocher—Adamson проявляется мелкими фолликуляр
ными роговыми папулами конической формы с шипиком на верхушке, 
которые, группируясь, образуют бляшки полигональных очертаний.
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При пальпации очагов поражения благодаря наличию л шпиков созда
ется впечатление прикосновения к терке. Кожа в очагах поражения име
ет неяркую розовато-синюшную окраску. Поверхность бляшек может 
быть покрыта муковидными чешуйками, отчего они выглядят как бы 
посыпанными пудрой. После удаления папулы на ее месте обнаружи
вается небольшое углубление, в центре которого можно увидеть остат
ки обломанных волос. Характерно симметричное расположение очагов 
поражения. Излюбленной локализацией шиповидного лихена является 
задняя поверхность шеи, разгибательная поверхность плеч, спина, реже 
высыпания появляются на коже бедер и ягодиц. Заболевание обычно не 
сопровождается субъективными ощущениями, лишь некоторые паци
енты жалуются на зуд.

Диагностика. При гистологическом исследовании выявляется уме
ренный гиперкератоз, роговые пробки в устьях расширенных волося
ных фолликулов, незначительная лимфоцитарная инфильтрация в дер
ме вокруг волосяных фолликулов.

Дифференциальная диагностика. Ш иповидный лишай дифференци
руют с красным плоским лишаем, лихеноидным туберкулезом кожи, 
папулезными сифилидами.

Лечение проводится жирорастворимыми витаминами (А, Е, D). На
ружно применяются кремы с витамином А, кератолитические мази.

Прогноз заболевания благоприятный, нередко отмечается самопро
извольное излечение.

11.6. ПАРАПСОРИАЗ

Под термином «парапсориаз» в 1902 г. Брок объединил несколько 
похожих заболеваний и выделил среди них следующие формы дермато
за: каплевидный (лихеноидный лишай) и бляшечный (крупно- и мел- 
кобляшечный). Название дерматоза определялось его частичным сход
ством с псориазом (неизвестная этиология, отсутствие субъективных 
ощущений, эритематозно-сквамозные высыпания, хроническое тече
ние, торпидность к терапии). Каплевидный парапсориаз чаще встреча
ется у детей, тогда как бляшечным болеют преимущественно взрослые.

ЛИХЕНОИДНЫЙ ЛИШАЙ
(КАПЛЕВИДНЫЙ ПАРАПСОРИАЗ, ЛИХЕНОИДНЫЙ ПАРАПСОРИАЗ)

Заболевание было впервые описано в 1894 г. Neisser и Jadassohn. 
В 1916 г. Mucha описал острую форму дерматоза, которую Habermann 
в 1925 г. назвал pityriasis lichenoides et varioliformis acuta (PLEVA). Забо
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левание начинается у детей после года, чаще в школьном возрасте. По 
характеру течения различают две формы лихеноидного лишая: острый 
каплевидный парапсориаз (тип Муха—Габермана, или парапсориаз 
острый лихеноидный вариолиформный) и хронический (парапсориаз 
хронический лихеноидный типа Юлиусберга). Хронический лихеноид
ный парапсориаз может развиваться в продолжение острого.

Этиология и патогенез. Причина лихеноидного парапсориаза неиз
вестна. Предполагается инфекционно-токсическая природа заболева
ния с развитием гиперэргической иммунной реакции по типу поверх
ностного васкулита на вирусную или бактериальную инфекцию. Это 
предположение подтверждается анамнестическими данными: началу 
болезни у большинства детей предшествуют ангина, респираторно
вирусные простудные заболевания или вирусные инфекции (ветряная 
оспа, эпидемический паротит, мононуклеоз). Нередко у детей выявля
ются очаги хронической инфекции (хронический тонзиллит, гайморит, 
аденоидит, кариес, пиелонефрит), гельминтозы, лямблиоз.

При патогистологическом исследовании у пациентов отмечается по
вреждение сосудов с выходом эритроцитов, поверхностными перива- 
скулярными лимфогистиоцитарными инфильтратами и некрозами вы
шележащих слоев эпидермиса.

Клиническая картина. Острый парапсориаз начинается внезапно по
явлением округлых папул красно-коричневого цвета диаметром 5—7 мм, 
в центре которых видны кровоизлияния, а затем, вследствие некроза, 
появляются кровянисто-черные корочки. Могут возникать оспеннопо
добные пустулы и розово-красные лентикулярные папулы. Склонности 
к группировке и слиянию высыпных элементов не отмечается. Пора
жение кожи распространенное, преимущественно в области туловища, 
на сгибательных поверхностях верхних конечностей, на бедрах и в под
коленных ямках, очень редко на лице. Волосистая часть головы, ладони 
и подошвы обычно не поражаются. Общее состояние ребенка практи
чески не нарушается, изредка могут отмечаться субфебрильная темпе
ратура тела, недомогание, увеличение периферических лимфатических 
узлов. Заболевание продолжается от нескольких недель до нескольких 
месяцев (рис. 11.10).

При гистологическом исследовании выявляются отек, некробиоз 
и вакуольная дегенерация клеток шиповатого и базального слоев с участ
ками некроза. В дерме — отек, повреждение мелких сосудов с крово
излияниями, поверхностные периваскулярные лимфогистиоцитарные 
инфильтраты.
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Рис. 11.10. Парапсориаз

После выздоровления на коже в местах бывших высыпаний остаются 
оспенноподобные «штампованные» рубцы и участки дисхромии.

Хронический парапсориаз может быть самостоятельным заболева
нием или являться продолжением острого парапсориаза. Заболевание 
протекает от 6 мес до нескольких лет. Высыпания представлены розова- 
то-бурого цвета плотноватыми папулами с гладкой поверхностью. При 
легком поскабливании на поверхности элемента появляются мелкие от
рубевидные чешуйки (симптом скрытого шелушения), а при более ин
тенсивном — возникают кровоизлияния как на поверхности папулы, так 
и вокруг нее (симптом пурпуры). По мере стихания остроты процесса ге
моррагический компонент исчезает, а на поверхности папул появляют
ся нежные роговые чешуйки, которые при поскабливании отделяются 
целиком (симптом «облатки»). После разрешения высыпаний на месте 
папул остаются дисхромичные, чаще депигментированные, пятна. При 
хроническом лихеноидном парапсориазе они могут существовать года
ми. Рубцы не образуются.

Дифференциальная диагностика. На ранних стадиях заболевания 
острый парапсориаз следует дифференцировать от ветряной оспы, уку
сов насекомых, импетиго, васкулитов. Хронические формы заболева
ния дифференцируют от псориаза, розового лишая, красного плоского
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лишая и вторичного сифилиса. Характерная клиническая картина по
могает отличить парапсориаз от других заболеваний. В сложных случаях 
можно провести гистологическое исследование.

Лечение. Прежде всего, необходимо выявление и санация очагов 
хронической инфекции и сопутствующих заболеваний. При наличии 
очагов инфекции целесообразно проведение курса антибактериальной 
терапии препаратами широкого спектра действия. Показано внутримы
шечное или внутривенное введение препаратов кальция. Назначаются 
витамины (аскорбиновая кислота, рутин, никотиновая кислота), сосу
дистые препараты (теоникол40, компламинр) и антигистаминные сред
ства. Наружная терапия не проводится.

Прогноз. Как правило, прогноз благоприятный. Наступает излечение.

БЛЯШЕЧНЫЙ ПАРАПСОРИАЗ
Бляшечный парапсориаз встречается исключительно у взрослых по

сле 30 лет.
Этиология и патогенез. До настоящего времени этиология и патоге

нез заболевания окончательно не выяснены. У большинства больных 
бляшечным парапсориазом выявляются хронические заболевания вну
тренних органов, чаще желудочно-кишечного тракта (гастрит, колит, 
язвенная болезнь, желчнокаменная болезнь * и мочеполовых органов 
(мочекаменная болезнь, гломерулонефрит и др.).

Клиническая картина. Заболевание проявляется одним или несколь
кими пятнами, которые существуют длительно не изменяясь, а спустя
I—3 года начинают распространяться. Высыпания симметричны, при 
локализации на конечностях они располагаются своей осью по дли
не конечности, а на туловище они параллельны ребрам. Пятна имеют 
округлую, овальную или полосовидную форму и своеобразный бледный 
желтовато-розовый или желтовато-коричневый цвет. Поверхность пя
тен может быть гладкой, чуть морщинистой или лихенифицированной. 
Шелушение этому дерматозу не свойственно.

Дифференциальная диагностика. Бляшечный парапсориаз диффе
ренцируют, в первую очередь, от лимфопролиферативных заболеваний, 
в связи с чем необходимо проведение гистологического исследования.

Лечение. При данном заболевании лечение проблематично и в ос
новном заключается в проведении курсов сосудистой терапии и вита
минотерапии. Необходимо выявление и лечение заболеваний желудоч- 
но-кишечного тракта, печени, почек.

Прогноз. Заболевание носит хронический характер. Бляшечный па
рапсориаз отличается резистентностью к лечению.
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11.7. УЗЛОВАТАЯ ЭРИТЕМА

Узловатая эритема (erythema nodosum) является полиэтиологичным 
заболеванием. Чаще болеют женщины и дети, хотя до 2-летнего возрас
та заболевание встречается крайне редко.

Этиология и патогенез. Выделяют инфекционно-аллергическую 
и токсико-аллергическую формы узловатой эритемы. При инфекци
онно-аллергической форме узловатой эритемы провоцирующая роль 
отводится инфекциям, среди которых у детей на первом месте стоит 
стрептококковая инфекция, реже иерсиниоз, туберкулез, токсоплазмоз, 
туляремия и др. У детей узловатая эритема может появиться на фоне 
ангины, скарлатины, псевдотуберкулеза, респираторно-вирусной ин
фекции или спустя 2—3 нед после перенесенной инфекции. При ток- 
сико-аллергической форме узловатая эритема развивается после при
менения различных медикаментозных препаратов — сульфаниламидов, 
антибиотиков, препаратов брома и йода, оральных контрацептивов. 
Патогенез заболевания окончательно не установлен. В его основе лежит 
аллергический васкулит, поражающий крупные сосуды.

Клиническая картина. По течению заболевания различают острую 
и хроническую формы узловатой эритемы.

При острой форме заболевание начинается остро с внезапного подъ
ема температуры, появления слабости и болей в суставах. На передних 
поверхностях голеней и предплечий, реже на коже бедер и ягодиц по
являются отечные болезненные узлы ярко-красного цвета. Они незна
чительно возвышаются над окружающей кожей, не слишком четко от
граничены, имеют размеры от грецкого ореха до детской ладони. Узлы 
могут быть очень болезненными. В течение 2—6 нед узлы исчезают бес
следно, последовательно изменяя свою окраску на синюшную, зеле
новатую, желтую («цветение синяка») и никогда не изъязвляются. Вы
сыпания на коже нередко сочетаются с общими явлениями: у больных 
отмечаются лихорадка, головная боль, артралгии, признаки интоксика
ции. Течение острой формы непродолжительное, рецидивы встречают
ся крайне редко.

Хроническая форма узловатой эритемы отличается упорным рециди
вирующим течением. Обычно болеют женщины зрелого возраста, за
болевание может рецидивировать годами. Обострения чаще возникают 
в холодное и сырое время года, весной и осенью, характеризуются по
явлением небольшого количества синюшно-розовых, плотных, умерен
но болезненных узлов размерами до грецкого ореха. Узлы имеют более
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плотную консистенцию, нежели при острой форме и резко отграничены 
от окружающих тканей. Процесс локализуется исключительно на перед
них и боковых поверхностях голеней, сохраняется длительное время, до
2—3 мес. Симптомы интоксикации незначительные. Развитию хрони
ческой формы узловатой эритемы помимо очагов фокальной инфекции 
способствуют заболевания сосудов голеней, тяжелая физическая работа 
и переохлаждение (рис. 11. 11).

Диагностика. Диагноз ставят на основании клинической картины за
болевания. При необходимости его подтверждают биопсией кожи.

Дифференциальная диагностика. В первую очередь исключается ин- 
дуративная эритема, которая встречается при туберкулезе кожи.

Лечение. При узловатой эритеме лечение проводится антибиотика
ми, которые подбираются в зависимости от типа выявленной инфек
ции, в сочетании с антигистаминными и десенсибилизирующими пре-

Рис. 11.11. Узловатая эритема
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паратами, витаминами С, РР и группы В, ангиопротекторами. Наружно 
применяют 5% ихтиоловую мазь, бутадионовую или индометациновую 
мазь, теплые повязки, облучение УФЛ, соллюкс.

Прогноз. В целом прогноз благоприятный. Заболевание разрешается 
в течение 6 нед.

Профилактика. В целях профилактики рецидивов рекомендовано 
тщательное обследование больного на наличие фокальной инфекции, 
алиментарной или лекарственной аллергии.

11.8. РОЗОВЫЙ ЛИШАЙ ЖИБЕРА

Розовый лишай Жибера (pityriasis rosea Gilbert) обычно встречается 
у детей школьного возраста и взрослых, чаще в осеннее или весеннее 
время. Однако описаны случаи развития заболевания и у детей младше
го возраста.

Этиология. Предполагается инфекционная этиология заболевания, 
так как его возникновению нередко предшествуют простудные забо
левания ангина, грипп или другие вирусные инфекции. Предполагают 
роль герпесвируса 6-го или 7-го типа (HHV-6 и HHV-7). Заболевание 
неконтагиозно.

Клиническая картина. Клиническая картина розового лишая имеет 
характерные признаки. В начале заболевания на коже, чаще в области 
туловища, появляется так называемая «материнская бляшка», кото
рая представляет собой пятно ярко-розового цвета овальной формы 
с четкими границами, диаметром до 3 см с шелушением в центральной 
части. Субъективные ощущения обычно отсутствуют, поэтому начало 
заболевания часто остается незамеченным. Лишь через неделю или не
сколько позднее на туловище и проксимальных участках конечностей, 
в подмышечных и паховых областях возникают обильные пятнистые 
и пятнисто-папулезные элементы диаметром 1—2 см, ярко-розового 
цвета с едва заметным желтоватым оттенком. Они располагаются сим
метрично на коже туловища и конечностей по линиям Лангера (ли
ниям растяжения кожи), напоминая картину «рождественской елки». 
Кожа лица, волосистой части головы, кистей и стоп обычно не пора
жается. Пятнисто-папулезные элементы характеризуются бледно-ро- 
зовой окраской, четкими границами, овальной вытянутой формой. 
В центре располагается прозрачная чешуйка, которая легко собира
ется в складки при сдавливании ее двумя пальцами (симптом «папи
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росной бумаги»). Зуд отмечается редко, чаще при нерациональном 
лечении. Его возникновение чаще всего обусловлено неправильной 
излишне активной терапией или раздражением (например, мочалкой) 
во время мытья. Дерматоз протекает циклически, в первые 2—3 нед 
его существования отмечается несколько вспышек новых высыпаний. 
Постепенно элементы сыпи бледнеют, шелушение уменьшается, на 
месте бывших высыпаний остаются пигментированные пятна, кото
рые быстро исчезают. Обычно длительность заболевания составляет 
4—6 нед, после чего наступает выздоровление. Излечение может насту
пить и без терапии. Рецидивов заболевания обычно не бывает. Следу
ет помнить, что при проведении раздражающего наружного лечения, 
активных банных процедур может возникнуть генерализация процес
са с развитием так называемого раздраженного розового лишая и даже 
вторичной эритродермии. В этих случаях пациентов может беспоко
ить зуд различной интенсивности, чувство дискомфорта и стянутости 
кожи (рис. 11.12).

Диагностика. Диагноз ставят на основании клинической картины.
Дифференциальная диагностика. Розовый лишай дифференцируют 

от вторичного сифилиса, дерматомикозов гладкой кожи и псориаза 
(табл. 11.1).

Рис. 11.12. Розовый лишай
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Таблица 11.1. Дифференциальная диагностика розового лишая

Заболевание Признаки

Вторичный сиф и
лис (сиф илитиче
ская розеола)

Высыпания сопровождаются увеличением периферических 
лимфоузлов. Часто имеются высыпания на ладонях и по
дошвах

Псориаз Высыпания папулезные, более инфильтрированные, по
крытые серебристыми чешуйками, которые легко отш елу
шиваются. Элементы могут локализоваться на туловище, 
конечностях, волосистой части головы

Дерматофития 
гладкой кожи

Очаги имеют четкую границу с венчиком инфильтрации 
по периферии. Высыпания редко бывают распространен
ными. П р и  микроскопии в соскобе препарата с К О Н  вы
является мицелий гриба

Лечение. Высыпания могут спонтанно разрешиться через 6—8 нед. 
Лечение заключается в исключении взаимодействия кожи с раздража
ющими факторами (мытье под душем с применением жесткой мочалки, 
тесная одежда из шерстяных и синтетических тканей, облучение уль
трафиолетовыми лучами). Больному запрещается употребление острой 
пищи, активные занятия спортом. При выраженном зуде назначаются 
антигистаминные препараты короткими курсами, препараты кальция. 
Наружно используются индифферентные и увлажняющие кремы и кор
тикостероидные мази.

Прогноз. Через 4—6 нед наступает выздоровление.

Контрольные вопросы
1. Теории происхождения псориаза и их обоснование.
2. Представление о патогенезе псориаза.
3. Перечислите клинические формы псориаза.
4. Течение псориаза, принципы диагностики.
5. Клиническая картина простой (обычной, вульгарной) формы псори

аза, диагностика.
6. Феномен псориатической триады, методика выявления, патогисто

логия.
7. Экссудативный псориаз, его клиническая картина, отличие от про

стой формы.
8. Псориатическая эритродермия, причины появления, диагностика.
9. Псориатический артрит, варианты, клиническая картина, диагнос

тика, дифференциальная диагностика с другими артритами.
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10. Пустулезный псориаз, варианты, их клиническая картина, диагно
стика.

11. Себорейный псориаз, локализация, особенности, клиническая кар
тина.

12. Инверсный псориаз, его клинические особенности.
13. Основные гистопатологические изменения при псориазе.
14. Основной элемент сыпи при псориазе, его характеристика, патоги

стология происхождения.
15. Лечение больных обычной и экссудативной формой псориаза.
16. Особенности лечения псориатического артрита и эритродермии.
17. Особенности клинического течения псориаза у детей.
18. Клинические формы красного плоского лишая. Дать характеристи

ку простой (обычной) формы.
19. Веррукозная и остроконечная формы красного плоского лишая, 

клиническая картина.
20. Буллезная и атрофическая формы красного плоского лишая, кли

ническая картина.
21. Поражение слизистых оболочек при красном плоском лишае, кли

ническая картина.
22. Дифференциальная диагностика красного ^лоского лишая и псори

аза.
23. Основные гистопатологические изменения при красном плоском 

лишае.
24. Теории происхождения красного плоского лишая, их обоснование.
25. Что такое изоморфная реакция Кебнера и при каких из изучаемых 

вами заболеваний она наблюдается?
26. Парапсориазы, этиология, патогенез, клиническая картина, ле

чение.



Глава 12 
ДИФФУЗНЫЕ БОЛЕЗНИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

Диффузные болезни соединительной ткани (коллагенозы) — группа 
заболеваний, характеризующихся системным иммуновоспалительным 
поражением соединительной ткани и ее производных. Основой аутоим
мунной патологии является иммунорегуляторный дисбаланс, выражаю
щийся в угнетении супрессорной и увеличении хелперной активности 
Т-лимфоцитов с последующей активацией В-лимфоцитов и гиперпро
дукцией аутоантител.

Для диффузных болезней соединительной ткани характерны следу
ющие общие черты:

• общность патогенеза, заключающаяся в нарушении иммунного 
гомеостаза, когда происходит неконтролируемая выработка ауто
антител и образование иммунных комплексов антиген—антитело, 
циркулирующих в крови и фиксирующихся в тканях, с последую
щим развитием воспалительной реакции;

• сходство морфологических изменений (фибриноидное набуха
ние, васкулиты, образование лимфоидных и плазмоклеточных 
инфильтратов);

• хроническое течение заболевания с периодами обострений и ре
миссий;

• обострение заболевания под влиянием неспецифических факто
ров (инфекция, инсоляция, переохлаждение);

• многосистемность поражения — вовлечение в патологический 
процесс кожи, суставов, серозных оболочек, почек, сердца, легких;

• лечебный эффект от применения иммуносупрессорных средств.
К диффузным болезням соединительной ткани дерматологического

профиля относятся красная волчанка, склеродермия и дерматомиозит.

12.1. КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА

Красная волчанка (lupus erythematodes) — классический пример ауто
иммунного заболевания, поражающего соединительную ткань и сосуды
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кожи, а также внутренние органы. При интегументной (кожной) форме 
поражение ограничивается преимущественно кожей, а при системной 
форме в патологический процесс вовлекаются многие органы и ткани. 
До настоящего времени не решен вопрос о взаимоотношениях систем
ной и кожной форм красной волчанки. Большинство авторов считают 
системную и кожную форму красной волчанки одним заболеванием 
и предполагают возможность перехода кожных форм заболевания в си
стемные.

Заболеваемость дискоидной красной волчанкой среди взрослых лиц 
в Российской Федерации в 2012 г. составила 1,0 на 100000 населения.

Женщины болеют красной волчанкой в 8 раз чаще мужчин. В сред
нем до 15—20% всех случаев красной волчанки появляются в первые 
20 лет жизни. У 15% пациентов красная волчанка начинается в возрасте 
от 9 до 15 лет. У детей младше 3 лет заболевание встречается очень ред
ко, однако описаны случаи красной волчанки у новорожденных (неона
тальная красная волчанка).

Кожные высыпания при красной волчанке встречаются у 80—85% 
пациентов.

Этиология и патогенез. Этиология заболевания окончательно неиз
вестна. Определенное значение в его возникнгзении имеет наследствен
ная предрасположенность. В литературе встречается описание семейных 
случаев красной волчанки и отмечается высокая конкордантность у мо- 
нозиготных близнецов. Имеется связь с определенными антигенами ги
стосовместимости HLA — DR2, DR3, В7, В8, DQ2 и DRw52. Возможно 
вирусное происхождение заболевания, что подтверждается обнаруже
нием в тканях больных вирусоподобных включений. В основе появле
ния всех форм красной волчанки лежит формирование аутоиммунных 
реакций, направленных против белковых компонентов соединительной 
ткани (ДНК, РНК, нуклеопротеидов). При интегументной красной вол
чанке с аутоагрессивными свойствами выступают сенсибилизирован
ные цитотоксические клетки (Т-лимфоциты). При системной форме 
аутоагрессивную роль выполняют цитотоксические аутоантитела, обра
зующие иммунные комплексы, которые откладываются как на границе 
эпидермиса и дермы, так и в сосудах внутренних органов. Факторами, 
провоцирующими начало красной волчанки, могут быть перенесенные 
заболевания вирусной и бактериальной природы, наличие у пациента 
очагов хронической инфекции, прием некоторых лекарственных препа
ратов (сульфаниламиды, тетрациклин, гормональные контрацептивы), 
беременность, избыточная инсоляция и переохлаждение.
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ИНТЕГУМЕНТНАЯ КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА
Клиническая картина. Интегументная красная волчанка включает 

следующие формы:
• дискоидная;
• диссеминированная;
• центробежная эритема Биетта;
• глубокая красная волчанка Капоши-Ирганга (люпус-панникулит).
Дискоидная красная волчанка. Для этой формы заболевания харак

терна определенная стадийность кожных проявлений: в начале появ
ляется эритема, затем образуется гиперкератоз, а в исходе развивается 
атрофия кожи. Высыпания чаще всего локализуются на лице в области 
носа и на щеках, по форме напоминая бабочку, а также могут находиться 
на коже ушных раковин, лба, волосистой части головы. На коже появля
ются резко отграниченные от здоровой кожи яркие, увеличивающиеся 
в размерах эритематозные пятна, которые постепенно инфильтриру
ются, образуя довольно плотные бляшки. На поверхности бляшек вна
чале в центральной части, а затем по всей площади появляются очаги 
фолликулярного гиперкератоза в виде плотно сидящих роговых чешу
ек. Краевая зона очага поражения обычно свободна от роговых чешуек 
и представляет собой эритематозную полоску, резко отграниченную от 
здоровой кожи. Поскабливание роговых чешуек затруднено и вызыва
ет болевые ощущения, что называют симптомом Бенье—Мещерского. 
При соскабливании роговых чешуек на их обратной стороне видны 
белесоватые шипики (симптом дамского каблука). Площадь пораже
ния постепенно увеличивается, распространяясь на все лицо. В под- 
острой и хронической стадии заболевания очаги постепенно, начиная 
с центральной части, разрешаются с образованием рубцовой атрофии. 
Поверхность кожи приобретает бледную окраску и истончается, напо
миная папиросную бумагу. Возможно появление участков дисхромии 
(гипер- и депигментации) и образование телеангиэктазий. В некоторых 
случаях формируются грубые вдавленные рубцы. На волосистой части 
головы очаги красной волчанки, представляющие собой в остром пе
риоде участки эритемы, покрытые плотными роговыми чешуйками, 
в исходе дают рубцовую атрофию с облысением. При локализации про
цесса на красной кайме губ характерно сочетание участков гиперкера
тоза в виде плотносидяших роговых чешуек и участков атрофии кожи на 
фоне умеренно инфильтрированной эритемы. Заболевание протекает 
длительно, с рецидивами в весенне-летний период года.
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При диссеминированной красной волчанке высыпания локализуются 
не только на лице, ушных раковинах и волосистой части головы, а и на 
верхней половине туловища, на плечах и тыле кистей. Очаги пораже
ния имеют те же клинические признаки, что и при дискоидной форме, 
однако степень инфильтрации и гиперкератоза при диссеминирован
ной форме выражена слабее. Характерно появление множественных, 
небольших (до 2 см), слабо инфильтрированных эритематозно-сква- 
мозных элементов, незначительно увеличивающихся в размерах. При 
разрешении процесса на поверхности очагов остается легкая атрофия. 
На ладонной поверхности пальцев рук могут обнаруживаться пятна за- 
стойно-синюшного цвета неправильной формы как при озноблении. 
Нередко возникает волчаночный хейлит, при котором, помимо красной 
каймы губ, в патологический процесс вовлекается кожа периоральной 
области. Характерно появление эритемы, умеренной инфильтрации 
и гиперкератоза с дальнейшим развитием легкой атрофии. Субъективно 
могут ощущаться жжение и болезненность, особенно во время приема 
пищи. Диссеминированная форма красной волчанки требует углублен
ного обследования для исключения системного поражения (рис. 12.1).

Центробежная эритема Биетта встречается редко и характеризуется от
сутствием классических признаков красной волчанки: фолликулярного

Рис. 12.1. Диссеминированная красная волчанка



322 Раздел II. Частная дерматология

гиперкератоза и рубцовой атрофии. При ней преобладает яркая эритема 
на лице, возможно появление телеангиэктазий и пигментации. Харак
терным признаком центробежной эритемы является резкая отграничен- 
ность длительно существующих гиперемированных пятен различных 
оттенков от окружающей кожи. Эта форма должна вызывать насторо
женность, так как она нередко предшествует начальным проявлениям 
системного процесса.

При глубокой красной волчанке Капоши—Ирганга (волчаночный пан- 
никулит) в подкожной клетчатке образуются один или несколько резко 
отграниченных плотных, подвижных узлов, не спаянных с окружаю
щими тканями. Кожа над узлами яркая с вишневым оттенком. Иногда 
происходит изъязвление узлов, после чего на коже остаются грубые втя
нутые рубцы. Узлы могут появляться за несколько лет до «дискоидных» 
бляшек либо сочетаться с ними. В литературе описаны случаи транс
формации этой формы в системную красную волчанку.

Диагностика. Диагноз ставится на основании клинической картины 
заболевания. При необходимости проводят гистологическое исследо
вание. Все больные интегументной формой красной волчанки должны 
проходить полное клинико-лабораторное обследование для исключе
ния системности процесса.

Дифференциальная диагностика. Интегументную красную волчанку 
дифференцируют от фотодерматита, дерматомиозита, туберкулезной 
волчанки и псориаза.

Лечение. При кожной форме проводят комплексное лечение. Необ
ходима санация очагов фокальной инфекции. Основным методом об
щей терапии является длительное применение хинолиновых производ
ных (Делагил*, Плаквенил*) в течение нескольких месяцев циклами по
5—7 дней с 3-дневными перерывами. Из-за возможного развития ре
тинопатии при приеме антималярийных препаратов регулярно прово
дится офтальмологическое обследование, включающее осмотр глазного 
дна, которое проводится перед началом приема препарата и повторяет
ся с периодичностью не реже 1 раза в 6 мес. Проводится регулярный 
контроль лабораторных показателей. В комплексном лечении исполь
зуются препараты никотиновой кислоты (ксантинола никотинат, ком- 
пламин^). Наружно используются топические кортикостероиды.

Прогноз. Стойкая ремиссия наступает у половины больных. Типич
ные бляшки могут оказаться одним из проявлений системной красной 
волчанки.

Профилактика. Необходимо соблюдать профилактический режим: 
избегать пребывания на солнце, перед выходом на улицу пользовать
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ся солнцезащитными кремами с показателем SPF-50 (sun protection 
factor — фактор защиты от солнца). Больные должны находиться под 
диспансерным наблюдением дерматолога и ревматолога.

СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА
Системная красная волчанка представляет собой прогрессирующее 

полисиндромное заболевание с острым, подострым или хроническим 
течением. Она является аутоиммунным заболеванием с развитием ги- 
периммунного ответа в отношении компонентов собственных клеток, 
особенно нативной ДНК. Характерно поражение кожи, внутренних ор
ганов и суставов (артродерматовисцерит).

Клиническая картина. Болеют преимущественно молодые женщины. 
Заболевание чаще начинается после родов, абортов, избыточной инсо
ляции. У больных отмечается недомогание, слабость, повышение темпе
ратуры, боли в суставах. Изменения со стороны кожи чаще характеризу
ются слегка отечной эритемой розово-красного цвета в форме бабочки 
на лице, постепенно распространяющейся на шею и верхнюю треть 
груди (рис. 12.2). Характерным проявлением болезни является также 
наличие капилляритов — отечных синюшных пятен в области ногтевых 
валиков и подушечек пальцев кистей и стог телеангиэктазий в области 
ногтевых валиков. На туловище и конечностях могут появляться поли
морфные высыпания в виде эритематозных и геморрагических пятен, 
волдырей и пузырей с геморрагическим содержимым. Из внутренних 
органов чаще всего (50%) в патологический процесс вовлекаются поч
ки (волчаночный нефрит). В моче появляются высокая альбуминурия 
и микрогематурия, обнаруживаются цилиндры. В дальнейшем развива
ется прогрессирующая почечная недостаточность, нередко приводящая 
к летальному исходу. При волчаночном поражении сердца (волчаноч
ный кардит) могут развиваться эндокардит, миокардит и перикардит. Со 
стороны легких обнаруживаются бронхопневмонии и серозный плев
рит. Суставной синдром характеризуется отечностью и болезненностью 
суставов, напоминая острый ревматизм.

Диагностика. При лабораторном обследовании при системной крас
ной волчанке в крови обнаруживаются клетки красной волчанки (LE- 
клетки), которые образуются в результате феномена нуклеофагоцитоза, 
когда нейтрофильный лейкоцит фагоцитирует расщепленное ядерное 
вещество. В мазках крови обнаруживаются лейкоциты с включениями 
в цитоплазме округлых фиолетово-красных измененных ядер других 
лейкоцитов. Другим важным лабораторным тестом, подтверждающим



324 Раздел II. Частная дерматология

Рис. 12.2. С истем ная красная волчанка. Ф и гур а  «бабо чки» на лиц е

системность процесса, является обнаружение антинуклеарного факто
ра, представляющего собой цитотоксические антиядерные антитела. 
В клиническом анализе крови характерны увеличение СОЭ, гипохром- 
ная анемия, лейкопения, лимфоцитопения, тромбоцитопения, сдвиг 
лейкоцитарной формулы влево. В анализах мочи обнаруживаются бе
лок и цилиндры. При исследовании белковых фракций сыворотки 
крови выявляются гипергаммаглобулинемия, ревматоидный фактор, 
острофазные белки. При иммунологическом исследовании определя
ется повышенное содержание сывороточных IgM и IgG, циркулирую
щих иммунных комплексов и В-лимфоцитов; снижение уровня общего 
комплемента, фракций С3и С4, цитотоксических Т-клеток. При диа
гностике большое значение имеют иммунофлюоресцентные исследо
вания. Методом прямой иммунофлюоресценции препаратов кожи из 
очагов поражения выявляется свечение в области базальной мембраны 
на анти-IgG и на анти-IgM. Для диагноза системной красной волчанки 
высокоспецифично выявление антител к нативной ДНК.

При постановке диагноза системной красной волчанки следует учи
тывать диагностические критерии, разработанные Американской кол
легией ревматологов (ACR).
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Диагностические критерии Американской коллегии ревматологов (1999)
1. Изменения на коже:

• эритема-бабочка на лице.
2. Дискоидная эритема.
3. Фотосенсибилизация (появление высыпаний под действием сол

нечного света — по данным анамнеза).
4. Поражение слизистых оболочек:

• язвы на слизистой оболочке рта и носа.
5. Артрит:

• артриты (артрит двух и более суставов без эрозий суставных по
верхностей, проявляющийся припухлостью, болезненностью 
и выпотом).

6. Серозиты:
• плеврит, перикардит.

7. Поражение почек:
• стойкая протеинурия, цилиндрурия.

8. Неврологические изменения:
• эпилептические припадки;
• психоз;
• центральные и периферические невропатии.

9. Гематологические изменения: гемолитическая анемия:
• лейкопения, лимфопения;
• тромбоцитопения.

10. Иммунологические нарушения:
• антитела к антидвухцепочечной ДНК;
• антитела к анти-Sm: антитела к антифосфолипидам (повышен

ный уровень антител IgG или IgM к кардиолипиновому анти
гену; ложноположительный результат нетрепонемных сероло
гических реакций на сифилис в течение по крайней мере 6 мес).

11. Определение антинуклеарного фактора:
• в отсутствие лекарственного волчаночного синдрома.

Диагноз устанавливается при наличии четырех и более критериев
из 11.

Дифференциальная диагностика. Системную красную волчанку диф
ференцируют от полиморфного фотодерматоза, ювенильного дермато
миозита и розовых угрей.

Лечение. При системной красной волчанке основу лечения состав
ляют достаточно большие дозы глюкокортикостероидов (1—2 мг на 1 кг
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массы тела в расчете на преднизолон), которые назначаются на дли
тельное время, а по достижении терапевтического эффекта постепенно 
снижаются до поддерживающей дозы. Помимо глюкокортикостероид
ной терапии, назначают производные хинолинового ряда (Делагил*, 
Плаквенил*), а при поражении суставов — нестероидные противовос
палительные средства (салицилаты, диклофенак, ибупрофен и др.). 
В наружной терапии обязательно применение фотозащитных средств 
и глюкокортикостероидных мазей.

За больными всеми формами красной волчанки необходимо диспан
серное наблюдение.

Прогноз. При поражении почек и ЦНС прогноз сомнительный.
Профилактика. За больными всеми формами красной волчанки не

обходимо проводить диспансерное наблюдение. Следует избегать воз
действия провоцирующих факторов (инсоляция, иммунизация, бере
менность, прием медикаментов).

НЕОНАТАЛЬНАЯ КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА
Это заболевание встречается у грудных детей, матери которых бо

леют красной волчанкой или ревматоидным артритом. Неонатальная 
красная волчанка является одним из самых распространенных так на
зываемых «пассивных» аутоиммунных заболеваний. Ее развитие связа
но с трансплацентарной передачей антител от матери плоду. Чаще всего 
это антитела к антигенам Ro/SS и La/SS-B. Высок риск развития нео
натальной красной волчанки, если у матери обнаруживается HLA DR3.

Клиническая картина. Манифестация заболевания в среднем прихо
дится на возраст 6 нед, однако более чем у 20% детей признаки заболева
ния имеются уже при рождении и проявляются поражением сердца. На 
коже высыпания чаще появляются после 3-го месяца жизни и локали
зуются на открытых участках, чаще на голове, шее и разгибательных по
верхностях конечностей. Характерны анулярные, часто шелушащиеся, 
высыпания вокруг глаз. К возрасту 6 мес высыпания проходят самосто
ятельно, не оставляя рубцов. При поражении сердца характерна блокада 
атриовентрикулярного узла, что в 20% случаев приводит к летальному 
исходу. Возможно нарушение функции печени с развитием печеночной 
недостаточности, гепато- и спленомегалия.

Диагностика. Диагноз ставится, прежде всего, на основании данных 
анамнеза — наличия красной волчанки у матери ребенка и характерной 
клинической картины. В крови обнаруживаются лейкопения, анемия, 
тромбоцитопения.
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Дифференциальная диагностика. Заболевание дифференцируют от 
атопического дерматита и псориаза.

Лечение. Исключают инсоляцию и назначение системных кортико
стероидов. Наружно применяются фотозащитные кремы и топические 
кортикостероиды. У матерей, имеющих ребенка с неонатальной крас
ной волчанкой, есть риск возникновения этого заболевания и у другого 
ребенка (22%).

Прогноз. Кожные проявления обычно сохраняются в течение первых
2—8 нед жизни. Прогноз неблагоприятный при поражении сердца.

Профилактика. Дети должны находиться под диспансерным наблю
дением ревматолога. Необходимо избегать солнечного света.

12.2. СКЛЕРОДЕРМИЯ

Склеродермия — заболевание, характеризующееся поражением со
единительной ткани кожи и внутренних органов (пищевода, легких, 
опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, сердца, 
почек), с преобладанием фиброзно-склеротических и сосудистых из
менений. В зависимости от распространенности процесса и поражения 
внутренних органов различают очаговую и системную формы склеро
дермии.

В последнее время отмечается рост числа больных склеродермией. 
Заболевание встречается во всех возрастных группах (от 1—2 лет до по
жилого возраста). У детей до 8 лет частота заболевания мальчиков и де
вочек одинакова, а в более старшем возрасте девочки болеют в 3—4 раза 
чаще. Только у 3% больных склеродермия начинается в детстве. У детей 
ограниченная (очаговая) склеродермия встречается в 10 раз чаще, чем 
системная.

Этиология и патогенез. Причина склеродермии не установлена. В ос
нове заболевания лежит нарушение синтеза и обмена коллагена, что 
приводит к патологическому изменению соединительной ткани и со
судов кожи и внутренних органов. Отмечается нарушение микроцир
куляции в мелких сосудах и развитие в коже и висцеральных органах 
универсального диффузного фиброза и склероза. В основном веществе 
соединительной ткани происходят характерные для коллагенозов изме
нения: мукоидное и фибриноидное набухание, гиалиноз и склероз.

Несмотря на общие патогенетические механизмы в развитии огра
ниченной и системной склеродермии, поражение внутренних органов 
при ограниченной склеродермии бывает крайне редко.
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Факторами, провоцирующими развитие болезни, являются: физи
ческие воздействия (механическая травма, переохлаждение, солнеч
ное излучение), инфекционные болезни (Лайм-боррелиоз, вирусные 
инфекции), химические агенты (лекарственные препараты, вакцины 
и сыворотки), которые приводят к  активации аутоиммунного процесса.

В патогенезе играют роль различные нейроэндокринные, висце
ральные и обменные нарушения. Склеродермия встречается у больных 
с функциональными расстройствами щитовидной, паращитовидных, 
половых желез, гипофизарно-надпочечниковой системы.

Классификация. В зависимости от распространенности поражения 
кожи, наличия изменений в других органах и системах склеродермия 
подразделяется на очаговую (ограниченную) и системную. В свою оче
редь, очаговая склеродермия подразделяется на следующие формы:

• бляшечная;
• линейная (лентовидная, саблевидная, зостериформная);
• мелкоочаговая или болезнь белых пятен;
• атрофодермия Пазини—Пьерини.
Системная склеродермия встречается в двух формах: диффузная 

и акросклеротическая (CREST-синдром: кальциноз — С, феномен Рей- 
но — R, поражение пищевода — Е, склеродактилия — S, телеангиэкта- 
зии — Т).

Клиническая картина. Как при системной, так и при очаговой склеро
дермии кожный процесс проходит три стадии. Стадия отека характери
зуется появлением умеренно гиперемированного с синюшным оттенком 
или бледного отечного пятна тестоватой консистенции, на поверхности 
которого можно заметить «лимонную корочку». Субъективные ощуще
ния, как правило, отсутствуют, вследствие чего эта стадия болезни часто 
просматривается. Во вторую стадию происходит уплотнение очага пора
жения. Кожа приобретает восковидно-желтый (цвет слоновой кости) 
или алебастрово-белый цвет, уплотняется, так что при надавливании на 
очаг пальцем ямки не остается. Волосы в очаге поражения выпадают. 
Уменьшается пото- и салоотделение. Очаги постепенно увеличиваются 
в размере, по периферии их имеется лиловато-розовая отечная каемка, 
что говорит о прогрессировании процесса. В третьей стадии в централь
ной части очага наступает атрофия кожи с появлением в последующем 
пигментации и телеангиэктазий.

Бляшечная склеродермия начинается с появления одного или не
скольких элементов округлой формы, различной величины, постепенно 
увеличивающихся в размерах. В процессе заболевания возможно появ-
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Рис. 12.3. Бляш ечная склеродермия

ление новых очагов. В своем развитии бляшки проходят все три стадии 
(отек, уплотнение, атрофия). Процесс поражает преимущественно кожу 
туловища. Крайне редко на поверхности элементов могут образовывать
ся пузыри и трофические язвы. На высоте развития заболевания очаги 
поражения выглядят плотными бляшками цвета «слоновой кости», окру
женными фиолетовым венчиком. Поверхность бляшек гладкая, блестя
щая, роста волос нет, кожа не собирается в складку. Течение бляшечной 
формы склеродермии обычно доброкачественное. На месте разрешив
шихся очагов остается гиперпигментация и атрофия кожи с легким за- 
падением в центре (рис. 12.3).

Линейная склеродермия. Эта форма заболевания встречается пре
имущественно у детей и возникает после травмы. Очаги располагаются 
продольно по длине конечности, нередко по ходу сосудисто-нервного 
пучка, представляя собой плотный тяж цвета слоновой кости. Атрофия, 
развивающаяся в исходе линейной формы склеродермии, затрагивает 
кожу, подкожную клетчатку, фасции и мышцы, вследствие чего замедля
ется рост пораженной конечности и уменьшается ее объем. Если заболе
вание возникает в детском возрасте, в дальнейшем отмечается укороче
ние конечности и развитие тугоподвижности суставов. Из-за нарушения 
кровоснабжения в очаге поражения могут развиваться изъязвления
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и мутиляции концевых фаланг. При локализации линейной склеродер
мии на лице процесс распространяется с волосистой части головы на лоб 
и спинку носа, напоминая рубец от удара саблей (sclerodermie en coup de 
sabre). Иногда встречается зостериформное расположение очага (по ходу 
межреберных нервов) (рис. 12.4).

Болезнь белых пятен. Эта форма заболевания встречается преимуще
ственно у женщин. В области спины и груди появляются многочислен
ные мелкие (2—10 мм) папулы бело-фарфорового и сиреневатого цвета, 
быстро трансформирующиеся в участки тонкой складчато-атрофиро- 
ванной кожи. Отдельные близкорасположенные элементы могут сли
ваться, образуя крупные очаги неправильной формы с фестончатыми 
краями. Высыпания существуют длительно, оставляя после себя легкую 
поверхностную атрофию кожи. Болезнь белых пятен может сочетать
ся со склероатрофическим лихеном, локализующимся в области вуль
вы у женщин, на головке полового члена и крайней плоти у мужчин, 
в перианальной области. Для склероатрофического лихена характерно 
появление очагов уплотнения кожи цвета слоновой кости с четкими 
границами. В дальнейшем развивается атрофия и сморщивание кожи 
в зоне очагов или ткани склерозируются и теряют подвижность, что мо
жет потребовать хирургического вмешательства.

Рис. 12.4. Линейная склеродермия
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Атрофодермия идиопатическая Пазини—Пьерини характеризуется об
разованием вдавленных буровато-красных или розовато-синюшных 
округлых или овальных очагов атрофии кожи, располагающихся на 
туловище или в верхней части конечностей. Заболевание начинается 
в молодом возрасте (второе-третье десятилетие жизни). Очаги атрофии 
могут увеличиваться в размерах, достигая 10 см в диаметре и сливать
ся, образуя фигуры с фестончатыми очертаниями. Поверхность кожи на 
пораженных участках внешне выглядит нормальной, так как патологи
ческие изменения происходят в глубоких отделах дермы. Иногда в цен
тральной части очагов атрофодермии появляются участки склерозиро
вания, напоминающие склеродермические.

Возможно сочетание нескольких форм ограниченной склеродермии.
Системная склеродермия является полиорганным заболеванием, по

ражающим кожу, сосуды и многие внутренние органы. Различают две 
формы системной склеродермии — акросклероз и диффузную склеро
дермию.

На долю акросклеротической формы приходится 60% случаев си
стемной склеродермии. Заболевают в основном женщины после 30 лет, 
длительное время страдавшие синдромом Рейно. В детском возрасте 
феномен Рейно встречается крайне редко и является первым симпто
мом системной склеродермии в этой возрастной группе. Первоначально 
поражаются пальцы, затем процесс быстро распространяется на кисти 
и стопы. Конечности становятся холодными на ощупь, возникают па
рестезии и онемение, развивается тугоподвижность суставов. Кожа по
степенно приобретает деревянистую плотность, становится блестящей, 
восковидной окраски, крепко спаивается с подлежащими тканями. Поз
же поражается кожа лица, которое становится амимичным и напомина
ет маску. Ротовое отверстие суживается, а вследствие склерозирования 
губ закрытие его становится практически невозможным. Может истон
чаться нос в хрящевой части, принимая клювовидную форму. При диф
фузной форме заболевания в процесс может быть вовлечен весь кожный 
покров. Процесс начинается с плотного отека практически всей кожи, 
при этом кожа напряжена, при надавливании ямки не остается, кожа 
в складку не собирается. Цвет кожи серый с синюшным оттенком. Из 
внутренних органов при системной склеродермии чаще всего поражает
ся пищеварительный тракт, особенно пищевод, а также легкие, сердце 
и почки. Гастроинтестинальные симптомы обнаруживаются у 75% де
тей. Первоначально поражение захватывает подслизистый слой пище
вода, а затем и всего желудочно-кишечного тракта. Стенки пищевода
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теряют свою эластичность, что сопровождается появлением дисфагиче- 
ских явлений (затруднение глотания). При обследовании у большинства 
детей с системной склеродермией выявляется поражение легких. Вна
чале усиление легочного рисунка определяется только рентгенологиче
ски, а в дальнейшем в легких развивается диффузный пневмосклероз 
с характерной клинической симптоматикой. Поражение сердца прояв
ляется в виде кардиосклероза. Более чем у 60% детей в первые три года 
болезни развивается поражение почек, проявляющееся нефросклерозом 
и почечной гипертензией. Реже встречаются изменения в печени и в ве
гетативном отделе нервной системы.

Течение диффузной склеродермии характеризуется прогрессирую
щим ухудшением состояния больного. Заболевание начинается появле
нием плотного отека почти на всей коже, которая становится бледной, 
напряженной, не собирается в складку, а при надавливании на ней не 
остается ямки. Из-за нарушения микроциркуляции кожа становится си
нюшной или приобретает мраморный вид (стадия отека). В дальнейшем 
она приобретает деревянистую плотность и спаивается с подлежащи
ми тканями (стадия уплотнения). Цвет кожи становится восковидным, 
а поверхность блестящей. В дальнейшем происходит атрофия подкож
но-жировой клетчатки и мышц, и кожа выглядит спаянной с костями 
(стадия склероза). Изменения, происходящие со стороны внутренних 
органов, такие же, как и при акросклерозе.

Диагностика. Диагноз системной склеродермии достаточно прост, 
если есть типичное поражение кожи лица и конечностей, если заболе
вание сопровождается синдромом Рейно, телеангиэктазиями и пораже
нием внутренних органов. Наличие гастроинтестинальных нарушений 
(дисфагия, рефлюкс) поможет поставить диагноз. У большинства детей 
с системной склеродермией в крови выявляются антинуклеарные анти
тела и другие показатели аутоиммунного процесса.

Дифференциальная диагностика. Бляшечную склеродермию диффе
ренцируют от клещевого боррелиоза, витилиго, фиксированной эрите
мы. Системную склеродермию дифференцируют от диффузного эозино
фильного фасциита, склеромикседемы и ограниченной склеродермии.

Взаимоотношения между очаговой склеродермией и системной скле
родермией до настоящего времени решаются неоднозначно. Некоторые 
ученые считают очаговые формы болезни начальными проявлениями 
системной склеродермии. Другие рассматривают их как два самостоя
тельных заболевания. В практической работе врача наблюдаются слу
чаи перехода очаговой формы склеродермии в системную, в связи с чем 
при постановке диагноза очаговой склеродермии больной должен быть
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всесторонне обследован для исключения системности поражения. Ком
плексное обследование включает клинический анализ крови, биохими
ческий (исследование белка и белковых фракций крови, содержания 
С-реактивного белка и сиаловых кислот), иммунологическое обследо
вание (обнаружение антинуклеарных и антицентромерных антител), 
серологическое исследование на боррелиоз, анализ мочи с определе
нием экскреции оксипролина, ЭКГ, рентгенологическое исследование 
легких, рентгеноскопию пищевода или фиброэзофагогастроскопию, 
осмотр глазного дна.

Лечение больных склеродермией комплексное, зависит от формы за
болевания и активности процесса. В лечении необходимо исключить 
факторы, способствующие спазму сосудов (стресс, курение, переохлаж
дение). При очаговой склеродермии терапию начинают с назначения 
антибиотиков (лучше пенициллинового ряда) циклами по 10—14 дней, 
так как пенициллин наряду с антибактериальным действием оказыва
ет иммуносупрессивное влияние. Для улучшения микроциркуляции 
и тканевого обмена применяются сосудистые препараты (производные 
никотиновой кислоты и ксантинов — теоникол*3 или ксантинола ни- 
котинат, Трентал*), витамины Е и В15. Ш ироко используются физио
терапевтические методы лечения: фонофорез гидрокортизона, лидазы; 
парафиновые аппликации, компрессы с тепльш маслом, аппликации 
димексида (ДМСО), массаж, лечебная физкультура.

Назначение глюкокортикоидных гормонов при склеродермии явля
ется малоэффективным, и, если они назначаются, то только в период 
прогрессирования системной склеродермии, кратковременно в ком
плексе с другими средствами воздействия. При системной склеродер
мии применяются нестероидные противовоспалительные средства 
и цитостатики. Одним из препаратов базисной терапии является ку- 
пренил (Д-пеницилламин), назначаемый длительными курсами. Дети, 
больные склеродермией, должны находиться на диспансерном учете.

Прогноз. При системной склеродермии прогноз у детей более благо
приятный, чем у взрослых. Пятилетняя выживаемость отмечается у 95% 
детей. Смерть чаще всего наступает от сердечной недостаточности.

СКЛЕРАТРОФИЧЕСКИЙ ЛИХЕН
Этиология и патогенез. Причина склератрофического лихена неиз

вестна. Заболевание чаще встречается у женщин и девочек (по некото
рым данным в 5—10 раз). Заболевание наблюдается в аногенитальной 
области намного чаще, чем на других, экстрагенитальных участках тела. 
Так, экстрагенитальное поражение наблюдается в 20% случаев.
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Клиническая картина. Высыпания появляются в аногенитальной об
ласти у девочек в детском или подростковом возрасте. Высыпания зани
мают кожу вульвы и вокруг ануса, напоминая фигуру восьмерки, и пред
ставлены атрофическими папулами или бляшками беловатого цвета 
и телеангиэктазиями. Высыпания сопровождаются зудом и жжением, не
приятными ощущениями при мочеиспускании, иногда болезненностью 
при дефекации. У мальчиков обычным клиническим признаком является 
рубцовый фимоз, который часто не диагностируется как склератрофиче- 
ский лихен. Экстрагенитальные очаги представлены белыми папулами 
с морщинистой поверхностью, напоминающей папиросную бумагу. Вы
сыпания располагаются на коже верхней части спины и груди, изредка на 
лице и конечностях. Характерен изоморфный феномен, иногда высыпа
ния появляются на хирургических рубцах или на месте травмы. В детском 
возрасте наблюдаются случаи сосуществования очаговой склеродермии 
и склератрофического лихена. Описаны семейные случаи заболевания.

Диагностика. Диагноз ставится на основании клинической картины 
заболевания.

Дифференциальный диагностика. Склератрофический лихен диффе
ренцируют от витилиго, ограниченной склеродермии.

Лечение. Экстрагенитальные очаги у детей часто разрешаются спон
танно, поэтому лечения часто не требуется. В качестве наружной те
рапии используются смягчающие кремы с витаминами А и Е, 5% дер- 
матоловая мазь, 10% метилурациловая мазь. Гигиена аногенитальной 
области проводится заменителями мыла, не содержащими раздражаю
щих компонентов.

Прогноз. У большинства пациенток симптомы заболевания исчезают 
в период полового созревания.

12.3. ДЕРМАТОМИОЗИТ

Дерматомиозит — системное заболевание, характеризующееся про
грессирующим течением с поражением поперечнополосатой и гладкой 
мускулатуры, а также кожи.

Этиология и патогенез. Различают первичный (идиопатический) дер
матомиозит и вторичный (симптоматический), который рассматривают 
как паранеопластический процесс. Обычно он развивается у лиц старше 
55 лет. Этиология заболевания неизвестна. Выдвинуты инфекционная 
и иммунная теории происхождения дерматомиозита.

Клиническая картина. Заболевание может возникнуть в любом воз
расте, но наиболее часто между 40 и 60 годами. Провоцирующими фак-
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торами нередко являются инфекции, инсоляция или охлаждение, вак
цинация и развитие опухолей. В продромальном периоде заболевания 
возможны лихорадка, слабость, боль в костях и мышцах, снижение мас
сы тела. Поражения кожи и мышц могут развиться одновременно или 
изменения на коже возникают раньше. Наиболее типична локализация 
высыпаний на открытых участках кожи (кожа лица, шеи, зона деколь
те и конечностей преимущественно над суставами). Вначале появля
ется яркая эритема, которая в дальнейшем приобретает лиловый отте
нок. Вокруг глаз эритема напоминает очки. Над пястно-фаланговыми 
и межфаланговыми суставами имеются плоские лиловые узелки — па
пулы Готтрона. Поражение поперечнополосатых мышц, как и кожи, 
является одним из самых ранних симптомов. Больные не в состоянии 
поднять руки («симптом рубашки»), подняться на ступеньку («симптом 
лестницы»). Консистенция мышц постепенно уплотняется вплоть до 
деревянистой, что является следствием миофиброза (рис. 12.5).

Диагностика. В активную фазу болезни в биохимическом анализе 
крови отмечается повышение активности креатинфосфокиназы, что 
является наиболее специфичным признаком поражения мышц. Для 
подтверждения диагноза проводится электромиография. Диагноз при 
выраженной клинической картине не вызывает сомнения.

Дифференциальная диагностика. Дерматомиозит дифференцируют от 
системной красной волчанки и склеродермии.

Рис. 12.5. Дерматомиозит. Папулы Готтрона



336 Раздел II. Частная дерматология

Лечение. При идиопатическом дерматомиозите назначаются глюко- 
кортикоиды (преднизолон) и цитостатики (метотрексат). При паранео- 
пластическом дерматомиозите проводится лечение основного заболева
ния. Удаление опухоли приводит к излечению дерматомиозита.

Прогноз. При идиопатическом дерматомиозите прогноз относитель
но благоприятный. Раннее начало лечения улучшает прогноз.

Контрольные вопросы
1. Современные представления об этиопатогенезе красной волчанки.
2. Классификация красной волчанки.
3. Клиническая картина, течение, диагностика дискоидной красной 

волчанки.
4. Клиническая картина, течение, диагностика центробежной эритемы 

Биетта.
5. Клиническая картина, течение, диагностика диссеминированной 

красной волчанки.
6. Глубокая красная волчанка Капоши—Ирганга. Клиническая карти

на, течение, диагностика.
7. Системная красная волчанка. Клиническая картина, течение, диаг

ностика.
8. Лабораторная диагностика красной волчанки.
9. Принципы лечения больных красной волчанкой.
10. Диспансерное наблюдение больных красной волчанкой.
11. Склеродермия: этиопатогенез, классификация.
12. Клиническая картина очаговых форм склеродермии, течение, диаг

ностика.
13. Клиническая картина системной склеродермии, течение, диагнос

тика.
14. CREST-синдром, клиническая картина, диагностика.
15. Дифференциальная диагностика склеродермии.
16. Принципы лечения больных с очаговой и системной склеродер

мией.
17. Диспансерное наблюдение больных склеродермией.
18. Дерматомиозит. Этиопатогенез, клиническая картина, течение, ди

агностика.
19. Особенности клинического течения дерматомиозита у детей.



Глава 13 
БУЛЛЕЗНЫЕ ДЕРМАТОЗЫ

13.1. ГЕРПЕТИФОРМНЫЙ ДЕРМАТОЗ ДЮРИНГА

Герпетиформный дерматит Дюринга — хроническое рецидивирую
щее заболевание кожи, отличающееся истинным полиморфизмом сыпи 
(пузырьки, пузыри, папулы, волдыри) и сильным зудом. Высыпания 
всегда сгруппированы и обычно симметричны. Дерматоз может встре
чаться в любом возрасте, даже у грудных детей. В отличие от других ауто
иммунных заболеваний, мужчины болеют в 2 раза чаще, чем женщины. 
Чаще болеют жители Северной Европы, реже Африки и Америки.

Этиология и патогенез. Этиология заболевания до настоящего вре
мени окончательно не выяснена. Дебют герпетиформного дерматита 
может быть спровоцирован перенесенными бактериальными и вирус
ными заболеваниями (ветряная оспа, скарлатина, респираторно-вирус
ные заболевания, грипп, пневмония).

В патогенезе имеет значение синдром мальабсорбции (глютенчувст- 
вительная энтеропатия), обусловленный необычной чувствительностью 
организма к белкам злаков (глютену), повышенная чувствительность 
к йоду и брому и аутоиммунные нарушения. Некоторые рассматри
вают герпетиформный дерматит как кожные проявления целиакии. 
Оба заболевания ассоциируются с HLA-DR3 и -DQw2. У пациен
тов и с целиакией, и с герпетиформным дерматитом обнаруживаются 
циркулирующие иммунные комплексы и IgA аутоантитела к  тканевой 
трансглютаминазе. Иммунные комплексы фиксируются в области вер
хушек сосочков дермы, вызывая воспалительную реакцию. Вследствие 
усиления хемотаксиса в субэпидермальной зоне образуются скопления 
эозинофилов и нейтрофилов, происходит их разрушение с высвобож
дением ферментов, следствием чего является отслоение эпидермиса от 
дермы. Одновременно могут происходить изменения активности ки
шечных ферментов и атрофия ворсинок тонкого кишечника.

Клиническая картина. Заболевание часто развивается остро, а в даль
нейшем протекает хронически с рецидивами. Клиническая картина
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характеризуется истинным полиморфизмом сыпи. На коже появляют
ся пятна, уртикарии, папулы, пузыри, которые склонны к группиров
ке (герпетиформное расположение). Пузыри располагаются на внешне 
неизменном или эритематозном фоне, напряженные, наполнены про
зрачным или геморрагическим содержимым. Группируясь, они образу
ют кольцевидные или гирляндообразные фигуры. Высыпания обычно 
симметричны, локализуются на разгибательных поверхностях конечно
стей, задней поверхности шеи, крестце, пояснице, крупных складках. 
Заболевание сопровождается субъективными ощущениями (зуд, пока
лывание, жжение), особенно в момент появления свежих элементов. 
Кроме этого, в период обострения у пациентов может нарушаться общее 
состояние: повышается температура, появляются признаки интоксика
ции. Содержимое пузырей со временем мутнеет, может стать гнойным. 
При подсыхании элементов образуются корочки, а при расчесывании — 
эрозии, которые впоследствии также покрываются геморрагическими 
корочками. При регрессе на местах высыпаний остаются гипер- или де- 
пигментированные пятна.

Различают следующие клинические разновидности герпетиформно- 
го дерматита:

• крупнопузырная, при которой наблюдается мономорфная сыпь 
в виде пузырей размерами от лесного ореха до голубиного яйца 
и даже крупнее;

• мелкопузырная (герпесподобная) форма, характеризующаяся и по- 
лиморфностью высыпаний, и обилием сгруппированных пузырей 
размером с просяное зерно;

• трихофитоидная, при которой высыпания располагаются коль
цами;

• строфулоподобная — сыпь представлена сгруппированными се- 
ропапулами, милиарными и лентикулярными папулами, образу
ющими бляшки; характерен резко выраженный зуд;

• вегетирующая — процесс локализуется преимущественно в склад
ках, характеризуется сочетанием гипертрофированных папул и пу
зырей, после вскрытия которых обнажается влажная бархатистая 
сосочковая поверхность; эта форма часто осложняется вторичной 
инфекцией; пациенты испытывают боль в очагах поражения.

У детей герпетиформный дерматит Дюринга имеет свои особенно
сти: всегда начинается остро, сопровождается нарушением общего со
стояния в виде вялости, сонливости, снижения аппетита, бледности 
кожного покрова. На коже наблюдается высыпание довольно крупных
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пузырей размерами от горошины до лесного ореха и более, заполнен
ных прозрачным или геморрагическим содержимым. Сыпь часто распо
лагается в складках и вокруг естественных отверстий. Иногда высыпа
ние пузырей наблюдается и на слизистых оболочках. Очаги поражения 
симметричны и, сливаясь между собой, приобретают форму дуг, гир
лянд, колец. У всех детей отмечается выраженный полиаденит. Нередко 
процесс осложняется наслоением вторичной пиококковой инфекции, 
вследствие чего пузыри превращаются в пустулы. Заболевание у детей, 
как правило, имеет доброкачественное течение и у большинства к пери
оду полового созревания исчезает (рис. 13.1).

Диагностика. Клинической диагностике герпетиформного дермати
та Дюринга помогает проведение пробы с йодом (проба Ядассона). Она 
проводится двояким образом: местная (накожная) проба в виде компрес
са с 50% мазью йодистого калия наносится на участок здоровой кожи, 
и общая — прием внутрь чайной (столовой) ложки 3% раствора йодисто
го калия (у детей проведение общей пробы нежелательно из-за возмож
ности развития генерализованной реакции). При положительной пробе 
уже в течение 1—2 сут на коже появляются эритема, волдыри, пузырные 
элементы, усиливается зуд. Важное диагностическое значение имеет вы
явление в содержимом пузырей и в периферической крови эозинофилов

Рис. 13.1. Герпетиформный дерматит Дюринга
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(10—30%). Также может проводиться гистологическое исследование (суб- 
эпидермальное расположение пузыря) и цитологическое — отсутствие 
акантолитических клеток в мазках-отпечатках и иммунофлюоресцент- 
ное — выявление отложений иммуноглобулина А в области сосочков дер
мы под базальной мембраной. Гранулярные отложения обычно сочетают
ся с поражением тонкой кишки и наблюдаются у большинства больных. 
Могут встречаться линейные отложения IgA, располагающиеся по грани
це эпидермиса и дермы, при этом линейные отложения IgA не сочетаются 
с поражением тонкой кишки и встречаются редко.

При проведении у пациентов с дерматитом Дюринга иммуногенети- 
ческого исследования часто встречаются аллели HLA-B8 и HLA-DR3. 
Для больных с линейным отложением IgA характерна нормальная ча
стота HLA-B8 и HLA-DR3, в связи с чем некоторые специалисты счи
тают это заболевание самостоятельным и называют его «IgA-линейный 
дерматит».

Дифференциальная диагностика. Герпетиформный дерматит диф
ференцируют от буллезной формы токсидермии, многоформной экс
судативной эритемы, буллезного пемфигоида, вульгарной пузырчат
ки, буллезной стрептодермии, врожденного буллезного эпидермолиза 
и крапивницы.

Лечение. При герпетиформном дерматите лечение включает в первую 
очередь соблюдение диеты. Назначается безглютеновое питание, не до
пускаются в пищу продукты из пшеничной и ржаной муки (хлеб, каши, 
макаронные изделия, сдоба). Из рациона исключаются йодсодержащие 
продукты (морепродукты, морская рыба, консервы, йодированная соль).

Медикаментозная терапия проводится препаратами сульфонового 
ряда (DDS — диамино-дифенилсульфон — дапсон). Детям DDS на
значается в начальной дозе 2 мг/кг 2 раза день циклами по 5—6 дней 
с перерывами в 1—3 дня. При назначении сульфонов необходим кон
троль функции печени, почек и показателей периферической крови. 
В комплексе с сульфонами назначаются гепатопротекторы (Эссенциале 
форте*, Карсил*, силибор*5 и др.) и витамины группы В. После исчез
новения клинических проявлений болезни подбирается минимальная 
доза препарата, при которой не наблюдается появление пузырей, обыч
но это 12,5—50,0 мг в день. Поддерживающая доза назначается 1 раз 
в день, а затем возможно через день. Лечение можно проводить и суль
фаниламидами. Назначение сульфаниламидов возможно не ранее чем 
через 2 нед после прекращения приема сульфонов. На фоне лечения 
возможно развитие гемолитической анемии у пациентов с дефицитом 
глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, метгемоглобинемии, которая про-
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является голубым окрашиванием лица и слизистых оболочек, головной 
болью, тахикардией и лейкопенией. Такие осложнения требуют немед
ленной отмены сульфонов и проведения корригирующей терапии. К  тя
желым, редко встречающимся побочным действиям дапсона относятся 
агранулоцитоз и гепатит.

При крупнопузырном варианте герпетиформного дерматита Дюрин
га целесообразно проводить сочетанное лечение сульфонами и глюко- 
кортикоидными гормонами.

При наслоении вторичной пиококковой инфекции показано назна
чение антибиотиков.

Наружная терапия проводится 1—2% растворами анилиновых краси
телей (метиленовый синий, бриллиантовый зеленый, генциан-виолет). 
Дети, больные герпетиформным дерматитом, должны находиться под 
диспансерным наблюдением.

Прогноз. У детей прогноз относительно благоприятный. Возможно 
выздоровление.

Профилактика. Пациентам с непереносимостью глютена рекоменду
ется пожизненно соблюдать безглютеновую диету.

13.2. ЛИНЕЙНЫЙ 1дА-ЗАВИСИМЫЙ БУЛЛЕЗНЫЙ ДЕРМАТОЗ

Линейный IgA-зависимый дерматоз (хронический буллезный дерма
тоз детского возраста) встречается преимущественно у детей. Заболева
ние имеет хроническое течение. Первоначально линейный IgA-дерматоз 
считался разновидностью герпетиформного дерматита, однако в насто
ящее время оба этих дерматоза четко разграничиваются на основании 
иммунопатологических признаков. При линейном IgA-дерматозе отсут
ствует устойчивая связь с глютеновой энтеропатией.

Этиология и патогенез. Дерматоз является приобретенным ауто
иммунным заболеванием, при котором образуются антитела к белкам 
базальной мембраны. Триггерными факторами развития заболевания 
могут быть антибиотики ванкомицин, амоксициллин и триметоприм- 
сульфаметоксазол. Заболевание может провоцироваться перенесенны
ми инфекциями.

Клиническая картина. Заболевание начинается обычно в первую де
каду жизни, особенно часто у дошкольников. Спонтанные ремиссии 
возникают через несколько месяцев или лет от начала заболевания, 
иногда это бывает перед началом пубертатного периода. Клиническая 
картина характеризуется высыпанием крупных, напряженных пузы
рей с серозным или геморрагическим содержимым, располагающихся
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на нормальном или эритематозном фоне. Диаметр пузырей составляет 
1—2 см. Высыпания носят распространенный характер, с преимуще
ственной локализацией на нижней части туловища, включая гениталии, 
бедра, голени, тыльную поверхность стоп. Пузыри образуют кольца, на
поминая «нити жемчуга». Высыпания сопровождаются кожным зудом. 
Иногда могут поражаться слизистые оболочки, особенно в области рта.

Диагностика. Диагноз ставится на основании характерной клиниче
ской картины и гистологического исследования. Гистологическая карти
на характеризуется субэпидермальным расположением пузырей с отеком 
сосочков дермы, дермальным инфильтратом, состоящим из нейтрофи- 
лов, эозинофилов и мононуклеарных клеток. При иммунофлюоресцент- 
ном исследовании определяют линейно расположенные депозиты IgA 
в зоне lamina lucida дермо-эпидермального соединения. Циркулирующие 
IgA антитела в зоне базальной мембраны повышены у 80% больных.

Дифференциальная диагностика. Линейный IgA-зависимый дерматоз 
дифференцируют от других буллезных заболеваний, прежде всего герпе
тиформного дерматита.

Лечение. Основным методом лечения, как и при герпетиформном 
дерматозе Дюринга, является назначение сульфонов — дапсона в на
чальной дозе 0,5—1 мг/кг в день, максимально 2 мг/кг. При достижении 
положительного терапевтического эффекта через 6—8 нед дозу препара
та начинают снижать. Возможно назначение антибиотиков — эритро
мицина, доксициклина или сульфонамидов. При отсутствии эффекта от 
лечения дапсоном назначают системные кортикостероиды.

Наружная терапия проводится 1—2% растворами анилиновых краси
телей (метиленовый синий, бриллиантовый зеленый, генциан-виолет). 
Дети, больные герпетиформным дерматитом, должны находиться под 
диспансерным наблюдением.

Контрольные вопросы
1. Современные взгляды на этиологию и патогенез герпетиформного 

дерматита Дюринга.
2. Опишите поражение кожи при герпетиформном дерматите Дюринга.
3. Патоморфологическая картина при герпетиформном дерматите Дю

ринга.



Глава 14 
БОЛЕЗНИ САЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ

14.1. ВУЛЬГАРНЫЕ УГРИ

Вульгарные угри (аспе vulgaris) являются одним из самых частых дер
матозов у пациентов в возрасте от 11 до 30 лет.

Этиология и патогенез. В патогенезе акне большую роль играют ге
нетически обусловленная гиперандрогения и генетически детермини
рованный тип секреции сальных желез.

В развитии заболевания ведущее значение имеют следующие факторы.
• Ретенционный гиперкератоз устья волосяного фолликула. Проли

ферация и ороговение эпидермиса вокруг волосяного фолликула 
приводят к его закупорке и образованию микрокомедонов, из кото
рых в дальнейшем формируются открытые и закрытые комедоны.

• Гиперсекреция кожного сала. Состав кожного сала характеризу
ется уменьшением в составе кожного сала ненасыщенных жирных 
кислот, в частности линолевой и линоленовой, обладающих бак
терицидными свойствами.

• Размножение Propionibacterium acnes. Эти грамположительные ли- 
пофильные палочки являются факультативными анаэробами. Фол
ликулярный гиперкератоз и гиперпродукция кожного сала создают 
благоприятную почву для размножения и массивной колонизации 
Р. аспе. Помимо этого, на коже больных обнаруживают и другие са
профитные микроорганизмы (грибы Malassezia furfur, Staphylococcus 
epidermidis), участвующие в формировании воспалительного про
цесса.

• Развитие перифолликулярной воспалительной реакции. Размно
жение Р. аспе в фолликуле приводит к гидролизу кожного сала 
бактериальными липазами, литическими энзимами макрофагов, 
гидроксильными группами и супероксидами, вызывающими вос
паление. Патологическое содержимое сально-волосяного фолли
кула, вследствие нарушения тканевого барьера, может проникать 
в поверхностные и глубокие отделы дермы и в гиподерму, форми
руя папуло-пустулезные элементы, пустулы, узлы, абсцессы.
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По современным данным воспаление при акне первично и предше
ствует фолликулярному гиперкератозу, а P. acnes принимают активное 
участие в формировании микрокомедонов.

Угревая сыпь чаще располагается в себорейных зонах. Ее возникно
вению нередко предшествуют комедоны. Существует ряд экзогенных 
веществ, которые, попадая на кожу, усиливают комедоногенез. К ним 
относятся различные смолы, продукты перегонки нефти, дегти, мыла 
с детергентами, жирные косметические средства и др.

Классификация
• Комедональные акне.
• Папуло-пустулезные акне легкой и средней степени тяжести.
• Тяжелые папуло-пустулезные акне, узловатые акне умеренной 

степени тяжести.
• Узловатые акне тяжелой степени, конглобатные акне.
Комедональные акне. Комедон — это скопление кожного сала и кера

тина в волосяном фолликуле. Выделяют закрытые и открытые комедо
ны. Закрытые комедоны — это мелкие кистозные образования, которые 
состоят из роговых чешуек и кожного сала. Открытые комедоны выгля
дят как мелкие черные точки. Они образуются при воздействии воздуха 
на поверхностную часть комедона, возникающего из накопившегося 
кожного сала и мертвых клеток кожи, которые подвергаются окислению 
и приобретают темный цвет.

Папулезные и пустулезные угри возникают вследствие воспаления во
круг комедонов и характеризуются появлением полушаровидных или 
конусовидных узелков и гнойничков небольших размеров красного или 
багрового цвета. В зависимости от глубины элемента после его разре
шения следов не остается или образуются поверхностные атрофические 
рубцы (рис. 14.1).

Узловатые угри представляют собой глубокие инфильтраты шаровид
ной формы багрово-синюшного цвета, образующиеся при гнойном рас
плавлении кистозно-измененной ткани сальных желез с формировани
ем рубцов и кистозных полостей, которые периодически подвергаются 
повторному воспалению. Абсцедирующие угри являются осложнением 
индуративных и возникают вследствие слияния и нагноения кистозных 
полостей и формирования дермо-гиподермальных абсцессов.

Конглобатные (нагроможденные) угри являются наиболее тяжелой 
формой узловатых угрей. Они образуются вследствие слияния между 
собой нескольких глубоко залегающих крупных воспалительных ин
фильтратов и узлов со сгруппированными комедонами, вокруг которых 
образуются грубые гипертрофические или келоидные рубцы (рис. 14.2).
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Рис. 14.2. Конглобатные угри
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Дифференциальная диагностика. Вульгарные угри дифференцируют от 
пустулезной стадии розацеа, пустулезного угревидного сифилида, акне- 
формных токсидермий (йододерма, бромодерма и др.) и стероидных угрей.

Лечение. Терапия вульгарных угрей зависит от степени тяжести па
тологического процесса. При тяжелых формах заболевания пациенты 
нуждаются в углубленном обследовании, включающем исследование 
гормонального статуса (определение уровней тестостерона, прогестеро
на, пролактина, фолликулостимулирующего, лютеинизирующего гор
монов); иммунологических показателей, идентификацию микробной 
флоры с определением чувствительности ее к антибиотикам. Необходи
мо выявлять и устранять очаги фокальной инфекции, заболевания желу
дочно-кишечного тракта и гепатобилиарной системы, способствующие 
упорному течению болезни. При необходимости проводится консульта
ция эндокринолога, гинеколога или андролога, гастроэнтеролога, пси
хоневролога для проведения адекватной патогенетической терапии. При 
длительном упорном течении заболевания и отсутствии эффекта от про
водимой терапии пациенту необходимо провести иммунологическое ис
следование для выявления и коррекции иммунодефицитного состояния.

Несмотря на существующее мнение о том, что характер питания не 
оказывает влияния на тяжесть течения себореи, все же целесообразно 
ограничение в рационе легкоусвояемых углеводов, жиров животного 
происхождения, соленой и острой пищи. Следует отдавать предпочте
ние кисломолочным продуктам, овощам и фруктам, нежирным сортам 
мяса и рыбы.

В терапии диссеминированных папуло-пустулезных угрей, при ин- 
фильтративных и узловато-кистозных формах акне широко применяют
ся системные антибиотики, которые угнетают рост и ингибируют липазы 
Propionbacteriae аспе, оказывают противовоспалительное действие. Обычно 
антибиотики назначаются по чувствительности. Чаще всего применяются 
препараты из группы тетрациклина (доксициклин, тетрациклин). Курс 
антибактериального лечения длительный, не менее 21—28 дней. Следует 
помнить, что препараты тетрациклина назначаются детям только после 
12 лет. При лечении тяжелых форм заболевания для подавления повышен
ной активности функции сальных желез назначаются себосупрессивные 
препараты из группы синтетических ретиноидов (изотретиноин Роакку- 
тан*). Этот препарат нормализует салообразование и салоотделение, но 
обладает рядом побочных действий, включающих как кожные изменения 
(сухость кожи, хейлит, алопеция, конъюнктивит), так и общие (головные 
боли, артралгии, нарушение функции печени). В связи с этим в детской 
практике лечение изотретиноином ограничено и обязательно проводится
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под контролем клинических и биохимических анализов крови. Иммуно
модулирующая терапия назначается по результатам иммунологического 
обследования. При упорном течении вульгарных угрей проводится ауто
гемотерапия (аутокровь из локтевой вены вводится внутримышечно через 
день по схеме: 2 ,0-4,0—6,0—8,0—10,0—8,0-6,0—4,0—2,0).

Наружное лечение проводится дезинфицирующими и обезжирива
ющими лосьонами, содержащими 1—2% резорцина, 2% салициловой 
кислоты, взбалтываемыми взвесями, содержащими серу и цинк. При 
выраженных воспалительных явлениях и обилии пустулезных элемен
тов антибактериальные препараты применяются местно. С этой целью 
назначается 1 % гель клиндамицин, Метрогил гель*, лосьоны с эритро
мицином и левомицетином. С учетом патогенеза заболевания широко 
используются комбинированные препараты, обладающие противовос
палительным, противомикробным и комедонолитическим свойства
ми. В частности, таким препаратом является Зинерит*, состоящий из 
эритромицина и ацетата цинка. Эритромицин действует бактериоста- 
тически на Propionibacterium acnes и Staphylococcus epidermidis, а цинк 
уменьшает выработку кожного сала и оказывает вяжущее действие. 
Аналогичными свойствами обладают азелаиновая кислота (Скинорен*), 
бензоила пероксид (Базирон*). С комедонолитической и себорегулиру- 
ющей целью назначаются топические ретине щы (адапален Дифферин*, 
изотретиноин Ретин-А*), которые регулируют процессы кератинизации 
и десквамации, предотвращают образование микрокомедонов. Курс ле
чения топическими ретиноидами длительный, не менее 4 мес.

При вульгарных угрях широко применяются физиотерапевтические 
методы лечения: электрофорез 3% тиосульфата натрия, 1% сульфата 
цинка, фонофорез гиалуроновой кислоты, криомассаж жидким азотом. 
Проводятся поверхностные химические пилинги 30—70% гликолевой 
кислотой, механическое удаление комедонов. Все местные физиотера
певтические процедуры проводятся при отсутствии на коже пустулез
ных элементов.

Прогноз. Вульгарные угри часто самостоятельно проходят с возрас
том. Лечение необходимо в периоды обострения заболевания с целью 
уменьшить косметический дефект, улучшить общее состояние и для 
профилактики образования рубцов.

14.2. СЕБОРЕЙНЫЙ ДЕРМАТИТ

Себорейный дерматит — хроническое рецидивирующее заболевание 
кожи, локализующееся в себорейных областях кожи.
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Этиология и патогенез. Заболевание имеет мультифакториальную 
природу, однако ведущее значение в его возникновении играет массив
ная колонизация на коже себорейных участков и в устьях волосяных 
фолликулов дрожжеподобного гриба Malassezia furfur. Этот микроорга
низм сапрофитирует на коже, имеющей большое количество сальных 
желез, и активизируется при иммунодефицитных состояниях и ВИЧ- 
инфекции, при тяжелых соматических расстройствах (заболевания 
желудочно-кишечного тракта, хронические воспалительные процессы 
в носоглотке, онкологические заболевания) и при эндокринной патоло
гии (сахарный диабет, гиперкортицизм, заболевания щитовидной желе
зы). Заболевание встречается у детей первых месяцев жизни (см. «Себо
рейный дерматит грудных детей»), в пубертатном периоде и у взрослых.

Клиническая картина. Себорейный дерматит чаще всего локализуется 
на коже волосистой части головы, на лбу, в области бровей, носо-щеч- 
ных складок, на туловище в области грудины и в межлопаточной области 
вдоль позвоночника. Все пациенты жалуются на зуд кожи в очагах по
ражения. Клиническая картина представляет собой очаги сливающихся 
милиарных и лентикулярных плоских папул розового с желтоватым от
тенком цвета, покрытых нежными отрубевидными чешуйками. В резуль
тате быстрого периферического роста и слияния папулезных элементов 
образуются разновеликие слабо инфильтрированные бляшки с довольно 
четкими крупно-фестончатыми границами округлой или овальной фор
мы. Центральная часть очагов поражения покрыта нежными беловаты
ми чешуйками и выглядит более бледной, нежели периферическая. Во
круг крупных бляшек появляются свежие мелкие папулы ярко-розового 
цвета. На голове эритематозно-сквамозные высыпания могут захваты
вать всю поверхность волосистой части и даже выходить за ее пределы на 
кожу лба и заушных областей. Чешуйки, покрывающие очаги на голове, 
могут быть сухими и жирными, склеиваться между собой и с волосами, 
образуя грубые чешуе-корки. После насильственного удаления или вы
чесывания чешуек обнажается влажная поверхность красного цвета. Се
борейный дерматит лица обычно сочетается с поражением волосистой 
части головы. В области бровей, переносицы, носо-щечных складок по
являются сливающиеся папулезные высыпания в виде бляшек желтова
то-розового цвета полигональной формы. На поверхности очагов харак
терно наслоение жирных желтовато-белых корок. В крупных складках 
кожи себорейный дерматит проявляется яркими эритематозными слабо 
инфильтрированными бляшками с четкими границами. Шелушения 
в этих областях практически не наблюдается, значительно чаще на по
верхности очагов появляется мацерация, а в глубине складок возника
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ют болезненные трещины. Себорейный дерматит может осложняться 
наслоением вторичной ииококковой (стрептококки) и грибковой (кан- 
дидозной) инфекции, экзематизацией с появлением в очагах микрове- 
зикуляции, мокнутия и наслоения корок вследствие нерациональной 
наружной терапии и применения различных косметических средств, по
вышенной чувствительностью к атмосферным факторам.

Диагностика. Диагноз ставится на основании клинической картины 
заболевания.

Дифференциальная диагностика. Себорейный дерматит дифференци
руют от псориаза, аллергического дерматита, микозов, красной волчан
ки, стрептодермии и др.

Лечение. Проводят системную и местную терапию. Назначаются пре
параты кальция, серы (тиосульфат натрия), цинка, витамин В6 паренте
рально, антигистаминные средства. При тяжелом течении заболевания 
показаны системные антимикотические средства — кетоконазол или 
итраконазол курсом 7—14 дней. При наслоении пиококковой инфек
ции назначаются антибиотики широкого спектра действия. Наружная 
терапия себорейного дерматита проводится противовоспалительными 
противогрибковыми и антимикробными средствами. Основными пре
паратами, действующими на Malassezia furfur, являются азольные произ
водные — кетоконазол, изоконазол, клотримазол и др. При поражении 
волосистой части головы эти средства используются в виде шампуней 
(«Низорал», «Кето плюс», «Себозол») или лосьонов. На гладкой коже 
применяются кремы и гели. Помимо противогрибковых средств ис
пользуются препараты серы в виде пасты «Сульсена» или взбалтывае
мой взвеси «Молочко Видаля», цинк-ихтиоловая взвесь. При бактери
альных осложнениях назначаются кремы и мази с антибиотиками. 

Прогноз. В основном прогноз благоприятный.

Контрольные вопросы
1. Перечислите предрасполагающие факторы, способствующие разви

тию угрей.
2. Опишите клиническую картину различных форм угрей.
3. Укажите принципы лечения угрей.
4. Перечислите средства для наружной терапии угрей и укажите меха

низм их действия.



Глава 15 
НАРУШЕНИЯ ПИГМЕНТАЦИИ КОЖИ. 

БОЛЕЗНИ ВОЛОС

15.1. НАРУШЕНИЯ ПИГМЕНТАЦИИ КОЖИ

ВИТИЛИГО
Витилиго — заболевание, характеризующееся нарушением пигмен

тации кожи, в виде белых, резко ограниченных от здоровой кожи пятен, 
склонных к периферическому росту и не сопровождающихся субъек
тивными ощущениями. Витилиго относится к числу распространенных 
заболеваний, составляя около 1 % общего количества больных дермато
зами.

Заболевание может возникнуть в любом возрасте, но в 50% случаев 
оно начинается в 10—30 лет. Описаны случаи врожденного витилиго. 
Мужчины и женщины болеют одинаково часто. У 30% больных имеется 
семейная предрасположенность. Вероятность возникновения витилиго 
у ребенка, если болен один из родителей, составляет около 10%.

Этиология и патогенез болезни в настоящее время до конца не выяс
нены. Синтез меланина является специфическим механизмом приспо
собления кожи человека к воздействию ультрафиолетового излучения. 
Процесс меланогенеза достаточно сложный, на него оказывают влия
ние состояние вегетативной и центральной нервной системы, функция 
некоторых желез внутренней секреции. Так, в гипофизе происходит вы
работка меланостимулирующего гормона, а в эпифизе — мелатонина, 
который подавляет меланогенез. Доказана роль щитовидной железы, 
надпочечников и половых желез в развитии витилиго. Предполагают, 
что к нарушению синтеза меланина могут приводить нарушения функ
ционального состояния меланоцитов или их гибель, недостаток в орга
низме аминокислот фенилаланина и тирозина, нарушения активности 
фермента тирозиназы или ДОПА-оксидазы; недостаток или ингибиро
вание катализаторов — ионов меди, цинка, витаминов, гормонов и др.
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Провоцирующими факторами для развития заболевания являются 
нейроэндокринные расстройства, нарушение всех видов обмена, чрез
мерная инсоляция, интоксикации, вирусные заболевания, контакт 
с некоторыми химическими веществами (фенол либо пирркатехины), 
травмы и др. Ряд исследователей рассматривают витилиго как аутоим
мунный процесс, так как при нем обнаруживаются антитела к  нормаль
ным меланоцитам.

Клиническая картина. На коже появляются депигментированные 
пятна молочно-белого цвета разнообразной формы, с четкими грани
цами, нередко окруженные зоной гиперпигментации. Размеры очагов 
колеблются от 5 мм до 10 см и более. Свежие элементы имеют иногда 
желтоватый или розовый оттенок. Заболевание прогрессирует за счет 
роста старых пятен или появления новых. Перифолликулярная пигмен
тация на депигментированных участках может быть либо остаточной, 
либо являться первым признаком репигментации. В прогрессирующую 
стадию заболевания пациентов иногда беспокоит незначительный зуд. 
Чувствительность в очагах депигментации не нарушена.

Исходя из локализации высыпаний, условно выделяют три основ
ные формы витилиго — очаговую, сегментарную и генерализованную. 
При очаговой разновидности на коже имеется одно или несколько пя
тен в одной топографо-анатомической зоне. Эта форма нередко пред
шествует дальнейшему распространению процесса.

При сегментарном варианте группа депигментированных пятен рас
полагается асимметрично, на одной стороне тела в пределах дерматома.

Генерализованная форма витилиго характеризуется множественны
ми, обычно симметричными высыпаниями по всему телу. Чаще всего 
очаги локализуются вокруг рта и глаз, на пальцах, локтях, коленях, коже 
наружных половых органов, внизу живота и в области лодыжек, вдоль 
позвоночника. При появлении депигментации в области роста волос 
могут обесцвечиваться брови, ресницы и длинные волосы (рис. 15.1).

Диагностика. Постановка диагноза основывается на типичной кли
нической картине.

Дифференциальная диагностика. Следует дифференцировать витили
го от сифилитической лейкодермы, туберкулоидной формы лепры, 
вторичных лейкодерм на местах разрешившихся высыпаний при разно
цветном лишае, псориазе, атопическом дерматите; депигментирован
ных очагов при склеродермии, склероатрофическом лихене и красной 
волчанке; гипопигментирОванных и анемических невусов и др.
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Рис. 15.1. В и ти ли го

Лечение. Этиотропного лечения не существует. Выделяют пять ос
новных способов лечения витилиго: защита кожи от солнечных лучей, 
маскировка пятен, трансплантация островков кожи в очаги депигмента
ции, восстановление пигментации и отбеливание кожи.

Защита кожи от солнечных лучей преследует две цели: предупрежде
ние солнечных ожогов на депигментированных участках и уменьшение 
загара непораженной кожи. С этой целью используются фотозащитные 
кремы с высоким коэффициентом защиты, которые необходимо нано
сить перед выходом на улицу в солнечное время года.

Существующая маскирующая косметика разнообразных оттенков, 
не смывается водой, не оставляет следов на одежде и легко удаляется 
специальными средствами.

Средства, восстанавливающие пигментацию, — местные кортикосте
роиды, местная и общая фотохимиотерапия (псорален?', метоксален10, 
мелагенин^и др.), электрофорез с раствором сернокислой меди и с гепа
рином; прием внутрь препаратов меди, цинка, железа, витаминов груп
пы В.

Цель отбеливания кожи — устранить контраст между белыми пятна
ми и неизмененной кожей. Метод применяется редко у взрослых и толь-
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ко при обширных поражениях. Для депигментации кожи применяют 
крем монобензон*0.

Прогноз. Витилиго — хроническое заболевание. Обычно за внезап
ным началом следует либо медленное прогрессирование, либо период 
стабилизации. У 30% больных на отдельных участках можёт наступить 
репигментация.

Профилактика. Больным следует избегать инсоляции. Открытые 
участки кожи смазывают солнцезащитным кремом с SPF-50.

НЕВУС СЕТТОНА
Заболевание характеризуется появлением депигментированной 

зоны вокруг пигментного невуса. Эти невусы обычно бывают погранич
ными (на границе между эпидермисом и дермой) или внутридермаль- 
ными, но иногда депигментированный ободок может возникать вокруг 
нейрофибром и меланом. Со временем в очаге возможна репигментация 
ареолы и исчезновение невуса. Заболевание встречается у детей после 
3 лет и у взрослых. Невус Сеттона нередко сочетается с витилиго. Ле
чение обычно не проводится. Пациентам рекомендуют ограничить ин
соляцию. При подозрении на злокачественное образование необходима 
консультация онколога (рис. 15.2).

Рис. 15.2. Невус Сеттона
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КОЖНО-ГЛАЗНОЙ АЛЬБИНИЗМ
Кожно-глазной альбинизм является наследственным заболевани

ем, характеризующимся нарушением синтеза меланина в коже, волосах 
и радужной оболочке глаз. Свое название болезнь получила от латин
ского прилагательного albus (белый). Наибольшие изменения происхо
дят в пигментно-клеточной системе глаз и в коже, причем нередко име
ется сочетанное поражение кожи и глаз.

Этиология. Кожно-глазной альбинизм наследуется аутосомно- 
рецессивно и проявляется с рождения. В зависимости от степени нару
шения пигментации выделяют несколько форм альбинизма. Заболевае
мость в общей популяции составляет 1:17000 человек.

Клиническая картина. При кожно-глазном альбинизме 1-го типа кожа 
с рождения имеет молочно-белую окраску, волосы бесцветные или се
ребристые, глаза красные, так как радужная оболочка лишена пигмен
та и сквозь нее просвечивают сосуды. Такие пациенты не переносят 
ультрафиолетового облучения, у них быстро возникают солнечные ожо
ги, а позднее на коже могут развиваться злокачественные новообразо
вания (преканкрозные кератозы, карциномы). К  характерным наруше
ниям зрения относятся светобоязнь, блефароконъюнктивит, снижение 
остроты зрения, астигматизм, нистагм, катаракта и др. Могут встре
чаться аномалии развития нервной системы (эпилепсия, олигофрения) 
и слуха (глухота и глухонемота).

Количество меланоцитов в коже больных этой формой альбинизма 
не отличается от нормы, а синтез меланина нарушен в связи с отсут
ствием или нарушением активности фермента тирозиназы, что связано 
с мутацией гена TYR, который находится на хромосоме 1 lq l4.3. Тиро- 
зиназа — ключевой фермент, который катализирует две первые ступени 
синтеза меланина — превращение меланина в L-DOPA (L-3,4-dihyroxy- 
phenylalanine) и L-DOPA в DOPAquinone. Интересно, что при субтипе 
кожно-глазного альбинизма 1В имеется температурно-зависимый фе
нотип заболевания. На участках тела, где температура 37 °С, активность 
фермента тирозиназы отсутствует, а при 35 °С — сохраняется. У этих 
пациентов волосы на голове и в подмышечных впадинах белые или сла- 
бопигментированные, а на конечностях — темные.

Кожно-глазной альбинизм 2-го типа является наиболее частой фор
мой заболевания. Чаще он встречается у представителей негроидной 
расы, и особенно характерен для выходцев из районов Сахары и для 
североамериканских индейцев. У больных данным типом заболевания 
встречаются волосы желтого, рыжеватого или красного цвета. Цвет глаз
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может быть серо-голубым или желто-коричневым. Кожа под воздей
ствием солнца обильно покрывается веснушками.

Эта форма заболевания связана с мутацией в гене ОСА2 (предыдущее 
название P-ген), который расположен на хромосоме 15ql 1,2-ql3. Ген 
кодирует Р-протеин — меланосомальный мембранный протеин. Специ
фическая функция Р-протеина окончательно неизвестна, но полагают, 
что он влияет на транспорт тирозиназы.

3-й тип кожно-глазного альбинизма встречается редко и чаще у жите
лей Африки и Пуэрто-Рико. При рождении кожа и волосы у них имеют 
светло-коричневый или красно-коричневый цвет, а с возрастом волосы 
становятся более пигментированными. На солнце возможен легкий за
гар. Этот тип заболевания связан с мутацией в гене тирозиназоподоб- 
ного протеина 1 (TYRP1). Этот ген кодирует фермент, отвечающий за 
синтез эумеланина.

К редким формам относится и 4-й тип кожно-глазного альбинизма. 
Этот тип наиболее часто встречается в Японии (описан в 45 семьях) 
и других странах Юго-Восточной Азии. Данный тип по клиническим 
проявлениям сходен со вторым типом заболевания. Заболевание явля
ется результатом мутации в гене SLC45A2, расположенном на хромосо
ме 5ql3.2. Этот ген кодирует меланосомалыг ;й мембранный протеин. 
Похожие функции у ОСА2 и SLC45A2. Этим объясняется сходный кли
нический фенотип у 2-го и 4-го типа кожно-глазного альбинизма.

Диагностика. Диагноз обычно ставится клинически и может быть 
подтвержден генетическим обследованием. Кожно-глазной альбинизм 
дифференцируют от других форм нарушения пигментации.

Лечение. При альбинизме лечение неэффективно. Перед выходом на 
улицу необходимо применение фотозащитных средств с максимальным 
фактором защиты SPF-50 и минеральным фильтром, а для защиты глаз 
следует постоянно пользоваться солнцезащитными очками.

Прогноз. При всех формах кожно-глазного альбинизма повышен 
риск развития сквамозно-клеточной и базально-клеточной карциномы.

15.2. БОЛЕЗНИ ВОЛОС

Рост волос происходит циклически: за стадией роста, или анагеном, 
следует короткая переходная стадия, катаген, а затем — стадия покоя, 
или телоген, когда волос перестает расти и выпадает. По окончании те- 
логена в фолликуле начинается рост нового волоса. Волосы бороды и во
лосистой части головы имеют относительно короткую стадию телогена;
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у ресниц, бровей, подмышечных и лобковых волос телоген более про
должителен.

Алопеция (облысение) — это патологическое выпадение волос. Раз
личают рубцовую алопецию, при которой разрушение волосяных фол
ликулов происходит вследствие воспаления, атрофии или рубцевания 
кожи, и нерубцовую алопецию, которая возникает без предшествующего 
повреждения кожи. Алопеция также может быть врожденной и приоб
ретенной.

ВРОЖДЕННАЯ АЛОПЕЦИЯ
Этиология и патогенез. Врожденная алопеция обусловлена эктоме- 

зодермальной дисплазией и может проявляться или как самостоятель
ное заболевание, или являться составной частью ряда наследственных 
заболеваний (гидротическая и гипогидротическая эктодермальная дис
плазия), включающей также дефекты развития ногтей, зубов, костей, 
эндокринной и нервной систем. В основе врожденного облысения ле
жит частичное или полное отсутствие волосяных фолликулов.

Клиническая картина. Отмечается либо тотальная алопеция, либо 
дистрофия волос, при которой может присутствовать небольшое коли
чество медленно растущих, бесцветных, тонких, коротких, ломких во
лос. Врожденная дистрофия волос, как правило, не сочетается с други
ми пороками развития эктодермы.

Диагностика. Диагноз ставится на основании клинической картины 
заболевания. Гистологически выявляется отсутствие волосяных фолли
кулов.

Дифференциальная диагностика. Врожденную алопецию дифферен
цируют от других форм алопеции.

Лечение. В лечении обычно используют витамины А и Е в возрастных 
дозировках, наружно — раздражающие средства (спиртовые растворы 
красного перца, прополиса) и препараты, улучшающие трофику кожи.

Прогноз. В случае отсутствия положительной динамики до 2 лет даль
нейшее лечение бесполезно.

ВЕРЕТЕНООБРАЗНАЯ АПЛАЗИЯ ВОЛОС (МОНИЛЕТРИКС)
Этиология и патогенез. Веретенообразная аплазия волос (мони- 

летрикс) выявляется, как правило, на первом году жизни, преимуще
ственно в области затылка. Начало заболевания по времени совпадает 
со сменой первичных волос вторичными. Монилетрикс имеет наслед
ственный характер, передается аутосомно-доминантным путем с варьи
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рующей экспрессивностью. В основе заболевания лежат мутации генов 
кератина KRT81, KRT83vim KRT86 на хромосоме 12ql3.

Клиническая картина. Обычно волосы становятся сухими, лишены 
блеска, обламываются на расстоянии 5—10 мм от корня. Заболевание 
сопровождается ороговением устьев волосяных фолликулов в виде рого
вых папул, которые придают коже пораженных участков зернистый вид, 
а при пальпации которых остается ощущение «терки». Наряду с пораже
нием волос на голове отмечается изменение пушковых волос в области 
туловища и конечностей. У некоторых больных выявляются дистрофии 
и аномалии зубов, ногтей, заболевания нервной системы (олигофрения, 
шизофрения, эпилепсия) и глаз (катаракта, сужение полей зрения).

Диагностика. Постановка диагноза трудностей не представляет. На 
волосах выявляются перетяжки. При микроскопии волос видны участ
ки истончения (места нарушения структуры волоса) и утолщения, где 
волос имеет нормальную структуру.

Дифференциальная диагностика. Веретенообразную алопецию диф
ференцируют от разных форм триходистрофий.

Лечение. Специфического и эффективного лечения не существует. 
Рекомендуется применение витаминов с микроэлементами и сосудис
тых препаратов. Назначаются физиотерапевтические процедуры и мас
саж воротниковой зоны. Наружно применяются раздражающие сред
ства, улучшающие кровоснабжение кожи, а также отшелушивающие 
и смягчающие кремы.

Прогноз. Для роста волос прогноз неблагоприятный.

ГНЕЗДНАЯ АЛОПЕЦИЯ (КРУГОВИДНОЕ ОБЛЫСЕНИЕ)
Гнездная алопеция (круговидное облысение) — мультифакториаль- 

ное заболевание, характеризующееся патологическим выпадением во
лос, обусловленное различными воздействиями на волосяной фолликул 
и проявляющееся формированием очагов полного отсутствия волос на 
волосистой части головы, реже в области бороды, бровей, ресниц и ту
ловища. Распространенность заболевания составляет около 0,1%. Муж
чины и женщины болеют одинаково часто. Круговидное облысение на
чинается у детей — после 3 лет, чаще до 25 лет.

Этиология и патогенез заболевания до настоящего времени полно
стью не изучены. Большое значение в развитии алопеции придается раз
личным нарушениям нервной системы, особенно стрессам и изменени
ям в спинальных ганглиях, осуществляющих трофическую функцию 
кожи. На возникновение заболевания оказывают влияние нарушение
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функции эндокринных желез (щитовидной и коры надпочечников), на
рушение обмена микроэлементов, особенно цинка, железа, витаминов, 
наличие очагов хронической инфекции и интоксикации. Возможен 
аутоиммунный механизм поражения волосяных луковиц. Нередко ало
пеция носит симптоматический характер, являясь осложнением тяже
лых соматических заболеваний, результатом отравлений, длительной 
цитостатической терапии, радиационного лучевого воздействия.

В зависимости от площади очагов облысения и вовлечения в процесс 
помимо волосистой части головы, пушковых и щетинистых волос, вы
деляют очаговую алопецию, субтотальную и тотальную. При очаговой 
форме заболевания на голове имеется один или несколько участков об
лысения; при субтотальной — очаги облысения по площади превали
руют над участками оволосения, могут отсутствовать брови и ресницы; 
тотальная алопеция характеризуется полным отсутствием всех типов во
лос. В некоторых случаях при злокачественном течении очаговая алопе
ция может трансформироваться в субтотальную или тотальную форму.

Клиническая картина. Заболевание начинается внезапно с появле
ния одного или нескольких очагов отсутствия волос. Очаги поражения 
обычно имеют правильную округлую форму и четкие границы. Кожа 
в очаге выглядит неизмененной или слегка гиперемированной, но без 
шелушения и признаков воспаления. Волосяные фолликулы сохранены 
или сглажены, кожа в зоне алопеции блестящая, несколько истончен
ная, легко собирается в складку. Субъективные ощущения, как правило, 
отсутствуют. В прогрессирующую стадию заболевания волосы выпадают 
интенсивно, очаг увеличивается по площади, а внешне здоровые воло
сы, располагающиеся на границе с очагом, легко эпилируются (зона рас
шатанных волос). Характер течения заболевания непредсказуем. Чаще 
всего через некоторое время рост волос возобновляется, однако одно
временно с ростом вначале пушковых, а затем и длинных волос в старых 
очагах могут появляться новые участки облысения. Вновь отрастающие 
волосы тонкие и в ряде случаев седые. Очаги облысения располагают
ся беспорядочно, обособленно, могут сливаться. В тяжелых случаях на 
голове наступает тотальная алопеция. При универсальной алопеции от
сутствуют не только все волосы, но и развивается дистрофия ногтевых 
пластинок. К тяжелой форме круговидного облысения относится лен
товидная форма (офиазис), при которой выпадение волос начинается 
с периферической части головы (затылок, височные области). Такая 
форма, как правило, плохо поддается лечению и заканчивается тоталь
ным выпадением волос.
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Диагностика. Как правило, диагноз устанавливают на основании ха
рактерных симптомов заболевания.

Дифференциальная диагностика. При гнездном облысении диффе
ренциальный диагноз проводится с мелкоочаговой сифилитической 
алопецией вторичного периода (необходимо серологическое обследо
вание на сифилис), дерматофитией волосистой части головы (микро
скопическое исследование волоса на грибы и осмотр под лампой Вуда), 
трихотилломанией, травматической и андрогенной алопецией.

Лечение. Целесообразно выявить и устранить провоцирующий фак
тор. Необходима нормализация психоэмоционального тонуса, для чего 
назначаются седативные средства (препараты пустырника, валерианы, 
малые транквилизаторы). Активно используются в лечении витами
ны А, группа В, Е в возрастных дозах, ангиопротекторы и препараты, 
улучшающие микроциркуляцию. Последнее время обязательным ком
понентом в комплексном лечении алопеции является цинк, реже на
значаются препараты железа, кальция. Существенная роль в лечении 
алопеции отводится физиотерапевтическим процедурам (электрофорез, 
токи Д ’Арсонваля, УФО, иногда в сочетании с фотосенсибилизатора
ми — псорален '\ бероксап''). Применяют также массаж воротниковой 
зоны, иглорефлексотерапию. Наружно используют раздражающие сред
ства (спиртовой раствор красного перца, диметилсульфоксид), втира
ние преднизолоновой мази в очаги, либо других гормональных кремов, 
раствор миноксидила, препараты плаценты и др. При тяжелом течении 
заболевания и отсутствии эффекта от лечения рекомендуется ношение 
парика.

Прогноз. При круговидном облысении рост волос возобновляется 
у 80% больных. Полностью восстанавливается волосяной покров у 33% 
в течение года, хотя возможны и рецидивы. Плохими прогностическими 
признаками являются: развитие тотальной алопеции у детей до оконча
ния пубертатного периода, частые рецидивы заболевания, дистрофиче
ские изменения ногтей, офиазис.

ТРИХОТИЛЛОМАНИЯ
Этиология и патогенез. Основу заболевания составляет неосознан

ное, а иногда и сознательное выдергивание волос на ограниченных 
участках волосистой части головы, реже бровей.

Клиническая картина. Заболевание проявляется тем, что на коже лоб
ных, височных и теменных областей (места более доступные для рук)
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появляются очаги различной величины и формы, волосы в которых ча
стично обломаны, частично выдернуты. При этом очаги напоминают по
ражение при круговидном облысении в стадии отрастания волос. У детей 
трихотилломания рассматривается как невроз навязчивых состояний, 
а у подростков и взрослых даже может быть первым признаком начинаю
щегося психического заболевания (шизофрении).

Диагностика. Постановка диагноза сложностей не вызывает. Она ос
новывается на типичной локализации процесса и отсутствии зоны рас
шатанных волос по периферии очагов. Пациентов с трихотилломанией 
необходимо консультировать у психоневролога.

Дифференциальная диагностика. Трихотилломанию дифференциру
ют от очаговой алопеции и микоза волосистой части головы.

Лечение. Терапию проводят совместно дерматолог и психоневролог. 
Помимо медикаментозной терапии таким больным рекомендуется ор
ганизация правильного режима, нормализация психологического кли
мата в семье и школе, закаливание, сбалансированное питание. Маль
чикам рекомендуется носить короткую стрижку.

Прогноз. При излечении невроза навязчивых движений прогноз бла
гоприятный.

АНДРОГЕННАЯ АЛОПЕЦИЯ
Этиология и патогенез. Эта форма алопеции встречается преимуще

ственно у мужчин и начинает проявляться у мальчиков уже в период по
лового созревания. В развитии заболевания значительную роль играют 
генетическая предрасположенность и нейроэндокринные нарушения, 
а также андрогены коры надпочечников и яичников (тестостерон, аль- 
достендиол, дегидроэпиандростерон).

Клиническая картина. Проявления этой формы облысения начина
ются с истончения и обесцвечивания волос в лобно-теменной и височ
ной областях. Постепенно происходит замена длинных волос пушковы
ми. Затем вначале на висках, а позже на темени формируются залысины, 
которые, постепенно расширяясь, сливаются между собой, оставляя не
пораженными лишь волосы затылочной области. В теменно-височных 
отделах сохраняются только пушковые волосы, которые тоже легко вы
падают.

Диагностика. Гистологически обнаруживают очаговую периваску- 
лярную дегенерацию в нижней трети соединительнотканного влагали
ща волоса, уменьшение размеров и сморщивание волосяных фоллику
лов, что приводит к уменьшению диаметра волос.
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Дифференциальная диагностика. Андрогенную алопецию дифферен
цируют от других форм алопеций.

Лечение. Терапия этой формы алопеции должна назначаться после 
исследования гормонального статуса и консультации эндокринолога. 
Назначаются препараты, снижающие продукцию тестостерона (Ди
ане-35*, спиронолактон, витамины А, Е), наружно — лосьоны, содер
жащие эстрогены.

Прогноз. Обычно прогноз неблагоприятный.

Контрольные вопросы
1. Синтез меланина и факторы, регулирующие меланогенез.
2. Альбинизм тотальный, неполный и частичный, патогенез, клиниче

ская картина, диагностика, лечение.
3. Витилиго, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение.
4. Вторичные лейкодермы, дифференциальная диагностика с витили

го. Отличие сифилитической лейкодермы.
5. Врожденные атрихии и гипотрихии, клиническая картина, диагнос

тика.
6. Гнездная алопеция, патогенез, клиническая картина, диагностика, 

лечение.
7. Себорейная алопеция, патогенез, диагностика, лечение.
8. Врожденная дистрофия волос: узловатая трихоклазия, трихоптилоз, 

клиническая картина, диагностика, лечение.
9. Монилетрикс, клиническая картина, диагностика, лечение.
10. Трихотиломания, патогенез, клиническая картина, диагностика, 

лечение.
11. Симптоматическая алопеция. Клинические особенности сифили

тической алопеции.
12. Гипертрихоз, общий и частный. Патогенез, клиническая картина, 

лечение.
13. Гипотрихоз, врожденный, наследственный — клиническая картина 

и диагностика.



Глава 16 
ВАСКУЛИТЫ КОЖИ

16.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Ангииты (васкулиты) — гетерогенная группа заболеваний, кото
рую объединяет воспалительное поражение сосудов кожи и подкожной 
клетчатки. Васкулиты могут возникать самостоятельно или являться 
симптомом других заболеваний (например, туберкулеза, иерсиниоза, 
системной красной волчанки, болезней крови и др.).

Классификация васкулитов сложна и основана на размере поражен
ных сосудов и глубине поражения. Для практических целей используют 
классификацию О.Л. Иванова (1997), которая приводится в нашем ру
ководстве с сокращениями, применительно к детскому возрасту.

• Ангииты дермальные:
— трехсимптомный васкулит Гужеро—Дюпера;
— артериолит Руитера;
— васкулит лейкоцитокластический Мишера;
— пурпура Шенлейна-Геноха;
— хроническая пигментная пурпура (болезнь Шамберга).

• Ангииты дермо-гиподермальные:
— кожная форма узелкового периартериита;
— болезнь Кавасаки.

• Ангииты гиподермальные:
— острая узловатая эритема;
— васкулит узловатый.

Этиология и патогенез васкулитов окончательно не установлены. 
Этиологическими факторами, приводящими к воспалительным изме
нениям сосудистых стенок, чаще всего являются фокальные инфек
ции (стафилококки, стрептококки, микобактерии туберкулеза, грибы, 
вирусы), лекарственные препараты (антибиотики, сульфаниламиды), 
хронические интоксикации, эндокринопатии, переохлаждение. В пато
генезе васкулитов ведущей является иммунокомплексная теория, объяс-



Глава 16. Васкулиты кожи 363

няющая их возникновение вследствие повреждающего действия на со
судистую стенку осаждающихся из крови иммунных комплексов. Роль 
антигена при этом могут исполнять тот или иной микробный агент, ле
карство, собственный измененный белок. Циркулирующие иммунные 
комплексы (ЦИК) осаждаются субэндотелиально в сосудистых стенках 
и вызывают их воспаление. К  факторам, способствующим отложению 
ЦИК, относятся:

• усиленное образование ЦИК;
• длительная их циркуляция в кровяном русле (сниженная элими

нация);
• повышение внутрисосудистого давления;
• замедление тока крови.
Патогистология васкулитов довольно однотипна: выявляется набу

хание эндотелия кровеносных сосудов, инфильтрация сосудистых сте
нок лейкоцитарными клетками, лейкоцитоклазия (наличие среди кле
ток инфильтрата обломков ядер лейкоцитов — так называемой ядерной 
пыли), фибриноидное пропитывание стенок кровеносных сосудов и их 
окружности. При некротических и язвенных формах имеет место тром
боз сосудов, часто сочетающийся с пролиферацией эндотелия вплоть до 
полной облитерации просвета сосуда. При у^.ювато-язвенном ангиите 
патоморфологический субстрат может иметь гранулематозную структу
ру с наличием эпителиоидных и гигантских клеток, фокусов некроза.

Клиническая картина кожных васкулитов многообразна. Существует 
ряд общих клинических признаков, объединяющих эту полиморфную 
группу дерматозов:

• воспалительный характер изменений кожи;
• склонность высыпаний к отеку, кровоизлияниям, некрозу;
• симметричность очагов поражения;
• полиморфизм высыпных элементов (обычно эволюционный);
• первичная или преимущественная локализация на нижних конеч

ностях (в первую очередь на голенях);
• наличие сопутствующих сосудистых, аллергических, ревматиче

ских, аутоиммунных и других системных заболеваний;
• обнаружение связи с предшествующей инфекцией или лекар

ственной непереносимостью;
• острое или периодически обостряющееся течение.
У детей чаще встречаются следующие васкулиты: пурпура Ш енлейна— 

Геноха, узелковый периартериит, болезнь Кавасаки, болезнь Шамберга.
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16.2. ПУРПУРА ШЕНЛЕЙНА-ГЕНОХА

Пурпура Ш енлейна-Геноха, известная как анафилактоидная пур
пура, является формой васкулита с преимущественным поражением 
мелких сосудов, встречается у детей, чаще у мальчиков, в возрасте от 
2 до 11 лет. Заболевание представлено следующими классическими сим
птомами: нетромбоцитопенической пальпируемой пурпурой, артритом, 
болями в животе и гломерулонефритом.

Этиология и патогенез. Причина заболевания окончательно не уста
новлена. Развитие заболевания связывают со стрептококковой (|3-ге- 
молитический стрептококк группы А) или вирусной инфекцией, им
мунизацией, пищевой и лекарственной аллергией. Иммунологические 
механизмы развития заболевания не совсем ясны, ведущую роль в пато
генезе играет отложение иммунных комплексов в стенках сосудов пора
женных органов (кожа, почки). У трети больных отмечается повышен
ный уровень IgA в крови.

Клиническая картина представлена высыпаниями на коже в виде 
уртикарий, пятен, папул и пальпируемой пурпуры, располагающихся 
преимущественно на нижних конечностях и ягодицах, реже на верх
них конечностях, туловище и лице. Высыпания часто появляются на 
участках, подвергающихся давлению. Пальпируемая пурпура является 
патогномоничным симптомом аллергических васкулитов кожи. Иногда 
могут появляться петехии или экхимозы. Реже встречаются другие эле
менты сыпи — пузырьки, пузыри, эрозии, язвы, некрозы, иногда высы
пания напоминают многоформную экссудативную эритему. Нередко, 
особенно у маленьких пациентов, отмечается отечность кистей, стоп, 
лица. Заболевание может проявиться одним эпизодом или протекать 
с периодическими рецидивами с интервалом в 1—2 нед или через не
сколько месяцев. Характерным является вовлечение в процесс сосудов 
внутренних органов — чаще всего почек (гломерулонефрит), суставов, 
желудочно-кишечного тракта. Абдоминальный синдром проявляется 
приступообразными болями в животе, появлением в стуле свежей кро
ви. Заболевание продолжается в среднем 4—6 нед.

Диагностика. Американской ассоциацией ревматологов предложе
ны следующие диагностические критерии геморрагического васкулита: 
возраст не старше 20 лет, пальпируемая пурпура, абдоминальный син
дром, гистологическое исследование кожи, выявляющее гранулоциты 
в стенках артериол и венул.
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Дифференциальный диагноз проводится со следующими заболевания
ми: токсидермии, многоформная экссудативная эритема, крапивница, 
тромбоцитопеническая пурпура, менингококкемия, другие васкулиты.

Лечение. В тех случаях, когда развитие васкулита связано с бактери
альной инфекцией, показано назначение антибиотиков. При тяжелой 
и среднетяжелой формах заболевания назначают гепарин, преднизолон, 
цитостатики (циклоспорин, азатиоприн).

Прогноз. Прогноз определяется в зависимости от системности пора
жения и, прежде всего, от наличия почечного синдрома.

16.3. УЗЕЛКОВЫЙ ПЕРИАРТЕРИИТ

Узелковый периартериит в детском возрасте встречается сравнитель
но редко. Заболевание характеризуется воспалением сосудов мелкого 
и среднего калибра кожи и внутренних органов. Обычно поражаются 
поверхностные артерии. Выделяют две формы васкулита: инфантиль
ный узелковый периартериит и узелковый периартериит с преимуще
ственным поражением кожи, который протекает более благоприятно.

Этиология и патогенез. Причина заболевания окончательно не вы
яснена. При иммуногистологическом исследовании выявляется гипер- 
чувствительный иммунокомплексный некротический васкулит с от
ложением IgM и комплемента в стенках сосудов. В некоторых случаях 
заболевание ассоциируется с вирусным гепатитом В и стрептококковой 
инфекцией.

Клиническая картина. При узелковом периартериите у пациентов от
мечается лихорадка, признаки интоксикации, артралгия. На коже по
являются болезненные узелки, пурпура, изъязвления. Пальпируются 
узелки размером от 5 до 10 мм, обычно красноватого или пурпурного 
цвета, располагающиеся в области коленей, передней поверхности го
леней и на тыле стоп. После заживления язв на коже остаются звездча
тые рубцы и гиперпигментация. Висцеральная симптоматика включает 
боли в животе, нейропатию, феномен Рейно, поражение сердца и по
чек, с развитием почечной гипертонии. Легкие обычно не поражаются. 
Летальный исход наступает при развитии почечной недостаточности, 
абдоминальных кровотечений и миокардита. При лабораторном об
следовании выявляют анемию, лейкоцитоз, тромбоцитоз и повышение 
острофазных показателей.

Инфантильный узелковый периартериит возникает у детей младше 2 лет 
и характеризуется мультиорганным поражением с развитием почечной
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и сердечной недостаточности. У некоторых детей при острейшем тече
нии заболевания диагноз устанавливается на аутопсии. Клинические на
ходки включают поражение коронарных артерий с развитием аневриз
мы, миокардит, кардиомегалию; поражение почек с развитием почечной 
недостаточности. Прогноз заболевания неблагоприятный.

Кожная форма узелкового периартериита. Этот термин использует
ся для описания заболевания с преимущественным поражением кожи. 
Это наиболее часто встречающаяся у детей форма. Заболевание имеет 
хронический характер течения с периодическими ремиссиями и реци
дивами. Высыпания на коже представлены болезненными красными 
узелками и узлами, располагающимися преимущественно на нижних 
конечностях и лодыжках. Высыпания могут изъязвляться с дальней
шим формированием рубцов. Отмечается пальпируемая пурпура и ли- 
ведо (синеватые пятна, создающие мраморный рисунок кожи). У детей, 
заболевших в первую декаду жизни, может развиться периферическая 
гангрена. Для этой формы узелкового артериита характерны артралгии, 
периферическая нейропатия, однако внутренние органы (сердце и поч
ки) не поражаются. Высыпания на коже сохраняются от нескольких 
суток до 1—6 мес и более. Дифференциальная диагностика узелкового 
периартериита проводится с другими васкулитами.

Дифференциальная диагностика. Узелковый периартериит диффе
ренцируют от других васкулитов и болезни Кавасаки.

Лечение. Пациентам с изолированным поражением кожи назнача
ются нестероидные противовоспалительные средства и Аспирин*. При 
тяжелом течении узелкового периартериита показаны системные кор
тикостероиды, цитостатики (циклофосфамид, метотрексат), гамма-гло
булин.

Прогноз. Обычно прогноз зависит от формы заболевания и пораже
ния внутренних органов. Летальный исход наступает при развитии по
чечной недостаточности, абдоминальных кровотечений и миокардита. 
При инфантильном узелковом периартериите прогноз заболевания не
благоприятный .

16.4. БОЛЕЗНЬ КАВАСАКИ

Болезнь Кавасаки — остро развивающееся заболевание, характери
зующееся поражением кожи, слизистых оболочек и лимфатических уз
лов, сопровождающееся лихорадкой. Это заболевание рассматривают 
как одну из ведущих причин возникновения приобретенных поражений 
сердца. Оно было описано Томисаки Кавасаки в 1967 году.
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Этиология и патогенез. Чаще всего болезнь Кавасаки встречается 
у японцев в азиатско-американской популяции, что, возможно, обуслов
лено генетической предрасположенностью. Причина болезни Кавасаки 
до настоящего времени неизвестна. Существуют гипотезы о.воздействии 
инфекционного агента в токсико-опосредованном суперантигенном 
процессе с выраженной иммунной активацией на фоне наследственной 
предрасположенности. Инфекционная природа заболевания подтверж
дается сезонностью и редким возникновением процесса у детей млад
ше 6 мес, имеющих материнские антитела. Тем не менее роль стафило
кокков, стрептококков, риккетсий и кандиды в развитии заболевания 
окончательно не доказана. Патогистологически болезнь Кавасаки ха
рактеризуется поражением мелких и средних артерий с преимуществен
ным поражением коронарных сосудов. Гистопатологические изменения 
неспецифичны. Болезнь Кавасаки иногда рассматривают как раннюю 
форму узелкового периартериита.

В большинстве случаев болезнью Кавасаки заболевают дети младше 
5 лет, пик заболеваемости приходится на 2 года. Мальчики болеют чаще 
девочек, а при заболевании близнецов второй заболевает в 10 раз чаще, 
чем в общей популяции. Начало заболевания обычно приходится на 
зиму и раннюю весну.

Клиническая картина. Заболевание начинается с резкого повышения 
температуры, обычно до 39 °С и выше, причем действие жаропонижа
ющих средств минимально. При отсутствии лечения температура, как 
правило, держится 7—14 дней, но может сохраняться до 3—4 нед.

Кожные высыпания разнообразны. Большинство их неспецифичны 
и обычно представлены диффузной эритемой, папулами и волдырями, 
реже — пустулами со стерильным содержимым. Возможно появление 
скарлатиноподобной сыпи или высыпаний по типу многоформной экс
судативной эритемы. Значительно реже возникают пузырьковые и бул
лезные высыпания. Излюбленной локализацией сыпи являются склад
ки, особенно ягодичная. Поражение конечностей проявляется отеком 
тыла кистей и стоп, эритемой ладоней и подошв. Отечная кожа плотная 
на ощупь, синюшного или красно-фиолетового цвета. Из-за болезнен
ности в области отеков маленькие пациенты не могут ходить. В под- 
острой стадии заболевания появляется шелушение околоногтевой зоны. 
Оно начинается с кончиков пальцев и в течение нескольких дней про
грессирует, захватывая кожу пальцев, кистей и стоп. В процессе забо
левания на ногтевых пластинках появляются поперечные полосы. При 
болезни Кавасаки описаны эритемы и язвы на месте БЦЖ -вакцинации.
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Реже на фоне ишемии возможно развитие гангрены. Отмечается связь 
между болезнью Кавасаки и псориазом. У детей в острой фазе болезни 
Кавасаки иногда наблюдаются проявления пустулезного псориаза. Двое 
из десяти пациентов имеют семейный анамнез, отягощенный по псори
азу. При проведении терапии болезни Кавасаки проявления псориаза 
регрессируют.

Орофарингеальные изменения чаше всего проявляются сухостью, 
краснотой и шелушением губ. Малиновый язык по виду напоминает 
скарлатинозный.

Ш ейная лимфаденопатия встречается в среднем у 50—75% пациен
тов. Она проявляется увеличением размеров лимфоузлов, которые ста
новятся не менее 1,5 см в диаметре. У части больных может быть только 
лихорадка и унилатеральное увеличение лимфатических узлов. Генера
лизованная лимфаденопатия для болезни Кавасаки не типична.

Соматические проявления болезни Кавасаки включают поражение 
сердца, центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта, 
чрезмерную раздражительность и вялость, уретрит, передний увеит, ар
триты, периферическую гангрену. При поражении ЦНС возможно по
явление менингеальных симптомов с плеоцитозом в спинномозговой 
жидкости, возникает потеря слуха, развивается церебральный паралич. 
При вовлечении в процесс желудочно-кишечного тракта может наблю
даться гепатомегалия, гепатит, диарея. Самым серьезным осложнением 
болезни Кавасаки является поражение сердца. Оно может возникнуть 
как в остром периоде заболевания, так и на поздних сроках. Развивается 
миокардит, который проявляется тахикардией, галопирующим ритмом 
и появлением выпота в перикарде. Позже возникает поражение ми
трального клапана, развивается сердечная недостаточность.

Диагностика. Диагностировать болезнь Кавасаки трудно. Заболева
ние должно быть заподозрено у детей с длительной лихорадкой, не под
дающейся действию антипиретиков. Наибольшие сложности в ранней 
диагностике заболевания возникают у детей старшего возраста, так как 
у них заболевание встречается реже, чем у малышей.

Для постановки диагноза болезни Кавасаки используют следующие 
критерии:

• лихорадка в течение 5 дней и более, не снижающаяся от приме
нения антипиретиков, в сочетании с 4 из 5 следующих критериев:

• билатеральная конъюнктивальная инъекция;
• изменение слизистых оболочек рта (инъекция сосудов глотки 

и язычка, «клубничный» (малиновый) язык;
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• изменения в периферических отделах конечностей (эритема, отек, 
шелушение);

• полиморфная сыпь;
• шейная лимфаденопатия.

Дифференциальная диагностика проводится с заболеваниями, кото
рые сопровождаются повышением температуры, сыпью и «красными 
глазами».

Это токсический эпидермальный некролиз (синдром С тивенса- 
Джонсона и синдром Лайелла), васкулиты. Кавасаки-подобный син
дром наблюдается у взрослых с ВИЧ-инфекцией.

Лечение включает назначение внутривенного введения иммуногло
булина и Аспирина*. В группе пациентов, резистентных к иммуногло
булиновой терапии, высок риск развития аневризмы аорты. Показано 
назначение стероидов, пентоксифиллина.

Прогноз. Наиболее значимым осложнением со стороны сердечно
сосудистой системы является развитие расширения или аневризмы ко
ронарных сосудов, возникающее у 5—10% детей с болезнью Кавасаки. 
Летальный исход может наступить между 3-й и 8-й неделями болезни. 
У лиц, перенесших болезнь Кавасаки, выше риск развития сердечно
сосудистых заболеваний, в том числе раннего атеросклероза.

16.5. ХРОНИЧЕСКАЯ ПИГМЕНТНАЯ ПУРПУРА 
(БОЛЕЗНЬ ШАМБЕРГА)

Болезнь Шамберга — форма прогрессирующей пигментной пурпу
ры, являющейся хроническим дермальным капилляритом, поражаю
щим сосочковые капилляры без признаков системности.

Этиология. Причина заболевания неизвестна. Предполагают иммун
ное поражение сосудов с выходом эритроцитов из капилляров во вне
клеточное пространство. Провоцирующими факторами являются по
вышенное гидростатическое давление в капиллярах, травма, прием ле
карственных средств.

Клиническая картина. Заболевание начинается постепенно. Субъек
тивных жалоб больные не отмечают. У пациентов появляются множе
ственные пятна оранжево-коричневого цвета «кайенского перца» раз
мером с булавочную головку и многочисленные петехии. При диаскопии 
высыпания не бледнеют. Очаги располагаются симметрично, преиму
щественно на нижних конечностях. Иногда сыпь распространяется на 
бедра, изредка на туловище.
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Диагностика. Диагноз ставится на основании клинической картины 
заболевания. При лабораторном обследовании изменений в клиниче
ском и биохимическом анализе крови не отмечается. При микроскопии 
биоптатов кожи выявляется периваскулярный инфильтрат из монону- 
клеарных клеток с выходом эритроцитов во внеклеточное пространство, 
обнаруживаются нагруженные гемосидерином макрофаги.

Дифференциальная диагностика. Заболевание дифференцируют 
с другими васкулитами, тромбоцитопенической пурпурой, токсидер- 
мией.

Лечение симптоматическое. Отложения гемосидерина рассасывают
ся медленно.

Прогноз. Отложения гемосидерина рассасываются медленно. Про
гноз заболевания хороший, большинство пациентов выздоравливает.

Контрольные вопросы
1. Этиология и патогенез аллергических васкулитов.
2. Классификация васкулитов кожи.
3. Васкулит геморрагический (Ш енлейна-Геноха). Этиопатогенез. Раз

новидности, их клиническая картина, течение, дифференциальная 
диагностика, лечение.

4. Васкулит узелковый некротический. Этиопатогенез, клиническая 
картина, течение, диагностика и лечение.

5. Эритема узловатая острая. Этиопатогенез, клиническая картина, те
чение, диагностика и лечение.

6. Болезнь Кавасаки.
7. Эритема узловатая хроническая. Этиопатогенез, клиническая карти

на, течение, диагностика и лечение.
8. Пигментно-пурпурозные дерматозы. Болезнь Шамберга.



Глава 17 
РЕДКИЕ ДЕРМАТОЗЫ

17.1. МАСТ0ЦИТ03

Термин «мастоцитоз» относится к группе заболеваний, характеризу
ющихся скоплением тучных клеток в коже, а иногда и в других орга
нах. Почти в 55% случаев заболевание появляется до 2-летнего возраста 
и у 10% детей появляется в возрасте между 2 и 15 годами. Мастоцитоз 
был впервые описан в 1869 г. Nettleship у девочки 2 лет. Название «пиг
ментная крапивница» было предложено в 1878 г. Sangster. Термин «ма- 
стоцитозы», который в основном и применяется в настоящее время, 
предложил в 1936 г. Sezarg, обнаружив при гистологическом исследова
нии кожи инфильтрат, состоящий главным образом из тучных клеток 
(Mastzellen). Ellis в 1949 г. выявил у некоторых больных системный ха
рактер заболевания.

Этиология и патогенез. Причина мастоцитоза окончательно не ясна. 
Регуляция роста тучных клеток зависит от стволового клеточного фак
тора, продукция которого регулируется c-kit геном. При исследовании 
у взрослых пациентов были обнаружены c-kit мутации, но у детей по
добных изменений не наблюдалось. Хотя мастоцитоз чаще является 
спорадическим заболеванием, встречаются и семейные случаи. Кли
нические проявления при мастоцитозе зависят от продукции тучными 
клетками биологически активных веществ. К  медиаторам тучных кле
ток относятся гистамин, простагландин D2, гепарин, лейкотриены и др. 
При освобождении этих медиаторов развиваются симптомы, включа
ющие кожные проявления (пятна, волдыри, пузыри) и чувство зуда. 
Иногда возникают системные процессы, включающие тошноту, абдо
минальные боли, диарею, боли в костях, снижение давления и удушье. 
Имеются потенциальные триггеры дегрануляции тучных клеток. К  ним 
относятся физические факторы (физические упражнения, горячая ван
на, холод, УФО, горячие напитки); лекарства (Аспирин*, морфин, не
стероидные противовоспалительные вещества, кодеин, прокаин, рент
геновские контрастные вещества), профилактические прививки; укусы
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насекомых, уколы рыб и пища (яйца, лобстеры, шоколад, клубника, то
маты, цитрусовые, спирт). Большинство из этих факторов несуществен
ны у детей со средней степенью тяжести заболевания, и использование 
таких «раздражителей» должно быть минимизировано у детей с тяжелой 
формой заболевания и имеющих в анамнезе системные реакции.

Классификация
• Пигментная крапивница.
• Мастоцитома.
• Диффузный мастоцитоз.
• Стойкая пятнистая телеангиэктазия.
• Системный мастоцитоз.
• Тучноклеточный лейкоз.
У детей чаще всего встречаются пигментная крапивница и мастоци- 

томы, реже диффузный мастоцитоз.
Клиническая картина. Первые проявления мастоцитоза возникают 

у 70% детей в возрасте от 1 до 12 мес, но могут болеть и новорожден
ные, а также дети более старшего возраста и взрослые лица. Заболевание 
имеет стадийность: прогрессирующая стадия, стабилизация и регресси
рующая стадия. Для прогрессирующей стадии характерны приступо
образные высыпания пятен, папул и волдырей розово-красного цвета, 
округлой или овальной формы. Размер их от просяного зерна до 2—3 см 
в поперечнике, иногда они имеют вид более крупных бляшек. Сыпь ло
кализуется на коже туловища, конечностей, волосистой части головы, 
иногда на лице, редко — на ладонях и подошвах. Слизистые оболочки 
не поражаются. Ребенка может беспокоить зуд.

Патогномоничным для мастоцитоза признаком считается симптом 
Унны—Дарье, когда при трении шпателем, пальцем или прикосновении 
к коже теплого предмета пятна или папулы краснеют, отекают и увели
чиваются в размерах, приобретая вид уртикарии. Набухание и отечность 
элементов сыпи, иногда весьма значительное, наблюдается после мытья 
ребенка в теплой ванне, особенно при пользовании мочалкой и даже 
нежной губкой, что нередко сопровождается сильным зудом. Симптом 
Унны—Дарье обусловлен тем, что механическое или термическое раз
дражение вызывает выход из гранул тучных клеток большого количества 
гистамина, гепарина, серотонина, что вызывает расширение сосудов, 
усиление порозности их стенок, выход жидкости в окружающие ткани.

В прогрессирующей стадии наряду с существующими высыпаниями 
появляются свежие, окраска их насыщенная (от светло-бежевой до ко
ричневой), количество элементов увеличивается от единиц до сотен.
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В стадии стабилизации, наступающей на втором году жизни или 
позднее, прекращается возникновение новых элементов сыпи. В этот 
период так же, как и в прогрессирующей стадии, наблюдается лишь не
значительная отечность существующих элементов после термического 
и механического раздражения или ультрафиолетового и солнечного об
лучения.

Регрессирующая стадия начинается в возрасте после 6—7 лет или 
к периоду полового созревания и характеризуется постепенным поблед
нением и иногда даже разрешением элементов, исчезновением симпто
ма Унны—Дарье.

У детей грудного возраста мастоцитоз проявляется более заметным 
полиморфизмом высыпаний, среди которых наиболее типичными яв
ляются пятнистые и пятнисто-папулезные элементы, несколько реже — 
папулы, узлы и пузыри. Буллезная форма мастоцитоза обычно наблюда
ется уже при рождении ребенка или в виде изолированного поражения, 
или в сочетании с пятнистой или узловатой формами. У детей старше
2 лет пузырных высыпаний практически не бывает (рис. 17.1, 17.2).

Может встречаться солитарная форма мастоцитоза (мастоцитома), 
при которой обнаруживаются от одного до трех узлов размером от 1 до

Рис. 17.1. Мастоцитоз. Пятнистая форма. Пятно желтовато-бурого цвета на ту
ловище
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Рис. 17.2. Мастоцитоз. Папулезная форма. Множественные папулезные эле
менты желтовато-коричневого цвета

3 см, в центре которых периодически появляются пузыри. Мастоцитомы 
могут располагаться как на туловище, так и на конечностях. Эта форма 
заболевания у детей имеет наиболее благоприятное течение и с возрас
том исчезает.

При диффузном мастоцитозе происходит слияние папул и узлов с об
разованием значительных участков диффузной инфильтрации, иногда 
сплошь покрывающих туловище ребенка, что придает коже вид «стега
ного одеяла». В этих случаях при малейшем механическом или термиче
ском раздражении кожи, а иногда и спонтанно, происходит ухудшение 
общего состояния ребенка: усиливаются зуд, покраснение и отечность 
кожи, появляются беспокойство, раздражительность, плаксивость, та
хикардия, головная боль, желудочно-кишечные симптомы в виде ано
рексии, болей в животе, метеоризма, тошноты, диареи, а иногда разви
вается гистаминовый шок.

Стойкой пятнистой телеангиэктазией болеют только взрослые.
Системный мастоцитоз у детей грудного возраста встречается очень 

редко, в основном он наблюдается у взрослых. Отмечается резко выра
женный зуд, большое количество пигментных высыпаний. Выявляется
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увеличение печени и селезенки (вплоть до развития цирроза этих ор
ганов). Поражение желудочно-кишечного тракта проявляется тошно
той, рвотой, болями в животе, перемежающимися поносами и другими 
явлениями гастрита, энтеритом. Пациенты жалуются на головную боль 
и головокружение. В некоторых случаях развиваются артралгии. Эти 
симптомы наблюдаются у 25—50% больных системным мастоцитозом. 
Увеличиваются и уплотняются периферические лимфатические узлы. 
При рентгенологическом исследовании выявляются изменения в пло
ских костях в виде ограниченных или диффузных очагов остеосклеро
за и остеопороза. В костном мозге увеличивается число тучных клеток. 
В клиническом анализе крови отмечаются анемия, лейкоцитоз или 
лейкопения, лимфоцитоз, увеличение СОЭ. В плазме крови и в моче 
определяется высокий уровень гистамина. При гистологическом иссле
довании в пораженных органах выявляется диффузная инфильтрация 
их тучными клетками.

При злокачественной форме системного мастоцитоза одновременно 
с поражением кожи, костей и внутренних органов быстро развиваются 
миелоидная лейкемия и амилоидоз, что приводит к  молниеносному те
чению заболевания и быстрому летальному исходу.

Диагностика. Диагноз мастоцитоза ставится на основании клини
ческой картины поражения кожи, наличия симптома Унны—Дарье, 
результатов гистологического исследования элементов сыпи. При не
обходимости проводят рентгенологическое обследование кистей рук, 
а также изучают функциональное состояние висцеральных органов.

Гистопатология. В биоптате элемента мастоцитоза в верхней части 
дермы виден состоящий из тучных клеток инфильтрат, иногда захваты
вающий всю толщу дермы или проникающий в подкожную жировую 
клетчатку. В базальном слое эпидермиса большое количество пигмента 
бурого цвета. При буллезной форме мастоцитоза пузыри расположены 
субэпидермально.

Дифференциальная диагностика. Мастоцитоз дифференцируют от 
крапивницы, ювенильной ксантогранулемы, множественных лентиго.

Лечение. Лечение мастоцитоза преимущественно симптоматическое. 
Пациенты не должны употреблять продукты-гистаминолибераторы. Ре
комендуется прием Н, - и Н2-гистаминоблокаторов — цетиризина, лора- 
тодина и фексофенадина длительными курсами. У пациентов с пораже
нием желудочно-кишечного тракта может быть использован кромолин, 
который утоляет зуд, уменьшает боли в животе и понос. У взрослых 
с диффузным кожным мастоцитозом может быть использована ПУВА- 
терапия. При мастоцитоме применяются топические кортикостероиды.
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Прогноз. Течение и прогноз зависят от формы и тяжести заболева
ния, сроков начала заболевания. В целом у большинства детей прогноз 
благоприятный. У части пациентов происходит полное разрешение за
болевания, у части улучшение процесса. Если заболевание продолжа
ется до взрослого возраста, то возможен риск развития системного за
болевания.

Профилактика. Дети, страдающие мастоцитозом, должны находить
ся под диспансерным наблюдением и периодически проходить клини
ко-лабораторное обследование.

17.2. ЛАНГЕРГАНСОКЛЕТОЧНЫЙ ГИСТИ0ЦИТ03 
(ГИСТИОЦИТОЗ X)

Лангергансоклеточный гистиоцитоз (ЛКГ) — термин, который в на
стоящее время используется для группы заболеваний, характеризующих
ся диффузной или очаговой пролиферацией клеток Лангерганса (внутри - 
эпидермальных макрофагов). Термин «гистиоцитоз X» был предложен 
Лихтенштейном в 1953 г. для обозначения заболевания неизвестной эти
ологии. В эту группу входили следующие заболевания: синдром Абта— 
Леттерера—Сиве, синдром Хенда—Ш улера-Крисчена и эозинофильная 
гранулема. Ультраструктурные исследования подтвердили родствен
ность этих трех различных заболеваний, при которых происходит про
лиферация клеток Лангерганса.

Этиология и патогенез. Причина этого заболевания окончательно 
не ясна. Имеются следующие гипотезы: соматические мутации, пере
несенная вирусная инфекция, иммунная или цитокиновая дизрегуля- 
ция и программированная гибель клеток (апоптоз). Клетки Лангерганса 
происходят из костного мозга, этот тип дендритических клеток находит
ся первично в коже, а также в эпителии слизистых оболочек пищевода 
и легких. Клетки Лангерганса презентируют антиген клеткам иммунной 
системы и идентифицируют клеткам-маркерам S100 и CD 1а. Они име
ют характерные органеллы — гранулы Бирбека, обнаруживаемые при 
электронной микроскопии. Функция этих органелл пока неизвестна, 
является ли гистиоцитоз в полной мере неопластическим заболеванием 
также остается не ясным. Клетки Лангерганса могут пролиферировать 
во многих органах, но преимущественно в коже и костях. Старая класси
фикация гистиоцитозов базировалась на совокупности поражения раз
личных органов. Так, при эозинофильной гранулеме процесс локали
зуется в костях; при синдроме Хенда—Шулера—Крисчена наблюдается
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триада признаков: поражение костей (обычно черепа или таза), экзоф
тальм и несахарный диабет; синдром Абта—Леттерера—Сиве — злокаче
ственная острая или подострая диссеминированная форма заболевания.

Классификация
• Синдром Абта—Леттерера—Сиве.
• Диссеминированный гистиоцитоз (синдром Хенда—Ш улера- 

Крисчена).
• Очаговый гистиоцитоз X.
Клиническая картина. Лангергансоклеточный гистиоцитоз может по

явиться в любом возрасте, начиная с периода новорожденное™, но пик 
заболеваемости приходится на период между 1 и 4 годами.

При гистиоцитозе кожа вовлекается в патологический процесс очень 
часто и нередко кожные проявления являются основным признаком за
болевания. Наиболее классическими являются высыпания, похожие на 
себорейный дерматит, с вовлечением в процесс кожи волосистой части 
головы, заушной области, спины, аксиллярной области и промежно
сти. Проведение стандартной для себорейного дерматита терапии ока
зывается неэффективным, что может помочь заподозрить правильный 
диагноз. Милиарные и лентикулярные буровато-розовые папулы часто 
сочетаются с петехиальной сыпью, мелкими эрозиями и плотными ге
моррагическими корочками. Иногда папулезные элементы с корочками 
на поверхности, располагающиеся на ладонях и подошвах, особенно 
у маленьких детей, требуют исключения чесотки. У новорожденных при 
гистиоцитозе доминируют везикулезно-буллезные высыпания, которые 
могут быть восприняты как врожденная ветряная оспа или герпетиче
ская инфекция. Петехиальные и другие геморрагические элементы ча
сто ассоциируются с тромбоцитопенией. Реже высыпания представле
ны узловатыми, гранулематозными и язвенными образованиями. При 
диссеминированной форме в патологический процесс вовлекаются 
слизистые оболочки. На деснах возникают эритема, геморрагии, эро
зии. У детей эрозии на деснах могут быть единственным проявлением 
гистиоцитоза. Результатом тяжелого гингивита является деструкция 
костей альвеолярных отростков и челюстей, нередко отмечается вы
падение зубов. Поражение кожи наружного слухового канала приводит 
к развитию хронического наружного отита.

Синдром Абта—Леттерера—Сиве — самая тяжелая форма заболевания. 
Она начинается остро на 1-м, реже на 2-м году жизни, в некоторых слу
чаях болезнь может быть врожденной. Дети заметно отстают в физиче
ском и психомоторном развитии, у них плохой аппетит, бледная кожа,
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они плохо прибавляют в массе тела. Заболевание начинается внезапно 
с повышения температуры до 38—40 °С, затем лихорадка приобретает 
гектический тип. На волосистой части головы, груди, в межлопаточной 
области появляются лихеноидные папулы желто-коричневатого цвета 
и петехии. Папулы быстро покрываются желтовато-серыми, жирными 
на ощупь чешуйко-корочками. Особенно это заметно на волосистой ча
сти головы. Больным, как правило, вначале ставится ошибочный диа
гноз — себорейная экзема. В дальнейшем в центре папул появляется 
некроз с последующим образованием рубчиков. Иногда изменения на 
коже сопровождаются мокнутием, серозными и геморрагическими ко
рочками, отмечается сильный зуд. Помимо волосистой части головы, 
спины и груди, папулезная и петехиальная сыпь может локализовать
ся также в нижней части живота и на бедрах. Наряду с лихеноидными 
папулами, петехиями и точечными рубчиками могут наблюдаться ин- 
фильтративно-опухолевидные образования. Часто появляются крово
точащие эрозии и язвы во рту и на половых органах. На кистях и сто
пах могут возникать подногтевые кровоизлияния, паронихии и онихии, 
онихолизис, подногтевой гиперкератоз.

У детей обычно развивается средний гнойный отит, мастоидит. Пе
риферические лимфатические узлы достигают величины от фасоли до 
грецкого ореха. Отмечается увеличение печени и селезенки. В крови 
выявляются гипохромная анемия с анизо- и пойкилоцитозом, гипохро- 
мией, лейкопения, нейтрофилез со сдвигом влево, увеличенная СОЭ, 
моноцитоз, тромбоцитопения, снижение показателей времени сверты
вания и увеличением длительности кровотечения. В миелограмме об
наруживаются ретикулогистиоцитарные клетки, увеличение молодых 
(бластных) форм.

При рентгенологическом исследовании находят многочисленные 
очаги деструкции костей черепа, конечностей, плоских костей таза, ре
бер, иногда лопаток. Отмечаются зоны декальцификации, остеолизис.

При затруднениях в постановке диагноза болезни Абта—Леттерера— 
Сиве необходимо проведение гистологического исследования поражен
ной кожи и лимфатических узлов. В свежих очагах поражения выявля
ется пролиферативная реакция в виде большого количества крупных 
гистиоцитов с пузырьковообразными ядрами и лимфоцитов в дермаль- 
ном инфильтрате. Некоторые гистиоциты имеют пенистый вид, реак
ция на липиды в них положительная.

Болезнь Хенда—Шулера—Крисчена также является системным хро
ническим заболеванием, возникающим в возрасте от 8 мес до 7—8 лет. 
Заболевание начинается с недомогания, быстрой утомляемости, потери
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аппетита, появления жажды. У 1 /3  больных отмечаются полиморфные 
высыпания диссеминированных, слегка шелушащихся папул желто
ватого цвета. Кроме того, имеются эритематозно-сквамозные пятна, 
петехии, мелкие ксантомы, кровянистые корочки, точечные рубчики. 
Геморрагический компонент сыпи выражен слабее, чем при болезни 
Абта—Леттерера—Сиве. Папулы, расположенные в естественных склад
ках, могут эрозироваться и изъязвляться, что обычно сопровождается 
присоединением вторичной пиококковой и кандидозной инфекции. 
У всех больных отмечаются бледность и сухость кожи (рис. 17.3—17.5).

Помимо поражения кожи, характерна типичная триада признаков: 
экзофтальм, множественные деструктивные изменения в костях, при
знаки несахарного диабета (жажда, полиурия с низкой относительной 
плотностью мочи (1,000-1,002) при отсутствии в ней сахара). Возможно 
поражение ногтевых пластинок. Деструкция височной кости и сосце
видного отростка ведет к среднему отиту, глазницы — к экзофтальму, 
челюстей — к выпадению зубов. Несахарный диабет развивается часто 
у пациентов с изменениями в костях основания черепа. При ядерно- 
магнитном резонансе выявляется патология в задней доле гипофиза.

Рис. 17.3. Лангергансоклеточный гистиоцитоз у девочки 3 лет. Обилие мили- 
арных папул, покрытых плотносидящими серозно-геморрагическими корками 
в себорейных зонах
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Рис. 17.4. Лангергансоклеточный гистиоцитоз. Поражение кожи промежно
сти по типу стойкой опрелости и множественные милиарные и лентикулярные 
узелки с геморрагическим компонентом на туловище

Рис. 17.5. Лангергансоклеточный гистиоцитоз. Группирующиеся множествен
ные папулы под массивными корками в области спины
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Задержка роста может быть связана с поражением передней доли гипо
физа, что проявляется низкой секрецией гормона роста. Другие изме
нения в центральной нервной системе включают гиперрефлексию, диз
артрию, поражение черепных нервов и реже — судорожный синдром. 
Может наблюдаться аномалия Арнольда—Киари (пролабирование мин
далин мозжечка). Нейропсихические расстройства приводят к  потере 
памяти, снижению внимания и концентрации. Кроме этого, у больных 
наблюдаются анемия разной степени выраженности, нередко — гипер- 
холестеринемия, определяется увеличение периферических лимфатиче
ских узлов, печени и селезенки, усиление прикорневого рисунка легких.

Очаговый гистиоцитоз X. При этом заболевании общее состояние 
больных практически не нарушено. Могут отмечаться боли, отек над 
остеолитическим очагом. При поражении челюстей возможны их пере
ломы и выпадение зубов. На слизистой оболочке рта и половых органов 
иногда могут образовываться длительно не заживающие язвы.

Диагностика. Диагноз гистиоцитоза ставится на основании клини
ческих данных, данных рутинной гистологии инфильтрата и выявлении 
типичных клеток Лангерганса, которые имеют положительные маркеры 
S100 и СВ 1а. При электронной микроскопии в цитоплазме клеток вы
являются гранулы Бирбека.

Дифференциальная диагностика. Лангергаксоклеточный гистиоци
тоз дифференцируют от себорейного дерматита, врожденной ветряной 
оспы, герпетической инфекции.

Лечение. Терапия зависит от распространенности заболевания. У па
циентов с изолированным поражением кожи возможна спонтанная ре
миссия. Топические стероиды эффективны в редких случаях. Системная 
терапия обоснована у больных с мультиорганным поражением и пораже
нием костей. При болях проводят хирургическое лечение, обкалывание 
глюкокортикоидами и лучевую терапию. У пациентов с распространен
ными поражениями используется системная химиотерапия — винбла- 
стин или этопозид. Эти два препарата могут быть эффективны при ле
чении системного гистиоцитоза. Преднизолон может использоваться 
в качестве начальной терапии. Другие методы лечения включают цикло
спорин А, альфа-интерферон и пересадку костного мозга.

Прогноз. У пациентов с гистиоцитозом прогноз различен и зависит 
от многих факторов. Чем в более раннем возрасте началось заболева
ние, тем пессимистичнее его прогноз. Другие прогностические факторы 
включают тип заболевания, объем поражения кожи, вовлечение в про
цесс висцеральных органов и ответ организма на проводимую терапию. 
Летальность увеличивается при прогрессирующем течении заболевания
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или наличии осложнений, которые включают скелетные дефекты, зуб
ные проблемы, несахарный диабет, другие эндокринопатии, поражение 
сердца и центральной нервной системы. Несахарный диабет, который 
проявляется полиурией, жаждой, встречается в среднем у 15—25% паци
ентов, может быть поздним осложнением заболевания, которое вначале 
проявлялось только поражением кожи.

Гистиоцитоз — потенциально смертельное заболевание, которое мо
жет быть диагностировано на основании кожных проявлений. Кожные 
симптомы могут наблюдаться изолированно или в комбинации с си
стемными проявлениями. Пациенты с ретикулогистиоцитозом обычно 
лечатся у педиатров-онкологов. Требуется продолжительное наблюде
ние для выявления и лечения поздних осложнений.

17.3. КОЛЬЦЕВИДНАЯ ГРАНУЛЕМА

Кольцевидная гранулема — хронический доброкачественный идио- 
патический дерматоз, который характеризуется высыпаниями сгруп
пированных в виде колец папул. Заболевание обычно протекает бес
симптомно и разрешается самостоятельно. Чаще болеют дети. Впервые 
заболевание было описано Crocker в 1902 году.

Этиология и патогенез. Причина дерматоза окончательно не выяс
нена. У взрослых генерализованная кольцевидная гранулема бывает 
связана с сахарным диабетом. В отдельных сообщениях высказывается 
мысль об ассоциации кольцевидной гранулемы с вакцинацией против 
столбняка или БЦЖ. Возможна реакция гиперчувствительности на не
известные аллергены. Провоцирующую роль в возникновении коль
цевидной гранулемы, особенно если поражаются конечности, может 
играть травма. Не исключено значение очагов хронической инфекции. 
Наблюдались случаи ассоциации кольцевидной гранулемы с хламидий
ной инфекцией и разрешением процесса после проведения курса ази- 
тромицина. В некоторых случаях кольцевидная гранулема развивается 
после солнечной инсоляции или укусов насекомых. Иногда обнаружи
вается связь заболевания с аутоиммунным тиреоидитом.

Клиническая картина. В большинстве случаев заболевание представ
лено анулярными нешелушащимися очагами, состоящими из мелких 
папул. Начальные проявления характеризуются возникновением телес
ного или розового цвета папул с гладкой поверхностью, образующих 
кольцо с западающим центром. Размер очага может достигать несколь
ких сантиметров в диаметре.
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Различают следующие клинические формы заболевания:
• локализованная кольцевидная гранулема;
• подкожная;
• перфорирующая;
• генерализованная.
У детей более 90% случаев заболевания представляют собой лока

лизованную форму. В типичных случаях наблюдается 1—3 очага, чаще 
в области голеностопных суставов и тыла стопы, реже на кистях и пред
плечьях. Высыпания представляют собой плотные дермальные папулы 
телесного или слегка розоватого цвета, расположенные кольцами или 
дугами. Центральная часть очага не изменена. Эпидермис не поража
ется.

Подкожная кольцевидная гранулема чаще всего встречается у детей 
младше 6 лет. Эта форма представлена подкожными узлами, располо
женными чаще всего на ступне, передней поверхности голеней, паль
цах, руках и голове. Эти высыпания обычно безболезненны, имеют те- 
стоватую консистенцию. Узлы на конечностях обычно подвижные, хотя 
иногда могут быть спаяны с фасциями.

Перфорирующая кольцевидная гранулема представлена сгруппи
рованными папулами, имеющими пупковитную корку или чешуйку 
в центре. Она обычно появляется на кистях или пальцах и может рас
сматриваться как травматический вариант локализованной кольцевид
ной гранулемы. На месте разрешившихся элементов остаются дисхро- 
мичные рубцы.

При генерализованной форме имеются множественные диссемини
рованные мелкие папулезные высыпания цвета кожи или фиолетового 
оттенка. Высыпания могут располагаться по всему телу, хотя чаще по
ражаются дистальные участки конечностей. Эта форма типична для лиц 
старше 50 лет и редко встречается у детей.

Диагностика. Диагноз кольцевидной гранулемы устанавливают пре
жде всего на основании клинической картины. В редких случаях требу
ется гистологическое подтверждение.

В верхнем и среднем слоях дермы обнаруживаются инфильтраты 
и гранулематозное воспаление, очаги некробиоза соединительной тка
ни, окруженные частоколом гистиоцитов; гигантские многоядерные 
клетки. Воспалительные клетки представлены Thj-клетками с соответ
ствующим набором цитокинов, что предполагает опосредуемый Т-клет- 
ками иммунный ответ на специфические антигены. Исследования ме
тодом прямой иммунофлюоресценции выявляют отложения IgG и СЗ
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вокруг кровеносных сосудов в дерме, что указывает на возможность им- 
мунокомплексного васкулита.

Дифференциальная диагностика. Кольцевидную гранулему диффе
ренцируют от ревматоидных узелков, гранулемы инородного тела, крас
ного плоского лишая.

Лечение. Высыпания имеют тенденцию к  спонтанному разрешению 
в течение двух лет. Проведение общей терапии малоуспешно. Местно 
применяются окклюзионные повязки с топическими кортикостероида
ми курсом 10—14 дней. Показано орошение гранулем жидким азотом. 
Иногда биопсия приводит к спонтанному разрешению очагов, поэтому 
можно использовать поверхностную скарификацию гранулем методом 
насечек.

Прогноз. Обычно прогноз благоприятный — наблюдается спонтан
ное разрешение высыпаний.

Контрольные вопросы
1. Классификация мастоцитоза.
2. Описать кожные высыпания, характерные для мастоцитоза.
3. Составить план обследования ребенка с мастоцитозом.
4. Дать характеристику элементов сыпи при гистоцитозе X.
5. Дифференциальная диагностика гистиоцитоза X.
6. Этиология и патогенез кольцевидной гранулемы.
7. План обследования ребенка с кольцевидной гранулемой.
8. Лечение кольцевидной гранулемы.



РАЗДЕЛ III

ВЕНЕРОЛОГИЯ



Глава 18 
СИФИЛИС

18.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИФИЛИСЕ

Термин «венерическое заболевание» впервые использовал француз
ский врач Бетенкур (Jagues de Bethencourt) в 1527 году. Говоря о сифи
лисе «morbus venereus s. lues venera», он подчеркивал преимущественно 
половой путь передачи болезни.

Половой путь распространения сифилиса был распознан совре
менниками очень быстро. Французский врач Жан Фернель (Jean Fer- 
nel, 1497—1559) писал о «животном венерическом яде», проникающем 
сначала в половые органы, а затем распространяющемся по всему ор
ганизму. Однако основоположником учения о сифилисе считают ита
льянского ученого, личного врача папы Павла III и друга Коперника — 
Иеронима Фракастория Веронского (Hieronymus Fracastorius Veronensis, 
1478—1553), который в своей поэме «Сифилис, или Галльская болезнь» 
(Syphilis, sive morbus gallicus, 1530) описал проживавшего в мифической 
стране свинопаса по имени Сифилус (sus — свинья, philos — пристра
стие), наказанного данной болезнью богами: «Это следствие преступле
ния пастуха Сифила, воздвигшего алтарь в лесу запретном и принес
шего неуместную жертву богам». В поэме описаны и способы лечения, 
включающие серу и ртутьсодержащие вещества.

Фракасторий (1546) подчеркивал, что возбудитель сифилиса переда
ется главным образом при половом контакте, хотя дети могут заражать
ся от матерей.

Название «сифилис», предложенное Фракасторием, быстро вытес
нило многообразные обозначения этой новой для Европы болезни, 
называемой либо по стране (испанская, португальская, венецианская, 
польская, французская болезнь), либо по имени святого покровите
ля враждебной страны (болезнь святого Иова, св. Семанта, св. Мейна, 
св. Мебиуса и т. д.). Существовало более 300 названий, в которых отра
зился географический ход развития эпидемии. В настоящее время кроме 
термина сифилис иногда применяется еще название «люэс» (от лат. —
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чума, бляшка, зараза, мор, гибель, половая чума, great pox), предложен
ный в 1554 г. французским врачом Жаном Фернелем (lues venerea).

Одной из первых проблем, заинтересовавших ученых-венерологов, 
было изучение происхождения сифилиса. Следует заметить, что до сего 
времени так и не сложилось единого мнения по этому вопросу.

Ученые-«европеисты» полагают, что сифилис существовал в Евро
пе всегда, что он столь же «стар, как само человечество», о чем свиде
тельствуют упоминания о подобных сифилису симптомах в различных 
письменных источниках древности, а также нахождение подобных си
филитическим изменениях в костях, обнаруженных при археологиче
ских раскопках. В работах великих ученых древности Гиппократа, Гале
на, Цельса, Авиценны, Плутарха описаны поражения кожи и слизистых 
оболочек, напоминающие твердый шанкр, широкие кондиломы, папу
лезные сифилиды, гуммы.

Ученые-«африканисты» Т. Cockburn и Е. Hudson утверждают, что ро
диной сифилиса является Африка, где и сейчас распространены энде
мические невенерические трепонематозы (фрамбезия, пинта, беджель), 
возбудители которых морфологически близки возбудителю сифилиса 
и существуют на земле тысячи лет. Они считают, что невенерические 
трепонематозы, попавшие из Африки в Европу во время войн, рабо
торговли, приняли венерический характер в связи с влиянием климата 
и иными общественно-бытовыми условиями жизни.

Согласно другой гипотезе, высказанной в 1525 г. Овиедо (Oviedo), 
в 1492 г. экспедиция Христофора Колумба отправилась на поиски мор
ского пути в Индию. Вместо этого они побывали на Карибских остро
вах, откуда и привезли в Европу сифилис. Сторонники этой теории 
предполагают, что сифилис произошел от полового спирохетоза южно
американских лам и в результате скотоложства перешел к человеку.

Эпидемия сифилиса вспыхнула в Европе вскоре после возвращения 
экспедиции Колумба 15 марта 1493 года. Врач экспедиции Христофора 
Колумба в своем дневнике описывает новую болезнь у моряков, кото
рой они заразились на островах Hispaniola (Haiti и Dominican Republic), 
где, по словам аборигенов, она существовала всегда. Важным факто
ром в распространении сифилиса в Европе был поход на Неаполь Кар
ла VIII, в наемном войске которого были члены экспедиции Христофо
ра Колумба.

В первые годы после начала эпидемии сифилиса в Европе значи
тельное внимание было уделено изучению его клинических призна
ков. Были описаны поражения кожи, слизистых оболочек, внутренних
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органов, костей. В XVI, XVII и начале XVIII в. все поражения половых 
органов считали сифилитическими. Около двух веков господствова
ло учение унитаристов о тождественности «ядов» гонореи, сифилиса 
и мягкого шанкра. В середине XVIII в. появляются работы, „в которых 
отвергалась догма унитаристов: сифилис и гонорея дуалистами рас
сматриваются как различные заболевания. Однако английский хирург 
Hunter в 1786 г. привил себе на головку полового члена и на крайнюю 
плоть отделяемое из уретры больного, как он думал, гонореей, а у него 
возникли проявления сифилиса. По-видимому, больной-донор стра
дал и сифилисом, и гонореей. Лишь в 30-х годах XIX в. спор унитари
стов и дуалистов окончательно разрешил Ricord. Заразив 1400 здоро
вых людей, он доказал, что сифилис и гонорея различные заболевания. 
В 1879 г. Neisser открыл возбудителя гонореи, и только в 1905 г. Sghaudin 
и Hoffmann открыли бледную трепонему. В 1903 г. И.И. Мечников 
и Э. Ру (Roux), экспериментируя на обезьянах, получили положитель
ную прививку сифилиса у шимпанзе, причем сифилис у обезьян возник 
и протекал тождественно сифилису человека. В 1904 г. Д.К. Заболот
ный получил экспериментальный сифилис у другой человекообразной 
обезьяны — павиана. В 1906 г. Вассерман, Нейссер и Брук предложили 
серологическую диагностику сифилиса, положи: ■ в основу реакцию свя
зывания комплемента.

В течение ряда веков лечили сифилис препаратам ртути. В 1836 г. 
Wallace ввел в практику терапии сифилиса препараты йода. В 1909 г. Er
lich и Hata синтезировали сальварсан, назвав его «606» или «silver bullet», 
ав 1 9 1 3 г . — неосальварсан. В 1921 г. Levaditi и Sazerac стали применять 
препараты висмута, а в 1943 г. Mahoney, Arnold и Harris доказали высо
кую терапевтическую эффективность пенициллина, препараты которо
го используются и по сей день.

Распространение сифилиса в России относится к концу XV и началу 
XVI столетия. Социально-экономические условия того времени: кре
постной труд, подневольное и бесправное положение женщины, про
ституция и другие условия феодального общества, а также оживленные 
торговые отношения России с городами Западной Европы — способ
ствовали быстрому распространению сифилиса в России.

Уже в первые годы существования Петербурга сифилис и гонорея, 
или, как тогда говорили, «перелой», получили такое распространение, 
что Петр I приказал полиции вылавливать в городе «гулящих девок» 
и заключать их в так называемые «прядильные дома», где они зани
мались прядением. Большой вклад в изучение вопросов сифилидоло
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гии внесли основоположники отечественной медицины: М.Я. Муд- 
ров, Н.И. Пирогов, И.Е. Дядьковский, Г.А. Захарьин, С.П. Боткин,
A. А. Остроумов и др. Научная венерология в России зародилась в стенах 
терапевтических и хирургических клиник.

Основоположником научной школы венерологии в России стал
B.М. Тарновский (1837-1906), который руководил первой кафедрой 
сифилидологии в Медико-хирургической академии. По инициативе 
В.М. Тарновского при поддержке А.Г. Полотебнова в Петербурге было 
основано первое в Европе специальное научное общество: «Русское 
сифилидологическое и дерматологическое общество» (ныне имени 
В.М. Тарновского).

История сифилиса знает великие победы и горечь поражения, эта 
инфекция уносила сотни тысяч жизней, не щадила даже маленьких де
тей. Современные достижения эпидемиологии, диагностики, лечения 
и динамического наблюдения позволяют избавить больных от тяжелых, 
подчас фатальных исходов.

Этиология. Возбудитель сифилиса — бледная трепонема (treponema 
pallidum) — был открыт в 1905 г. Ф. Шаудином и Э. Гофманом.

Бледную трепонему можно обнаружить в отделяемом из твердых 
шанкров, эрозивных папул, в лимфоузлах, в крови больных, во всех 
экссудатах у больных активным вторичным сифилисом, в спинномозго
вой жидкости, молоке кормящих матерей, миндалинах и слизи пробки 
канала шейки матки больных скрытым сифилисом, в головном мозге 
у больных прогрессивным параличом и спинном мозге у больных табе
сом. Моча, слезы, пот, слюна бледных трепонем не содержат, но могут 
инфицироваться ими в выводящих путях.

Бледная трепонема имеет три формы существования: спиралевид
ную, инцистированную и L-форму. При заразных формах сифилиса до
минирующей является спиралевидная форма. Число витков у патоген
ных штаммов обычно 6—8. Каждый виток бледной трепонемы повторяет 
строение основных морфологических структур (фибриллы, мембраны, 
сегменты протоплазматического цилиндра), предыдущего витка. Ос
новным способом размножения бледной трепонемы в стадии активного 
роста является поперечное деление. Принцип морфологической сим
метрии обеспечивает при поперечном делении воспроизводство одно
типных спиралевидных экземпляров. Наряду с поперечным делением 
у спиралевидных микроорганизмов имеются формы устойчивого раз
множения — цисты, которые позволяют бледной трепонеме выживать 
в неблагоприятных условиях. Цистообразование не является единствен
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ной формой сохранения возбудителя в организме в латентный период 
или при неудачном лечении, в этих случаях возможна L-трансформация 
микробной клетки. При L-трансформации происходит частичная или 
полная утрата клеточной стенки, снижение метаболизма и нарушение 
процессов клеточного деления. Они обладают незначительной патоген
ностью, не вызывают явных проявлений сифилиса, но могут поддержи
вать серологическую резистентность. В последующем, когда появляют
ся благоприятные условия для их жизни, они реверсируют в обычные 
подвижные формы и иногда вызывают рецидив болезни.

Цисты обладают антигенными свойствами, способствуют образо
ванию в организме человека различных антител, что выявляется поло
жительными серологическими тестами. У L-форм антигенные свойства 
выражены незначительно или отсутствуют, поэтому лица, в организме 
которых бледные трепонемы имеют L-формы, являются серологически 
негативными или у них при отрицательных стандартных серологиче
ских реакциях положительными могут быть РИБТ и РИФ.

Единственным резервуаром бледных трепонем в природе является 
больной человек.

Устойчивость бледной трепонемы к внешним воздействиям неве
лика. Она быстро погибает при высыхании но на влажном белье мо
жет жить до 11ч. Замороженные бледные трепонемы долго сохраняют 
жизнеспособность и вирулентность. Сначала пропадает вирулентность 
и только потом подвижность. В тканях трупов бледные трепонемы мо
гут сохранять подвижность до 48 ч. Оптимальной температурой для нее 
является 36,5-37 °С. При 55 °С бледная трепонема погибает в течение 
15 мин. Она весьма чувствительна к различным химическим веществам 
и кислороду (является факультативным анаэробом).

Общая патология сифилиса. Для заражения человека сифилисом не
обходимо проникновение бледной трепонемы в кожу или слизистую 
оболочку с нарушенной целостностью. Изредка заражение сифилисом 
может произойти при внесении бледной трепонемы непосредственно 
в кровь (у врачей при порезах и уколах во время операции, у пациентов 
при гемотрансфузиях).

Источником заражения сифилисом является больной человек. Осо
бенно заразны больные, у которых наблюдаются следующие проявления 
сифилиса: эрозивный или язвенный твердый шанкр, эрозивные папулы 
на коже и слизистых оболочках, гипертрофические папулы (широкие 
кондиломы). В пустулезных сифилидах бледных трепонем значительно 
меньше, они располагаются более глубоко. Гуммы и бугорки третичного
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периода практически незаразны, бледные трепонемы в незначительном 
количестве находятся лишь в краевой зоне нераспавшегося инфильтрата.

Пути передачи заболевания: половой, бытовой, трансфузионный 
и трансплацентарный.

В 99,8% случаев инфекция передается половым путем. Внеполовое 
заражение возможно при исполнении профессиональных обязанностей 
(медицинские работники), через поцелуи, а также опосредованное (об
щая посуда, губная помада, курительные трубки, духовые музыкальные 
инструменты и т. п.). Чаще всего бытовой путь передачи сифилиса — это 
плохо собранный анамнез.

При трансфузионном пути заражения трепонема попадает сразу 
в кровь, и клинические проявления протекают без первичной сифило
мы, развивается «обезглавленный сифилис» (syphilis d’emblee). Пример
но через 2 мес появляются высыпания вторичного свежего сифилиса.

При врожденном сифилисе заражение плода больной матерью про
исходит трансплацентарно, обычно не ранее 16-й недели беременности, 
после формирования плаценты.

Инкубационный период при сифилисе длится в среднем 3—4 нед от 
момента инфицирования до появления первых видимых проявлений 
сифилиса. Однако у отдельных больных он может достигать 4—6 мес 
в связи с бесконтрольным употреблением антибиотиков по поводу раз
личных заболеваний, при этом может быть «обезглавленное течение си
филиса». Укорочение инкубационного периода до 10—14 дней возмож
но при развитии биполярных шанкров. Первый клинический признак 
заболевания — твердый шанкр, появляется на том месте, где бледная 
трепонема проникла в организм (по образному выражению французов, 
«при сифилисе первым наказуется то место, которым согрешили»).

Со времени образования твердого шанкра и до появления сыпи вто
ричного свежего сифилиса проходит 6—7 нед, соответствующих первич
ному периоду сифилиса, в первой половине которого серологические 
реакции отрицательные, во второй — положительные (по реакции Вас
сермана).

Вторичный период наступает в среднем через 9—10 нед после зара
жения, т. е. через 6—7 нед после появления твердого шанкра и длится 
3—4 года. Вторичный сифилис подразделяют на вторичный свежий сифи
лис, когда на коже и слизистых оболочках появляются обильные яркие 
высыпания и одновременно у больных имеется еще не заживший твер
дый шанкр или свежий след после него (пигментное пятно или рубец) 
и регионарный склераденит; вторичный рецидивный сифилис — период
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последующих повторных высыпаний и вторичный скрытый сифилис, при 
котором активные проявления на коже и слизистых отсутствуют. Чем 
больше времени прошло от начала заболевания, тем длительнее скрытая 
стадия.

При вторичном рецидивном сифилисе количество высыпаний с каж
дым последующим рецидивом становится все меньше, а сами элементы 
становятся более крупными, склонными к группировке, слиянию, ло
кализуются в складках и вокруг естественных отверстий.

Если больной не получает лечения или оно недостаточно, то спустя 
3—4 года может наступить третичный период сифилиса. Этот период ха
рактеризуется образованием третичных сифилидов (бугорки и гуммы). 
Гуммы могут образовываться на коже и слизистых оболочках, в под
кожной клетчатке, костях, внутренних органах и нервной системе. Тре
тичный период сифилиса может длиться многие годы. В возникновении 
третичных сифилидов большое значение придается травме в широком 
смысле этого слова (физическая, медикаментозная, психическая), фак
торам, ослабляющим защитные силы организма (хронические инфек
ции, интоксикации, в том числе алкогольная, тяжелые соматические 
заболевания).

У плохо или совсем не лечившихся больныг могут развиться различ
ные формы нейросифилиса (менинговаскулярный сифилис, спинная 
сухотка, прогрессирующий паралич), а также сифилис внутренних ор
ганов (мезоаортит, аневризма аорты, поражение печени и др.).

Течение болезни зависит от особенностей реактивности организма, 
сопутствующих заболеваний (туберкулез, алкоголизм, СПИД и др.), ка
чества проводимого лечения, социально-экономических условий и т. д.

Иммунитет при сифилисе. При сифилитической инфекции в орга
низме больного развивается нестерильный инфекционный иммунитет, 
который возникает как ответная реакция организма на наличие в нем 
возбудителя и существует до тех пор, пока в организме имеется бледная 
трепонема. В ответ на присутствие бледной трепонемы (антигена) об
разуются различные антитела — иммуноглобулины.

Гуморальный ответ на внедрение бледной трепонемы в макроорга
низм начинается с выработки специфических IgM-антител, позже на
растает содержание IgG и IgA. Наличие специфических иммуноглобули
нов IgM рассматривается как признак начала заболевания. Обнаружение 
трепонемоспецифичных IgM позволяет диагностировать приобретен
ную инфекцию в наиболее ранние сроки, так как эти иммуноглобули
ны появляются уже через 2 нед после заражения. Выявление IgM имеет
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большое значение в инкубационном периоде и на ранних этапах разви
тия сифилитической инфекции.

Антитела класса G появляются не ранее чем через 4 нед после зара
жения. Преобладание уровня IgG над уровнем IgM наступает при массо
вой гематогенной диссеминации бледных трепонем (вторичный свежий 
сифилис). Активация сифилитической инфекции, сопровождающаяся 
рецидивом клинических проявлений (вторичный рецидивный сифи
лис), характеризуется максимальным уровнем IgG и минимальным 
IgM. Латентное состояние инфекции, ассоциированное с отсутствием 
каких-либо клинических проявлений и снижением количества бледных 
трепонем (ранний скрытый сифилис), вызывает подавление антителоо- 
бразования. Синтез IgG и IgM по сравнению с вторичным рецидивным 
сифилисом снижается в 1,8 раза.

Ранние IgM-антитела и более поздние IgG-антитела направлены 
к одним и тем же антигенам. По мере снижения выработки IgM-антител 
продукция IgG продолжается. Совместное исследование антител, пред
ставленных этими классами, более информативно. Установлена корре
ляция между содержанием и соотношением антитрепонемных антител 
классов IgM и IgG с клинической формой сифилиса.

По мере увеличения сроков давности заболевания происходит изме
нение иммунологической реактивности больного, наблюдается посте
пенное снижение гуморального иммунитета и повышение клеточной 
иммунологической реактивности. Это подтверждается тем, что в период 
третичного сифилиса развиваются специфические гранулемы (бугорки 
и гуммы) — типичные проявления клеточных реакций замедленного 
типа. В этот период классические серологические реакции нередко мо
гут быть отрицательными.

Возможность суперинфекции (повторное заражение неизлеченного 
больного при установленном новом половом контакте с другим боль
ным сифилисом) является дискутабельной, так как отсутствуют дока
зательства различий в свойствах возбудителя при первичном заражении 
и при предполагаемом суперинфицировании.

Реинфекция — повторное заражение человека, ранее болевшего си
филисом (излечившегося) и, следовательно, утратившего инфекцион
ный иммунитет. Реинфекция является одним из доказательств излечен- 
ности сифилиса.

Классификация. Сифилис — специфическое инфекционное заболе
вание, вызываемое бледной трепонемой, свойственное исключительно 
человеческому роду, склонное к хроническому рецидивирующему тече
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нию, с характерной периодизацией клинических симптомов, способное 
поражать все органы и системы, передающееся преимущественно по
ловым путем, а также трансфузионно и внутриутробно.

Классификация. По М КБ-10 сифилис отнесли к группе «некоторые 
инфекционные и паразитарные болезни». По этой классификации си
филис подразделили на врожденный, ранний, поздний и неуточнен- 
ный. Эта классификация не совсем удобна для врачей-клиницистов, 
так как предназначена преимущественно для статистической обработки 
показателей. По этой причине в данном руководстве мы воспользуемся 
прежней классификацией сифилиса, принятой в нашей стране и осно
ванной на его периодизации.

• Первичный серонегативный сифилис (syphilis I  seronegativa).
• Первичный серопозитивный (syphilis I  seropositiva).
• Вторичный свежий сифилис (syphilis II recens)
• Вторичный рецидивный сифилис (syphilis II recidiva).
• Скрытый ранний сифилис (syphilis latens ргаесох) длительностью 

до 2 лет.
• Серорецидивный сифилис.
• Серорезистентный сифилис.
• Третичный сифилис (syphilis III).
• Сифилис скрытый поздний (syphilis latens tarda). Сифилис (приоб

ретенный) без клинических проявлений с положительной сероло
гической реакцией давностью 2 года и более с момента заражения.

• Скрытый сифилис неуточненный. Случаи с положительной серо
логической реакцией на сифилис при невозможности установить 
сроки заражения. В эту группу включаются лица, начавшие лече
ние в неустановленной в прошлом стадии сифилиса.

• Ранний врожденный сифилис (syphilis congenita ргаесох). Врожден
ный сифилис грудного (до 1 года) и раннего детского (до 2 лет) 
возраста.

• Поздний врожденный сифилис (syphilis congenita tarda).
• Скрытый врожденный сифилис (syphilis congenital latens).
• Сифилис нервной системы: ранний (neurosyphilis ргаесох) — при 

давности сифилитической инфекции до 2 лет; поздний (neurosyph
ilis tarda) — при давности сифилитической инфекции свыше 2 лет.

• Спинная сухотка (tabes dorsalis).
• Прогрессивный паралич (paralysisprogressiva).
• Висцеральный сифилис (syphilis visceralis) с указанием пораженно

го органа.
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18.2. ПРИОБРЕТЕННЫЙ СИФИЛИС

ПЕРВИЧНЫЙ ПЕРИОД СИФИЛИСА (SYPHILIS PRIMARIA)
Клиническая картина. Начало первичного периода сифилиса харак

теризуется появлением первичного аффекта («твердого шанкра» — ulcus 
durum, от франц. chancre — язва). Первичный дефект далеко не всегда 
бывает в форме язвы, поэтому более корректно название дефекта кожи 
или слизистой оболочки — первичная сифилома. Твердый шанкр со
ответствует язвенному поражению. Первичная сифилома появляется 
в среднем через 3—4 нед после контакта с больным с заразной формой 
сифилиса. Он возникает в месте первичного внедрения бледных трепо- 
нем через поврежденную кожу или слизистые оболочки.

Твердый шанкр начинается с эритемы, которая быстро инфильтри
руется и превращается в папулу, с последующим возникновением по
верхностной эрозии или язвы. Максимального развития первичная си
филома достигает через 1—2 нед и может заживать через 4—6 нед даже 
без лечения. Обычно ее можно наблюдать и в начале вторичного свежего 
периода сифилиса. Эрозивный дефект эпителизируется, часто с депиг
ментацией, а язвенные сифиломы рубцуются с образованием четкого, 
округлого рубца.

Твердый шанкр имеет вид эрозии или поверхностной язвы округлой 
блюдцеобразной формы с четкими ровными границами, с гладким, бле
стящим «лакированным» дном мясо-красного или желтовато-розового 
цвета, со скудным серозным отделяемым. В основании шанкра имеет
ся плотный инфильтрат, резко отграниченный от окружающей ткани. 
При пальпации шанкра определяется плотноэластическое хрящевидное 
образование, напоминающее консистенцию хряща ушной раковины. 
Уплотненный участок при сдавливании отчетливо пружинит, эласти
чен. При расположении сифиломы в области внутреннего листка пре- 
пуциального мешка возникает симптом «козырька» или «вывернутого 
века» за счет выраженной инфильтрации в этой области. Субъективные 
ощущения чаще отсутствуют.

Величина шанкра может быть различной (размером 0 ,4 -1 ,0  см); 
встречаются «карликовые» («chancre nain» размером с булавочную го
ловку) и гигантские (размером до 3—5 см) шанкры. Последние локали
зуются преимущественно на мошонке или на лобке.

Цвет: два варианта типичны для первичной сифиломы — красный 
цвет «живого мяса»; серый, тусклый, как бы покрытый слоем «испор
ченного сала» (А. Фурнье), за счет коагуляции белка и поверхностного
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некроза. Иногда в центре имеется серовато-желтоватый цвет, а перифе
рия красная (chancre en cocarde).

Края покато, как в плоском блюдечке, спускаются к центру, или ле
жат на одном уровне с окружающей кожей. Отделяемое неосложненной 
сифиломы скудное, полупрозрачное, слегка мутное. Количество твер
дых шанкров различно. У большинства больных они единичные.

Первичная сифилома может локализоваться на любом участке кожи 
или слизистых оболочек. По этой причине естественной является наи
большая частота локализации твердого шанкра на половых органах, 
в местах наиболее часто возникающих при половых сношениях микро
травм. Так, у мужчин твердый шанкр встречается в области внутреннего 
листка препуциального мешка, венечной борозды, на передней поверх
ности полового члена, его головки, наружного отверстия мочеиспуска
тельного канала, мошонки, лобка, паховой области (рис. 18.1).

У женщин шанкры чаще локализуются на больших и малых половых 
губах, в области задней спайки, шейки матки, клитора, наружного от
верстия мочеиспускательного канала. На больших или малых половых 
губах шанкр имеет характерную форму с уплотнением; в области зад
ней спайки — полулунную. В области венечной борозды сифилома чаще 
принимает форму опухоли, похожую на «ласточкино гнездо, свитое под

Рис. 18.1. Первичный период сифилиса (генитальный шанкр на «пьедестале»)
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краем головки». В области складок на двух соприкасающихся поверх
ностях при наличии трения, влажности и мацерации встречаются «шан- 
кры-отпечатки» или «шанкры-поцелуи» (рис. 18.2). Экстрагенитальные 
шанкры, частота которых составляет 1,5—10%, чаще могут локализо
ваться в области рта и заднего прохода, реже на кистях, предплечьях, 
бедрах, животе, в подмышечной области, на молочных железах и лице 
(рис. 18.3). В области ануса шанкр принимает форму створки книги.

Биполярные шанкры возникают на разных участках тела, могут быть 
экстрагенитальными и одновременно в области гениталий.

Вторым признаком первичного периода сифилиса является регио
нарный лимфаденит (склераденит, сопутствующий бубон), который 
обязательно сопровождает каждый шанкр. Характеризуя его, Рикор 
писал: «Он верный спутник шанкра, и он сопровождает его неизменно, 
роковым образом, он следует за шанкром как тень. Нет твердого шанкра 
без бубона». В типичных случаях регионарные лимфатические узлы уве
личены, плотны, безболезненны, не спаяны ни между собой, ни с окру
жающими тканями, подвижны, кожа над ними не изменена. Обнару
живаются они на 6 -  10-й день после образования первичной сифиломы. 
Иногда вследствие перекреста лимфатических путей паховый регионар-

Рис. 18.2. Первичный период сифилиса («шанкры-отпечатки» в области задней 
спайки и в области ануса)
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Рис. 18.3. Первичный период сифилиса (экстрагенитальная сифилома в области 
нижней губы)

ный склераденит возникает на другой стороне. Чаще всего бывает дву
сторонний паховый лимфаденит, когда увеличивается несколько лим
фоузлов, один в центре больше, чем все остальные — «плеяда Рикора».

Третьим признаком клинической картины первичного сифилиса 
является специфический лимфангиит (воспаление лимфатического 
сосуда на протяжении от твердого шанкра до регионарных лимфати
ческих узлов). Он проявляется безболезненным тяжем с отдельными 
«четками», не спаянным с окружающей тканью, и локализуется чаще на 
спинке полового члена (дорсальный лимфангиит). На других участках 
он встречается достаточно редко.

К атипичным шанкрам относятся: шанкр-амигдалит (миндалины), 
шанкр-панариций и индуративный отек.

Шанкр-амигдалит характеризуется односторонним поражением, 
при котором миндалина увеличивается в размере, краснеет, отекает, 
уплотняется. При наружном осмотре эрозии или язвы не видно, одна
ко их можно обнаружить в лакунах миндалин. Гиперемия не разлитая, 
в отличие от ангины. Характерно одностороннее увеличение шейных 
и подчелюстных лимфатических узлов. При глотании отмечается незна
чительная болезненность или дискомфорт. Симптомы интоксикации,
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повышение температуры, как правило, отсутствуют. Характерна гнуса
вость голоса.

Шанкр-панариций находится на дистальных, ногтевых фалангах 
пальцев рук. Описал и предложил название Тейлор (W. Taylor). Он 
обычно встречается при заражении медицинского персонала, рабо
тающего без перчаток, на первых трех пальцах правой руки, чаще на 
указательном. Процесс начинается с эрозии (или язвы) и одновремен
ного уплотнения тканей, чаще всего в области концевых фаланг паль
цев правой кисти. Фаланга припухает и принимает вид луковицы или 
шаровидного вздутия. Инфильтрат глубокий, плотный, кожа над ним 
приобретает темно-красную, застойно-багровую, «ливидную» окраску. 
Вскоре увеличиваются локтевые и подмышечные лимфатические узлы. 
Язва длительно (в течение нескольких недель или месяцев) не заживает 
и производит впечатление вульгарного панариция. Одной из особенно
стей шанкра-панариция является его болезненность.

Индуративный отек наблюдается обычно при расположении твердого 
шанкра в области больших и малых половых губ у женщин и в области 
крайней плоти или мошонки у мужчин. Пораженный участок становит
ся плотным, твердым, размер его увеличивается в 2—4 раза, болезнен
ности не отмечается. При надавливании углубления не образуется. Цвет 
кожи — темно-красный, иногда с синюшным оттенком. Процесс носит 
обычно односторонний характер и держится несколько недель.

К осложнениям твердого шанкра относятся импетигинизация, эро
зивный баланопостит и вульвовагинит, фимоз, парафимоз, гангрениза- 
ция и фагеденизм, обычно развивающиеся при наслоении вторичной 
инфекции, нерациональном лечении и самолечении.

Импетигинизация: при присоединении вторичной инфекции по пе
риферии шанкра появляется гиперемированный венчик, ткани отекают, 
отделяемое становится обильным, серозно-гнойным, появляется болез
ненность в области сифиломы и в регионарных лимфатических узлах.

При расположении твердого шанкра в области головки полового 
члена, вследствие мацерации и присоединения вторичной инфекции, 
кожа вокруг шанкра краснеет, отекает, мацерируется с образованием 
эрозий различных размеров (баланит). При переходе воспалительного 
процесса на внутренний листок крайней плоти возникает эрозивный 
баланопостит. У женщин в области больших и малых половых губ вокруг 
шанкра могут развиться явления вульвита и вульвовагинита.

Фимоз характеризуется отеком и увеличением в объеме крайней пло
ти, сужением препуциального кольца, препятствующего открыванию
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головки полового члена. Половой член принимает форму «языка коло
кола». Из препуциального мешка выделяется серозно-гнойный экссу
дат. Регионарные лимфоузлы могут быть болезненны (рис. 18.4).

Парафимоз (удавка) возникает при ущемлении головки полового чле
на суженным препуциальным кольцом при насильственном отодвигании 
его за венечную борозду. Выраженные отек и болезненность затрудняют 
обратное вправление головки, вызывая нарушение крово- и лимфоотто- 
ка, что может потребовать хирургического вмешательства (рис. 18.5).

Гангренозный твердый шанкр довольно редкое осложнение, разви
вающееся у ослабленных, истощенных людей со сниженным иммуни
тетом. Некротический процесс захватывает всю поверхность твердого 
шанкра, появляется плотный струп грязно-серого или черного цвета, 
после отторжения которого обнажается глубокая язва. Дефект медленно 
заполняется грануляционной тканью с последующим формированием 
рубца. Гангренозный шанкр сопровождается лихорадкой, ознобом, го
ловной болью.

Фагеденический (греч. пожирающий) твердый шанкр встречается 
редко. Как и гангренозный шанкр, он развивается у ослабленных, исто
щенных больных и характеризуется некротизацией тканей. Он отлича
ется от гангренозного шанкра прогрессирующие * течением, массивным

Рис. 18.4. Первичный период сифилиса (осложнение шанкра — фимоз)
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Рис. 18.5. Первичный период сифилиса (осложнение шанкра — парафимоз 
«удавка»)

разрушением тканей и распространением процесса как по периферии, 
так и в глубину. Диагностика фагеденических шанкров до позитивации 
серологических реакций затруднительна, так как обилие вторичной ми
крофлоры ограничивает возможность выявления бледной трепонемы.

Диагностика. Диагноз первичного сифилиса ставится на основании 
характерной клинической картины, обнаружения бледных трепонем 
в отделяемом первичной сифиломы. При осложнении шанкра фимозом 
или вторичной инфекцией проводится пункция регионарного склера- 
денита. В первичном серопозитивном периоде выявляются положи
тельные серологические реакции. Большое значение при постановке 
диагноза имеют данные анамнеза и результаты обследования половых 
партнеров.

ВТОРИЧНЫЙ ПЕРИОД СИФИЛИСА
Клиническая картина. Вторичный период сифилиса (syrhilis secundar

ia) наступает в среднем через 6—7 нед после появления твердого шанкра 
и проявляется высыпаниями на коже, слизистых оболочках.
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Различают вторичный свежий сифилис (syphilis II eecens), скрытый 
(syphilis II latens) и рецидивный (syphilis II recidiva).

Клинически вторичный период сифилиса характеризуется симме
тричными высыпаниями пятен, папул и пустул розового или синюшно
красного цвета, не оставляющими рубцов (кроме глубоких пустул). Вы
сыпания имеют небольшие размеры, округлую форму, четкие границы, 
обычно не сопровождаются субъективными ощущениями. Они внезап
но появляются, существуют определенное время и самопроизвольно ис
чезают. У больных свежим сифилисом отмечается полиаденит. Все серо
логические реакции во вторичном периоде сифилиса резкопозитивные.

Различия между клиническими проявлениями вторичного свежего 
и рецидивного сифилиса представлены в табл. 18.1.

Таблица 18.1. Признаки свежего и рецидивного вторичного сифилиса

Признак Сифилис II свежий Сифилис II рецидивный

Количество высыпных 
элементов

Обильные Значительно меньше

Размеры элементов Мелкие Крупнее

Расположение Беспорядочное Тенденция к группировке 
в складках

Лимфатические узлы Полиаденит и регионар
ный склераденит

Отсутствует

Первичная сифилома 
или ее остатки

Имеется Отсутствует

Т итр антител Высокий Низкий

Реакция обострения 
на начало лечения

Имеется Отсутствует

Реакция обострения Герксгеймера—Яриша—Лукашевича (Jarisch— 
Herxheimer) на начало лечения проявляется повышением температуры 
тела, чувством озноба, миалгией, появлением или усилением розеолез- 
ной сыпи примерно через 4 ч после введения пенициллина за счет мас
совой гибели трепонем и выделения эндотоксина. Эта реакция служит 
маркером терапии ex juvantibus (пробная терапия) и диагностическим 
критерием первичного и вторичного свежего сифилиса. При скрытых 
формах сифилиса эта реакция обострения не появляется.
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Типы сифилидов вторичного периода
Розеола — пятно розового цвета, хорошо отграниченная, круглая, 

без шелушения и субъективных ощущений, при диаскопии исчезает, 
не возвышается над кожей. Розеолы расположены беспорядочно, сим
метрично, фокусно; с округлыми очертаниями, периферический рост 
отсутствует. На поверхности розеол эпидермис не изменен. Пятнистая 
сыпь появляется обычно на 10-й неделе после заражения, элементы по
являются толчкообразно, и через 10 дней сыпь достигает максимального 
развития. После введения пенициллина розеола становится более вы
раженной. При охлаждении тела воздухом розеола становится ярче. П о
степенно окраска розеол темнеет, и они бесследно исчезают. Размеры 
элементов различны — от точечных до 1 см в диаметре. Если больной не 
лечится, то сыпь держится несколько недель. Как правило, розеола по
является внезапно. Местами наиболее частой локализации розеолезной 
сыпи (в порядке постепенного появления) являются боковые поверх
ности туловища, грудь, спина, живот, бедра и т. д., слизистые оболочки 
(рис. 18.6).

При вторичном свежем сифилисе розеолы яркие, обильные, мелкие, 
симметричные, не сливаются между собой. Чаще локализуются на бо-

Рис. 18.6. Вторичный период сифилиса (обильная розеолезная сыпь)
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ковой поверхности туловища, на сгибательной поверхности предпле
чий, в области живота, на бедрах.

При вторичном рецидивном сифилисе розеолы крупнее, их цвет ци
ан отичный или бледный, количество элементов незначительное, они 
располагаются асимметрично, имеется склонность к  группировке с об
разованием фигур.

Из разновидностей розеол следует указать на возвышающуюся розе
олу (roseola elevata), зернистую (roseola granulata) с подчеркнутым фолли
кулярным рисунком, сливающуюся (roseola confluens) и кольцевидную 
(roseola annularis), обычно наблюдаемую при рецидивном сифилисе.

Дифференциальная диагностика розеолезного сифилида проводится 
со следующими дерматозами: пятнистой токсидермией, розовым лиша
ем, отрубевидным лишаем, краснухой, корью и мраморностью кожи.

Cutis marmorata (мраморная кожа) отличается от сифилитической 
розеолы своим синеватым оттенком и петлистым рисунком. Корь 
и краснуха отличаются от сифилитической розеолы острым началом, 
высокой температурой и обязательным поражением лица, тыла кистей 
и стоп, которые всегда свободны от сыпи при сифилисе. Кроме того, 
корь, в отличие от сифилиса, сопровождается катаральными явлени
ями со стороны слизистых оболочек (светобоязнь, ларингит, бронхит) 
и чаще встречается в детском возрасте. Пятнистые (розеолезные) вы
сыпания, развивающиеся при токсидермиях, распознаются по анам
незу, отсутствию первичной сифиломы или ее следов и специфическо
го полиаденита, насыщенно-красному цвету пятен, их наклонности 
к слиянию в области сгибательных поверхностей суставов, а также 
резкому зуду или жжению. При их разрешении нередко наблюдается 
шелушение.

При отрубевидном, разноцветном лишае наблюдается положитель
ная проба Бальцера, золотисто-желтое свечение в лучах лампы Вуда, 
при поскабливании выявляется наличие мелких, отрубевидных чешуек.

Розовый лишай отличается от сифилитической розеолы разнообра
зием пятен (мелкие шелушащиеся пятна и крупная «материнская бляш
ка»), расположенных по линиям натяжения кожи, шелушением и отсут
ствием специфического полиаденита.

Папулезные сифилиды (syphilis papulosa) — наиболее частые и разно
образные высыпания при вторичном сифилисе. Они не вызывают 
субъективных ощущений, хорошо отграничены, плотные, округлые 
или овальные, буровато-красного цвета, цвета ветчины, иногда меди,
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с «мрачной окраской». Вначале поверхность папул гладкая, в период 
регрессирования возникает шелушение, распространяющееся от цен
тра к периферии, приобретая вид венчика («воротничок» Биетта). Без 
лечения элементы держатся в течение 2—3 мес. Исчезая, они оставляют 
после себя временную пигментацию. При специфическом лечении па
пулы быстро исчезают и рассасываются, что важно для дифференциаль
ной диагностики как вариант «пробного лечения».

Различают следующие разновидности папул по величине: лентику- 
лярные размером с чечевицу, нумулярные до 2—3 см в диаметре и реже ми- 
лиарные (1—2 мм в диаметре).

Папулезные элементы могут возникать на любом участке кожного 
покрова и видимых слизистых оболочек. Их характеристика во многом 
определяется локализацией. Выделяют следующие варианты: corona Ven
eris (на границе лба и волосистой части головы), себорейный сифилид 
на местах, где много сальных желез, в виде кокарды (в центре — крупная 
папула, а по периферии ободок из более мелких). В складках высыпания 
легко сливаются и мацерируются, образуя эрозивные и вегетирующие 
папулы — широкие кондиломы (condyloma lata). Обычно они распола
гаются в области промежности и половых органов и значительно чаще 
встречаются при рецидивном сифилисе (рис. 18.7). Специфическим па
пулезным сифилидом являются папулы на ладонях и подошвах. Обычно 
это лентикулярные папулы с «воротничком Биетта» (Biette’s collarette) 
по периферии. Иногда такие элементы характеризуются выраженным 
гиперкератозом. В межпальцевых складках стоп папулы мацерируются, 
что нередко приводит к неправильному заключению о наличии у боль
ного микоза стоп.

Характерным признаком папулезного сифилида является болезнен
ность при надавливании на ее поверхность пуговчатым зондом (гипер- 
алгезия — симптом Ядассона).

Дифференциальная диагностика папулезных сифилидов проводится 
со следующими дерматозами: каплевидный парапсориаз, вульгарный 
псориаз, чесотка, папулонекротический туберкулез кожи, красный пло
ский лишай, остроконечные кондиломы, вульгарные бородавки, токси- 
дермии.

Красный плоский лишай — плоские, плотные, полигональные па
пулы с восковидным блеском, пупковидным вдавлением в центре, фио
летового цвета; локализуются чаще на внутренней поверхности пред
плечий, в области сгибательных поверхностей и слизистых оболочках 
полости рта и гениталий.
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Рис. 18.7. Вторичный период сифилиса (широкие кондиломы и эрозивные па
пулы)

С-
Каплевидный парапсориаз — мягкие, слегка возвышаются над ко

жей, красно-коричневатой окраски, покрыты чешуйкой в виде облатки, 
снимающейся целиком при поскабливании.

Псориаз — папулы красного и розового цвета, покрыты серебристо
белыми чешуйками; при поскабливании наблюдаются феномены псори- 
атической триады: стеаринового пятна, терминальной пленки, точечного 
кровотечения («феномен Ауспитца»; элементы склонны к перифериче
скому росту с образованием бляшек различного размера; расположение 
симметричное, преимущественно на разгибательных поверхностях ко
нечностей, в области локтевых и коленных суставов, волосистой части 
головы.

При чесотке папулы сопровождаются сильным зудом, особенно 
к  ночи, чего не бывает при папулезных сифилидах.

Пустулезные сифилиды (syphilis pustulosa) встречаются значительно 
реже пятнистых и папулезных. Они возникают у больных, страдающих 
сопутствующими сифилису другими инфекционными заболеваниями, 
алкоголизмом, наркоманией. Нередко пустулезные сифилиды сопро
вождаются признаками общей интоксикации, лихорадкой, недомога
нием, болями в суставах.
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Выделяют следующие разновидности:
• угревидный сифилид (acne syphilitica) — элементы величиной с бу

лавочную головку, плотные, красно-бурые, остроконечные, пра
вильной круглой формы; на вершине через 2—3 дня образуется 
желтоватая или бурая корочка, вскоре отпадающая; без лечения 
высыпания держатся 1—1,5 мес;

• оспенновидный сифилид (varicella syphilitica) встречается редко, па
пулы через 1—2 дня превращаются в пустулы с центральным пуп
кообразным вдавлением, затем медленно образуется толстая кор
ка; высыпания появляются на протяжении 1—2 мес;

• импетигинозный сифилид (impetigo syphilitica) величиной с горо
шину и крупнее, поверхностные сливающиеся пустулы засыхают 
в сплошную корку, в основании которой незначительный ин
фильтрат; после снятия корки остается поверхностная эрозия, за
живающая без образования рубца;

• сифилитическая эктима (ecthyma syphilitica) развивается обычно не 
ранее полугода после заражения; она представлена язвой с отвес
ными плотными краями под толстой, слоистой коркой; заживает 
через несколько месяцев втянутым круглым рубцом; число эле
ментов ограниченное; наиболее частая локализация — голени;

• рупия сифилитическая (rupia syphilitica) — образование, аналогич
ное эктиме, но глубже и крупнее, возникает на туловище и конеч
ностях у истощенных, ослабленных больных; распространяется 
вглубь и по периферии, может серпигинировать; корка почти чер
ная, слоистая, как бы плавает в язве; дно покрыто вялыми грану
ляциями; после заживления остается глубокий, втянутый рубец.

Пустулезные сифилиды отличаются от пиодермитов (импетиго, эк 
тима), угревой сыпи, ветряной оспы отсутствием островоспалительных 
явлений, яркого эритематозного ободка, наличием синюшно-красного 
плотного основания.

Пигментные сифилиды — сифилитическая лейкодерма (leucoderma 
syphilitica, пигментный сифилид Пилло—Арди) характеризуется измене
нием цвета кожи на задней и боковых поверхностях шеи, в области пле
чевого пояса, реже на других участках. По выражению А. Фурнье, «это 
патент на сифилис, написанный на шее больного». Сифилитическая 
лейкодерма возникает на 4—6-й месяц после заражения, чаще у женщин. 
Лейкодерма обычно малозаметна, представлена дисхромией (нерезко 
выраженными пятнами белого цвета на фоне умеренной гиперпигмен
тации), создающей впечатление «грязной шеи». Диаметр всех элемен
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тов одинаковый — от 0,5—2,0 см, они не сливаются между собой, отсут
ствуют периферический рост, шелушение, зуд и боль. Иногда участки 
депигментации занимают равномерно всю шею в виде «ожерелья Ве
неры» (collier de Venus). Иногда лейкодерма может возникать на груди, 
в аксиллярных областях, на туловище и конечностях. Лицо, как прави
ло, не поражается. Заметна лейкодерма лучше при боковом освещении. 
Различают три формы: пятнистая — пятна белого цвета, окруженные 
широкими прослойками гиперпигментированной кожи; кружевная или 
сетчатая — картина кружева, в петлях которого заложены белые круглые 
или овальные пятна; мраморная — контрастность депигментации незна
чительная, впечатление грязной кожи. Пигментный сифилид без лече
ния может не исчезать до двух лет. У больных с явлениями лейкодермы 
часто поражена нервная система. Сифилитическую лейкодерму следует 
дифференцировать от витилиго и вторичных лейкодерм (при псориазе, 
разноцветном лишае и др.).

Витилиго отличается полным отсутствием пигмента в очагах пора
жения, более крупными размерами очагов депигментации, склонно
стью к периферическому росту и слиянию.

Вторичная лейкодерма, возникшая на месте разноцветного (отрубе
видного) лишая, характеризуется депигментиоованными пятнами раз
личной формы и величины, склонными к слиянию и имеющими фе
стончатые очертания очагов, а также наличием шелушащихся элементов 
молочно-кофейного цвета, выявляемых пробой с йодной настойкой 
(проба Бальцера). Проба на скрытое шелушение «удар ноготком Бенье» 
отрицательна при сифилисе.

Вторичная лейкодерма после псориаза, парапсориаза, экземы, ато
пического дерматита имеет более крупные размеры, различную локали
зацию. В диагностике помогут анамнестические данные и отрицатель
ные серологические реакции на сифилис.

Сифилитическое облысение — плешивость (alopecia syphilitica) разви
вается постепенно на 4—6-м месяце после заражения и часто сочетается 
с лейкодермой. Поражаются волосистая часть головы, усы (особенно 
под носом и на кончиках усов), бакенбарды, борода, брови, ресницы, 
область лобка (mons Veneris) и больших половых губ. Различают диффуз
ное выпадение волос по всей волосистой части головы, как при некото
рых острых инфекционных заболеваниях. Это мелкоочаговое выпадение 
в виде небольших очагов, прогалин, напоминающих «мех, изъеденный 
молью», и смешанное выпадение волос — сочетание диффузного и мел
коочагового процессов. Пораженные ресницы вследствие частичного
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выпадения и последующего отрастания имеют разную длину и верете
нообразную форму — ступенчатообразные ресницы — признак Фелик
са Пинкуса (Felix Pinkus). Выпадение бровей маленькими островками 
с нарушением непрерывности дуги или разрежением наружной трети 
называется по меткому выражению А. Фурнье и П.С. Григорьева «ом
нибусным» или трамвайным симптомом. Изменения бровей настолько 
характерны, что даже в трамвае при первом взгляде можно поставить ди
агноз сифилиса. Бровь принимает щетинистый вид, напоминая кустар
ник. Волосы торчат прямо или наклоняются в разные стороны. Течение 
алопеции, как правило, медленное. Однако возможно и внезапное вы
падение волос. Алопеция поражает оба пола, но чаще женщин. Остав
шиеся волосы часто становятся тусклыми, сухими, могут завиваться как 
пушковые волосы, возникает «симптом парика». Алопеция всегда лишь 
временное явление. В дальнейшем волосы полностью восстанавливают
ся. «Сифилис никогда не делает лысым».

Дифференциальная диагностика. При гнездном облысении появля
ются крупные округлые очаги, чаще единичные, резко отграниченные, 
имеющие блестящую, глянцевую поверхность с полным отсутствием во
лос (как «биллиардный шар»), зону расшатанных волос по периферии.

При микроспории и трихофитии волосистой части головы в очагах 
поражения имеется шелушение и гиперемия, остатки обломанных во
лос. Лабораторно в пораженных волосах обнаруживаются споры гриба.

При себорейном облысении волосы жирные или сухие, тонкие, лом
кие, процесс прогрессирует медленно, пациентов беспокоит зуд. Выпа
дение волос обычно локализуется в лобной и теменных областях.

Преждевременное облысение имеет наследственный характер, раз
вивается постепенно, медленно, волосы выпадают прежде всего в лоб
ной и теменной областях. Серологические реакции на сифилис отрица
тельные.

Выпадение волос после острых инфекционных заболеваний (брюш
ной и сыпной тиф, грипп) устанавливают на основе данных анамнеза, 
диффузного характера облысения, отсутствия признаков сифилиса, от
рицательных серологических реакций на сифилис.

ТРЕТИЧНЫЙ ПЕРИОД СИФИЛИСА
Клиническая картина. При отсутствии лечения и снижении реактив

ности организма через 2—4 года после заражения, а иногда и значитель
но позже могут возникнуть проявления третичного периода сифилиса 
(в последнее время он отмечается редко). «Третичный период — это
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большой “разъезд” , или, лучше сказать, самая “злополучная станция” 
в течении сифилиса, станция, на которой сталкиваются все самые важ
ные и самые тяжелые проявления болезни», — так определяет эту ста
дию болезни А. Фурнье.

Поражения в этот период проявляются бугорками (syphilis III tubercu
losa) и гуммами (syphilis III gummosa), они деструктивны и завершаются 
рубцеванием. Элементы третичного сифилиса появляются внезапно. 
Они представлены бугорками или узлами (гуммами). Высыпания не
многочисленные, располагаются асимметрично, имеют склонность 
к группировке. Для этого периода также характерно поражение висце
ральных органов и нервной системы. Больные третичным сифилисом 
неконтагиозны.

Различают активный, или манифестный, третичный сифилис (syphi
lis 111 activa) и скрытый (syphilis III latens).

Бугорковые сифилиды. Элементы развиваются в толще дермы; имеют 
округлую форму размером от чечевицы до горошины, немного высту
пают над уровнем кожи, плотные, безболезненные, красно-синюшно
го или буровато-красного цвета. При диаскопии остается пигментное 
пятно. Элементы одновременно находятся в разных стадиях развития. 
После разрешения бугорков вначале образуется гипер-, а затем гипо- 
хромная рубцовая атрофия.

Клинические варианты бугорковых сифилидов:
• сгруппированные — располагаются фокусно, часто имеют вид дуг, 

гирлянд;
• серпигинирующие — характеризуются периферическим ростом 

и слиянием бугорков; новые элементы появляются с одной сторо
ны и, таким образом, патологический процесс «ползет» в опреде
ленном направлении;

• сливные (площадкой) — представляют собой слившиеся бугорки, 
отдельные элементы при этом не видны;

• карликовые — мелкие, размером с просяное зерно бугорки блед
но-желтого цвета, не изъязвляются и оставляют после себя едва 
заметную атрофию.

Дифференциальная диагностика бугоркового сифилида проводится 
с туберкулезом и лепрой.

Гуммозные сифилиды. Гуммы чаще поражают кожу, сердечно-сосу
дистую систему, нервную систему и костный аппарат. Они развиваются 
в гиподерме или во внутренних органах и представляют собой узлы раз
мером от горошины до лесного ореха, а иногда и больше. Гуммы имеют
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округлую форму, безболезненны, вначале плотные, потом размягчают
ся, спаиваются с кожей, которая краснеет, становится красно-фиолето
вой, напряженной, а затем постепенно истончается и прорывается. Из 
только что вскрывшейся гуммы, через узкий вначале свищ, выделяется 
немного тягучей, прозрачной жидкости, напоминающей клей — гумми
арабик (отсюда название — гумма). Края язвы плотные, валикообраз
ные, отвесно опускаются на дно, покрытое плотно прикрепленным 
грязно-серым «гуммозным стержнем» — омертвевшей клетчаткой, ко
торая отходит после развития демаркации. Гуммы обычно одиночны, 
редко встречаются одновременно 2 -3 . Иногда они сливаются и образу
ют диффузные гуммозные инфильтраты (рис. 18.8).

Наиболее частое место локализации гумм — голени, голова, пере
городка носа, нёбо, задняя стенка глотки, голосовые связки и др. Гум
мозные поражения сопровождаются характерными ночными болями. 
На рентгенограмме костей при гуммах выявляется типичное сочетание 
очагов остеопороза и остеосклероза.

Рис. 18.8. Третичный период сифилиса (гумма)
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Крайне редко на туловище и конечностях наблюдается так называе
мая третичная розеола в виде кольцевидных пятнистых очагов крупных 
размеров красного цвета разных оттенков, существующая длительно, на 
протяжении нескольких месяцев.

Гуммозный сифилид до момента его распада дифференцируют от 
люпомы, лепромы, уплотненной эритемы Базена, узловатого аллерги
ческого васкулита, лейшманиоза. В редких случаях приходится диффе
ренцировать сифилитические гуммы от глубоких микозов.

СИФИЛИС СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК
Поражение слизистых оболочек встречается в любом периоде сифи

лиса. При первичном сифилисе твердые шанкры обычно встречаются 
на слизистой оболочке половых органов (см. «Первичный сифилис»), 
но бывает и экстрагенитальная локализация первичной сифиломы. 
В некоторых случаях поражение слизистых оболочек протекает атипич
но. Так, шанкр на губе обычно проявляется в виде эрозии или язвы, по
крытой плотной буроватой коркой.

СИФИЛИС СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК ВТОРИЧНОГО ПЕРИОДА
Высыпания в полости рта, в области зева, гортани, половых органов 

имеют большое эпидемиологическое значение, >ак как являются часто 
источником инфицирования. На слизистых оболочках они проявляют
ся пятнистыми (эритематозными), папулезными, эрозивными и язвен
ными сифилидами.

Пятнистый сифилид представлен округлыми эритематозными, чет
ко отграниченными пятнами, с гладкой поверхностью, без субъектив
ных ощущений. Они часто сливаются, образуя участки разной формы 
и величины с четкими фестончатыми краями. На фоне яркой слизистой 
оболочки пятна часто плохо различимы. Лучше всего розеола заметна на 
твердом нёбе. Держатся они довольно долго, исчезают бесследно.

Папулезный сифилид четко отграничен, плотноват, имеет разную 
форму и величину вследствие слияния отдельных папул. Цвет серый 
или синевато-белый (опаловые бляшки) (plagues opalines). Некоторые 
элементы могут эрозироваться, изъязвляться и вызывать незначитель
ные болевые ощущения. Места локализации — губы, щеки, особенно по 
линии смыкания зубов, десны, твердое и мягкое нёбо, язык, миндалины 
и гортань, реже — слизистая оболочка носа, конъюнктива, задняя стен
ка глотки, влагалище и шейка матки. В углах рта и на половых органах 
нередко одна половина папулы располагается на слизистой оболочке, 
а другая — на прилегающем участке кожи (рис. 18.9—18.11).
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Рис. 18.9. Папулы на спинке языка в виде бляшек «скошенного луга»

Рис. 18.10. Сифилома в области шейки матки
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Рис. 18.11. Папулезная сифилитическая ангина

Папулы, расположенные на слизистой оболочке гортани, вызывают 
осиплость голоса, проходящую со временем, а при локализации вы
сыпаний около отверстия евстахиевой трубы появляется шум в ушах 
и ослабление слуха. На папулах в углах рта часто появляются болезнен
ные трещины.

На спинке языка эрозивные сифилиды могут иметь красный или бе
лесоватый оттенок, с полированной, гладкой, блестящей поверхностью 
(«лоснящиеся» папулы), при слиянии образуют очаги неправильных 
или овальных очертаний и располагаются чаще ниже уровня окружаю
щей слизистой оболочки в виде бляшек «скошенного луга» за счет сгла
женности сосочков языка, т. е. эрозивные папулы как бы «выбриты». 
Иногда они похожи на «географический» или «скротальный» язык. Па
пулы без эрозий вследствие сильной инфильтрации нитевидных сосоч
ков имеют вид «лепешек, посыпанных зернышками сахара».

Сифилис слизистых оболочек третичного периода. Такие сифилиды 
наблюдаются приблизительно у 30% больных третичным сифилисом, 
преимущественно в полости рта, зева, носа, глотки и гортани, произ
водят большие разрушения и вызывают тяжелые функциональные на
рушения.
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Бугорковый сифилид поражает обычно одновременно нёбо и нёб
ную занавеску; между группами бугорков насыщенно-красного цвета 
сохраняются участки здоровой ткани. Гуммозные поражения выража
ются либо разлитой инфильтрацией, либо изолированной гуммой, вы
ступающей в виде плотного узла, при распаде которого образуется пер
форация. Такие же одиночные или множественные перфорационные 
отверстия образуются в результате распада гуммозной инфильтрации 
мягкого нёба. Перфорация обусловливает невнятную и гнусавую речь, 
проникновение жидкой пищи в полость носа. На твердом нёбе перфо
рация происходит после некроза кости.

Изолированные гуммы или гуммозные инфильтрации в носу ло
кализуются обычно на перегородке носа. Распад их сопровождается 
гнойным отделяемым с неприятным запахом, образованием корок, на
сильственное удаление которых вызывает кровотечение. Кость и хрящ 
перегородки некротизируются, образуя перфорацию, отхождение сек
вестров с последующей деформацией, западанием спинки носа («седло
видный» приплюснутый нос).

СИФИЛИС ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Во вторичном периоде сифилиса могут поражаться кости и суставы, 

хотя это не всегда диагностируется. Субъективно это проявляется ноч
ными болями разной интенсивности в костях черепа, грудины, длинных 
костях конечностей (dolores osteocopy noctumi), а объективные изменения 
чаще всего отсутствуют.

На большеберцовых костях могут обнаруживаться небольшие плот
ные веретенообразные припухлости — периоститы, также сопровожда
ющиеся ночными болями. В дальнейшем это поражение исчезает бес
следно.

В третичном периоде сифилиса чаще страдают кости голеней, чере
па, грудина, ключица, локтевая кость, носовые косточки, где развива
ются сочетанные гуммозные поражения надкостницы и кости.

СИФИЛИС ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ
Сифилитическое поражение висцеральных органов — проявление 

общей сифилитической инфекции в одном или нескольких органах или 
системах организма больного человека. Поражения, развивающиеся во 
вторичном периоде сифилиса, пролиферативные по характеру, проте
кают гораздо легче, чем деструктивные, наблюдающиеся при третичном 
сифилисе. Чаще всего страдают сердечно-сосудистая система и печень, 
гораздо реже поражаются органы дыхания, желудок и почки.
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Кардиоваскулярный сифилис. Сифилис является вазотропной инфек
цией, при которой первое место по частоте поражения занимает аорта, 
с развитием сифилитического аортита и его осложнений; поражение 
миокарда (сифилитический миокардит) встречается относительно ред
ко. Поражаются преимущественно аорта и венечные сосуды.

Различают две формы сифилитического аортита: неосложненный 
и осложненный. Неосложненный аортит — начальная форма сифили
тического поражения аорты, которая нередко протекает бессимптомно 
и распознается лишь на секции. При осложненном аортите у больного 
развивается стеноз устьев венечных артерий, недостаточность аорталь
ных клапанов и аневризма аорты, разрыв которой может привести к ле
тальному исходу.

Диагностика сифилитических поражений сердца сложна. Клиниче
ская картина сифилитических миокардитов весьма сходна с проявлени
ями других поражений сердечной мышцы инфекционного происхож
дения. Для уточнения этиологии поражений сердца имеют значение 
данные анамнеза и результаты серологического обследования. На ЭКГ 
могут наблюдаться нарушения автоматизма, увеличение электриче
ской систолы, патология зубца, признаки перегрузки предсердий. Час
тота и выраженность патологических изменений сердца более заметна 
у больных вторичным свежим и рецидивным сифилисом в сравнении 
с больными первичным и скрытым сифилисом. При фонокардиографии 
выявляется увеличение длительности высокочастотной части II тона над 
аортой, что расценивается как признак увеличения ригидности аорты 
в результате ее специфического поражения. С целью исследования вну- 
трисердечной гемодинамики авторы применяют поликардиографию. 
Поражение миокарда и доклинический аортит наблюдаются на ранних 
стадиях болезни, несмотря на кажущееся клиническое благополучие. 
Аортит развивается через 10—20 лет после заражения и встречается пре
имущественно у больных 40—60 лет.

Клиническая симптоматика сифилитической аневризмы аорты за
висит от локализации и ее размеров, направления роста, сдавления 
окружающих органов, наличия сопутствующего поражения устьев ве
нечных артерий и недостаточности митральных клапанов.

Основные признаки сифилитической аневризмы аорты: пульсирую
щие участки грудной клетки в области рукоятки грудины и вправо от 
нее; перкуторное увеличение контуров аорты в одну или обе стороны от 
рукоятки грудины; разница в пульсе — меньшее наполнение и запазды
вание пульсовой волны на стороне аневризмы; своеобразный дующий
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систолический шум в зоне сосудистого притупления (выслушивается 
иногда самим больным в ночное время); симптомы сдавления аневриз
мой соседних органов и тканей: верхней полой вены, трахеи, бронхов, 
пищевода, нервных стволов; симптомы прорыва аневризмы в сосед
ние органы (в трахею, бронхи, легкие, плевральную полость, пищевод, 
средостение, полость перикарда); рентгенологически — расширение 
и отчетливая пульсация сосудистой тени, резко очерченные и ровные 
ее края, неотделимость выбухающей тени от аорты при просвечивании 
в различных направлениях.

Сифилис печени. Различают ранний острый паренхиматозный гепа
тит, острую дистрофию печени и поздний сифилис печени.

Ранний острый паренхиматозный гепатит во вторичном периоде си
филиса наблюдается сравнительно редко, протекает доброкачественно, 
иногда без желтухи и при лечении проходит довольно быстро; гораздо 
реже его течение приобретает злокачественный характер.

Острая дистрофия печени с развитием печеночной комы во вто
ричном периоде сифилиса наблюдается очень редко. Несколько чаще 
встречается затяжная желтуха, продолжающаяся несколько месяцев 
и переходящая в цирроз.

Среди поздних сифилитических гепатитов выделяют следующие 
формы: хронический эпителиальный, хронический интерстициальный, 
гуммозный ограниченный и милиарный. Для всех видов гепатита харак
терно хроническое, длительное течение с постепенным развитием скле
рогуммозных изменений, приводящих к циррозу и грубой деформации 
печени.

СИФИЛИС НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Выделяют ранние и поздние формы сифилиса нервной системы. 

Такое подразделение нейросифилиса условно. Различие между ними 
основано на характере патологических изменений в нервной системе 
и хронологически не совпадает с обычной периодизацией сифилиса. 
Особенностью современного течения сифилиса является то, что поми
мо увеличения числа случаев нейросифилиса, в структуре данных боль
ных стали преобладать стертые и скрытые формы.

Ранний нейросифилис (до 5 лет от момента заражения) называют ме
зенхимным, так как поражаются оболочки и сосуды мозга и преобладает 
мезенхимная реакция.

Поздний нейросифилис (не ранее 6—8 лет после заражения) называ
ют паренхиматозным в связи с поражением нейронов, нервных клеток,
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а также нейроглии. Изменения носят воспалительно-дистрофический 
характер, мезенхимная реакция не выражена.

Различают следующие формы раннего нейросифилиса: скрытый ла
тентный сифилитический менингит; острый генерализованный сифи
литический менингит; менингоневритическая форма сифилитического 
менингита; сифилитическая гидроцефалия; ранний менинговаскуляр- 
ный сифилис; сифилитический менингомиелит.

Скрытый сифилитический клинически бессимптомный менингит 
развивается в результате раздражения оболочек головного мозга. Неко
торые больные могут жаловаться на головную боль («тяжелая голова»), 
шум в ушах, снижение слуха и головокружение. Диагноз ставится на ос
новании патологических изменений спинномозговой жидкости.

Возможен неврит слухового нерва, прежде всего, снижается костная 
проводимость, что является патогномоничным для раннего нейросифи
лиса и длительно может оставаться единственным признаком.

Вестибулярные расстройства при сифилисе отражают обязательное 
вовлечение центральных отделов анализатора — головокружение в виде 
качки, уплывание пола из-под ног, отсутствие вестибулярной иллюзии 
противовращения.

Острый генерализованный сифилитический менингит встречается 
довольно редко. В процесс вовлекаются все оболочки мозга. Заболева
ние проявляется усиливающейся головной болью, головокружением, 
шумом в ушах, рвотой (рвота не связана с приемом пищи, «мозговая 
рвота») и положительными менингеальными симптомами.

Менингоневритическая форма сифилитического менингита (базаль
ный менингит) характеризуется поражением отдельных участков обо
лочек головного мозга, чаще в области основания мозга. Клиническая 
картина этого поражения слагается из симптомов менингита и неврита. 
Сифилитическая гидроцефалия может возникать как осложнение ме
нингита.

Ранний менинговаскулярный сифилис характеризуется умеренным 
вовлечением в процесс мозговых оболочек. Клиническая картина при 
этом разнообразна: головная боль, поражение черепных нервов, нару
шение чувствительности, гемипарезы, альтернирующие параличи, эпи- 
лептиформные припадки, нарушение памяти, афазия.

Сифилитический менингомиелит (воспаление мягких мозговых 
оболочек и специфический эндартериит спинного мозга) возникает у не 
лечившихся или недостаточно лечившихся больных ранним сифили
сом. Заболевание возникает «внезапно», имеет довольно острое течение
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и приводит к параплегии нижних конечностей с глубоким нарушением 
трофики, снижением или потерей различных видов чувствительности, 
нарушением функции сфинктеров. Диагноз помогают установить поло
жительные серологические реакции крови (РВ, РИТ, РИФ) и патология 
спинномозговой жидкости (РВ в ней всегда положительная).

Выделяют следующие формы позднего нейросифилиса: поздний 
скрытый сифилитический менингит; поздний диффузный менингова- 
скулярный сифилис; сифилис сосудов мозга (васкулярный сифилис); 
сухотка спинного мозга, спинная сухотка, табес; прогрессивный пара
лич; гумма мозга.

В случаях развития позднего нейросифилиса преобладают дегенера- 
тивно-дистрофические нарушения. При спинной сухотке (tabes dorsalis) 
поражение локализуется в задних корешках, задних столбах и оболоч
ках спинного мозга. Симптоматика включает: стреляющие боли, паре
стезии, парезы черепных нервов, зрачковые расстройства (анизокория, 
симптом Аргайлла—Робертсона — отсутствие реакции зрачков на свет 
или очень вялая реакция), расстройства мочеиспускания, дефекации, 
расстройства координации (пошатывание в позе Ромберга и др.), отсут
ствие коленных и ахилловых рефлексов и др.

Прогрессивный паралич проявляется через 20—40 лет после зараже
ния у недостаточно лечившихся или вообще не лечившихся по поводу 
сифилиса. В основе развития прогрессивного паралича лежит пораже
ние вещества большого мозга, чаще в области коры передней доли, воз
никающее в связи с воспалительными изменениями капилляров мозга. 
В острый период заболевания отмечаются полный распад личности, 
деградация, прогрессирующее слабоумие, различные формы бреда, гал
люцинации, кахексия.

В фазе законченного развития процесса различают четыре формы 
прогрессивного паралича: дементная, экспансивная, ажитированная, 
депрессивная.

При дементной форме больной теряет интерес к окружающему, бы
стро наступают апатия, отупение и прогрессирующее слабоумие. Экс
пансивная форма характеризуется эйфорией, бредом величия (мегало
мания), психомоторной активностью с постепенным распадом психики. 
У больных ажитированной формой преобладает возбуждение и склон
ность к разрушительным поступкам. Для депрессивной формы харак
терны подавленность, тревога, ипохондрический бред.

Клиническая картина прогрессивного паралича складывается из на
рушений психической сферы, различных неврологических симптомов 
и данных лабораторного обследования.
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Заболевание подтверждается положительными серологическими ре
акциями (в 95—97% случаев), положительными РИТ и РИФ  (в 90—94% 
случаев) и изменением спинномозговой жидкости (в 100% случаев) — 
реакция Ланге дает характерную паралитическую кривую. „

При наличии у больного симптомов прогрессивного паралича 
и спинной сухотки ставится диагноз табопаралича.

Гумма головного или спинного мозга встречается редко. Обычно 
она локализуется на выпуклой поверхности или в области основания 
полушарий большого мозга. Неврологическая картина характеризуется 
очаговой симптоматикой в сочетании с головной болью и повышением 
внутричерепного давления. При гумме спинного мозга могут развиться 
симптомы его полного поперечного поражения.

Для постановки диагноза «нейросифилис» помимо стандартных се
рологических реакций необходима обязательная консультация невро
лога, окулиста, отоларинголога и проведение исследования спинномоз
говой жидкости.

Общепринятые характеристики спинномозговой жидкости: количе
ство клеточных элементов, общее количество белка, результаты глобу- 
линовых реакций Панди, Нонне—Апельта, Вейхбродта, реакции Ланге 
с коллоидным золотом и комплекса серологичс ;ких реакций.

СКРЫТЫЙ СИФИЛИС
Диагноз латентного (скрытого) сифилиса чаще всего устанавливает

ся случайно по выявленным положительным серологическим реакциям. 
Какие-либо клинические проявления при этой форме сифилиса отсут
ствуют. Выделяют ранний скрытый сифилис lues latens ргаесох (давность 
заражения до 2 лет) и поздний скрытый сифилис lues tarda (давность за
ражения более 2 лет). По срокам заражения ранний скрытый сифилис 
относится к концу первичного и началу вторичного сифилиса, а поздний 
скрытый — к концу вторичного и третичному периодам заболевания. 
Серологические тесты при раннем скрытом сифилисе значительно пре
вышают показатели позднего скрытого сифилиса. Наиболее демонстра
тивным является высокий титр реакции микропреципитации. В случае 
невозможности точного установления давности заболевания выделяют 
неведомый (неуточненный) скрытый сифилис (lues latens ignorata). Та
кой скрытый сифилис с точки зрения противоэпидемиологических ме
роприятий требует отношения как к раннему скрытому сифилису.

Широкое применение антибиотиков, в частности пенициллиново
го ряда, по различным поводам привело к значительному увеличению
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числа больных латентным сифилисом. Такие больные могут стать источ
ником заражения. У больных скрытым сифилисом могут возникнуть се
рьезные поздние осложнения, а у их потомства — врожденный сифилис.

Скрытый сифилис в последние годы стал выявляться чаще не только 
в связи с увеличением фактического числа заболевших, но и вследствие 
более совершенной диагностики с помощью новых, более чувствитель
ных серологических реакций, таких как реакция микропреципитации 
(РМ П), РИБТ, РИФ, И ФА.

В последнее время наиболее часто ранний скрытый сифилис выявля
ется у больных, половые партнеры которых имеют клинические прояв
ления заболевания. Кроме этого, он диагностируется у лиц, проводив
ших самолечение по поводу каких-либо высыпаний на половых органах 
или у получавших антибактериальную терапию по поводу острой гоно
реи (т. е. в этом случае пациент заразился одновременно и сифилисом, 
и гонореей). Необходимо тщательно обследовать всех людей, находив
шихся в половом или тесном бытовом контакте с больными скрытым 
сифилисом, а также доноров, беременных и направляемых на профес
сиональные осмотры и т. д. У них иногда обнаруживаются свежие следы 
твердого шанкра, выявляется регионарный склераденит и полиаденит.

При постановке диагноза необходимо учитывать данные анамнеза. 
Нередко при выкидышах, мертворождениях, преждевременных родах 
у женщин выявляются положительные серологические реакции в крови 
при отсутствии каких-либо клинических проявлений сифилиса.

Больных скрытым сифилисом обычно выявляют при обследовании 
в соматических стационарах, во время медицинских осмотров на донор
ских пунктах, при профилактических обследованиях и т. д.

18.3. ВРОЖДЕННЫЙ СИФИЛИС

Врожденный сифилис (syphilis congenita) — это внутриутробная ин
фекция, передающаяся трансплацентарно от больной сифилисом ма
тери плоду и характеризующаяся своеобразной клинической картиной 
и возрастной периодичностью.

Эпидемиология. Последнее время врожденный сифилис встречался до
статочно редко. По нашим данным в последние годы в Санкт-Петербурге 
регистрируется 3—5 случаев заболевания в год. В связи с этим диагности
ка его в настоящее время оказывается затруднительной, что связано с от
сутствием классических проявлений или малосимптомной клинической 
картиной.
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Этиология и патогенез. Инфицирование плода сифилисом проис
ходит трансплацентарно начиная с 4-го месяца беременности. При не- 
леченном сифилисе мать может заражать своих детей на протяжении 
всего детородного периода, однако наиболее опасными для потомства 
являются первые 3 года от момента ее заражения, что соответствует пер
вичному, вторичному и раннему скрытому периоду приобретенного си
филиса.

Бледные трепонемы проникают в организм плода через пупочную 
вену, лимфатические щели пупочных сосудов и через поврежденные со
суды плаценты.

Сифилис плода. Мертворожденный плод обычно имеет малую мас
су тела, не соответствующую срокам гестации, или рождается отечным 
и нередко с мацерацией кожного покрова. При аутопсии выявляются 
специфические изменения в тканях, характеризующиеся воспалитель
ными явлениями в виде мелкоклеточной инфильтрации, с преоблада
нием лимфоцитов и плазматических клеток с последующим разрастани
ем соединительной ткани с образованием милиарных или солитарных 
гумм. Чаще всего поражаются печень и селезенка, которые увеличи
ваются в размерах и уплотняются. В почках нарушается развитие ка
нальцев и клубочков, образуются кисты. В легких обнаруживается про
лиферация соединительной ткани в межальвеолярных пространствах, 
пораженные участки легких безвоздушны, уплотнены, имеют беловато
серую окраску, что получило название «белая пневмония». Такое пора
жение легких может быть несовместимо с жизнью. На 6—7-м месяцах 
внутриутробной жизни поражаются длинные трубчатые кости. На рент
генограммах в этих случаях можно обнаружить специфические остео- 
хондриты и периоститы. Изменения со стороны центральной нервной 
системы проявляются продуктивным лептоменингитом с выраженным 
склерозом сосудов, менингоэнцефалитом, хориоидитом, реже — гум
мозными образованиями. Сердечно-сосудистая система и желудочно- 
кишечный тракт у плодов поражаются сравнительно редко.

Если не происходит пре- или интранатальной гибели плода, у ново
рожденного может развиться картина активного врожденного сифили
са, характеризующаяся разнообразными проявлениями, затрагиваю
щими многие органы и системы, которые могут сочетаться в различных 
вариантах или существовать изолированно (моносимптомно).

Классификация. Проявления врожденного сифилиса чаще появляют
ся в первые месяцы жизни, но могут возникнуть после года или даже
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позже. По этой причине по ранее принятой в нашей стране классифика
ции врожденный сифилис включает следующие периоды:

• ранний врожденный сифилис, включающий врожденный сифи
лис грудного возраста (до 1 года) и врожденный сифилис раннего 
детского возраста (от 1 до 2 лет);

• поздний врожденный сифилис (после 2 лет).

СКРЫТЫЙ ВРОЖДЕННЫЙ СИФИЛИС
В 1995 г.29-я Всемирная ассамблея здравоохранения приняла Меж

дународную классификацию болезней, травм и причин смерти (МКБ-10). 
В соответствии с этим документом ранний врожденный сифилис подраз
деляется на:

• ранний врожденный сифилис с симптомами у детей до 2 лет;
• ранний врожденный сифилис скрытый (без клинических прояв

лений с положительной серологической реакцией крови и отри
цательной пробой спинномозговой жидкости у детей в возрасте 
до 2 лет).

Клиническая картина. Наличие или отсутствие проявлений врожден
ного сифилиса у новорожденного зависят от стадии сифилиса матери, 
ее сопутствующих заболеваний и вредных привычек, которые могут 
способствовать повреждению плаценты и более легкому проникнове
нию бледных трепонем в организм плода. Если, например, женщина 
к моменту родов больна первичным сифилисом, то, несмотря на воз
можное инфицирование плода, количество бледных трепонем в его 
организме невелико и заболевание при рождении выявлено не будет, 
а клиническая картина разовьется лишь спустя 1,5-2 мес или позже. 
В случае же вторичного сифилиса у женщины к  моменту родов можно 
говорить о достаточной степени инфицированное™  ее в период фор
мирования плаценты и, как следствие, большей вероятности рождения 
ребенка с манифестными проявлениями заболевания.

По клинической характеристике больных принято подразделять на 
три группы.

1. Дети с манифестными проявлениями врожденного сифилиса. 
В этой группе больных выявляются типичные специфические измене
ния со стороны кожи (сифилитическая пузырчатка, диффузная папу
лезная инфильтрация, розеолезные и папулезные высыпания), слизи
стых оболочек (специфический ринит, осиплость голоса, высыпания 
в зеве), глаз (хориоретинит по типу «соли с перцем»), костной системы 
(остеохондриты II—111 степени, псевдопаралич Парро, периоститы),
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центральной нервной системы (менингит, менингоэнцефалит, гидро
цефалия). Со стороны внутренних органов выявляются гепато- и спле- 
номегалия, гепатит, гломерулонефрит. В периферической крови — ги- 
похромная анемия, лейкоцитоз, увеличенная СОЭ. Серологические 
реакции на сифилис всегда резко положительные. Физическое развитие 
у детей этой группы значительно нарушено (недоношенность, прена
тальная гипотрофия, дисморфогенез). Общее состояние таких больных 
по совокупности соматических признаков очень тяжелое, и только ран
нее начало интенсивной и специфической терапии может гарантиро
вать более или менее благоприятный исход.

2. Дети с моносимптомной клинической картиной заболевания. 
Обычно это доношенные дети с хорошими весо-ростовыми показате
лями и высокими оценками по шкале Апгар. У них обычно отсутствуют 
специфические изменения на коже, слизистых оболочках и в парен
химатозных органах. Ранний врожденный сифилис проявляется или 
остеохондритом II степени, или хориоретинитом, или асимптомным 
менингитом. Могут отмечаться явления гипохромной анемии. Серо
логические реакции на сифилис всегда положительные. Матери этих 
больных либо не получили полноценного лечения, либо больны скры
тым сифилисом.

3. Дети со скрытым врожденным сифилисом. Клинических проявле
ний эта форма не имеет. Диагноз устанавливается только на основании 
положительных серологических реакций (реакция микропреципита
ции — РМ П, ИФА с определением IgM и IgG, РПГА, РИФ) и указаний 
на нелеченный сифилис у матери.

Ранний врожденный сифилис детей грудного возраста с симптомами. 
У детей с ранним врожденным сифилисом клинические проявления за
болевания могут присутствовать уже при рождении либо они проявля
ются в первые 2—3 мес жизни, реже — после 3 мес (до года). Наиболее 
тяжело протекает манифестная форма заболевания. Чем раньше прояв
ляется клиническая картина врожденного сифилиса и чем больше орга
нов и систем оказываются вовлеченными в патологический процесс, тем 
тяжелее состояние ребенка и неблагоприятнее прогноз. В дореанимаци- 
онную эпоху такие новорожденные нередко погибали в первые часы или 
дни жизни. Для этой группы больных характерен специфический внеш
ний вид: обычно это недоношенные или маловесные дети с признаками 
пренатальной гипотрофии, вследствие чего у них истончен или отсут
ствует подкожно-жировой слой, кожа серовато-желтого оттенка, склад
чатая на конечностях, тургор и эластичность ее снижены. Конечности
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тонкие, с цианотичным оттенком. Отмечается увеличение размеров 
живота, наличие сосудистой сети. Череп деформирован, увеличен в объ
еме, с выраженной венозной сетью, преобладает его мозговая часть, от
чего лицо ребенка выглядит маленьким и морщинистым, с характерным 
«старческим» выражением — «маленькие старцы». Помимо признаков 
гипотрофии и изменения окраски кожного покрова (преобладает блед
ный, сероватый или желтушный колорит) почти у всех детей отмечаются 
признаки морфофункциональных нарушений (изменение формы чере
па, низкое расположение и деформация ушных раковин, короткая шея, 
широкая переносица и западение корня носа, короткопалость и др.) 
и функциональной незрелости детей, родившихся доношенными. Ребе
нок настолько ослаблен, что не может сосать, кричит тихо и неэмоцио
нально, из-за заложенности носа затруднено дыхание.

Тяжесть состояния новорожденного может быть связана с призна
ками дыхательной недостаточности, обусловленной синдромом дыха
тельных расстройств. Со стороны легких характерны проявления вну
триутробной пневмонии, множественных ателектазов, недоразвития 
легочной ткани (бронхолегочная дисплазия). Возможно тяжелое по
ражение центральной нервной системы вследствие ишемии и гипок
сии мозга, развития кровоизлияний, внутричерепной гипертензии, 
менингоэнцефалита. Часто наблюдается поражение паренхиматозных 
органов в виде гепатомегалии, спленомегалии, гипербилирубинемии, 
специфического гепатита. Нередко выявляются гипохромная анемия 
и тромбоцитопения, вследствие чего возникает геморрагический син
дром. Рождение ребенка в критическом состоянии требует проведения 
интенсивных и реанимационных мероприятий, своевременное оказа
ние которых позволяет значительно улучшить прогноз заболевания.

Однако подобная симптоматика может встречаться и при таких 
внутриутробных инфекциях, как микоплазмоз, хламидиоз, герпес и др. 
По этой причине при диагностике врожденного сифилиса приходится 
пользоваться дополнительными методами обследования (серологиче
ской диагностикой, рентгенологическим исследованием трубчатых ко
стей, осмотром глазного дна, ЛОР-органов и др.).

К специфическим признакам, свойственным только врожденно
му сифилису, относится поражение кожи, слизистых оболочек, костей 
и ЦНС. Несмотря на то, что в настоящее время поражение кожи при ран
нем врожденном сифилисе встречается не часто, оно является наиболее 
специфичным признаком заболевания. Одним из ранних и типичных 
проявлений активного врожденного сифилиса является сифилитическая 
пузырчатка, которая выявляется уже при рождении или в первые дни
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жизни ребенка. Обычно пузыри локализуются на ладонях и подошвах, 
реже они располагаются на голенях и предплечьях. Кожа в основании 
пузырей уплотнена, застойно гиперемирована. Пузыри имеют размеры 
от 3 до 10 мм в диаметре, достаточно плотную покрышку, .прозрачное 
или мутное содержимое. Они обычно не увеличиваются в размерах, не 
сливаются друг с другом, при вскрытии образуют эрозии с последую
щим наслоением корок, а если не вскрываются — то ссыхаются и в даль
нейшем отшелушиваются (рис. 18.12). В содержимом пузырей можно 
обнаружить бледную трепонему, что способствует ранней диагностике 
сифилиса. Следует помнить, что такой вид поражения кожи представ
ляет определенную опасность возникновения бытового сифилиса у лиц, 
контактирующих с этим ребенком.

К современным особенностям клинической картины сифилитиче
ской пузырчатки следует отнести отсутствие выраженной инфильтра
ции в основании пузырей, отчего они часто бывают вялыми и могут 
носить абортивный характер, легко вскрываются и проявляются на уме
ренно эритематозной коже ладоней и подошв многочисленными эро
зиями с обрывками эпидермиса по периферии. Иногда пузыри бывают 
столь поверхностными, что клинически проявляются только пластин
чатыми чешуйко-корками.

Рис. 18.12. Врожденный сифилис. Сифилитическая пузырчатка
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Сифилитическую пузырчатку следует дифференцировать от стафи
лококкового пемфигоида (эпидемической пузырчатки) новорожден
ных, при котором пузыри располагаются на видимо неизменной коже 
туловища, чаще в области живота, вокруг пупка, в складках и редко на 
ладонях и подошвах. После вскрытия пузырей обнажаются эрозии, на 
поверхности которых корок не образуется, а заживление идет путем 
эпителизации. Обычно стафилококковый пемфигоид сочетается с ом- 
фалитом, конъюнктивитом и другими проявлениями стафилококковой 
инфекции. Необходимо дифференцировать сифилитическую пузыр
чатку от врожденного буллезного эпидермолиза, при котором пузы
ри образуются вследствие травматизации кожи и нередко возникают 
уже в момент рождения на местах, подвергающихся сильному трению 
и давлению — на волосистой части головы, плечах, спине, задних по
верхностях верхних и нижних конечностей, на кистях и стопах. Пузыри 
обычно имеют неправильную форму, содержимое их серозное, а неред
ко, особенно при дистрофической форме эпидермолиза, — геморра
гическое. Кроме того, при дистрофической форме отмечается быстрое 
увеличение площади пузырей или эрозий (при потягивании за обрывки 
эпидермиса по краям пузырей) — положительный симптом Николь
ского, поражаются слизистые оболочки. Однако окончательная диффе- 
ренцировка этих заболеваний проводится с помощью исследования от
деляемого эрозий на бледную трепонему и постановки серологических 
реакций на сифилис.

Характерное проявление раннего врожденного сифилиса — диффуз
ная папулезная инфильтрация Гохзингера. Чаще в конце первого и на вто
ром месяце жизни ребенка появляется уплотнение и покраснение кожи 
кистей стоп, ягодиц, лица. Кожа в очагах поражения становится напря
женной и блестящей, как бы «лакированной». В дальнейшем на лице, 
особенно вокруг рта, на губах и подбородке, образуются глубокие кро
воточащие трещины, покрывающиеся корками (рис. 18.13). Исходом 
диффузной папулезной инфильтрации на лице являются радиарные 
рубцы (рубцы Робинсона—Фурнье), которые сохраняются в течение 
всей жизни. В области ягодиц вследствие трения могут образовываться 
эрозии и язвы. На конечностях процесс разрешается крупнопластинча
тым шелушением. При локализации диффузной папулезной инфиль
трации на лице необходимо проводить дифференциальную диагности
ку с младенческой формой атопического дерматита, при которой губы, 
нос и прилегающие к нему поверхности щек остаются, как правило, 
непораженными, в виде треугольника. При сифилитическом пораже-
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Рис. 18.13. Диффузная инфильтрация Гохзингера у ребенка 2 мес

нии отсутствует свойственная атопическому дерматиту микровезикуля- 
ция, полиморфизм высыпных элементов и зуд. Диффузное уплотнение 
кожи ягодиц дифференцируют от стрептококкового и кандидозного 
поражения на основании отсутствия поверхностных пустул — фликтен, 
фестончатых очертаний краев эрозий, отсевов мелких вялых пустул по 
периферии очагов поражения. Дифференциальная диагностика с себо
рейным дерматитом основывается на преимущественной локализации 
процесса в складках и наличии жирных чешуйко-корок на волосистой 
части головы и поражении желудочно-кишечного тракта.

Значимым признаком раннего врожденного сифилиса является папу
лезная, реже — розеолезная сыпь, которая возникает обычно на 2—3-м ме
сяце жизни. Она локализуется на туловище, конечностях, иногда на лице. 
Папулы плоские, размером с горошину, медно-красного цвета, имеют 
четкие границы, поверхность их незначительно шелушится (рис. 18.14). 
Высыпания обычно не группируются, а сливаются и эрозируются толь
ко в складках. После их разрешения остается нестойкая пигментация. 
Розеолезные сифилиды существуют недолго и обычно исчезают на вто- 
рой-третий день после начала специфической терапии. При локализа
ции папулезной сыпи в области ягодиц проводится дифференциальная
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Рис. 18.14. Врожденный сифилис. Папулезные высыпания на ладонях

диагностика с папулоэрозивной стрептодермией, которая отличается от 
сифилитического поражения быстрым эрозированием папулезных эле
ментов, наличием по периферии ободка отслоившегося рогового слоя. 
При этом заболевании отсутствуют характерные для сифилиса высы
пания на слизистых оболочках, серологические реакции крови отрица
тельные. Дифференциальная диагностика с псориазом проводится на 
основании характерного для сифилитических папул шелушения по типу 
«воротничка» Биетта, отсутствия признаков псориатической триады 
и результатов серологического обследования.

Иногда может встречаться специфическое поражение околоногтевых 
валиков — паронихии, при которых кожа дистальных фаланг пальцев 
кистей выглядит отечной, уплотненной, застойно-гиперемированной, 
безболезненна при пальпации, что отличает сифилитический процесс 
от пиококкового и кандидозного. Сифилитические паронихии появ
ляются в 2—3-месячном возрасте, захватывают околоногтевые валики 
и могут сочетаться с периоститами дистальных фаланг пальцев.

Помимо кожных проявлений, для раннего врожденного сифилиса 
характерен специфический ринит, который может обнаруживаться уже 
при рождении отеком слизистой оболочки носа и затрудненным носо
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вым дыханием (I стадия). Затем появляется вначале скудное, а спустя 
некоторое время обильное слизисто-гнойное отделяемое, засыхающее 
в носовых ходах в плотные корки (II стадия) (рис. 18 .15).

Слизистая оболочка может изъязвляться, что приводит к появле
нию крови в отделяемом и даже к носовым кровотечениям (III стадия). 
В дальнейшем специфический процесс переходит на хрящевую и кост
ную ткани носа, вызывая их деструкцию и рубцевание, что клиниче
ски проявляется деформацией носа. Специфический ринит являлся, 
по мнению многих авторов, довольно частым признаком врожденного 
сифилиса, он характеризуется медленным, упорным течением и может 
быть единственным проявлением заболевания. Однако последние годы 
сифилитический ринит встречается довольно редко. Такой патоморфоз 
связан, по-видимому, с ранним, буквально с первых суток жизни, на
чалом антибактериальной терапии. Кроме того, часть новорожденных 
с манифестным врожденным сифилисом в силу тяжести состояния 
определенное время вынуждена находиться на искусственной вентиля
ции легких, в связи с чем осмотр отоларинголога им не проводится.

Помимо носа, в патологический процесс могут вовлекаться слизи
стые оболочки полости рта и гортани. На слизистой оболочке щек, спин
ки языка, мягкого нёба и миндалин могут обнаруживаться папулезные

Рис. 18.15. Врожденный сифилис. Сифилитический ринит
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высыпания в виде округлых, плотноватых, некрупных (с горошину) 
безболезненных элементов серовато-белого цвета, окруженных гипе- 
ремированным венчиком. Вследствие мацерации папулезные элементы 
могут эрозироваться. Из-за высыпаний на слизистой оболочке гортани 
у детей может отмечаться осиплость голоса вплоть до полной афонии. 
Такие высыпания следует дифференцировать от кандидоза слизистых 
оболочек, афтозного стоматита, «географического» языка. При кан- 
дидозе после удаления серовато-белого налета остается сочная, барха
тистая, чуть кровоточащая поверхность, а при сифилисе обнажается 
гладкая эрозия, в отделяемом которой можно обнаружить бледную тре- 
понему. Сифилитическая сыпь на слизистых оболочках безболезненна, 
что говорит против афтозного стоматита, при котором отмечается ги
персаливация и болезненность. «Географический» язык отличается от 
сифилитических папул языка более крупными размерами элементов, 
яркой окраской, белой шелушащейся каймой по периферии и фестон
чатыми очертаниями очагов, их миграцией, хроническим течением, от
сутствием уплотнения в основании.

Самым частым специфическим признаком раннего врожденного 
сифилиса является поражение костей, которое может возникнуть у пло
да уже на 6 -7 -м  лунном месяце беременности. В зоне пролиферации 
хрящей длинных трубчатых костей — между эпифизом и диафизом соз
даются благоприятные условия для размножения бледных трепонем. 
В этом случае развивается остеохондрит, при котором происходит на
рушение энхондрального окостенения вследствие торможения разви
тия остеобластов. Остеохондриты чаще выявляются в первые 3 мес жиз
ни ребенка. Остеохондриты II—III степени возникают у 70% больных 
ранним врожденным сифилисом. Рентгенологически различают три 
степени остеохондрита. При I степени на рентгенограмме в зоне пред
варительного обызвествления выявляется темная слегка зазубренная 
полоска шириной до 2 мм (в норме — 0,5 мм). При отсутствии других 
признаков врожденного сифилиса и отрицательных серологических ре
акциях I степень остеохондрита не является диагностической, так как 
может встречаться и при других заболеваниях, таких как пневмония, 
рахит, а также и у здоровых детей при незрелости костной ткани. При 
остеохондрите II степени темная полоска более широкая (2—4 мм), за
зубренность отчетлива, направлена в сторону эпифиза. Рентгенологи
чески обычно наблюдается расширенная зона обызвествления вокруг 
неровной полосы разрежения. При остеохондрите III степени образу
ется грануляционная ткань, расположенная под хрящом ближе к ди- 
афизу. В этой стадии легко возникает внутриметафизарный перелом
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и возникает состояние, получившее название «псевдопаралич Парро». 
Клинически удается выявить лишь остеохондрит III степени, когда ре
бенок болезненно реагирует на любые манипуляции, в частности на пе
ленание и массаж, и псевдопаралич Парро, когда отсутствуют активные 
движения в пораженных конечностях, положение кистей напоминает 
тюленьи ласты, а нижние конечности согнуты в коленях. Вокруг колен
ного и голеностопного суставов нередко обнаруживается болезненная 
припухлость. При псевдопараличе пораженная конечность обездвиже
на и при малейшей попытке пассивного движения ребенок вскрикива
ет. Болезненность и нормальная электровозбудимость мышц отличают 
псевдопаралич Парро от параличей, связанных с поражением нервной 
системы. Обычно встречается псевдопаралич одной верхней конечно
сти, но могут поражаться и остальные. Остеохондрит II степени нередко 
бывает единственным клиническим признаком раннего врожденного 
сифилиса (моносимптомный вариант заболевания).

Помимо остеохондритов у больных ранним врожденным сифили
сом детей выявляются периоститы. На рентгенограммах периоститы 
длинных трубчатых костей представлены утолщением надкостницы 
в виде довольно широкой оссифицированной полосы или слоистыми 
наложениями. Иногда встречаются периоститы костей черепа. Нередко 
периоститы сочетаются с остеохондритами. Обычно периоститы носят 
линейный характер и чаще располагаются в области большеберцовых 
и малоберцовых костей, реже наблюдается сочетание периоститов боль
шеберцовой и лучевой костей, изредка выявляются периоститы ребер. 
Следует отметить, что частота обнаружения периоститов не зависит от 
сроков гестации, они могут быть обнаружены и у недоношенных детей.

Достоверным признаком раннего врожденного сифилиса является 
поражение органа зрения в виде хориоретинита, паренхиматозного кера
тита, а иногда и атрофии зрительного нерва. Наиболее специфическим 
поражением является хориоретинит. Различают четыре типа хориоре
тинита. При первом типе на дне глаза в области экватора видны мелкие 
пигментные очаги, зрение при этой форме страдает мало. Второй тип 
характеризуется сочетанием очагов желтовато-красного цвета и мелких 
депигментированных участков, по периферии глазного дна (симптом 
«соли и перца»). Изменения сосудистой оболочки с поражением со
судов сетчатки характерны для третьего типа хориоретинита, при этом 
часто страдает зрение. При четвертом типе отмечается вторичная пиг
ментная дегенерация сетчатки. Следует отметить, что хориоретинит 
может встречаться при туберкулезе, токсоплазмозе, бруцеллезе и других 
инфекциях, однако для сифилитической инфекции характерен второй
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тип хориоретинита, при котором очаги поражения преимущественно 
располагаются по периферии глазного дна и часто сливаются между со
бой, а пигментация очагов поражения выражена значительнее. Атрофия 
зрительного нерва и кератит, по данным литературы, встречаются редко.

Важным диагностическим признаком раннего врожденного сифи
лиса является поражение центральной нервной системы. Чаще оно про
является внутренней гидроцефалией и хроническим сифилитическим 
лептоменингитом, при котором наблюдается утолщение мягких моз
говых оболочек в основании мозга и в области полушарий. В стенках 
сосудов отмечается лимфоцитарная инфильтрация. Просвет сосудов 
сужен вплоть до облитерации. Воспалительный процесс по ходу со
судов распространяется на вещество головного мозга. Клинически 
поражение центральной нервной системы при врожденном сифили
се характеризуется вялостью ребенка, частым срыгиванием, моно
тонным плачем или беспричинным вскрикиванием (симптом Систо), 
судорожным синдромом, очаговой симптоматикой. При наличии 
у больного гидроцефального синдрома и подозрении на менингит или 
менингоэнцефалит всегда должна проводиться люмбальная пункция 
с обязательным определением серологии спинномозговой жидкости. 
В спинномозговой жидкости выявляются лимфоцитарный цитоз и по
вышенное содержание белка. При компьютерной томографии могут 
быть обнаружены множественные очаги ишемии и признаки энцефало- 
маляции, гиперэхогенность перивентрикулярных зон, снижение струк
турности мозговой ткани, мультифокальный поликистоз, что уклады
вается в клиническую картину текущей нейроинфекции. У больных 
с менингоэнцефалитом отмечаются высокие показатели белка и цитоза 
в спинномозговой жидкости. При изолированном сифилитическом ме
нингите уровень белка и цитоз значительно ниже. Среди клеток всегда 
преобладают лимфоциты. Симптоматика специфических поражений 
нередко бывает стертой, однако люмбальная пункция должна прово
диться в каждом случае врожденного сифилиса или при подозрении на 
него. Прогноз для детей, перенесших специфический менингоэнцефа
лит с развитием в дальнейшем гидроцефалии, достаточно серьезный.

Если говорить о вовлечении в патологический процесс внутренних 
органов, то наиболее частым при раннем врожденном сифилисе при
знаком является поражение печени и селезенки. Гепатомегалия (край 
печени определялся от 3 до 9 см ниже реберной дуги) выявляется у 60% 
больных, а спленомегалия от 1 до 6 см — у 30%. При пальпации, поми
мо увеличения размеров, определяется значительное уплотнение ткани 
паренхимы, край печени ровный, поверхность гладкая. При ультразву
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ковом обследовании обнаруживается зернистость и ячеистость в парен
химе, утолщение капсулы и разрастание соединительной ткани вокруг 
желчных протоков. Почти у всех больных гепатомегалия сочетается с ги- 
пербилирубинемией от 170 до 400 мкмоль/л, а у 1/3 детей выявляется 
повышение уровня аланинаминотрансфераз и диагностируется специ
фический гепатит. Безусловно, являясь одними из самых патогномонич- 
ных признаков внутриутробной инфекции (ВУИ), гепатоспленомегалия 
и гепатит при врожденном сифилисе требуют дифференциальной диа
гностики с поражением печени при хламидиозе, цитомегалии, герпети
ческой инфекции, токсоплазмозе и др. В этом существенную помощь 
оказывают постановка классических серологических реакций (ИФА, 
РМП, РИТ, РИФ) и лабораторная диагностика других ВУИ. Следует от
метить и благоприятное влияние пенициллинотерапии на течение си
филитического гепатита и нормализацию размеров печени и селезенки.

Поражение почек при раннем врожденном сифилисе встречается до
вольно редко и протекает в виде гломерулонефрита или нефрозонеф- 
рита. В анализах мочи выявляется протеинурия, гематурия и цилиндру- 
рия. Обычно патология почек никогда не встречается изолированно.

У детей, больных ранним врожденным сифилисом, часто обнару
живаются изменения в периферической крови: гипохро\шая анемия, 
тромбоцитопения, лейкоцитоз, повышенная СОЭ. При тромбоцитопе- 
нии и анемии часто наблюдается геморрагический синдром. При лей
коцитозе, превышающем 15х 109/л , нередко наблюдается сдвиг нейтро- 
фильной формулы влево. В тяжелых случаях манифестного сифилиса 
может развиться лейкемоидная реакция, когда сдвиг нейтрофилов до
ходит до появления в периферической крови бластных клеток. Обычно 
это состояние всегда сочетается с выраженной гепатоспленомегалией, 
что требует исключения врожденного лейкоза. Немаловажным пока
зателем изменений в гемограмме является увеличение СОЭ, которое 
у больных врожденным сифилисом детей может достигать 30—90 мм/ч, 
что, учитывая реологические свойства крови у новорожденных и детей 
первых месяцев жизни, встречается довольно редко.

Чем больше органов и систем вовлекается в патологический процесс 
при раннем врожденном сифилисе детей грудного возраста, тем тяжелее 
состояние больного ребенка и больше времени требуется для его реаби
литации.

Скрытый врожденный сифилис характеризуется только положитель
ными серологическими реакциями крови при отсутствии каких-либо 
клинических проявлений.
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Постановка диагноза скрытого врожденного сифилиса не вызыва
ет сомнений в двух случаях: если в процессе специфического лечения 
происходит нарастание титров антител (позитивация бывших нега
тивных или слабоположительных результатов) и когда титры противо- 
сифилитических антител в крови новорожденного оказываются выше, 
чем в крови матери. Удобнее всего динамику серологических реакций 
оценивать по РМП, ИФА IgM и IgG. Теоретически считается, что IgM- 
антитела вырабатываются непосредственно в организме инфицирован
ного сифилисом плода, так как благодаря большой массе молекул IgM 
не в состоянии проникнуть через неповрежденную плаценту и, таким 
образом, обнаружение трепонемоспецифических IgM в крови ребен
ка указывает на наличие у него сифилитической инфекции. Имеются 
данные, что IgM-антитела могут появляться в организме уже через 2 нед 
после инфицирования. Однако при постановке диагноза следует ориен
тироваться на весь комплекс серологических тестов, так как встречают
ся единичные случаи ложноположительных реакций. Во избежание воз
можных лабораторных ошибок желательно проведение параллельного 
исследования сывороток крови матери и ребенка.

При подозрении у новорожденного диагноза «ранний врожденный 
сифилис» ему необходимо провести следующее обследование:

• анализ крови клинический;
• РМ П, РПГА, РИФ , ИФА с определением классов иммуноглобу

линов в сыворотке крови;
• анализ мочи общий;
• билирубин, аланинаминотрансферазы сыворотки крови;
• УЗИ печени, селезенки, почек;
• рентгенограмма длинных трубчатых костей;
• осмотр глазного дна;
• осмотр отоларинголога;
• осмотр невролога и проведение люмбальной пункции с определе

нием РВ РИФ в спинномозговой жидкости.
Ранний врожденный сифилис детей раннего детского возраста (от 1 до

2 лет). Эта форма врожденного сифилиса в настоящее время встречается 
исключительно редко. Ее возникновение связано со следующими при
чинами:

• во-первых, возможно скрытое (латентное) течение раннего врож
денного сифилиса на протяжении всего первого года жизни;

• во-вторых, больной ребенок, которому не был своевременно по
ставлен диагноз «ранний врожденный сифилис грудного воз-
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раста», неоднократно получал антибактериальную терапию пре
паратами пенициллинового ряда по поводу каких-либо воспали
тельных заболеваний;

• в-третьих, возможно не были правильно расценены проявления 
врожденного сифилиса на первом году жизни и заболевание из 
одной стадии перешло в другую, оставив при этом характерные 
черты — признаки перенесенной ранее инфекции;

• в-четвертых, ребенок мог получить недостаточное лечение по по
воду раннего врожденного сифилиса на первом году жизни.

Для детей старше года, больных ранним врожденным сифилисом, ха
рактерен специфический габитус: обычно у них наблюдается задержка 
физического развития по типу гипотрофии или гипостатуры, отстава
ние в умственном развитии, возможно обилие стигм дисморфогенеза — 
низкий рост волос, деформация костей черепа, широкая переносица 
и западение корня носа, добавочное веко, высокое «готическое» нёбо, 
короткопалость. Однако эти признаки могут встречаться и не в связи 
с врожденным сифилисом, а при других внутриутробных инфекциях 
и заболеваниях, алкогольной фетопатии. В некоторых случаях у боль
ных можно обнаружить следы перенесенного ранее процесса — ради- 
арные рубцы вокруг рта на месте бывшей папулёзной инфильтрации, 
хориоретинит, деформацию конечностей вследствие перенесенных пе
риоститов, остеопериоститов и остеохондритов, различные деформа
ции носа.

Специфические проявления врожденного сифилиса у детей старше 
года на коже аналогичны приобретенному вторичному рецидивному 
и характеризуются появлением крупных папул буровато-синюшного 
цвета, располагающихся в области промежности и вокруг ануса, в углах 
рта, паховых, подмышечных и межпальцевых складках. Благодаря такой 
локализации папулезная сыпь нередко эрозируется, вегетирует с обра
зованием широких кондилом. При локализации широких кондилом 
в области половых органов и ануса необходимо проводить дифферен
циальный диагноз с остроконечными кондиломами. Они отличаются от 
сифилитических папул более яркой окраской, мягковатой консистен
цией, бархатистой поверхностью, напоминающей при разрастании «пе
тушиный гребень», расположением на тонкой ножке, отрицательными 
серологическими реакциями. Папулы в углах рта следует дифферен
цировать от стрептококковых и кандидозных высыпаний. При сифи
лисе нетипичны островоспалительные изменения в элементах сыпи,



438 Раздел III. Венерология

отсутствует болезненность. Кроме этого, возможно наличие папулезных 
высыпаний на слизистой оболочке щек, губ, на языке и миндалинах. 
Если поражается слизистая оболочка гортани, появляется хриплый го
лос или афония. Кроме широких кондилом, на коже можно обнаружить 
специфическую лейкодерму, при которой в области шеи и верхней трети 
груди и спины появляются гипопигментированные пятна, окруженные 
гиперпигментированной кожей. Пятна обычно имеют одинаковые раз
меры, в среднем от 6 до 10 мм в диаметре, не шелушатся. При дифферен
циальной диагностике следует отличать сифилитическую лейкодерму от 
витилиго, при котором депигментированные пятна имеют различную 
форму и размеры, располагаются на любых участках кожного покрова, 
часто симметрично. При разноцветном лишае пятна имеют склонность 
к слиянию с образованием причудливых фигур, фестончатые края, мо
гут иметь различные оттенки буроватого цвета, умеренно шелушиться. 
При вторичной лейкодерме, возникающей после псориатических, эк
зематозных, себорейных высыпаний, обычно всегда видны проявления 
основного заболевания, однако в случае сомнения необходим серологи
ческий контроль.

В этом периоде врожденного сифилиса может наблюдаться выпа
дение волос в виде очаговой или диффузной алопеции. При сифили
тической очаговой алопеции на волосистой части головы появляются 
небольшие участки отсутствия волос округлой формы, внешне напоми
нающие «мех, изъеденный молью». Воспалительная реакция кожи от
сутствует, волосы, располагающиеся по периферии очагов облысения, 
внешне не изменены. При диффузном поредении волос очаги распола
гаются преимущественно в затылочной и теменно-височной областях. 
При возникновении алопеции у детей младшего возраста всегда необхо
димо помнить о возможной сифилитической природе процесса.

Одно из проявлений врожденного сифилиса раннего детского воз
раста — специфический орхит, когда яичко увеличено в размере, плот
ное, изредка бугристое, безболезненное. Поражение, как правило, сим
метричное.

При сифилисе раннего детского возраста может встречаться увели
чение и уплотнение периферических лимфатических узлов. Наиболее 
специфичным является увеличение кубитальных лимфатических узлов. 
В отличие от полиаденопатии другой этиологии, при сифилисе всегда 
выявляются положительные серологические реакции крови, а также 
могут присутствовать другие признаки заболевания.
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Встречаются периоститы длинных трубчатых костей — большебер
цовой, предплечий, реже костей черепа. Изредка в этом периоде начи
нается поражение коленных суставов (гонит Клеттона).

У детей от 1 до 2 лет, страдающих врожденным сифилисом, может вы
являться поражение печени и, реже, селезенки. При этом печень не до
стигает крупных размеров, несколько уплотнена, поверхность ее ровная.

Неврологические проявления раннего врожденного сифилиса стар
ше года обусловлены специфическим эндартериитом, ведущим к об
литерации церебральных сосудов и ишемии нервной ткани. В возрасте 
1 —2 лет могут развиться центральные гемипарезы, нередко сочетающие
ся с парциальными или генерализованными судорожными припадками 
(джексоновская эпилепсия), задержкой умственного развития. Харак
терна глазная симптоматика: анизокория, симптом Аргайлла—Роберт
сона, атрофия зрительных нервов.

Вышеперечисленные признаки раннего врожденного сифилиса дет
ского возраста могут проявляться как манифестной картиной заболева
ния, так и моносимптомно. В каждом подозрительном случае необходи
мо уточнение семейного анамнеза и тщательное обследование больного 
ребенка.

Поздний врожденный сифилис. Эта форма врожденного сифилиса 
в настоящее время встречается крайне редко. Обычно первые прояв
ления заболевания возникают в возрасте 4—17 лет, но могут появиться 
и на 3-м году жизни. По клинической картине поздний врожденный си
филис сходен с приобретенным третичным сифилисом, так как у боль
ных могут возникать бугорковые и гуммозные сифилиды на коже и сли
зистых оболочках, развиваются гуммы во внутренних органах, костях 
и суставах. Нередко поражаются нервная система, сосуды головного 
и спинного мозга с развитием эпилептиформных припадков, парали
чей. Иногда наблюдаются сухотка спинного мозга и ювенильная форма 
прогрессивного паралича. Вместе с тем позднему врожденному сифили
су присущи характерные признаки, среди которых выделяют безуслов
ные, вероятные и дистрофии (стигмы).

К  безусловным признакам относится триада Гетчинсона (паренхима
тозный кератит, гетчинсоновские зубы и лабиринтная глухота). Наиболее 
частым проявлением этой триады является паренхиматозный кератит, 
который обнаруживается почти у 50% больных и нередко оказывается 
единственным признаком позднего врожденного сифилиса. Клинически 
отмечаются светобоязнь, слезотечение, блефароспазм, перикорнеальная
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инъекция сосудов, иногда ирит. При офтальмоскопии выявляются диф
фузное или очаговое помутнение роговицы, новообразованные сосуды 
из цилиарных сосудов склеры в виде «метелочек» или «эполет». Парен
химатозный кератит вначале возникает на одном глазу, обычно после 
травмы, а затем процесс становится двусторонним. Серологические ре
акции при этой форме заболевания всегда оказываются резко положи
тельными. Исход паренхиматозного кератита в значительной степени 
зависит от своевременной диагностики и полноценности лечения, од
нако в отношении полного восстановления зрения прогноз сомнителен.

Второе проявление триады — лабиринтная глухота. Этот признак 
встречается у 3,5% больных поздним врожденным сифилисом и разви
вается между 8 и 15 годами жизни. Патологические изменения связа
ны с поражением слухового нерва. Обычно поражаются оба лабирин
та. Вначале нередко отмечаются головокружение, шум и звон в ушах. 
У больных наблюдается нарушение костной проводимости, развивается 
глухота. Чем в более раннем возрасте больной теряет слух, тем более ве
роятно развитие глухонемоты. В распознавании природы лабиринтной 
глухоты решающее значение имеют положительные серологические ре
акции крови.

Гетчинсоновские зубы представляют собой третье проявление триады. 
Передние верхние резцы имеют бочкообразную форму или форму от
вертки (dent еп tournes). Зубы при этом широкие и округлые на уровне 
шейки, суживаются к режущему краю. На свободном крае зуба видны 
полулунные «изящные выемки». В средней части режущего края зуба 
после прорезывания имеются 3—4 маленьких острых шипика, которые 
вскоре отламываются. С возрастом края зубов стачиваются, и к 20— 
22 годам зубы становятся короткими, с широким, ровным и кариозным 
краем. Гетчинсоновские зубы наблюдаются у 15—20% больных поздним 
врожденным сифилисом.

К вероятным признакам, позволяющим предположить поздний врож
денный сифилис, а подтвердить его лишь при наличии дополнительных 
данных (анамнез, результаты клинического и серологического обсле
дования ребенка и матери, патология спинномозговой жидкости), от
носятся симптом Робинсона—Фурнье, саблевидные голени, гонит, де
формации носа («седловидный», «козлиный», «лорнетовидный» нос), 
ягодицеобразный череп, симптом Авситидийского, хориоретинит.

Симптом Робинсона—Фурнье проявляется тонкими белесоватыми 
линейными рубчиками, радиарно располагающимися вокруг губ, углов 
рта, на подбородке. Он возникает после перенесенной в грудном воз



Глава 18. Сифилис 441

расте диффузной инфильтрации Гохзингера. Радиарные рубцы следует 
дифференцировать от похожих рубчиков, остающихся после ожогов, 
пиодермий, герпетиформной экземы Капоши.

Саблевидные голени (lame de sabre) возникают в результате перене
сенного в грудном возрасте остеохондрита и периостита, характеризу
ются искривлениями большеберцовых костей вперед и ночными боля
ми. Их необходимо дифференцировать от последствий перенесенного 
рахита. А.Г. Ге описал удлинение пораженной голени до 4,5 см. К  ве
роятным признакам позднего врожденного сифилиса можно отнести 
и поражение суставов. Специфический гонит Клеттона представляет 
собой хронический синовит коленных суставов без поражения хрящей 
и эпифизов кости. Он протекает хронически, безболезненно, не на
рушая функции сустава. В процесс вовлекаются один или оба сустава, 
а иногда — локтевые или голеностопные. Седловидный нос и его раз
новидности возникают вследствие разрушения костей носа и носовой 
перегородки после сифилитического ринита. Ягодицеобразный череп 
является следствием перенесенных в раннем возрасте гидроцефалии 
и остеопериостита плоских костей. Подобные изменения возможны 
и после перенесенного рахита. Симптом Авситидийского—Игуменаки- 
са (Higoumenakis) — утолщение правого грудинного отдела ключицы 
вследствие перенесенного остеопериостита.

В симптоматике позднего врожденного сифилиса определенное 
значение придается различным дистрофиям (стигмы дисморфогенеза). 
К  ним можно отнести: олимпийский лоб, высокое «готическое» или 
«стрельчатое» твердое нёбо, аксифоидию (отсутствие мечевидного от
ростка грудины), бугорок Карабелли на первом моляре верхней челюсти, 
диастему Гоше, гипертрихоз с ростом волос на висках и в области лба, 
почти до бровей (признак В.М. Тарновского), инфантильный мизинец 
Дюбуа—Гиссара, асимметрию и деформацию ушных раковин, корот
кую шею и др. Эти признаки не являются специфичными, так как могут 
встречаться у детей с внутриутробными заболеваниями и при различных 
хронических заболеваниях и интоксикациях (алкоголизм, наркомания) 
у их родителей. По этой причине существенного значения в диагности
ке врожденного сифилиса они не имеют. Лишь сочетание нескольких 
дистрофий при наличии положительных серологических реакций крови 
у ребенка и у матери либо достоверных или вероятных признаков и дру
гих симптомов сифилиса (бугорки, гуммы на коже и слизистых оболоч
ках, поражения висцеральных органов, центральной нервной системы) 
дает возможность диагностировать поздний врожденный сифилис.
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18.4. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ СИФИЛИСА 
У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЛИЦ

Отклонения в течении приобретенного сифилиса характеризуются 
быстрой сменой периодов заболевания вплоть до развития на первом 
году инфекции тяжелых поражений ЦНС, что ведет к преобладанию 
поздних форм сифилиса у ВИЧ-инфицированных лиц.

Первичный период сифилиса, по данным большинства авторов, диа
гностируется редко у ВИЧ-инфицированных. Твердые шанкры выявля
ются чаще в виде типичных язвенных дефектов, осложненных вторич
ной инфекцией. Нередко язвенные шанкры приобретают гигантские 
размеры, а у эрозивных в основании пальпируется резко выраженное 
уплотнение. Нарушение общего состояния у ВИЧ-инфицированных 
больных в конце первичного периода сифилиса выражено гораздо зна
чительнее, чем у иммунокомпетентных лиц.

Вторичный сифилис у ВИЧ-инфицированных проявляется пят
нистыми и папулезными высыпаниями, как правило, распространен
ными по всему кожному покрову. Розеолы часто имеют уртикарный 
и фолликулярный характер, иногда приобретают кольцевидную форму. 
Папулезные высыпания характеризуются большим клиническим раз
нообразием. Лентикулярные и нумулярные папулы обычно сочные, 
ярко-розовой окраски, инфильтрированные в основании, склонные 
к изъязвлению, что свидетельствует о злокачественном течении сифи
лиса. Папулы рассеяны по кожному покрову и слизистым оболочкам, 
нередко бывают болезненными, особенно при локализации в складках. 
В перианальной области и в крупных складках превалируют эрозивные 
и вегетирующие папулы, в серозном отделяемом которых находится 
большое число бледных трепонем. Помимо розеолезной и папулезной 
сыпи, при вторичном сифилисе встречаются лейкодерма и везикулез
ные высыпания. Высыпания везикул обычно имеют распространенный 
характер, напоминая клиническую картину генерализованной формы 
простого герпеса. На поверхности большинства папул появляются ге
моррагические корки, возникающие вследствие расчесывания элемен
тов. Следует отметить, что при обычном течении сифилиса наличие зуда 
не характерно.

Пустулезные высыпания при сифилисе у ВИЧ-инфицированных 
больных встречаются не часто и, как правило, сочетаются с розеолезной 
и папулезной сыпью.
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Проявления третичного сифилиса характеризуются появлением 
гумм больших размеров, которые возникают у больных либо на фоне 
вторичных сифилом, либо сразу после них.

Серологические реакции на сифилис у ВИЧ-инфицированных боль
ных характеризуются большой вариабельностью. Степень позитивности 
результатов не зависит ни от стадии заболевания, ни от его клинических 
проявлений.

18.5. ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА СИФИЛИСА

На ранних стадиях заболевания наиболее достоверным методом ди
агностики сифилитической инфекции является выявление бледной 
трепонемы. Наилучшим способом обнаружения бледных трепонем яв
ляется метод исследования в темном поле микроскопа, что позволяет 
увидеть трепонему в живом состоянии со всеми особенностями ее строе
ния и движения. Забор материала для исследования проводится в основ
ном с поверхности твердого шанкра, эрозированных папул и широких 
кондилом. Возможно выявление трепонемы в материале регионарных 
лимфатических узлов.

Для получения тканевой жидкости поверхность шанкра осторожно 
очищают от различного вида загрязнений стерильным тампоном, смо
ченным изотоническим раствором натрия хлорида. Затем инфильтрат 
захватывается двумя пальцами и слегка сдавливается с боков, а эрозия 
осторожно поглаживается микробиологической платиновой петлей до 
появления тканевой жидкости. Капля полученной жидкости перено
сится петлей на стекло, предварительно обезжиренное смесью спирта 
с эфиром. Приготовленный препарат с живыми трепонемами изучают 
в светооптическом микроскопе с темнопольным конденсором. Если 
после однократного исследования патогенные трепонемы не выявлены, 
сифиломы следует промыть изотоническим раствором натрия хлорида 
и затем провести повторное исследование. Однако даже многократный 
отрицательный результат исследования на бледную трепонему не может 
исключить сифилис.

Серологическая диагностика сифилиса применяется для подтверж
дения клинического диагноза сифилиса, постановки диагноза скрытого 
сифилиса и контроля эффективности лечения.

В иммунном ответе организма принимают участие как клеточные, так 
и гуморальные механизмы (синтез специфических антител). Появление 
противосифилитических антител происходит в соответствии с общими
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закономерностями иммунного ответа: вначале вырабатываются IgM, по 
мере развития болезни начинает преобладать синтез IgG; IgA в сыворот
ке крови присутствуют в сравнительно небольших количествах. Специ
фические IgM к белковым антигенам появляются на 2—4-й неделе после 
заражения и исчезают у нелеченных больных примерно через 3—4 мес; 
при лечении раннего сифилиса — через 2—3 мес. IgG появляются обыч
но на 4-й неделе после заражения. Антитела этого класса могут сохра
няться длительное время даже после клинического излечения больного.

В зависимости от характера определяемых антител все серологические 
реакции на сифилис подразделяют на специфические и неспецифические. 
Современные методы специфической серологической диагностики си
филиса основаны на выявлении антител разных классов. Трепонемные 
реакции: РПГА, ИФА, РИФ. Неспецифические реакции основаны на 
выявлении в организме больного преимущественно противолипидных 
антител (реагины). Нетрепонемные реакции: VDRL (Veneral Disease 
Research Laboratory), экспресс-метод определения сывороточных реа
гинов RPR (Rapid Plasma Reagin), реакция микропреципитации. К  не
специфическим реакциям, имеющим историческое значение, так как 
с 2006 г. этот метод выведен из комплекса скрининговых и диагности
ческих реакций для выявления сифилиса, относится реакция Вассерма
на, основанная на принципе связывания комплемента (РСК). Впервые 
эта реакция была применена 10 мая 1906 г. и названа по имени одного 
из авторов, предложивших ее. Реакция ставится с двумя антигенами: 
кардиолипиновым и трепонемным, приготовленными из разрушенной 
ультразвуком трепонемы Рейтера. Реакция Вассермана становится по
ложительной через 2—3 нед после появления твердого шанкры или на 
5—6-й неделе после заражения. Однако реакция Вассермана может да
вать неспецифические положительные результаты при бактериальных 
инфекциях, системной красной волчанке, у больных со злокачествен
ными новообразованиями, нередко у беременных на 8—9-м месяце бере
менности и др. В настоящее время использование реакции связывания 
комплемента ограничено. Наиболее достоверным из нетрепонемных 
тестов является реакция микропреципитации (микрореакция). РМП 
ставится с кардиолипиновым антигеном и в модификации с кардиоли
пиновым и трепонемным антигенами. Микрореакция используется для 
проведения отборочных исследований, так как она обладает высокой 
чувствительностью и специфичностью, особенно при вторичном (100%) 
и скрытом (98%) сифилисе, и хорошо сочетается с подтверждающими 
диагноз трепонемными тестами. Данная методика позволяет объектив
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но оценить эффективность лечения (по скорости снижения титра реаги
нов) и сформулировать диагноз серорезистентности.

В основе специфических серологических реакций лежит выявление 
антител к  бледной трепонеме. Эта группа включает следующие реакции: 
реакция иммунофлуоресценции (РИФ), реакция иммобилизации блед
ных трепонем (РИБТ), иммуноферментный анализ (ИФА) и реакция 
пассивной гемагглютинации (РИГА).

Принцип РИФ  заключается в том, что исследуемой сывороткой об
рабатывается антиген, который представляет собой бледную трепонему 
штамма Никольса, полученную из зараженной сифилисом ткани яичка 
кролика. После промывания препарат обрабатывают люминесцентной 
сывороткой против глобулинов человека. Флуоресцирующий комплекс 
связывается с человеческим иммуноглобулином на поверхности блед
ной трепонемы и может быть идентифицирован методом люминесцент
ной микроскопии. РИФ становится положительной в начале 3-й недели 
после заражения и является методом ранней диагностики сифилиса. 
Нередко реакция остается положительной и спустя несколько лет после 
полноценного лечения.

РИ БТ заключается в том, что при смешивании сыворотки больного 
со взвесью живых патогенных бледных трепонем в присутствии ком
племента утрачивается подвижность бледных трепонем. Выявляемые 
в этой реакции иммобилизины относятся к поздним антителам, они по
являются позже комплемент-связывающих антител и достигают макси
мального титра к 10-му месяцу болезни. Для ранней диагностики сифи
лиса реакция непригодна.

Для постановки ИФА используются панели, в лунки которых нане
сен трепонемный антиген. В лунки вносится исследуемая сыворотка. 
При наличии в сыворотке антител против бледных трепонем образуется 
комплекс антиген—антитело, связанный с поверхностью носителя. На 
следующем этапе в лунки наливают антивидовую (против глобулинов 
человека) сыворотку, меченную ферментом (пероксидазой хрена). Ме
ченные антитела взаимодействуют с комплексом антиген—антитело, об
разуя новый комплекс. Для его выявления в лунки наливают индикатор 
(тетраметилбензидин). Под действием фермента субстрат меняет цвет, 
что указывает на положительный результат реакции.

РИГА имеет универсальное значение и применяется как скринин
говый метод исследования и тест подтверждения наличия сифилиса. 
Принцип метода заключается в том, что при соединении сыворотки
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крови, содержащей специфические антитела, с эритроцитами, сенси
билизированными соответствующим антигеном, наблюдается их харак
терная агглютинация. РПГА становится положительной с 4—5-й недели 
заражения.

Для повышения информативности серологической диагностики 
сифилиса перспективно использование метода иммуноблоттинга, по
зволяющего выявлять антитела к отдельным антигенам возбудителя. 
Преимуществом этого метода является меньшая доля неопределенных 
результатов, связанных с дифференцировкой активного инфекционно
го процесса и «анамнестических» положительных реакций.

18.6. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ СИФИЛИСА

Специфическое лечение больному сифилисом назначается только 
после подтверждения клинического диагноза лабораторными метода
ми. Диагноз устанавливается на основании соответствующих клиниче
ских проявлений, обнаружения возбудителя и результатов серологиче
ского обследования.

В качестве основного средства лечения сифилиса используются раз
личные препараты пенициллина. В терапии сифилиса следует отдавать 
предпочтение водорастворимым формам пенициллина, так как пре
параты пролонгированного действия (бензатин пенициллины) не про
никают через гематоэнцефалический барьер, создавая угрозу развития 
нейросифилиса и развития серорезистентности. При амбулаторном ле
чении сифилиса терапия пролонгированными пенициллинами должна 
начинаться только после проведения люмбальной пункции.

Если у больного сифилисом имеется аллергия на препараты пени
циллинового ряда, лечение проводится резервными антибиотиками 
(ампициллин, цефтриаксон, эритромицин, доксициклин).

Превентивное лечение проводят с целью предупреждения сифилиса 
лицам, находившимся в половом и тесном бытовом контакте с больны
ми ранними стадиями сифилиса, если с момента контакта прошло не 
более 2 мес. Если с момента контакта прошло более 4 мес, проводит
ся однократное клинико-серологическое обследование. Превентивное 
лечение реципиента, которому перелита кровь больного сифилисом, 
проводят по одной из методик, рекомендуемых для лечения первичного 
сифилиса, если с момента трансфузии прошло не более 3 мес. Если этот 
срок составил от 3 до 6 мес, то реципиент подлежит клинико-сероло- 
гическому контролю дважды с интервалом в 2 мес. Если после перели
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вания крови прошло более 6 мес, то проводится однократное клинико
серологическое обследование.

Профилактическое лечение проводят для профилактики врожденно
го сифилиса беременным женщинам, которые перенесли сифилис и не 
сняты с учета, а также детям, рожденным такими женщинами.

Лечение сифилиса у детей. Терапия детей, больных врожденным си
филисом, обычно проводится натриевой солью бензилпенициллина 
в условиях стационара. Суточная доза пенициллина исчисляется из 
расчета 100000 ЕД/кг массы тела новорожденным и детям в возрасте до 
6 мес, 75 000 ЕД/кг — в возрасте от 6 мес до 1 года, 50 000 ЕД/кг — старше 
года. Суточная доза делится на 6 равных разовых доз для водораствори
мого пенициллина и на две дозы для новокаиновой его соли. Учитывая 
анатомо-физиологические особенности мочевыделительной системы 
у новорожденных и детей первого месяца жизни, допустимо уменьше
ние кратности введения пенициллина до 4 раз в сутки. Во избежание 
токсической реакции вследствие массовой гибели бледных трепонем 
после первых введений пенициллина (реакция обострения Герксгейме- 
ра—Яриша—Лукашевича) в первые сутки лечения разовая доза пеницил
лина не должна превышать 2500—5000 ЕД на инъекцию. После каждой 
инъекции в первые сутки необходима контрольная термометрия и на
блюдение за соматическим состоянием ребенка. Несоблюдение этих 
условий может привести к развитию токсического шока и послужить 
причиной летального исхода.

Длительность курса лечения при скрытом и моносимптомном ран
нем врожденном сифилисе составляет 20 дней, а при манифестной 
форме — 28 дней. Желательно проведение перманентного курса пени
циллинотерапии. В случае возникновения у больных детей побочных 
эффектов от антибактериальной терапии (развитие дисбактериоза, 
диспепсии, анемии, носовых кровотечений, аллергических кожных ре
акций и др.) допускается перерыв в пенициллинотерапии, который не 
должен превышать 14 дней. Во время перерыва проводится лечение со
путствующих заболеваний и осложнений и подготовка к продолжению 
специфической противосифилитической терапии.

При непереносимости пенициллина можно использовать полусинте- 
тические антибиотики (ампициллин), которые вводятся 3—4 раза в день.

В случае непереносимости полусинтетических пенициллине в воз
можно применение антибиотиков цефалоспоринового ряда (цефтриак- 
сон). Длительность терапии соответствует принятым срокам. Цефтри- 
аксон детям первых 2 мес жизни назначают в дозе 50 мг/кг массы тела
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в сутки в 2 введения, детям от 2 мес до 2 лет — в дозе 80 мг/кг массы 
тела в сутки в 2 введения. Продолжительность лечения при манифест
ном или скрытом раннем врожденном сифилисе — 20 сут, при раннем 
врожденном сифилисе с поражением ЦНС — 28 сут.

Наряду со специфической антибактериальной терапией в лечении 
врожденного сифилиса необходимо использовать неспецифические ме
тоды, направленные на повышение защитных сил организма ребенка 
и лечение сопутствующих заболеваний.

Дети, получившие лечение по поводу раннего врожденного сифили
са, подлежат наблюдению в кожно-венерологических диспансерах по 
месту жительства в течение двух лет.

Профилактическое лечение. Если при обследовании новорожденно
го, рожденного женщиной, больной сифилисом, признаки врожден
ного сифилиса у него не выявляются, все же нельзя исключить воз
можность внутриутробного инфицирования. В этом случае ребенок 
подлежит профилактическому лечению по схеме скрытого врожденного 
сифилиса (20 дней) с обязательным дальнейшим клинико-серологиче- 
ским контролем.

Дети, рожденные матерями, болевшими сифилисом, не подлежат 
клинико-серологическому обследованию и наблюдению в кожно-вене- 
рологическом диспансере в тех случаях, когда у матери после полно
ценного специфического лечения произошла полная негативация се
рологических реакций до беременности. В остальных случаях дети, 
рожденные матерями, больными или болевшими сифилисом, должны 
пройти клинико-серологическое обследование в первые месяцы жизни 
(желательно — в периоде новорожденное™). Обязательными компонен
тами обследования являются: консультация педиатра, дерматовенеро
лога, невропатолога, отоларинголога, окулиста, рентгенография длин
ных трубчатых костей, серологическое исследование крови с 10-го дня 
жизни (РМП, ИФА IgM, IgG, суммарные антитела, РИФ, РПГА). При 
наличии неврологических изменений при положительных серологиче
ских реакциях крови показано проведение люмбальной пункции с обя
зательным определением в спинномозговой жидкости микрореакции, 
ИФА IgM, IgG и РИФ.

Дети, матери которых подлежали профилактическому лечению 
во время беременности и получили его (в том числе матери с сероре- 
зистентностью), при отсутствии у них клинических, серологических 
и рентгенологических признаков заболевания не подлежат профилак
тическому лечению, но остаются под наблюдением кожно-венерологи
ческого диспансера в течение года.
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Дети, матери которых подлежали профилактическому лечению, но 
не получили его, а также дети, матери которых получили неполноцен
ное специфическое лечение, подлежат профилактическому лечению 
продолжительностью 10 дней.

Дети, родившиеся от нелеченных или недостаточно пролеченных 
матерей, больных сифилисом, подлежат профилактическому лечению 
по схеме раннего врожденного скрытого сифилиса длительностью 
20 дней даже при отсутствии у них клинических, рентгенологических 
и серологических признаков заболевания. При сомнительных результа
тах обследования ребенка, рожденного матерью, болевшей сифилисом, 
вопрос о лечении решается индивидуально, с учетом данных о заболева
нии и лечении матери.

Если ребенок впервые обследуется в возрасте старше 1 года, то при 
отрицательных результатах обследования лечение ему не проводится.

Дети, получившие профилактическое лечение, находятся на диспан
серном учете (клинико-серологический контроль) в кожно-венероло- 
гическом диспансере по месту жительства в течение года.

Клинико-серологический контроль. Взрослые и дети, получившие 
превентивное лечение после полового или тесного бытового контакта 
с больными ранними формами сифилиса, подлежат однократному кли- 
нико-серологическому обследованию через 3 лес после лечения. Боль
ные первичным серонегативным сифилисом находятся под контролем 
также в течение 3 мес. Больные ранними формами сифилиса, имевшие 
до лечения положительные результаты комплекса серологических реак
ций (РМП), состоят на клинико-серологическом контроле до полной 
негативации КСР и затем еще 6 мес, в течение которых необходимо про
вести два обследования. Длительность клинико-серологического кон
троля будет индивидуализированной в зависимости от результатов лече
ния. Для больных поздними формами сифилиса, у которых КСР после 
лечения нередко остается положительным, предусмотрен обязательный 
3-летний срок клинико-серологического контроля. Решение о снятии 
с учета или продлении контроля принимается индивидуально. В про
цессе контрольного наблюдения КСР (РМП) исследуют 1 раз в 6 мес 
в течение второго и третьего года. Специфические серореакции (РИТ, 
ИФА, РПГА, РИТ) исследуются 1 раз в год. Больные нейросифилисом, 
независимо от стадии, должны находиться под наблюдением в течение
3 лет. Результаты лечения контролируются с помощью серологических 
исследований сыворотки крови, в сроки, указанные выше, а также обя
зательным ликворологическим обследованием в динамике. Первый лик- 
ворологический контроль следует провести через 6 мес после лечения,
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и при отсутствии санации спинномозговой жидкости по уровню цитоза 
и серологическим показателям необходимо назначить еще один курс 
лечения (на успех лечения антибиотиками можно рассчитывать только 
до тех пор, пока сохраняется патология в спинномозговой жидкости). 
Уровень белка в спинномозговой жидкости изменяется медленнее, чем 
цитоз и серологические реакции, и иногда требуется до 2 лет для его нор
мализации. Сохранение повышенного, но снижающегося уровня белка 
при нормальных показателях цитоза и отрицательных серологических 
тестах уже не служит показанием к проведению дополнительного курса 
лечения. Дальнейший контроль состояния спинномозговой жидкости 
проводится 1 раз в 6 мес в пределах 3 лет наблюдения после установле
ния диагноза. Стойкая нормализация спинномозговой жидкости, даже 
при сохранении резидуального клинического дефекта, является показа
нием к снятию с учета. Лица с серорезистентностью находятся на кли
нико-серологическом контроле в течение 3 лет.

Серорезистентностъ и дополнительное лечение. Серорезистентность — 
это сохранение стойкой позитивности КСР (РМ П) после полноценного 
лечения по поводу ранних стадий сифилиса. Серорезистентность уста
навливается в тех случаях, когда в течение года после окончания тера
пии результаты РМ П с трепонемным и кардиолипиновым антигенами 
либо результаты РМ П остаются стойко положительными без тенденции 
к снижению титра реагинов. В этих случаях назначается дополнитель
ное лечение. Если через год после полноценного лечения негативация 
РМП не наступила, но отмечается снижение титра реагинов (в 4 раза) 
или снижение степени позитивности РМ П от резко положительной до 
слабо положительной, то эти случаи рассматривают как замедленную 
негативацию серореакций, и наблюдение продолжают еще 6 мес. Если 
в течение этого времени продолжается снижение позитивности РМ П, то 
наблюдение можно продолжить еще на 6 мес. При отсутствии дальней
шего снижения позитвности РСК проводят дополнительное лечение. 
Таким образом, дополнительное лечение проводится с учетом динами
ки КСР в сроки от 1 года до 2 лет после первого лечения, как правило, 
однократно. Дополнительное лечение должно проводиться по методи
кам, обеспечивающим достаточно высокий уровень концентрации ан
тибиотика в организме. По этой причине предпочтительно применение 
растворимого пенициллина или препаратов средней дюрантности.

Критерии излеченности. В качестве критериев излеченности сифили
са можно учитывать:

• полноценность проведенного лечения и его соответствие ин
струкциям;
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• данные клинического обследования (осмотр кожных покровов 
и слизистых оболочек, при показаниях — состояние внутренних 
органов и нервной системы);

• результаты лабораторного (серологического, при показаниях — 
ликворологического) исследования.

К  работе в детских учреждениях, предприятиях общественного пи
тания больные сифилисом, получившие стационарное лечение, допу
скаются после выписки из стационара, а получающие амбулаторное 
лечение — после регресса клинических симптомов заболевания. Дети, 
получающие амбулаторное лечение по поводу приобретенного сифили
са, могут посещать детские учреждения после исчезновения клиниче
ских проявлений заболевания.

Контрольные вопросы
1. Определение понятия. Возбудитель, его характеристика, выживае

мость во внешней среде.
2. Пути передачи и условия, необходимые для заражения.
3. Инкубационный период. Что влияет на его продолжительность?
4. Иммунитет при сифилисе.
5. Патогенез сифилиса, суперинфекция и реинфекция.
6. Общая патология сифилиса.
7. Классификация сифилиса.
8. Первичный сифилис. Характеристика типичных проявлений.
9. Атипические формы шанкра, их характеристика.
10. Осложнения первичного сифилиса.
11. Дифференциальная диагностика шанкров.
12. Диагностика сифилиса. Методика взятия материала на бледную 

трепонему.
13. Течение первичного периода сифилиса, его периодизация.
14. Вторичный сифилис, его общая характеристика. Время появления, 

смена фаз, их продолжительность, возможные элементы сыпи.
15. Поражение внутренних органов при приобретенном сифилисе.
16. Поражение слизистых оболочек при вторичном сифилисе, их харак

теристика, дифференциальная диагностика.
17. Поражение нервной системы при приобретенном сифилисе.
18. Дифференциальная диагностика вторичного свежего и вторичного 

рецидивного сифилиса.
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19. Третичный сифилис, патогенез, его проявления. Характеристика 
кожных проявлений третичного сифилиса, их дифференциальная 
диагностика.

20. Третичный сифилис, характеристика клинических проявлений на 
слизистых оболочках, их дифференциальная диагностика.

21. Поражение костей при приобретенном сифилисе, их характеристи
ка, дифференциальная диагностика.

22. Принципы лечения больных сифилисом. Характеристика специфи
ческих и неспецифических средств лечения.

23. Превентивное лечение, определение. Показания к его проведению, 
методики лечения.

24. Лечение больных ранними формами сифилиса. Методики.
25. Лечение больных поздними формами сифилиса. Методики.
26. Критерии излеченности больных сифилисом. Сроки диспансерного 

наблюдения.
27. Скрытый и серорезистентный сифилис, определение, диагностика, 

лечение.
28. Динамика серологических реакций при приобретенном сифилисе, 

их значение в диагностике и установлении критерия излеченности 
сифилиса.

29. Возможные исходы беременности у женщин, больных сифилисом.
30. Характеристика «габитуса» ребенка, рожденного с врожденным си

филисом.
31. Поражение нервной системы при раннем врожденном сифилисе 

раннего детского возраста.
32. Изменение костей при раннем врожденном сифилисе раннего дет

ского возраста.
33. Изменение костей при позднем врожденном сифилисе.
34. Перечислить вероятные признаки позднего врожденного сифилиса.
35. Стигмы позднего врожденного сифилиса.
36. Составить план обследования ребенка при подозрении на поздний 

врожденный сифилис.



Глава 19 
ГОНОРЕЯ

Гонорея (gono — семя, rrhoea — истечение; син. триппер — от нем. 
tropfeln — капать) известна человечеству с древних времен. Уже в третьей 
книге Моисея о Левитах, в главах 15 и 16, имеются указания на суще
ствование гонореи в то время. В древнейших памятниках индийской ме
дицины находятся подробные описания гонореи со всеми осложнения
ми. Описания клинических проявлений гонореи встречаются в древних 
писаниях Китая, Египта, Римской империи, Греции. Гиппократ (460— 
350 гг. до н. э.) описывал гонорею как болезненное и затрудненное моче
испускание, поражающее преимущественно людей молодого и среднего 
возраста «вследствие чрезмерного потакания удовольствиям Венеры».

Гонококковая инфекция является одной из возможных причин за
болеваний полового тракта у маленьких девочек. Вопрос о детских 
вульвовагинитах не нов. Уже в первой половине XVIII в. в медицин
ской литературе встречается вполне ясное и точное описание призна
ков этой болезни. Два случая, относящиеся к 1732 г. и прекрасно опи
санные Йог. Сторхом, иллюстрируют типичную «семейную» гонорею. 
Возникновение болезни внеполовым путем автор ошибочно связывает 
с наследственной конституцией, так как «мать этих детей и даже бабуш
ка их одержимы той же болезнью».

Гонорея — это инфекционное заболевание, вызываемое специфиче
ским возбудителем, гонококком, передающееся преимущественно по
ловым путем и характеризующееся, в основном, поражением слизистых 
оболочек мочеполовых органов. Возможны гонококковые поражения 
слизистой оболочки полости рта и прямой кишки, что выявляется по
сле орогенитальных или гомосексуальных контактов, а также слизи
стой оболочки глаз. Источником заражения являются, главным обра
зом, больные хронической гонореей, преимущественно женщины, так 
как у них хронический процесс протекает почти незаметно и труднее 
диагностируется. Больные острой и подострой гонореей при наличии 
островоспалительного процесса обычно избегают половых связей. Го
норея передается почти исключительно половым путем. В отдельных
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случаях возможно внеполовое заражение через ночные горшки, белье, 
губки, полотенца, на которых сохранился невысохший гонорейный 
гной. Заражение новорожденного может произойти во время родов при 
прохождении плода через родовые пути больной матери.

Этиология. Возбудитель гонореи — гонококк — был открыт в 1879 г. 
Albert Ludwig Sigizmund Neisser в Бреславе методом R. Koch и С. Wegert.

Возбудитель — гонококк Neisseria gonorrhoea — грамотрицательный 
диплококк, имеющий форму кофейных зерен, длиной от 1,25 до 1,6 мкм 
и 0,7—0,8 мкм в поперечнике, обращенных своей вогнутой поверхно
стью друг к другу. Гонококк относится к семейству Neisseriaceae, род 
Neisseria. Гонококки хорошо окрашиваются анилиновыми красителями 
или по Граму. Гонококки обычно располагаются внутриклеточно в про
топлазме лейкоцитов, обычно группами, но иногда можно видеть и вне
клеточных гонококков. Исследования гонококков в последние годы 
указывают на изменения их биологических свойств (наличие капсул, 
фагосом, |3-лактамазы, снижение чувствительности к антибиотикам, 
появление L-форм).

Гонококки поражают преимущественно слизистую оболочку уроге
нитального тракта, выстланного цилиндрическим эпителием (уретра, 
цервикальный канал), реже — слизистые оболочки, выстланные мно
гослойным плоским эпителием (вульва, влагалище). Вульвовагиниты 
встречаются у девочек, беременных и женщин в постменопаузальном 
периоде. Возможно поражение слизистой оболочки прямой кишки, 
конъюнктивы, носоглотки, редко кожи. У мужчин процесс может рас
пространяться на предстательную железу, семенные пузырьки, при
датки яичек, яичко, семявыносящие протоки, а у женщин — на матку, 
яичники, маточные трубы. Распространяясь по кровяному руслу, гоно
кокки могут иногда вызывать гонококковый сепсис и метастазы в раз
личные органы. При гонококковой бактериемии поражаются суставы, 
глаза, плевра, эндокард, мышцы, кости, нервы. У новорожденных по
ражаются глаза, развиваются конъюнктивит, кератит.

Эпидемиология. Источники заражения гонореей — больные асим- 
птомными и малосимптомными формами заболевания. Основной путь 
заражения — половой. Внеполовое заражение возможно при прямом 
контакте (вследствие попадания или затекания отделяемого в глаза, на 
слизистую оболочку полости рта и прямой кишки; при прохождении 
через родовые пути; дискутируется возможность внутриутробного ин
фицирования). Непрямое внеполовое заражение встречается редко при 
очень тесном бытовом контакте маленького ребенка с больной матерью,
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чаще девочек через общую с матерью постель или ночной горшок, а так
же через общие предметы туалета.

У мужчин гонококковая инфекция вызывает воспаление слизистой 
оболочки уретры, у женщин поражаются цервикальный канал, уретра, 
железы преддверия влагалища и прямая кишка, у девочек*развиваются 
вульвовагиниты, возможно развитие у них проктита вследствие затека
ния гнойного отделяемого из влагалища; у мужчин — пассивных гомо
сексуалистов развиваются проктиты. При орально-генитальных кон
тактах возможно поражение глотки и миндалин. Попадание гонококков 
на конъюнктиву глаз вызывает развитие гонорейного конъюнктивита 
(гонобленнореи). Описаны случаи гонококкового сепсиса, менингитов 
и артритов у новорожденных, при этом допускают, что заражение могло 
произойти гематогенным путем или через инфицированные околоплод
ные воды. Возможен интранатальный путь заражения.

Классификация. В соответствии с М К Б -10 выделяют следующие фор
мы гонококковой инфекции.

А54.0 Гонококковая инфекция нижних отделов мочеполового тракта 
без абсцедирования парауретральных и придаточных желез (включает: 
уретрит, цистит, вульвовагинит, цервицит).

А54.1 Гонококковая инфекция нижних отделов мочеполового тракта 
с абсцедированием парауретральных и придаточных желез (включает: 
гонококковый абсцесс больших вестибулярных желез).

А54.2 Гонококковый пельвиоперитонит и другая гонококковая ин
фекция мочеполовых органов (включает: эпидидимит, орхит, проста
тит, воспалительные заболевания органов малого таза у женщин).

А54.3 Гонококковая инфекция глаз (включает: конъюнктивит, ири- 
доциклит, гонококковую офтальмию новорожденных).

А54.4 Гонококковая инфекция костно-мышечной системы (включа
ет: артрит, бурсит, остеомиелит, синовит, теносиновит).

А54.5 Гонококковый фарингит.
А54.6 Гонококковая инфекция аноректальной области.
А54.8 Другие гонококковые инфекции (включает: абсцесс мозга, эн

докардит, менингит, миокардит, перикардит, перитонит, пневмонию, 
сепсис, поражение кожи).

В России определен спектр диагностических и лечебных вмеша
тельств, оказываемых больным гонореей, объединенных следующими 
моделями:

• гонококковая инфекция локализованная;
• гонококковая инфекция с системными проявлениями.
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Клиническая классификация гонореи основана на длительности за
болевания: свежая (до 2 мес) и хроническая (свыше 2 мес).

В зависимости от манифестности проявлений выделяют свежую го
норею, которая делится на острую, подострую и торпидную.

Хроническая гонорея, как правило, имеет торпидное течение с об
острениями.

Эпидемиологически выделяют латентную гонорею (гонококконоси- 
тельство), которая чаще встречается у женщин. Клинические проявле
ния и воспалительная реакция отсутствуют.

19.1. ГОНОРЕЯ У ПОДРОСТКОВ И МУЖЧИН

У мужчин клиническая картина локализованной гонококковой ин
фекции (уретрит или цистит, проктит, конъюнктивит) зависит от ха
рактера, степени тяжести воспалительного процесса и может характе
ризоваться дизурией, гнойными выделениями из мочеиспускательного 
канала, болью в промежности с иррадиацией в область прямой кишки, 
нарушениями эрекции и оргазма (рис. 19.1). Бессимптомная гонокок
ковая инфекция уретры встречается менее чем у 10% мужчин.

Рис. 19.1. Острая гонорея
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В зависимости от топического диагноза при объективном обследо
вании могут обнаруживаться гиперемия, отечность области наружного 
отверстия мочеиспускательного канала, инфильтрация стенок уретры, 
слизисто-гнойный характер уретрального отделяемого. Гонорейный 
уретрит делится на передний и тотальный. Топический диагноз ставит
ся по жалобам больного и результата двухстаканной пробы Томпсона.

Без лечения больные гонореей длительное время являются источ
никами заражения. Кроме того, у них часто развиваются осложнения, 
которые приводят к тяжелым последствиям. Различают следующие 
осложнения гонореи у мужчин: баланопостит, фимоз, парафимоз; лим
фангиит; кавернит; колликулит; стриктуры уретры; эпидидимит; дефе- 
рентит и фуникулит; орхит; простатит; везикулит.

Гонорея может осложняться воспалением головки полового члена — 
баланитом, внутреннего листка крайней плоти — поститом и гонорей
ным парауретритом. Обычно эти воспаления сочетаются, проявляясь 
баланопоститом. При усилении воспалительных явлений вовлекается 
вся крайняя плоть, которая отекает и увеличивается так, что не удает
ся ее оттянуть назад и обнажить головку полового члена, развивается 
фимоз. Иногда воспаленная и отечная крайняя плоть ущемляет головку 
полового члена — развивается парафимоз.

Простатит (воспаление предстательной железы) протекает остро или 
хронически. По характеру и степени поражения различают простатит: 
катаральный, фолликулярный, паренхиматозный.

При катаральном простатите протоки прилегающих железистых до
лек предстательной железы воспалены, инфильтрированы, в их про
свете имеется значительное количество лейкоцитов, слизи, эпителия, 
гонококков. Больные при этом жалуются на учащенные позывы к моче
испусканию. Отмечается легкое жжение или щекотание в области про
межности, незначительное ощущение давления в области заднего про
хода. Моча прозрачная с примесью единичных нитей и хлопьев. При 
пальпации никаких изменений в предстательной железе не выявляется. 
Простатит может быть распознан только при микроскопическом иссле
довании секрета, в котором выявляется повышенный лейкоцитоз, а так
же иногда гонококки.

Фолликулярный простатит развивается вследствие дальнейшего рас
пространения воспалительного процесса с закупоркой выводных про
токов желез и образованием наполненных гноем изолированных фол
ликулов. У больных в области промежности появляется чувство жара,
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болезненность в конце акта мочеиспускания. При пальпации предста
тельная железа может быть увеличена, прощупываются отдельные бо
лезненные шаровидные уплотнения.

Паренхиматозный простатит возникает при вовлечении в процесс 
мышечно-эластической стромы предстательной железы. Отдельные 
воспалительные инфильтраты, разрушая паренхиму железы, сливают
ся между собой и формируют вначале ограниченные гнойные полости 
или образуют один большой абсцесс, который захватывает целую долю 
и даже всю железу. Субъективные и объективные симптомы паренхи
матозного простатита соответствуют симптомам заднего уретрита. Воз
можно затруднение мочеиспускания и даже полная задержка мочи. 
У больных появляются ощущения давления и полноты в заднем про
ходе, боль при дефекации. Боль нередко иррадиирует в половой член, 
крестец, таз. При пальпации обнаруживается увеличение предстатель
ной железы за счет пораженной доли или всей железы.

Хронический простатит часто приобретает затяжное течение. Появля
ются различные функциональные расстройства мочеполового аппарата: 
ослабление эрекции, преждевременная эякуляция, снижение оргазма. 
Нередко больные отмечают быструю утомляемость, снижение работо
способности, становятся раздражительными. В секрете предстательной 
железы отмечается повышенное содержание лейкоцитов, уменьшение 
числа липоидных зерен, а иногда их полное отсутствие. Гонококки в се
крете предстательной железы больных хроническим простатитом содер
жатся редко. Простатит может быть вызван и смешанной гонококковой 
инфекцией: гонококковой и хламидийной, микоплазменной, трихомо- 
надной или другой бактериальной.

Везикулит (воспаление семенных пузырьков) часто сочетается с про
статитом и эпидидимитом. Клинические проявления везикулита обыч
но завуалированы симптомами заднего уретрита, эпидидимита или 
простатита. Больные жалуются на выделения, зуд и боль в мочеиспуска
тельном канале, боль в конце акта мочеиспускания. Возможны терми
нальная гематурия, повышенная половая возбудимость, частые поллю
ции и эрекции, болезненные эякуляции, а также гной и кровь в сперме. 
Семенные пузырьки при везикулите пальпируются выше долей пред
стательной железы в виде продолговатых болезненных образований.

Деферентит (поражение семявыносящего протока) и фуникулит (по
ражение семенного канатика) наблюдаются одновременно с поражени
ем придатков яичек. Семявыносящий проток пальпируется в виде плот-
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ного, болезненного тяжа. В ряде случаев включаются фасции и мышцы 
семенного канатика, образуя болезненный тяж толщиной с палец.

Эпидидимит (воспаление придатков яичек) наблюдается довольно 
часто и возникает вследствие проникновения гонококков в придаток 
яичка из предстательной части мочеиспускательного канала через се- 
мявыносящий проток. Заболевание начинается внезапно с появления 
резкой болезненности в области придатка яичка и в паховой области.
У больных наблюдаются повышение температуры тела до 39—40 °С, 
озноб, головная боль, слабость. При пальпации придаток увеличен, 
плотный и болезненный. Кожа мошонки напряжена, гиперемирована. 
Гонококковые поражения придатков приводят к образованию рубцов 
в протоках придатков яичек. В результате этого наступают азооспермия, 
а при двустороннем поражении развивается бесплодие.

Орхит (поражение яичка) встречается редко. Клинически при этом 
боль в мошонке значительная, а ухудшение общего состояния более вы
ражено, чем при эпидидимите. Иногда воспалительный процесс пере
ходит на оболочки яичка, вызывая в их полости скопление экссудата, 
который пальпируется как флюктуирующее образование. Чаще наблю
дается не изолированный орхит, а орхоэпидидимит.

Кавернит (воспаление пещеристых тел полового члена) развивается 
при распространении гонококкового процесса за пределы околожеле- 
зистой клетчатки уретральных желез в пещеристое тело мочеиспуска
тельного канала. У больных возникает боль в половом члене при эрек
ции, а в пещеристом теле прощупываются плотные узелки. При острых 
кавернитах появляются резко болезненная инфильтрация, боль и ис
кривление полового члена при эрекции, затрудненное мочеиспускание.

Вследствие воспалительного процесса в мочеиспускательном кана
ле могут возникать стриктуры — сужения мочеиспускательного канала.
Наиболее важным симптомом стриктуры является затруднение моче
испускания. Струя мочи тонкая, а в тяжелых случаях моча выделяется 
по каплям. Диагноз ставят на основании анамнеза, жалоб больного, ин
струментального исследования канала головчатым бужом или эласти
ческими бужами, а также рентгенографии мочеиспускательного канала.

В ряде случаев гонококки проникают в лимфатические сосуды по
лового члена и вызывают их воспаление — лимфангиит. Клинически 
заболевание проявляется плотными набухшими тяжами в области уре
тральной поверхности полового члена. Кожа над ними может быть ги- * 
перемирована и отечна. Лимфангииты могут протекать с повышением 
температуры тела, ознобом.
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19.2. ГОНОРЕЯ У ЖЕНЩИН

Гонорея у женщин протекает с некоторыми отличиями, связанными 
с анатомо-физиологическими особенностями строения женского орга
низма. У женщин клинические проявления локализованной гонокок
ковой инфекции характеризуются симптомами уретрита, цервицита, 
цистита, вульвовагинита. Пациентки могут предъявлять жалобы на ди
зурию, вагинальные выделения гнойного характера, зуд, жжение, дис
комфорт в области наружных половых органов, диспареунию (болез
ненность во время полового акта), боль в нижней части живота. Более 
чем у половины пациенток с гонореей отмечается субъективно асим- 
птомное течение гонореи.

Особенностями гонорейной инфекции у женщин являются: вялое, 
бессимптомное течение; инфекция часто протекает как смешанная (го- 
норейно-трихомонадная, гонорейно-хламидийная, гонорейно-мико- 
плазменная, гонорейно-кандидозная); инфицируется несколько орга
нов (многоочаговое поражение).

Выделяют гонорею нижнего отдела половых органов (уретрит, па
рауретрит, бартолинит, вестибулит, цервицит, эндоцервцит) и гонорею 
верхнего отдела половых органов, или восходящую гонорею (эндоме
трит, сальпингит, сальпингоофорит, пельвиоперитонит).

Гонококковый процесс у женщин при поражении уретры локализу
ется в эпителии слизистой оболочки мочеиспускательного канала. Уре
трит сопровождается зудом в уретре, болью в начале мочеиспускания 
и учащенными позывами к нему, а также незначительными, слизисты
ми, почти бесцветными выделениями. При уретроскопии определяют 
изменения слизистой оболочки мочеиспускательного канала в виде 
мягкого инфильтрата.

Парауретрит часто сочетается с уретритом гонококковой этиологии. 
Воспалительный процесс в протоках определяется по гиперемии их 
устьев и слизистым или слизисто-гнойным выделениям, которые появ
ляются при выдавливании в виде капли.

Вестибулит (поражение преддверия влагалища) обусловлен гонорей
ным процессом в ямке и луковице преддверия влагалища, мелких же
лезках в области клитора, в бороздках между малыми половыми губами 
и в промежуточной части луковицы преддверия влагалища. Слизистая 
оболочка преддверия влагалища гиперемирована, отечна, покрыта сли
зисто-гнойными выделениями.

Бартолинит — поражение больших желез преддверия влагалища. Го
нококки обычно размножаются в цилиндрическом эпителии выводных
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протоков больших желез преддверия. Признаком поражения прото
ка является гиперемированное пятно величиной с горошину с темно
красной точкой в центре, соответствующей устью выводного протока 
железы. При пальпации воспаленной большой железы преддверия из 
устья выводного протока удается выдавить каплю слегка мутной слизи. 
Если выводной проток закрывается, образуется различной величины 
болезненная киста, наполненная патологическим секретом и набухшая 
по направлению к преддверию влагалища. Иногда в воспалительный 
процесс вовлекаются окружающие ткани, что приводит к образованию 
болезненного инфильтрата, который располагается сбоку у отверстия 
влагалища. Вокруг воспаленной железы возникают отек, гиперемия, от
мечается болезненность. Наиболее тяжелые формы бартолинита возни
кают при смешанной инфекции — гонококковой и хламидийной.

Цервицит и эндоцервицит (воспаление шейки и шеечного канала 
матки) — наиболее распространенное проявление гонококковой ин
фекции у женщин. У больных обнаруживается слизисто-гнойное отде
ляемое из канала шейки матки. При осмотре влагалищной части шейки 
матки с помощью зеркала обнаруживают отек, гиперемию, эрозии во
круг наружного отверстия шейки матки в виде «красного венчика». Хро
нический эндоцервицит может протекать без выраженных клинических 
симптомов и местных воспалительных процессов.

Эндометрит (воспаление слизистой оболочки матки) может быть 
острым или хроническим. При остром течении гонорейного эндоме
трита повышается температура тела, наблюдается лейкоцитоз. У боль
ных постепенно усиливается боль внизу живота, нарушаются сроки 
менструации. Наблюдаются слизисто-гнойные или кровянистые выде
ления из канала шейки матки. Матка увеличена, тестоватой консистен
ции, болезненна. При хроническом процессе жалобы менее выражены, 
боли внизу живота появляются лишь при физических напряжениях 
и половых сношениях, отмечаются нарушения менструального цикла.

При гонококковом сальпингоофорите больные жалуются на ною
щую боль внизу живота и в области крестца, усиливающуюся при на
пряжении брюшной стенки. Иногда повышается температура тела до 
38—39 °С, отмечается озноб. Нарушаются ритм, интенсивность и дли
тельность менструаций. Гонококки на поверхности яичника вызывают 
слущивание эпителия, что в последующем из-за слипчивого воспаления 
между маточной трубой и яичником приводит к образованию спаек. 
Вследствие гонококкового сальпингоофорита может развиться непро
ходимость маточных труб, приводящая к бесплодию женщин, внема
точной беременности, ограниченному перитониту.
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Диссеминированная гонококковая инфекция. Как правило, диссеми
нированную гонококковую инфекцию диагностируют как острый кож- 
но-суставной синдром. Системная инфекция, вызванная N. gonorrhoeae, 
обычно протекает в двух формах — тяжелая и легкая, причем темпера
тура тела редко повышается до 39 °С. Наиболее распространенный сим
птом заболевания — асимметричная или блуждающая полиартралгия, 
в 25% случаев отмечается моноартралгия. Обычно артрит возникает на 
3—4-й неделе заболевания, чаще у женщин. Чаще поражаются колен
ный сустав, запястье и лодыжка. Поскольку у большинства пациентов 
отсутствуют симптомы поражения урогенитального тракта в первичных 
очагах инфекции, они могут быть направлены к ревматологу.

Двумя другими классическими проявлениями инфекции являются 
высыпания на коже и теносиновит. При осмотре обнаруживается папу- 
ло-везикулезная, везикуло-пустулезная, геморрагически-некротическая 
сыпь. Высыпания обычно локализуются ниже шеи, захватывая тулови
ще, конечности, ладони, подошвы. На волосистой части кожи головы, 
лице и во рту высыпаний не бывает. В отдельных случаях описывают 
появление узловатой эритемы, крапивницы, многоформной эритемы. 
Поражения кожи, как правило, исчезают через 4—5 дней, не оставляя 
рубцов. Теносиновит обычно вызывает неприятные ощущения в руках 
и пальцах, но могут быть также поражены сухожилия в области мелких 
и крупных суставов нижних конечностей. Дифференциальная диагно
стика гнойного и негнойного артрита может представлять трудности 
и часто требует проведения диагностической пункции пораженного су
става.

Диагностика. Заболевание диагностируют на основании данных 
анамнеза, оценки субъективных и объективных симптомов заболевания 
и обнаружения Neisseria gonorrhoeae при лабораторных исследованиях 
(микроскопия препарата, окрашенного по Граму; культуральное иссле
дование). Забор материала для исследования из уретры производится 
не менее чем через 3 ч после последнего мочеиспускания. После взятия 
клинического материала у мужчин проводят двухстаканную пробу (про
бу Томпсона).

У девочек (до наступления менархе) и женщин (в менопаузе) про
водятся микроскопические и культуральные исследования, но диагноз 
гонореи устанавливается на основании культурального исследования 
(роста гонококка с определением его ферментативных свойств). Дев
ственницам проводится вагиноскопия, а получение клинического ма
териала производится петлей или микротампоном из задней ямки пред
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дверия влагалища непосредственно за девственной плевой. Во время 
забора материала у детей рекомендуется присутствие родителей и вто
рого медработника.

Общепринятыми в микробиологической диагностике гонореи яв
ляются бактериоскопический и бактериологический методы исследо
вания, причем первый используется значительно чаще. Лучше брать 
материал за 1 —2 дня до месячных, во время месячных или сразу после 
окончания их.

Материалом для микробиологического исследования обычно явля
ются отделяемое слизистой оболочки уретры и прямой кишки у мужчин, 
выделения уретры, шейки матки, прямой кишки у женщин, влагалища 
и прямой кишки у девочек. Кроме того, исследованию подлежат все ма
териалы, подозрительные на наличие гонококков. Материал для иссле
дования должен брать лечащий врач, так как он, учитывая клиническую 
картину заболевания у данного больного, может выбрать наиболее при
годный для исследований материал. У мужчин отделяемое слизистой 
оболочки берут петлей из глубины уретры, предварительно очистив ее 
отверстие тампоном, смоченным изотоническим раствором натрия хло
рида. При малом количестве выделений до взятия материала произво
дят массаж уретры в дистальном паправлени". Процент положительных 
результатов в значительной степени зависит от времени, прошедшего 
после мочеиспускания до момента исследования. У женщин исследо
вание отделяемого влагалища на гонококки редко дает положительный 
результат. Из шейки матки материал берут после введения во влагалище 
зеркала Куско. Ш ейку матки вытирают, стараются удалить возможно 
тщательнее наружную слизисто-гнойную пробку (вагинальный конец) 
и из отверстия шейки матки корнцангом или вагинальным пинцетом 
берут вязкую слизь. Из прямой кишки материал чаще всего берут в про
мывных водах.

Для микроскопического исследования готовят 2 мазка из исследуе
мого материала, фиксируя их 96% спиртом в течение 3 мин. Один из маз
ков окрашивают 1% водным раствором метиленового синего, другой — 
по Граму.

В мазках патологического материала от больных свежей гонореей го
нококки располагаются как внутри, так и внеклеточно, они почти одина
ковой величины и формы, грамотрицательны. При хронической гонорее 
гонококков обычно меньше, чем при свежей. Внутриклеточно располо
женные гонококки встречаются реже, величина и форма диплококков не 
всегда одинаковы, но при внимательном исследовании препарата можно
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найти типичные гонококки. Положительный бактериоскопический ди
агноз ставится в основном при острой форме гонореи до применения 
антибиотиков. При хронической гонорее или на фоне лекарственной 
терапии бактериоскопическое исследование часто не позволяет сделать 
вывод о наличии или отсутствии заболевания, так как в этих случаях го
нококки могут либо вовсе не обнаруживаться в мазках, либо иметь ати
пичную форму (в виде шаров или, наоборот, очень мелких образований) 
и тинкториальные свойства. При отсутствии возбудителя и микрофлоры 
в мазках необходимо проводить повторное обследование.

В таких случаях необходимо проводить культуральное исследование. 
Этот метод обязательно применяется также для контроля по окончании 
лечения больных гонореей, при диагностике заболеваний у детей, по 
требованию судебно-медицинской экспертизы. Перед взятием матери
ала для посева необходимо по крайней мере на 1—2 дня исключить при
менение местных дезинфицирующих веществ и прием антибиотиков. 
Гонококк на искусственных питательных средах обычно дает рост через 
24 ч в виде мелких росовидных колоний, бесцветных или слегка бело
ватых в проходящем свете. Края колоний ровные, поверхность гладкая 
и блестящая. При микроскопическом исследовании мазков, приготов
ленных из таких колоний, гонококки имеют вид кокков или диплокок
ков одинаковой величины; они грамотрицательны.

У мужчин в обязательном порядке производится двухстаканная про
ба (проба Томпсона) с соблюдением двух правил. Во-первых, больной 
должен мочиться последовательно в два стакана, не прерывая струи 
мочи. Во-вторых, количество мочи, выпускаемой в первый стакан, 
должно быть тем больше, чем больше гноя имеется в передней уретре. 
Помутнение второй порции мочи при пробе Томпсона означает, что 
гной в нее попал либо из заднего отдела уретры, либо из предстатель
ной железы и семенных пузырьков. Наличие гнойных нитей и прочих 
включений только в первом стакане наблюдается в случае поражения 
переднего отдела уретры.

19.3. ГОНОРЕЯ У ДЕТЕЙ

Этиология и патогенез. Девочки и мальчики заболевают гонореей 
в любом возрасте: от периода новорожденное™ до 13—14 лет, но наи
более часто — от 3 до 9 лет. Это, по-видимому, объясняется, с одной 
стороны, особенностью строения слизистой оболочки детских половых 
органов в данном возрасте, а с другой — тем, что примерно с 3-летнего
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возраста в мочеполовых органах детей создаются благоприятные усло
вия для жизнедеятельности гонококков.

У новорожденного симптомы гонококковой инфекции появляются 
на 2—5-е сутки жизни и включают офтальмию новорожденных, ринит, 
уретрит, вагинит, вульвовагинит, сепсис, менингит, что сопровождает
ся общим тяжелым состоянием ребенка.

Эпидемиология, диагностика, клиническое течение и лечение гоно
реи у детей имеют свою специфику, обусловленную анатомическими 
и физиологическими особенностями их половых органов. В частности, 
у мальчиков длинная крайняя плоть полового члена становится при
чиной появления физиологического фимоза вследствие слипания вну
треннего листка крайней плоти и наружной поверхности головки поло
вого члена. Это происходит потому, что эпителиальные клетки крайней 
плоти и головки полового члена не ороговевают, однако к  8—10 годам 
возможно обнажение всей головки. Органы мошонки (яички, придат
ки, семенной канатик), семенные пузырьки, предстательная железа 
у детей не функционируют, и лишь в начале второго десятилетия жизни 
начинают активно развиваться, а функционировать — с наступлением 
половой зрелости.

У мальчиков в слизистой оболочке мочеиспускательного канала 
отсутствуют хорошо развитые складки, поперечные морщинки, а от
верстия желез канала узкие. В связи с этим гонококки в случае попа
дания их в мочеиспускательный канал не могут беспрепятственно раз
множаться и проникать в смежные органы. Этим объясняется меньшая 
продолжительность гонорейного уретрита у мальчиков и редкие случаи 
осложнений (эпидидимит, орхит и т. д.).

У девочек наружные половые органы легкодоступны для инфекции. 
Большие половые губы малоразвиты, плоские, в связи с чем клитор 
и малые половые губы нередко остаются внешне незащищенными (за
крываются большими половыми губами уже в более позднем возрасте), 
оволосение отсутствует. В генитальной области значительно больше, 
чем у взрослых, малых предцверных железок, в которых могут скапли
ваться гонококки. Половая щель зияет. Небольшое расстояние между 
влагалищем, мочеиспускательным каналом и прямой кишкой облегчает 
распространение гонококковой инфекции.

В детском возрасте влагалище выстлано нежным и тонким неорого- 
вевающим переходным эпителием, поэтому гонококки легко проника
ют через него, образуя диффузные воспалительные поражения слизи
стой оболочки.
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Влагалище девочек представляет собой глубокую, тонкую труб
ку с большим количеством складок и ниш. Влагалищная микрофлора 
скудная, представлена преимущественно кокками, секрет его обычно 
имеет слабощелочную реакцию (pH 7,0—8,0). Все это способствует раз
витию гонококковой инфекции.

Большие железы преддверия (бартолиниевы) не функционируют, 
выводные протоки их узкие, поэтому легче закупориваются железистым 
секретом, вследствие чего проникновение гонококков непосредственно 
в железы и их последующее инфицирование затрудняется.

Матка недоразвита, сравнительно мало снабжена кровеносными со
судами, железистый аппарат ее тела до 5—7-летнего возраста находится 
в рудиментарном состоянии. Слизистая оболочка канала шейки матки 
развита, железы шейки матки многочисленны и могут легко стать очага
ми гонококковой инфекции.

У здоровой девочки микроэкология влагалища — это сложная мно
гокомпонентная, гормонально-зависимая система, состояние которой 
взаимосвязано с иммунными особенностями организма и определяется 
функциональным состоянием яичников, концентрацией лактофлоры, 
pH влагалищного содержимого, состоянием местного иммунитета.

Организм новорожденной девочки находится под влиянием эстро
генов матери, перешедших через плаценту. Разрушаясь в печени, эстро
гены выводятся из организма девочки в течение 2—3 нед. Сразу после 
рождения эпителий влагалища многослойный, до 30—40 слоев. Мате
ринские эстрогены обеспечивают созревание и ороговение эпителиаль
ных клеток, накопление в них гликогена. В течение первых суток после 
рождения влагалище девочки заселяется лактобациллой (палочка До- 
дерлейна), которая расщепляет гликоген до лактата, при этом среда во 
влагалище кислая, pH 4,0-4,5.

Через 2—4 ч после родов начинается процесс слущивания ороговев
ших клеток. В течение 2—3 нед постепенно уменьшается толщина эпи
телиальных слоев влагалища, исчезает из клеток гликоген, падает ко
личество лактобацилл, и pH постепенно достигает 7,0—8,0. Слизистая 
оболочка влагалища истончается, становится более ранимой. К  концу 
первого месяца жизни девочки в вагинальных мазках преобладают па- 
рабазальные и базальные клетки, микрофлора преимущественно кокко
вая. Лактобациллы отсутствуют, исчезает механизм самоочищения вла
галища. Такая картина сохраняется весь период гормонального покоя до 
7—8 лет. К  пубертатному периоду возрастает количество жировой ткани 
в больших половых губах, они увеличиваются и начинают прикрывать
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малые. Возрастает толщина эпителия, влагалище постепенно заселяется 
лактобациллой и, соответственно, реакция влагалищного содержимого 
становится нейтральной, переходя затем в кислую.

Однако, несмотря на анатомические особенности полового аппара
та, способствующие заражению девочек гонореей, отсутствие у них ряда 
провоцирующих факторов (менструации, половые акты, беременность, 
послеродовой период и т. п.) определяет своеобразие течения этого за
болевания.

Как правило, гонореей чаще болеют девочки, инфицированные бы
товым путем.

Причины заражения детей гонореей самые разнообразные. У ново
рожденных оно происходит во время прохождения ребенка через инфи
цированные родовые пути, а также внутриутробно через околоплодные 
воды. Заражение может произойти и от больной гонореей матери при 
уходе за новорожденным.

Дети старшего возраста обычно заражаются гонореей от взрослых, 
если они спят с ними в одной постели, пользуются одним туалетом, 
купаются в общей ванне и пр. Заражение гонореей девочек в детских 
коллективах младшего возраста связано также с общим пользованием 
ночными горшками, полотенцами при уходе за половыми органами. 
Иногда источником инфицирования гонореей в детских дошкольных 
учреждениях является обслуживающий персонал. Определенное зна
чение в заболевании детей гонореей имеют игры с половыми органами 
друг друга, а также онанизм. Исключительно редки случаи заражения 
детей взрослыми через половые контакты или при развратных дейст
виях.

Клиническая картина. Гонорея у мальчиков. Заражение мальчиков 
происходит главным образом половым путем.

Клинически гонококковая инфекция у мальчиков проявляется уре
тритом и баланопоститом. Особенность течения гонорейного процесса 
у мальчиков связана с относительно более длинной, по сравнению со 
взрослыми, крайней плотью, в которой накапливается гной, раздража
ющий нежный эпителиальный покров в области головки полового чле
на и крайней плоти, в результате чего возникает воспалительный фи
моз. Кожа крайней плоти отекает, становится гиперемированной. Отек 
крайней плоти бывает настолько значительным, что становится препят
ствием для выделения мочи. Мочеиспускание очень болезненное, из-за 
чего мальчики стараются мочиться как можно реже. Из желез крайней 
плоти выделяется большое количество гноя, содержащего гонококки.
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При подостром течении гонореи воспалительный процесс не рас
пространяется на кожу головки полового члена и крайнюю плоть. Ха
рактерны незначительная гиперемия, отек губок уретры мочеиспуска
тельного канала и слизисто-гнойные выделения из него в небольшом 
количестве. Встречается торпидное и хроническое течение гонорейных 
уретритов, которое клинически почти не проявляется. В таких случаях 
гонорею у мальчиков выявляют, как правило, в процессе обследования.

Обычно в течение нескольких дней при интенсивном лечении острые 
явления стихают, и в дальнейшем болезнь протекает без осложнений. 
Однако в некоторых случаях наблюдаются двусторонний эпидидимит, 
абсцедирующий орхит. Простатитом и везикулитом мальчики раннего 
возраста не болеют, так как предстательная железа и семенные пузырь
ки до периода полового созревания развиты слабо. В более позднем воз
расте простатит, везикулит также встречаются крайне редко. К очень 
редким осложнениям гонореи относятся поражения глаз, суставов.

Гонорея у девочек. Гонококковая инфекция у девочек, помимо об
ласти наружных половых органов и влагалища, может распространять
ся на мочеиспускательный канал, прямую кишку, матку, что, как и при 
гонорее у взрослых, может привести к тяжелому течению заболевания.

Свежая гонорея у большинства больных протекает остро, с бурными 
проявлениями воспалительного процесса — резкой отечностью и гипе
ремией слизистой оболочки половой области, значительными слизи- 
сто-гнойными выделениями из половой щели. Отмечаются гиперемия 
и отек наружного отверстия мочеиспускательного канала и слизисто
гнойные выделения из него. Мочеиспускания частые и болезненные. 
В некоторых случаях выделения из влагалища приводят к склеиванию 
половых губ и раздражению в области половых органов и внутренней 
поверхности бедер, вызывают зуд и жжение, особенно во время ходьбы. 
Иногда может быть повышение температуры тела. Объективные при
знаки сводятся к следующему: в острых случаях наблюдается резкое по
краснение и отечность вульвы; малые губы и внутренняя поверхность 
больших губ покрыты корочками от засохшего гноя. После удаления 
корочек остаются слегка кровоточащие эрозии. Паховые лимфатиче
ские узлы, как правило, увеличены и болезненны. При осторожном 
раздвигании больших губ обнаруживается отечность клитора и уретро
вагинального валика. Внутренние поверхности малых губ представля
ются неравномерно гиперемированными. Особенно резкая гиперемия 
обычно наблюдается вокруг наружного отверстия мочеиспускательного
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Рис. 19.2. Гонорея у детей

канала и в ладьевидной ямке. Девственная плева нередко представля
ется сильно отечной, внутренние края гименального кольца склеены 
слизисто-гнойными выделениями, так что отверстие входа во влагали
ще бывает совершенно закрыто. Иногда уже при малейшем надавлива
нии внизу живота и промежность больного гной обильно вытекает из 
мочеиспускательного канала и из полости влагалища. Возможна гипе
ремия, идущая от ладьевидной ямки по направлению к заднему про
ходу, в котором обнаруживаются явления раздражения или воспаления 
(рис. 19.2). При вагиноскопии выявляется резкая гиперемия, отечность. 
Слизистая оболочка рыхлая, легко кровоточит, местами она покрыта 
гнойным налетом. Явления острого воспаления постепенно затихают, 
гиперемия слизистых оболочек принимает неравномерные очертания, 
отечность уменьшается и, наконец, исчезает. В хронических случаях го
нореи маленьких девочек единственным объективным признаком могут 
являться упорные, периодически повторяющиеся скудные слизисто
гнойные выделения.

При подостром течении гонококкового процесса у детей явления 
воспаления в области гениталий менее интенсивны: гиперемия выра
жена слабо и имеет очаговый характер, слизисто-гнойные выделения
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из мочеиспускательного канала и влагалища незначительные, раздра
жения кожи нет. При вагиноскопии на стенках влагалища видны чет
ко ограниченные участки гиперемии и инфильтрации, во влагалищных 
складках обнаруживается небольшое количество слизисто-гнойного от
деляемого, слабо выраженная отечность, гиперемия шейки матки, ино
гда слизисто-гнойное отделяемое из канала шейки матки.

С течением времени клиническая картина гонореи у девочек по
степенно менялась. В настоящее время чаще наблюдаются подострые 
(20%) и торпидные, стертые (10%) формы. Возможно и бессимптомное 
течение свежей гонореи. Больных выявляют, как правило, при обследо
вании бытовых контактов с родственниками. С помощью вагиноскопии 
при бессимптомном течении у больных удается обнаружить гиперемию 
слизистой оболочки влагалища и слизисто-гнойное отделяемое в зад
ней части свода влагалища в незначительном количестве.

Хроническая гонорея у девочек при длительности заболевания 
свыше 2 мес обычно выявляется в период обострения торпидно теку
щего и своевременно не диагностированного заболевания. При ваги
носкопии в таких случаях устанавливают, что 2/3 слизистой оболочки 
передней части влагалища не изменены, но 1/3 ее, особенно в задней 
части свода, зернистая и гиперемированная. При затянувшемся про
цессе обычно поражается канал шейки матки, в котором содержится 
слизисто-гнойное отделяемое и нередко наблюдается эрозия. Вовлече
ние в воспалительный процесс канала шейки матки очень характерно 
для гонококкового процесса. Данные анамнеза больных хронической 
гонореей свидетельствуют о вялом течении воспалительного процесса 
с момента заражения. Кратковременное появление у девочек умерен
ных или скудных выделений из половых органов в начале заболевания 
обычно не привлекает внимания родителей, и гонорея нередко перехо
дит в хроническую стадию.

Гонорея у девочек, как и у женщин, представляет собой многооча
говое заболевание: у 100% больных поражаются внутренние половые 
органы, у 85% — мочеиспускательный канал, у 50—82% — прямая киш 
ка, у 2—4% — большие железы преддверия. У больных гонореей девочек 
в 50—75% случаев поражается шейка матки, значительно реже — матка.

В настоящее время гонококковые поражения глаз, носа, рта, горта
ни, плевры и суставов встречаются в исключительных случаях.

Гонорея у девочек имеет ряд особенностей, основными из которых 
являются многоочаговость поражения, склонность к рецидивам и пост- 
гонорейным осложнениям.
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В детском и подростковом возрасте процесс манифестируется ваги
нитами и эктопиями шейки матки. При гонококковом вульвите и ва
гините у девочек (до периода менархе) в патологический процесс во
влекается вульварное кольцо, кожа больших половых губ и прилежащих 
складок.

При остром вульвовагините кожа больших и малых половых губ, 
а также слизистая оболочка преддверия влагалища отечны, гипереми- 
рованы, покрыты слизисто-гнойными выделениями, свободно выте
кающими из отверстия влагалища, клитор и девственная плева отеч
ны. При вялом и хроническом течении гонореи на слизистой оболочке 
преддверия влагалища возникает очаговая гиперемия, в области пред
дверия влагалища в ряде случаев могут обнаруживаться остроконечные 
кондиломы.

При поражении мочеиспускательного канала наружное отверстие 
его отечно, гиперемировано, иногда наблюдается воспаление парауре
тральных протоков, что нередко является причиной рецидивов заболе
вания. Наряду с мочеиспускательным каналом в ряде случаев в воспали
тельный процесс вовлекается и мочевой пузырь, больные жалуются на 
боль внизу живота, болезненные и частые мочеиспускания.

Инфицирование больших желез преддвепия обычно одностороннее 
и сопровождается незначительным воспалением. Лишь в очень редких 
случаях образуются абсцессы железы.

Несмотря на то, что поражение тела матки и маточных труб встреча
ется редко, возможен переход гонококкового процесса на матку и выше, 
вследствие чего иногда развивается перитонит с тяжелыми последстви
ями. Возникновению восходящей гонореи у девочек могут способ
ствовать нарушение гигиенических правил, нерациональное лечение, 
сопутствующие заболевания. Значительно чаще восходящая гонорея 
отмечается при хроническом течении заболевания. В последние годы 
участились случаи детского сальпингита, гонококковых перитонитов 
у девочек и молодых девушек, а также неясных форм аппендицита, ко
торые приводят к развитию местного гонококкового перитонита. Лече
ние гонококкового перитонита у девочек зависит от общего состояния 
организма и вирулентности гонококков. Обычно гонококковый пери
тонит протекает хронически и ограничивается малым тазом.

Восходящая гонорея наблюдается у 4% больных с торпидным тече
нием гонококкового процесса. При этом отмечаются субфебрильная 
температура тела, недомогание и нерезко выраженная боль в животе, 
дизурические расстройства. Вместе с тем в ряде случаев бывает острое
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течение заболевания с ознобом, высокой температурой тела (38—39 °С), 
рвотой, резкой болью в животе, перитонеальными явлениями. У дево
чек может иметь место персистенция гонококковой инфекции, характе
ризующаяся болезненностью матки и тазовой брюшины.

Частые случаи гонококковых поражений прямой кишки обусловле
ны тем, что отделяемое влагалища, содержащее гонококки, легко зате
кает на слизистую оболочку прямой кишки. Клинически гонококковый 
проктит протекает асимптомно, иногда дети жалуются на жжение, зуд 
в заднем проходе. В испражнениях можно обнаружить примеси гноя 
и слизи. При ректоскопическом исследовании отмечают гиперемию, 
отек, кровоточивость слизистой оболочки прямой кишки, скопление 
гноя между складками в виде хлопьев, клочьев, полос или пленок, по
добных дифтерийным. Ректальная гонорея — трудно поддающееся ле
чению, часто рецидивирующее заболевание.

При гонококковом поражении глаз вначале наблюдаются покрасне
ние, отечность, склеивание век. Из-под их краев или внутреннего угла 
глаза вытекает гной, конъюнктива глаза становится гиперемированной, 
набухает. Если своевременно не начать соответствующее лечение, воз
можно изъязвление роговицы вплоть до ее перфорации, что может при
вести в последующем к полной слепоте.

Если во время родов лицо ребенка соприкасается с инфицированной 
слизистой оболочкой родовых путей матери, возможно также зараже
ние слизистой оболочки носа и рта. У детей через несколько дней после 
рождения появляются слизисто-гнойные выделения из носа, а во рту, 
на поверхности губ, языка, десен и нёба — эрозии. В отделяемом из носа 
и с язвенных поверхностей рта обнаруживают гонококки в значитель
ном количестве. Нередко гонококковые поражения носа и рта сочета
ются с гонококковым поражением глаз, среднего уха, гортани, трахеи, 
плевры или суставов.

У подростков часто встречается фарингеальная гонорея, так как из- 
за боязни забеременеть и заразиться часто практикуется орогениталь
ный контакт путем фелляции. Симптомы при этом минимальны.

Диагностика. Гонорея у детей диагностируется на основании данных 
анамнеза, клинической картины заболевания, лабораторного обследо
вания больных и лиц, находившихся с ними в контакте. Окончательный 
диагноз устанавливается только на основании обнаружения типичных 
гонококков в отделяемом из очагов поражения.

Дифференциальная диагностика. Гонорею дифференцируют с учетом 
поражений мочеполовых органов негонококкового происхождения.
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Прежде всего, нужно иметь в виду, что у девочек могут развиваться вуль- 
вовагиниты, вызываемые хламидиями, трихомонадами, стафилококка
ми, энтерококками, дрожжеподобными грибами, протеем, эшерихиями 
и другими микроорганизмами. По клиническому течению эти заболе
вания напоминают гонорею, но при негонококковых воспалительных 
процессах в мочеполовых органах редко поражается мочеиспускатель
ный канал, и, как правило, в патологический процесс не вовлекается 
прямая кишка.

К  инфекционным вагинитам, первоначально напоминающим гоно
кокковый процесс, относятся и дифтерийные поражения влагалища. 
Для них характерны отек, синюшная окраска наружных половых орга
нов, трудно снимающиеся серозно-белые налеты, иногда болезненные 
изъязвления в половой области. Общее состояние у таких детей может 
быть сравнительно хорошим, поэтому они опасны как источники рас
пространения дифтерийной инфекции. К этой группе заболеваний сле
дует отнести вагиниты при глистных инвазиях, когда острицы проника
ют во влагалище, инфицируют его и вызывают диффузное воспаление 
слизистой оболочки.

При установлении диагноза следует учитывать, что у девочек, осо
бенно с признаками железодефицитной анеми", во время полового со
зревания бывают интертригинозное воспаление, раздражение кожи по
ловых органов и выделение обильного серозного секрета из влагалища, 
содержащего различные сапрофитные микроорганизмы.

Гонорею у детей следует отличать также от неспецифических ваги
нитов, обусловленных нарушением обмена веществ (экссудативный 
или мочекислый диатез, эндогенное ожирение и т. п.).

По клиническому течению вагиниты, развившиеся в результате 
внешних раздражителей (термических, химических, механических), на
поминают гонококковые. Наиболее часто они связаны с мастурбация
ми и воздействием инородных тел. С помощью вагиноскопии можно 
обнаружить инородное тело во влагалище, которое явилось причиной 
воспалительных процессов, на первый взгляд напоминающих гонокок
ковый вагинит.

Лечение. Своевременное и эффективное лечение обычно приводит 
к излечению. Однако в настоящее время в ряде случаев необходимо 
длительное и настойчивое лечение. Ликвидация гонококкового процес
са, трудно поддающегося лечению, зависит от состояния защитных сил 
организма, его сопротивляемости инфекции, появления штаммов гоно
кокков с выраженной устойчивостью к антибиотикам, а также наличия
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смешанных инфекций (гонококковых и хламидийных, трихомонадных 
и др.) в мочеполовых органах. У некоторых больных после исчезновения 
гонококков длительное время отмечаются воспалительные постгоно- 
рейные процессы, течение которых может поддерживаться различными 
микроорганизмами — стафилококками, энтерококками, кишечными 
палочками, хламидиями, микоплазмами, дрожжеподобными грибами, 
а также трихомонадами, глистной инвазией, сопутствующими очагами 
фокальной инфекции, экссудативным диатезом.

При лечении гонореи используется один из предложенных препа
ратов:

• цефтриаксон, порошок для приготовления раствора для внутри
венного и внутримышечного введения 500 мг внутримышечно 
однократно, или

• цефиксим, таблетки 400 мг перорально однократно.
Альтернативный препарат:
• спектиномицин 2,0 г внутримышечно однократно.
Особенности лечения детей. Проводится при обязательном участии

педиатра. Возможно использование одного из препаратов:
• цефтриаксон — 125 мг однократно внутримышечно (при массе 

тела менее 45 кг);
• спектиномицин — 40 мг/кг массы (не более 2,0 г) однократно вну

тримышечно.
Лечение новорожденных, родившихся от матерей, больных гонореей, 

проводится при участии неонатологов. Рекомендуется проводить про
филактическое лечение даже при отсутствии у них признаков гонокок
ковой инфекции. Возможно использование одного из препаратов:

• цефтриаксон — 125 мг однократно внутримышечно;
• спектиномицин — 40 мг/кг (не более 2,0 г) однократно внутримы

шечно (уровень убедительности доказательства А).
Лечение офтальмии новорожденных проводится при участии неона- 

толога, офтальмолога и невропатолога. Возможно использование цеф- 
триаксона по 25—50 мг/кг (но не более 125 мг) 1 раз в сутки внутримы
шечно или внутривенно в течение 2—3 дней.

Лечение гонококковой инфекции у детей с массой тела более 45 кг 
проводится в соответствии со схемами назначения препаратов у взрос
лых. Однако следует учитывать, что использование фторхинолонов про
тивопоказано детям до 14 лет. Выбор препаратов проводится с учетом 
анамнестических данных (аллергические реакции, индивидуальная не
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переносимость препаратов и исследование чувствительности гонококка 
к антибиотикам и т. д.).

Местное лечение проводят после лечения антибиотиками при нали
чии воспалительных явлений в мочеполовых органах. В острой стадии 
рекомендуют теплые сидячие ванночки из отвара ромашки или раствора 
калия перманганата (1:10000) 2 раза в сутки по 10—15 мин. После ван
ночки наружные половые органы следует осушить, при раздражении — 
смазать 4% водным раствором метиленового синего.

В подострой и хронической стадиях показано промывание влага
лища через тонкий резиновый катетер раствором калия перманганата 
(1:6000) с последующей инстилляцией 1—2% раствора протаргола. При 
простатите в прямую кишку вводят 10—20 мл 1—3% раствора протаргола 
ежедневно в течение 5—6 дней.

При смешанной гонорейно-трихомонадной инфекции у девочек го
нококки могут находиться внутри трихомонад. В таких случаях целесо
образно лечить оба заболевания одновременно или сначала трихо- 
мониаз, а затем гонорею. В процессе лечения гонореи необходимо 
многократно производить исследования на трихомонады, чтобы вовре
мя обнаружить сопутствующую трихомонадную инфекцию.

При выборе антибиотика, комбинации нескольких антибиотиков 
или сочетания антибиотиков в той или иной комбинации с сульфани
ламидами определяют чувствительность гонококков к указанным анти
бактериальным препаратам, учитывают общее состояние организма, 
анатомо-физиологические особенности пораженного органа, длитель
ность заболевания, стадию и характер гонококкового процесса и другие 
факторы.

Установление клинико-микробиологических критериев излеченно
сти гонококковой инфекции проводится через 2 и 14 дней после окон
чания лечения (дальнейшие исследования по показаниям). При уста
новленном источнике инфицирования и отрицательных результатах 
обследования на гонорею пациенты дальнейшему наблюдению не под
лежат.

Профилактика гонореи у детей. Для предохранения детей от заболе
вания гонореей необходимы профилактические мероприятия в семье, 
детских учреждениях, родильных домах, своевременное выявление бе
ременных, больных гонореей, в женских консультациях.

Профилактика в быту: дети должны спать отдельно от взрослых, 
иметь индивидуальный горшок, а также индивидуальные губки и мо
чалки для подмывания, индивидуальные полотенца.
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Профилактика в детских учреждениях: персонал должен прини
маться на работу после предварительного обследования врачом-вене- 
рологом, а в дальнейшем подвергаться таким же обследованиям в уста
новленные сроки. Медицинским персоналом должны осматриваться 
гениталии у детей перед поступлением в детское учреждение и 1 раз в не
делю во время нахождения там. В яслях у каждого ребенка обязательно 
должен быть индивидуальный горшок. Подмывание детей производят 
струей воды при помощи отдельного ватного тампона на корнцанге. Для 
обтирания половых органов детей после подмывания применяют инди
видуальные полотенца или салфетки. Персонал медицинских учрежде
ний должен иметь отдельный туалет.

Заболевшие и подозреваемые на гонорею дети должны быть изоли
рованы и направлены на консультацию к венерологу. Необходимо про
ведение санитарно-профилактической работы среди персонала детских 
учреждений и матерей. В родильных домах для профилактики офталь
мии новорожденных всем детям сразу после рождения дважды закапы
вают в глаза 30% раствор сульфацил-натрия. Девочкам также обрабаты
вают половые органы.

Контрольные вопросы
1. Морфологические особенности возбудителя гонореи и методы его 

обнаружения.
2. Клинические проявления острой и хронической гонореи.
3. Осложнения гонореи у мужчин.
4. Особенности течения гонореи у девочек.
5. Принципы лечения гонореи у детей.



Глава 20
ВУЛЬВОВАГИНИТЫ У ДЕВОЧЕК

Вульвовагиниты — воспалительные поражения вульвы и влагалища, 
чаще всего наблюдаются у девочек дошкольного возраста. Это обуслов
лено анатомо-физиологическими особенностями слизистой оболочки 
влагалища и вульвы (недоразвитие больших половых губ, которые не 
прикрывают малые; рыхлость слизистых оболочек; слабощелочная ре
акция pH влагалища; несовершенство иммунных механизмов защиты). 
У девочек младшего возраста во влагалище отсутствует лактофлора, об
ладающая противоинфекционными свойствами. Кроме этого, к  разви
тию воспаления предрасполагают влагалищно-уретральный рефлюкс, 
«нейрогенный» мочевой пузырь, низкое расположение наружного от
верстия уретры, отсутствие задней спайки половых губ.

Различают инфекционные и неинфекцис дные вульвовагиниты. 
В структуре инфекционных вульвовагинитов у девочек в возрасте до 
12 лет преобладают неспецифические бактериальные вульвовагиниты. 
Однако в последние годы чаще стали регистрироваться кандидозный, 
хламидийный, микоплазменный, трихомонадный и вирусный вульво
вагиниты.

Бактериальный вульвовагинит. Причиной бактериального вульвова- 
гинита являются Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Strepto
coccus viridans, Escherichia coli и др. Предрасполагающими к появлению 
вульвовагинитов факторами чаще всего являются несоблюдение гигие
нического режима, мастурбация и попадание инородных предметов (ка
рандаши, мелки и др.) во влагалище. Иногда причиной бактериального 
вагинита служит инфекция мочевыводящих путей, глистные инвазии 
(острицы), попадающие во влагалище из прямой кишки и вызывающие 
там инфицирование кишечной микрофлорой.

Клинически у девочек младшего возраста неспецифический бакте
риальный вульвовагинит обычно протекает остро. Характерно внезап
ное начало, появление обильных или умеренных слизисто-гнойных вы
делений, жжение и болезненность при мочеиспускании, иногда зуд. При
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осмотре выявляются яркая гиперемия и отечность вульвы и обильные 
выделения. Нередко в воспалительный процесс вовлекаются губки на
ружного отверстия уретры, становясь отечными и гиперемированными. 
Иногда воспаление переходит на кожу больших половых губ, промеж
ности и пахово-бедренных складок. У девочек подросткового возраста 
может возникнуть эндоцервицит, диагноз которого устанавливается 
при кольпоскопии, выявляющей слизисто-гнойные выделения из ка
нала шейки матки. У девочек с хронической соматической патологией 
и часто болеющих бактериальный вульвовагинит нередко принимает за
тяжное рецидивирующее течение. При вульвовагинитах, вызванных ки
шечной палочкой, на стенках влагалища можно увидеть петехиальную 
сыпь и фибринозно-гнойный налет.

Диагностика неспецифического бактериального вульвовагинита 
включает микроскопию влагалищных выделений и культуральное ис
следование микрофлоры с определением титра микроорганизмов.

При лечении бактериальных вульвовагинитов обычно ограничива
ются местной терапией. Назначаются вагинальные ванночки с антисеп
тическими растворами (раствор Фурацилина* 1:5000, этакридина лактат 
1:5000, 1-2%  раствор лизоцима и др.). Кроме этого, проводятся сидячие 
ванночки с отваром дезинфицирующих трав (ромашка, эвкалипт, зве
робой). При раздражении кожи в аногенитальной области применяют 
цинковую пасту.

Вульвовагинит, вызванный грибами рода Candida. Возникновение 
этой формы вульвовагинита нередко связано с нарушением углеводно
го и жирового обмена, хронической соматической патологией, частыми 
курсами антибактериальной терапии. Урогенитальный кандидоз может 
встречаться в любом возрасте.

Новорожденные девочки инфицируются от матерей, страдающих 
кандидозом во время родов. Постнатальное инфицирование связано 
с нарушением ухода, наличием иммунодефицитных состояний и с про
ведением массивных курсов антибактериальной терапии.

Заболевание чаще протекает остро и характеризуется яркой гипе
ремией, отечностью и ранимостью вульвы и обильными выделениями 
творожистого характера. Заболевание сопровождается интенсивным 
зудом и жжением в области вульвы, болезненными мочеиспусканиями. 
Нередко возникает кандидозный дерматит в области промежности. На 
коже возникают очаги гиперемии неправильной формы с фестончаты
ми очертаниями и четкими границами. По периферии очага виден бор
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дюр отслаивающегося рогового слоя и отсевы милиарных вялых пустул. 
На поверхности очагов в глубине складок скапливается творожистый 
налет, имеющий кисловатый запах.

Лечение дрожжевых вульвовагинитов комплексное, проводится с уче
том выявленных провоцирующих факторов и соматической' патологии. 
Системно назначается флуконазол (Дифлюкан*, Флюкостат*, Мико- 
сист*) в возрастных дозировках. Для наружной терапии применяют
ся препараты из группы имидазолов (клотримазол, кетоконазол и др.) 
в виде крема и свечей.

Урогенитальный хламидиоз. Поражение урогенитального тракта вы
зывает Chlamidia trachomatis. Хламидии имеют выраженный тропизм 
к цилиндрическому эпителию, выстилающему слизистую оболочку уре
тры, канала шейки матки, прямой кишки, конъюнктивы глаз и область 
глотки.

Заражение новорожденных происходит антенатально (внутриутроб
но) или интранатально при прохождении через родовые пути инфици
рованной женщины.

Хламидийная инфекция поражает слизистые оболочки глаз, рото
глотки, урогенитального тракта и прямой кишки. Инфекция у ново
рожденных диагностируется на основании сим л  омов конъюнктивита, 
развивающегося через 3—15 дней после рождения. Развиваются отек 
и диффузная гиперемия конъюнктивы, слезотечение и скудное сли- 
зисто-гнойное отделяемое из глаз, склеивание век после сна, псевдо
мембранозные пленки. Хламидии чаще всего являются причиной оф
тальмии новорожденных. С. trachomatis также могут являться причиной 
подострых, не сопровождающихся повышением температуры тела пнев
моний, развивающихся на 1—3-м месяце жизни ребенка. Хламидийные 
пневмонии часто двусторонние, характеризуются приступами упор
ного отрывистого кашля, нередко приобретают хроническое течение. 
На 4—12-й неделе жизни могут развиваться бронхиты, экссудативные 
плевриты, назофарингиты. Иногда у ребенка может наблюдаться бес
симптомное течение хламидийной инфекции ротоглотки, генитального 
тракта, прямой кишки.

Симптоматика урогенитального хламидиоза у детей более выражена, 
чем у взрослых и проявляется в виде вульвовагинита, уретрита, церви- 
цита. Чем свежее и острее воспаление, тем ярче клинические симптомы. 
Чаще болеют девочки старшего возраста, у которых заражение происхо
дит половым путем. Отмечаются жалобы на зуд, дизурические явления,



480 Раздел III. Венерология

скудные выделения из влагалища. Воспалительный процесс может за
хватывать преддверие влагалища и девственную плеву, что выражается 
гиперемией и болезненностью. Наряду с яркой диффузной гиперемией 
вульвы и прилегающих участков кожного покрова отмечается отек и ма
церация кожи, возникает контактная кровоточивость. При поражении 
мочеиспускательного канала губки гиперемированы, отечны, покрыты 
отделяемым серого цвета. Возможно учащенное и болезненное моче
испускание. На фоне хламидийного уретрита и вульвовагинита может 
развиваться хронический пиелонефрит. У девочек в возрасте 5—12 лет 
вульвовагинит сопровождается симптомами эктоцервецита с гипере
мией влагалищной части шейки матки. На фоне эктопии шейки матки 
может развиться эндоцервицит. При сочетании хламидиоза с трихомо- 
ниазом и другими инфекциями могут встречаться эрозивные формы 
вульвовагинита.

Диагностика. Для лабораторной диагностики хламидиоза у детей 
необходимо применять не менее двух разных методов исследования. 
Однако выбор методов диагностики зависит от возраста больного. Так, 
традиционно «золотым стандартом» в диагностике хламидийной ин
фекции считался культуральный метод, но у маленьких детей в связи 
с недостаточным количеством клинического материала и болезненно
стью его забора из урогенитального тракта этот метод не всегда бывает 
информативным. По этой причине у новорожденных и детей младшего 
возраста для подтверждения диагноза следует использовать комбина
цию метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) и прямой иммуно
флюоресценции для выявления Д Н К и антигена С. trachomatis. Мате
риал для исследования берется со стенок влагалища, с конъюнктивы, 
задней стенки глотки, прямой кишки.

Лечение хламидийной инфекции у новорожденных и детей младшего 
возраста проводится согласно Клиническим рекомендациям Россий
ского общества дерматовенерологов (2007), должно включать макролид- 
ные антибиотики, в частности, эритромицин в дозе 50 мг/кг массы тела 
в 4 приема. Курс лечения 10—14 дней. Однако в связи с низкой эффек
тивностью эритромицина и многочисленными побочными эффектами 
со стороны желудочно-кишечного тракта в настоящее время применя
ются макролиды нового поколения: джозамицин 50 мг/кг массы тела 
в 3 приема; рокситромицин 8 мг/кг в 2 приема; кларитромицин 7,5 мг/кг 
в 2 приема. Курс лечения составляет 10 дней при свежем процессе и 14 
при хроническом и осложненном течении. Кроме этого, возможно на
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значение азитромицина в суточной дозе 10 мг/кг в 1 прием, а со второго 
по пятый день — 5 мг/кг. Детям старше 12 лет помимо макролидов мож
но назначать доксициклин первый прием — 200 мг одномоментно, а со 
второго дня лечения по 100 мг 2 раза в сутки, курсом 10—14 дней.

Контроль излеченности проводится не ранее чем через 4  нед после 
окончания лечения. Целесообразно проведение повторных контролей 
через 1 -2  мес.

Вульвовагинит трихомонадный. Trichomonas vaginalis — жгутиковое 
простейшее, имеет четыре жгутика, обеспечивающих колебательные 
движения, пятый жгутик отходит назад до 1/3 длины тела и образует 
край ундулирующей мембраны. Небольшое ядро находится ближе к пе
реднему краю. Трихомонады активно подвижны в результате движений 
жгутиков и ундулирующей мембраны.

Обычно трихомонады передаются при половых контактах. Однако 
возможно бытовое заражение через загрязненные полотенца, инстру
ментарий, оборудование душевых комнат, другие предметы, а также 
при тесных контактах неполового характера. Дети могут инфицировать
ся во время родов от больной матери. Инфицирование новорожденных 
может приводить к трихомонадоносительству, но чаще в этом возрасте 
развиваются трихомонадные вульвовагиниты. Из клинических прояв
лений трихомониаза в этом возрасте наиболее типичны яркая гипере
мия и отек в области вульвы, рыхлость и легкая ранимость тканей, ино
гда с точечными кровоизлияниями или образованием эрозий. В области 
преддверия влагалища локализуются слизисто-гнойные желтоватые вы
деления, подсыхающие в массивные корки.

Симптомы трихомонадного вагинита у девочек более старшего воз
раста мало чем отличаются от таковых у взрослых женщин и от не
специфических детских вагинитов другого происхождения. Основным 
симптомом являются обильные, гноевидные, жидкие, часто пенистые 
выделения белого или зеленовато-желтого цвета. Слизистая оболочка 
влагалища диффузно гиперемирована. Нередко наблюдается отек на
ружных половых органов. Больные часто жалуются на зуд. При пора
жении уретры из нее иногда можно выделить гноевидное отделяемое, 
вокруг наружного отверстия бывает покраснение, отек, больные обычно 
отмечают учащенное и болезненное мочеиспускание.

Диагностика. Среди всех методов диагностики наиболее распростра
нен микроскопический метод — обнаружение трихомонад при окраши
вании по Граму. Микроскопия нативного препарата позволяет увидеть
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трихомонады и распознать их по характерной грушевидной форме и толч
кообразным движениям.

Лечение трихомониаза у детей и подростков, согласно Клиническим 
рекомендациям Российского общества дерматовенерологов (2007), 
должно проводиться препаратами 5-нитроимидазола. Метронидазол 
рекомендуется назначать детям по 5 мг/кг массы тела 3 раза в сутки в те
чение 5 дней, орнидазол (Тиберал*) рекомендован в дозе 25 мг/кг массы 
тела в один прием на ночь.

Микоплазменные вульвовагиниты. В связи с тем, что микоплазмы ча
сто обнаруживаются у здоровых женщин, большинство исследователей 
рассматривают их как комменсалы нормального вагинального микро
биоценоза, способные при определенных условиях к реализации па
тогенных свойств, чаще в ассоциации с другими патогенными или ус
ловно-патогенными микроорганизмами. Патогенной урогенитальной 
микоплазмой в настоящее время признается только М. genitalium.

Заражение урогенитальной микоплазменной инфекцией происходит 
преимущественно половым путем. Наибольшую опасность микоплаз- 
менная и уреаплазменная инфекции представляют для беременных, 
у которых они встречаются с наибольшей частотой и приводят не толь
ко к развитию патологических процессов урогенитального тракта, но 
и к поражению оплодотворенного яйца на разных стадиях его развития, 
что, в свою очередь, вызывает абортирование плода или формирова
ние внутриутробной инфекции. Увеличение частоты и интенсивности 
инфицирования при беременности объясняется изменением физио
логического и гормонального статуса. При этом происходит активация 
микоплазменной эндогенной микрофлоры. После формирования пла
центы заражение плода бывает редко, так как полноценная плацента 
является надежным барьером. Отсутствие нормальной микрофлоры де
лает плод незащищенным от инфекции.

Инфицирование новорожденных и детей генитальными микоплаз
мами чаще всего происходит перинатальным путем. У доношенных де
тей в течение первого года жизни микоплазмы часто элиминируются 
самостоятельно.

Недоношенные дети заражаются микоплазмой в 3 раза чаще, чем 
доношенные. Наиболее тяжелые последствия наблюдаются при вну
триутробном инфицировании плода. Микоплазмы занимают одно из 
важнейших мест среди внутриутробных инфекций человека. При вну
триутробном микоплазмозе развивается генерализованный патологи



Глава 20. Вульвовагиниты у девочек 483

ческий процесс: поражаются органы дыхания и зрения плода, печень, 
почки, ЦНС, кожный покров.

Степень инфицированное™  микоплазмами резко возрастает в под
ростковом возрасте, что совпадает с началом сексуальной активности. 
Нередко микоплазмы выявляются в составе микст-инфекций, наибо
лее часто они сочетаются с анаэробной микрофлорой, трихомонадами 
и хламидиями.

Инкубационный период при микоплазмозе составляет в среднем 
15—20 дней. Клиническая картина микоплазменной инфекции не име
ет патогномоничных симптомов и характеризуется бессимптомным 
или подострым уретритом, вульвовагинитом, чувством зуда и диском
форта в аногенитальной области, дизурией, частыми позывами к мо
чеиспусканию, болями внизу живота и пояснице, выделениями из 
гениталий, синдромом поликистозных яичников, обнаружением эро
зии шейки матки, явлений цервицита с расширением сосудистой сети 
и кольпита.

У девочек-подростков обычно выявляются симптомы неспецифиче
ского бактериального вульвовагинита в виде незначительных слизистых 
выделений из влагалища, шеечного канала, явлений эндоцервицита, 
гиперемии и отечности в области вульвы. Цервицит, вызванный мико
плазмами, часто сочетается с уретритом. При хроническом течении за
болевания в патологический процесс вовлекается область задней спайки 
и малые половые губы, развивается хронический сальпингит, аднексит, 
эндометрит.

Лабораторная диагностика заболеваний, вызванных М. hominis 
и U. urealiticum, проводится культуральным методом с определением ти
тра возбудителя. Диагностическим титром, как у взрослых, так и у де
тей, считается 104 КОЕ/мл. Выявление М. genitalium проводится мето
дом ПЦР (амплификация нуклеиновых кислот), так как культуральный 
метод неприемлем в связи с длительным ростом этой формы микоплаз
мы на питательной среде.

Подбор лекарственных средств для лечения определяется особен
ностями биологии возбудителей. Они устойчивы ко всем препаратам, 
действие которых связано с биосинтезом белков клеточной стенки, 
и чувствительны к ингибиторам синтеза мембранных и внутрицито- 
плазматических белков. Большинство из них чувствительны к антибио
тикам — макролидам (джозамицин 50 мг/кг в сутки в 3 приема), проти
вогрибковым и противопротозойным препаратам. Подросткам лечение



484 Раздел III. Венерология

проводится либо джозамицином 500 мг 2 -3  раза в сутки, либо доксици- 
клином 100 мг 2 раза в сутки. Курс лечения составляет 7 -10  дней.

Клинико-лабораторный контроль излеченности проводят спустя 
2—3 нед после окончания курса лечения. Детям с хроническими воспа
лительными процессами в урогенитальном тракте при необходимости 
через 2 -3  нед после первого контроля проводится второй.

Контрольные вопросы
1. Классификация вульвовагинитов у девочек.
2. Перечислите особенности течения хламидийной инфекции у детей.
3. Назовите возбудителя трихомониаза и перечислите методы его вы

явления.
4. Какие препараты применяются для лечения трихомонадной ин

фекции?



Глава 21
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

ВИЧ-инфекция является инфекционным вирусным заболевани
ем, вызываемым вирусом иммунодефицита человека (HIV — human 
immudefeciency virus), поражающим преимущественно иммунокомпе- 
тентные клетки с последующим развитием тяжелого иммунодефицита. 
В первую очередь инфицируются Т-лимфоциты хелперы (CD4), а так
же макрофаги, моноциты, нейроглия и дендритические клетки. Все эти 
клетки содержат рецепторы CD4, тропные к гликопротеиду gp 120, на
ходящемуся в оболочке вируса.

ВИЧ-инфекция относится к медленно прогрессирующей ретрови
русной инфекции, поражающей иммунную и центральную нервную 
системы, с развитием иммунодефицитного состояния, приводяще
го к смерти больного от оппортунистических инфекций и опухолей, 
и в большинстве случаев сопровождается появлением различных кож
ных заболеваний. Дерматовенерологическая патология на фоне разви
тия иммунодефицита имеет свои особенности клинической картины 
и течения и нередко становится первым признаком заболевания, что, 
безусловно, требует его лабораторного подтверждения.

Клинические проявления ВИЧ-инфекции чрезвычайно разнообраз
ны и напрямую зависят от исходного состояния иммунной системы 
больного, наличия сопутствующих хронических инфекционных заболе
ваний, патологии внутренних органов и др.

До выявления возбудителя ВИЧ-инфекцию называли «синдромом 
приобретенного иммунодефицита — СПИД» (AIDS — Acquired Immune 
Deficitncy Syndrome). В настоящее время данный термин используется 
только для больных с манифестными проявлениями заболевания на 
фоне выраженного иммунодефицита в терминальной фазе болезни. 
Началом широкомасштабного изучения СПИДа послужило описание 
в 1981г. 5 случаев одновременного развития тяжелых форм пневмо- 
цистной пневмонии и саркомы Капоши у мужчин-гомосексуалистов 
с приобретенным иммунодефицитом.



486 Раздел III. Венерология

Впервые возбудитель заболевания был описан в 1983 г. в институте 
им. Пастера французскими исследователями группы Люка Монтане — 
вирус, ассоциированный с лимфаденопатией (LAV-Human Lymphade- 
nopthy Associateted Virus), а в 1984 г. Ричардом Г алло и его сотрудн иками 
(США, Национальный институт рака, г. Бетесда) был выделен вирус от 
больного СПИДом, получивший название HTLV (Human T-Leukemia 
Virus) III типа. В связи с этим вначале возбудитель обозначали — LAV/ 
HTLV-III, а с 1986 г. по решению ВОЗ вирус стал называться HIV.

Этиология. Вирус иммунодефицита человека относится к семейству 
РНК-содержащих ретровирусов, подсемейству лентивирусов («мед
ленных» вирусов). Вирионы имеют сферическую форму с размерами 
60—120 нм. Зрелый вирион представлен оболочкой, матриксным слоем, 
оболочкой нуклеотида, геномной РНК. Наружная мембрана вируса со
держит собственные белки (оболочечные белки) gp41 и gpl20. Возбуди
тель ВИЧ-инфекции имеет очень высокую генетическую изменчивость, 
частота генетических ошибок при репликации составляет 104—105 на 
один ген и цикл репликации. Исключительная генетическая измен
чивость возбудителя способствует высокой степени его выживаемости 
в инфицированном организме и вызывает серьезные проблемы в созда
нии эффективных профилактических вакцин.

Эпидемиология. Источниками ВИЧ-инфекции являются больные 
и вирусоносители. Пути передачи: половой, парентеральный и верти
кальный (трансплацентарный). Заражение новорожденных происхо
дит трансплацентарно, интранатально (через околоплодные воды) или 
постнатально (через грудное молоко). Факторами передачи являются: 
кровь, семенная жидкость, вагинальный секрет, грудное молоко, транс
плантационные органы. В группу риска попадают: гомо- и бисексуалы, 
инъекционные наркопотребители; люди, неразборчивые в половых свя
зях; реципиенты крови и трансплантатов; больные гемофилией; дети, 
родившиеся от ВИЧ-инфицированных матерей, и др. Распространен
ность, частота встречаемости и продолжающийся рост ВИЧ-инфекции 
позволяют рассматривать ее как пандемию.

Патогенез. Развитие инфекционного процесса при ВИЧ-инфекции 
имеет последовательный и фазовый характер. В начале заболевания 
происходит проникновение возбудителя через слизистые оболочки 
половых органов или непосредственно в кровоток. Затем происходит 
связывание вириона с поверхностью клеток (через специфический ре
цептор — CD4), слияние мембраны клетки и вириона. После проник
новения вируса внутрь клетки наблюдается высвобождение нуклеотида
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и геномной РНК, интеграция генома вируса в геном инфицированной 
клетки, активация транскрипции с Д Н К провируса с последующей 
трансляцией белков вируса, создание всех компонентов вируса и фор
мирование новых вирионов, выход вирионов из клетки и гибель клетки- 
мишени. Затем цикл развития вируса повторяется вновь.

Особенности патогенеза ВИЧ-инфекции у  детей. У ВИЧ-инфициро
ванных детей, особенно раннего возраста, значительно раньше разви
вается недостаточность гуморального звена иммунитета, нежели пока
зателей клеточных реакций, что обусловливает появление у пациентов, 
в первую очередь, рецидивирующих бактериальных инфекций, в том 
числе и пиодермий. Часто отсутствует прямая зависимость между сни
жением уровня С 04-клеток и тяжестью состояния больного. В случаях 
поздней диагностики и несвоевременного назначения противовирус
ной терапии у ВИЧ-инфицированных детей значительно ухудшается 
прогноз заболевания и сокращается продолжительность жизни по срав
нению со взрослыми. Значительное влияние на тяжесть течения ВИЧ- 
инфекции у детей оказывает развитие ВИЧ-эмбриопатии и фетопатии 
и сопутствующие внутриутробные заболевания. Вирус может непо
средственно воздействовать на ткани головного мозга и клетки тимуса. 
У ВИЧ-инфицированных новорожденных часто выявляются артерио- 
патии, кардиопатии, нефропатии, тромбоцитопении и другая сомати
ческая патология.

На различных стадиях ВИЧ-инфекции у пациентов могут возникать 
разнообразные кожные заболевания, которые в клинической практике 
встречаются и вне связи с ВИЧ-инфекцией. Однако на фоне течения 
ВИЧ-инфекции чаще преобладают неопластические и инфекционные 
(вирусные, грибковые, бактериальные, паразитарные) заболевания. 
Клиническое течение этих заболеваний на коже и слизистых оболочках 
у инфицированных больных имеет ряд особенностей, которые зависят 
от степени выраженности иммунодефицита и правильности подбора 
противовирусной терапии.

К особенностям течения дерматозов на фоне ВИЧ-инфекции следу
ет отнести: тяжелые формы дерматозов с генерализацией процесса, ати
пичное течение, возникновение заболевания в необычных возрастных 
группах, торпидность к проводимой терапии и частые рецидивы. В тер
минальной стадии болезни обычно наблюдается более двух дерматоло
гических заболеваний одновременно, а в случаях адекватного подбора 
противорецидивного лечения у большинства больных течение дермато
зов незначительно отличается от обычного течения болезни.
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Наибольшее диагностическое значение среди дерматологических за
болеваний при ВИЧ-инфекции имеют так называемые «индикаторные/ 
маркерные» или ВИЧ/СПИД-ассоциированные поражения кожи и сли
зистых оболочек, которые часто встречаются у больных. Это болезнь 
Капоши (ангиоретикулез Капоши), лейкоплакия слизистых оболочек 
полости рта («волосатая» лейкоплакия), кандидоз (особенно стойкий 
кандидоз слизистых оболочек полости рта и перианальной области), се
борейный дерматит, вирусные дерматозы, эозинофильный фолликулит, 
бактериальный ангиоматоз, шанкриформная пиодермия и др. Перечис
ленные дерматозы должны вызывать у врача подозрение о возможности 
наличия ВИЧ-инфекции у больных и требует проведения лабораторно
го обследования. Следует помнить, что дерматологические заболевания 
нередко могут быть первыми и единственными клиническими призна
ками ВИЧ-инфекции, которые могут появляться задолго до развития 
манифестных проявлений болезни.

Экзантема. На ранних стадиях ВИЧ-инфекции сразу после инку
бационного периода у части больных появляется розеолезная сыпь, 
внешне напоминающая сифилитическую розеолу или сыпь при кори. 
Высыпания не сопровождаются субъективными ощущениями, име
ют бледно-розовую окраску, не шелушатся, располагаются преимуще
ственно на туловище, обычно держатся от нескольких дней до 3 нед 
и разрешаются бесследно. В большинстве случаев ее не связывают 
с ВИЧ-инфекцией и, таким образом, пропускают начало заболевания. 
Помимо розеолезных высыпаний в острый период могут наблюдаться 
геморрагические высыпания до 2—3 см в диаметре, сопровождающие
ся изъязвлениями слизистых оболочек рта и пищевода. В диагностике 
ВИЧ-инфекции кроме дерматологических проявлений заболевания 
помогает общая симптоматика, напоминающая инфекционный моно- 
нуклеоз или грипп. Она проявляется лихорадкой, потливостью, лимфа- 
денопатией, увеличением печени и селезенки, диареей, болями в горле 
и мышцах, артралгиями и др. В это же время возможно развитие пора
жения нервной системы в виде энцефалопатии, миелопатии, невропа
тии. Антитела к ВИЧ в начале заболевания могут не определяться.

«Волосатая» лейкоплакия рта (волосистая лейкоплакия рта). «Воло
сатая» лейкоплакия — заболевание слизистых оболочек ротовой поло
сти, присущее почти исключительно ВИЧ-инфицированным больным; 
очень редко встречается на фоне длительной иммуносупрессивной те
рапии после трансплантации почек. Возбудителями «волосатой» лейко
плакии принято считать вирус Эпштейна—Барр и, возможно, вирус па
пилломы человека. В очагах лейкоплакии почти всегда находят Candida
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albicans и нередко вирусы, вызывающие афтозный стоматит. Сочетание 
всех этих возбудителей на фоне ВИЧ-инфекции способствует развитию 
«волосатой» лейкоплакии. Ее рассматривают как разновидность вуль
гарных бородавок, локализующуюся на слизистой оболочке языка и ро
товой полости. Излюбленная локализация процесса связана с краевой 
зоной языка, его боковыми и нижними поверхностями или дном рото
вой полости. Значительно реже поражение занимает всю площадь языка 
с переходом на слизистые оболочки щек и мягкого нёба. Процесс но
сит обычно двусторонний, но не симметричный характер. Субъектив
ные жалобы практически отсутствуют. Течение заболевания длитель
ное, и без специфического лечения выздоровление наблюдается редко. 
В очагах «волосатой» лейкоплакии наблюдается утолщение слизистых 
оболочек бородавчатого характера белого, белесоватого или сероватого 
цвета, обычно с четкими границами. В результате нитевидных разрас
таний эпителия слизистых оболочек их поверхность становится неров
ной, сморщенной, «гофрированной или лохматой», как бы покрытой 
короткими волосками, с чем и связано появление названия «волосатая» 
лейкоплакия. Длина эпителиальных разрастаний может быть от 2—3 мм 
до 2—3 см. Как правило, до возникновения первых признаков «волоса
той» лейкоплакии проходит более 5 лет после заражения, и ее появление 
является неблагоприятным признаком в течении ВИЧ-инфекции.

Себорейный дерматит. Себорейный дерматит относится к ранним дер
матологическим признакам ВИЧ-инфекции и может появиться задолго 
до развития манифестных признаков СПИДа. У ВИЧ-инфицированных 
пациентов себорейный дерматит является наиболее часто встречаю
щимся дерматозом и имеет ряд клинических особенностей. Он проте
кает в среднетяжелой и тяжелой форме, носит распространенный или 
универсальный характер, трудно поддается терапии, часто наблюдаются 
рецидивы, отсутствует сезонность течения заболевания. В клинической 
картине наряду с эритематозно-сквамозными поражениями часто встре
чаются папулезные высыпания и бляшки, отмечается обилие жирных 
гиперкератотических корок серовато-желтого цвета, в очагах значитель
но выражена отечность и гиперемия, может наблюдаться упорный зуд.

Себорейный дерматит, не связанный с ВИЧ-инфекцией, проявля
ется эритематозно-сквамозным поражением кожи в области волосис
той части головы, переносицы, носогубного треугольника, за ушными 
раковинами, вокруг пупка, в области грудины и в межлопаточной об
ласти. При локализации в области грудины и спины наблюдаются фол
ликулярные папулы, покрытые жирными желтовато-сероватыми че
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шуйками. Дерматоз в большинстве случаев протекает легко, отмечается 
значительное улучшение или стойкая ремиссия в летнее время. В па
тогенезе себорейного дерматита существенную роль играет сапрофит
ный дрожжеподобный гриб Malassezia furfur, что особенно значимо на 
фоне усиливающегося иммунодефицита при ВИЧ-инфекции. При от
сутствии эффекта от наружной терапии себорейного дерматита у ВИЧ- 
инфицированных больных наиболее эффективным методом лечения 
является системная терапия противогрибковыми препаратами, в част
ности, кетоконазолом.

Саркома Капоши (идиопатическая множественная геморрагическая 
саркома). Саркома Капоши — многоочаговая злокачественная опухоль 
сосудистого происхождения, поражающая кожу, лимфатические узлы 
и практически все внутренние органы. Она проявляется багровыми или 
фиолетовыми бляшками и узлами, отеком окружающих тканей. Из опу
холевой ткани больных различными формами саркомы Капоши была 
выделена Д Н К  герпесвируса человека 8-го типа.

Различают следующие формы саркомы Капоши:
• классическая форма (европейская) — встречается у пожилых муж

чин европейского происхождения; локализация — голени, стопы, 
лимфоузлы и органы брюшной полости;

• эндемическая форма (африканская) — встречается у больных 
с нормальным иммунитетом, преимущественно в Экваториаль
ной Африке; выделяют четыре клинических типа дерматоза: узел
ковый; вегетирующий, инфильтративный и лимфатический;

• ятрогенная форма (иммунозависимая, иммуносупрессивная) — 
встречается у больных, получающих иммунодепрессанты после 
трансплантации почки, и у онкологических больных, получающих 
цитостатичес кую полихи м иотерап и ю;

• эпидемическая форма (саркома Капоши, ассоциированная со 
СПИДом) — встречается чаще у лиц молодого или среднего воз
раста и не зависит от пола; первые проявления заболевания ло
кализуются преимущественно на верхней половине туловища, на 
лице, ушных раковинах, на слизистой оболочке ротовой полости 
и конъюнктивы глаз, на ладонях; в ряде случаев заболевание на
чинается с поражения внутренних органов.

При классической форме болезни Капоши высыпания располага
ются преимущественно в области нижних конечностей (стопы, голени) 
в виде синюшных, темно-красных или коричневатых пятен, узелков, уз
лов или бляшек. При саркоме Капоши, ассоциированной со СПИДом,
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помимо типичных, но очень быстро распространяющихся высыпаний, 
нередко принимающих генерализованный характер, могут наблюдаться 
многочисленные мелкие воспалительные пятна, которые на слизистых 
оболочках ротовой полости принимают яркий, «сочный» вид. Течение 
заболевания носит злокачественный характер, в патологический про
цесс быстро вовлекаются слизистые оболочки полости рта и верхних 
дыхательных путей, лимфатические узлы и внутренние органы. Леталь
ный исход зависит от степени выраженности иммунологических нару
шений и наступает в течение ближайших 2 -3  лет. Классическая форма 
болезни протекает относительно доброкачественно, а при проведении 
противорецидивного лечения приводит к длительной ремиссии на про
тяжении многих лет.

Вирусные заболевания кожи и слизистых оболочек. У ВИЧ-инфициро
ванных больных на фоне нарастания иммунодефицита вирусные дер
матозы (простой и опоясывающий лишай, «волосатая» лейкоплакия, 
контагиозный моллюск, вульгарные бородавки и остроконечные кон
диломы) приобретают чрезвычайно тяжелое персистирующее течение. 
Характерны атипичная локализация и склонность к генерализации 
высыпных элементов. Кроме этого, вирусные дерматозы при ВИЧ- 
инфекции характеризуются выраженной торпидностью к проводимой 
терапии.

Простой пузырьковый лишай. При ВИЧ-инфекции наиболее часто 
среди вирусных заболеваний кожи и слизистых оболочек встречает
ся простой пузырьковый лишай. Это заболевание имеет хронически- 
рецидивирующее течение, тенденцию к генерализации кожного про
цесса и способно проявляться на любых участках кожного покрова 
и слизистых оболочек. Герпетические высыпания быстро трансфор
мируются в крупные, болезненные язвы с неправильными контурами. 
Заживление язвенных поражений происходит медленно. Рецидивы за
болевания наблюдаются даже на фоне проводимой системной противо- 
герпетической терапии. Герпетическое поражение кожи и слизистых 
оболочек при ВИЧ-инфекции может сочетаться с герпетическими по
ражениями внутренних органов (легкие, печень, ЦНС).

Опоясывающий лишай. Считается, что появление даже обычных ло
кализованных форм рецидивирующего опоясывающего герпеса, осо
бенно у пациентов группы риска, является показанием к  исключению 
ВИЧ-инфекции. Проявление дерматоза у ВИЧ-инфицированных боль
ных чаще имеет диссеминированный характер с одновременным высы
панием элементов по ходу нескольких нервов. Процесс сопровождается



492 Раздел III. Венерология

выраженной длительной сильной болевой симптоматикой, преоблада
нием язвенных форм заболевания и лишь временным положительным 
эффектом при терапии ацикловиром.

Контагиозный моллюск. Нередко одним из дерматологических забо
леваний, сопровождающих ВИЧ-инфекцию, является контагиозный 
моллюск. Обычно заболевание возникает в детском возрасте на участ
ках с тонкой и нежной кожей. У подростков и взрослых он встречает
ся редко и локализуется преимущественно в области половых органов 
и в нижних отделах живота. У ВИЧ-инфицированных больных высыпа
ния могут локализоваться в области лица, на волосистой части головы, 
на слизистых оболочках половых органов и ротовой полости. Отмечает
ся быстрое распространение заболевания и крупные размеры элементов.

Вульгарные бородавки и остроконечные кондиломы. У больных, стра
дающих ВИЧ-инфекцией, наблюдается повышенная склонность к раз
витию вульгарных бородавок, которые локализуются не только в ти
пичных местах на кистях рук, но и на лице, губах и слизистой оболочке 
ротовой полости, волосистой части головы, в перианальной области, 
под ногтями. Они могут иметь крупные размеры и осложнятся наслое
нием пиодермии, обладают резистентностью к терапии и самостоятель
но не разрешаются. Остроконечные кондиломы возникают не только на 
границе кожи и слизистых оболочек, но могут располагаться и на самой 
коже. Наблюдается быстрый рост и крупные размеры остроконечных 
кондилом. Большое количество крупных высыпаний в перианальной 
области и на половых органах характерно для гомосексуалистов.

Грибковые заболевания. Среди грибковых заболеваний при ВИЧ- 
инфекции наибольшее значение имеют дерматозы, вызываемые дрож
жеподобными грибами рода Candida. Наиболее ранний признак заболе
вания — появление стойкого упорно протекающего рецидивирующего 
кандидоза слизистых оболочек в виде молочницы. В анамнезе этих боль
ных обычно отсутствуют данные о сахарном диабете и лечении имму- 
носупрессантами и антибиотиками. Особенности течения кандидоза 
слизистых оболочек — затруднение снятия творожистого налета при 
поскабливании и появление упорно кровоточащих эрозий при его меха
ническом удалении. Белесоватая окраска налета достаточно быстро ста
новится сероватой, как при хронических формах заболевания. В боль
шинстве случаев поражение слизистых оболочек начинается с глоссита 
и быстро распространяется на всю ротовую полость, появляются канди- 
дозные заеды, стоматит, хейлит. Одновременно или несколько позднее 
развивается кандидоз крупных складок тела (кандидозная опрелость),
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особенно выраженная в перианальной и паховых областях, а также эзо
фагит, колит, энтерит. В дальнейшем может развиваться системный 
кандидоз, и его появление указывает на неблагоприятный прогноз те
чения ВИЧ-инфекции. Лабораторная диагностика показывает низкую 
концентрацию или отсутствие образования антител к Candida на фоне 
прогрессирующего течения заболевания, но при этом отмечается нарас
тание числа колоний при повторных посевах.

Пиодермиты. Пиодермиты — достаточно частые проявления СПИДа. 
При типичном течении пиодермитов возбудителями заболевания чаще 
всего являются различные виды стафилококков, реже — стрептококков, 
которые сохраняют доминирующие значение у ВИЧ-инфицированных 
пациентов. Лишь иногда развитие гнойничковых заболеваний кожи 
может быть обусловлено синегнойной или кишечной палочкой, вуль
гарным протеем, пневмококками, гонококками и другими микроор
ганизмами. Однако у ВИЧ-инфицированных больных эти возбудите
ли значительно чаще являются причиной возникновения дерматоза. 
Самым частым возбудителем бактериальных инфекций кожи у ВИЧ- 
инфицированных является Staphylococcus aureus. Носительство стафило
кокков в носоглотке у больных с ВИЧ-инфекцией наблюдается в 50% 
случаев, что в два раза чаще, чем у остального населения. При ВИЧ- 
инфекции характерно одновременное обнаружение нескольких возбу
дителей, вызывающих гнойничковые поражения кожи.

Стафилодермии чаще всего проявляются распространенными фол
ликулитами с локализацией в области шеи, спины, груди, верхних ко
нечностей, подмышечных и межъягодичной складок. Заболевание но
сит хронический рецидивирующий характер и может сопровождаться 
появлением пустул, напоминающих угревую сыпь (акнеформные фол
ликулиты), особенно в себорейных участках кожных покровов (область 
грудины и межлопаточная область). При этом их появление может быть 
не связано с пубертатным возрастом больного.

Фурункулы у ВИЧ-инфицированных пациентов обычно множе
ственные, часто осложняются образованием абсцессов. У больных с вы
раженным иммунодефицитом отмечается рецидивирующее течение 
заболевания, приводящее к развитию фурункулеза, а в области близко 
расположенных фурункулов чаще обычного формируются карбункулы.

Шанкриформная пиодермия. Особенностью клинической картины 
шанкриформной пиодермии у ВИЧ-инфицированных больных явля
ется ее высокая частота встречаемости. Элементы могут располагаться 
помимо половых органов и на других участках кожи, включая полость
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рта, губы и периоральную область. Клиническая картина заболевания 
напоминает первичную сифилому. Ш анкриформная пиодермия про
является эрозивно-язвенным дефектом кожи или слизистых оболочек 
диаметром 1,0—1,5 см с округлыми очертаниями и резкими границами. 
В основании дефекта пальпируется возвышающийся, умеренно бо
лезненный плотноэластический инфильтрат, превышающий размеры 
площади эрозивно-язвенного поражения. Регионарные лимфатические 
узлы увеличены и болезненны при пальпации. Дифференциальная ди
агностика с сифилисом проводится на основании результатов серологи
ческих реакций на сифилис, отсутствия в серуме язвы бледных трепо- 
нем и положительных тестов на ВИЧ-инфекцию.

Стрептодермии у ВИЧ-инфицированных пациентов с признаками 
нарастающего иммунодефицита приобретают хроническое течение 
и склонны к захвату больших площадей кожи. Нередко причиной ати
пичного течения заболевания является комбинация нескольких возбу
дителей (стафилококки, цитомегаловирусы, вирусы герпеса, дермато
фиты, микобактерии и др.). При ВИЧ-инфекции из всех разновидностей 
стрептодермий наиболее часто встречаются стрептококковое и вульгар
ное импетиго и вульгарная эктима.

Импетигинозные формы стрептодермии обычно наблюдаются у де
тей дошкольного возраста. Высыпания чаще всего локализуются в обла
сти лица и шеи, но могут встречаться на любых участках кожных покро
вов. Возможно появление высыпаний на слизистых оболочках ротовой 
полости и в носу. В очагах поражения образуются фликтены и эрозии, 
подсыхание которых сопровождается образованием массивных корок 
серого или ярко-желтого цвета.

Вульгарная эктима. При типичном течении заболевания эктимы еди
ничны и обычно локализуются в области голеней. У ВИЧ-инфициро
ванных больных эктимы могут появляться на любых участках кожных 
покровов, чаще в области бедер, ягодиц, поясницы, количество их мо
жет достигать нескольких десятков. Они характеризуются относительно 
небольшими размерами от 1 до 3 см, сочными розово-красными кра
ями. Дно язвы покрыто серозно-гнойным отделяемым и корками. По 
периферии язвы окружены ярко-красным ободком. Корки имеют слои
стый вид и возвышаются над уровнем кожи. Эктимы разрешаются с об
разованием поверхностных или глубоких рубцов. Характерно длитель
ное и торпидное течение процесса, частые рецидивы.

Бациллярный ангиоматоз — инфекционное заболевание, вызываемое 
двумя видами бартонелл (Я. henselae и Я. quintana). Заболевание связыва
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ют с укусами и царапинами после контакта с кошками и рассматривают 
как генерализацию болезн и кошачьих царапин (доброкачественный лим- 
форетикулез). Возможна трансмиссивная передача возбудителя коша
чьими блохами. Данный дерматоз развивается у ВИЧ-инфицированных 
больных с выраженным иммунодефицитом и может сопровождаться не 
только поражением кожи и слизистых оболочек, но и принимать си
стемный характер с вовлечением в общий патологический процесс вну
тренних органов, костей, нервной системы и заканчиваться летальным 
исходом. Диагноз подтверждается проведением диагностической био
псии и окраски препарата по Wanthin—Starry. Поражение кожи при ба
циллярном ангиоматозе характеризуется появлением многочисленных 
узелков и узловатых образований, клинически напоминающих саркому 
Капоши или пиогенную гранулему. Преимущественная локализация 
высыпаний — кожа туловища, конечностей и волосистая часть головы, 
реже — слизистая оболочка ротовой полости. Количество высыпных 
элементов варьирует от единичных до многочисленных, при этом могут 
образовываться скопления в виде конгломератов. Размеры высыпаний 
составляют от 2—5 мм до 4—5 см и более. Окраска узелков розово-крас
ная, узлов — вишневая или темно-вишневая. Поверхность элементов 
блестящая, напряженная, могут появляться геморрагические корочки, 
при снятии которых обнажаются эрозивные или язвенные дефекты. 
В лечении дерматоза обычно применяют антибиотики тетрациклиново- 
го ряда и макролиды.

Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции. Лабораторные иммуно
логические и вирусологические исследования являются важнейшей 
составляющей частью в диагностике ВИЧ-инфекции. Они проводят
ся для определения ВИЧ-статуса пациента (инфицирован/не инфи
цирован ВИЧ), вирусологического мониторинга (определение CD4- 
лимфоцитов и вирусной нагрузки), установления стадии заболевания, 
его прогноза и для контроля эффективности проводимой антиретрови
русной терапии, а также установления ВИЧ-статуса детей, рожденных 
ВИЧ-инфицированными матерями.

Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции основана на выявлении 
антигенов вируса и антител к ВИЧ, а также генетического материала ви
руса иммунодефицита.

Окончательный диагноз ВИЧ-инфекции основывается на комплекс
ной оценке эпидемиологических данных, результатах клинического об
следования и интерпретации результатов лабораторных показателей. 
Чем раньше будет поставлен диагноз, тем более эффективной может
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быть антиретровирусная терапия и тем проще контролировать дальней
шее распространение инфекции.

В настоящее время наиболее распространенным методом диагности
ки ВИЧ-инфекции для обнаружения антигенов и антител к ВИЧ явля
ется иммуноферментный анализ. Для подтверждения специфичности 
результатов обнаружения антител наиболее часто используется метод 
иммуноблоттинга в различных модификациях.

Кроме того, для обнаружения антител ВИЧ применяются методы им
мунофлюоресценции, радиоиммунопреципитации, агглютинации и др. 
В качестве биологического материала для лабораторных исследований 
используется кровь. Однако существуют коммерческие тест-системы 
для выявления антител к ВИЧ в слюне. Разработанные в настоящее вре
мя методы культуральной диагностики ВИЧ-инфекции являются высо
коспецифичными, но дорогостоящими, и поэтому они пока не нашли 
широкого применения в клинической практике.

Молекулярно-биологические методы из-за высокой чувствительно
сти, специфичности и воспроизводимости широко используются для 
диагностики ВИЧ-инфекции в серонегативный период, а также у детей, 
рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, так как этот метод об
наружения Д Н К позволяет определять геном ВИЧ, встроенный в геном 
пораженных лимфоцитов.

Иммунологический и вирусологический мониторинг ВИЧ-инфици
рованных включает оценку иммунного статуса (определение количества 
С04-лимфоцитов) и определение концентрации ВИЧ в крови (вирусная 
нагрузка). Содержание С04-лимфоцитов в крови определяется методом 
проточной цитофлюориметрии. Для определения концентрации РНК 
В И Ч-1 в периферической крови существует несколько вариантов: поли
меразная цепная реакция с детекцией продуктов амплификации в режи
ме реального времени или с помощью гибридизационно-ферментного 
анализа, метод разветвленной ДНК — гибридизация и изотермальная 
амплификация.

В лабораторной диагностике ВИЧ-инфекции различают диагности
ческие тесты и тесты для наблюдения за течением заболевания. К  ди
агностическим тестам относятся: скрининговые тесты для определения 
антигена и антител к ВИЧ (иммуноферментный анализ, простые быстрые 
тесты); подтверждающие — для определения антител к индивидуальным 
белкам ВИЧ (иммуноблоттинг); для обнаружения ДНК ВИЧ — ПЦР.

К тестам для наблюдения за течением заболевания относятся: ПЦР — 
для определения РН К ВИЧ; определение количества С04-лимфоцитов
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для оценки иммунного статуса; генотипирование и фенотипирование 
ВИЧ для исследования лекарственной резистентности. Метод иммуно- 
ферментного анализа на ВИЧ-инфекцию допускает возможное полу
чение ложноотрицательных результатов в начале заболевания в период 
«серологического окна» и в терминальной стадии болезни, на фоне вы
раженного нарушения процесса образования антител.

С другой стороны, необходимо отметить, что при высокой чувстви
тельности ИФА тест-систем у них отсутствует достаточная степень 
специфичности, что приводит к появлению ложноположительных ре
зультатов. Причинами ложноположительных результатов могут быть 
наличие в сыворотке антител к аутоантигенам HLA класса II и другим 
аутоантигенам, болезни печени, недавняя вакцинация и т. п. В таких 
случаях необходимо проведение дополнительных исследований с ис
пользованием подтверждающих тестов.

Быстрые тесты (экспресс-тесты) позволяют выявлять антитела 
к  ВИЧ за 10—30 мин. Они показаны при чрезвычайных ситуациях: экс
тренных хирургических вмешательствах, травмах медицинского персо
нала во время инвазивных процедур и др.

Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции j  детей, рожденных 
от ВИЧ-инфицированных матерей. Особенности диагностики ВИЧ- 
инфекции у детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, 
связаны с тем, что в крови как инфицированных, так и неинфициро- 
ванных детей в первые 6—12 мес (у некоторых детей до 18 мес) жизни 
обнаруживаются антитела к ВИЧ материнского происхождения. У не- 
инфицированных детей эти антитела постепенно исчезают, а у инфици
рованных начинают вырабатываться собственные антитела. Критерием, 
свидетельствующим о наличии у ребенка ВИЧ-инфекции, является об
наружение у него антител к ВИЧ в возрасте 18 мес и более, и поэтому 
ребенок, рожденный ВИЧ-инфицированной матерью, может быть снят 
с диспансерного учета только в возрасте 18 мес при наличии трех сле
дующих условий: отсутствия клинических проявлений ВИЧ-инфекции, 
отрицательного результата исследования на антитела к ВИЧ и отсут
ствия гипогаммаглобулинемии.

При инфицировании женщины на поздних сроках беременности 
или перед родами она после родов будет, как и ее новорожденный ребе
нок, серонегативной. В этом случае инфицирования ребенка собствен
ные антитела у него появятся гораздо позже, что требует динамического 
лабораторного обследования для раннего выявления ВИЧ-инфекции.
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Молекулярно-биологические методы, выявляющие фрагменты ге
нома ВИЧ в периферической крови (ПЦР), позволяют в первые сутки 
жизни выявить около 40% инфицированных новорожденных, к 14-м сут
кам — до 76—97% и к концу второго месяца жизни ДН К ВИЧ выявляется 
у всех ВИЧ- инфицированных детей.

Для молекулярно-биологического исследования забор крови необ
ходимо проводить непосредственно у ребенка, поскольку пуповинная 
кровь для данного исследования непригодна из-за возможного содер
жания в ней примеси материнской крови.

Первичное исследование Д Н К ВИЧ рекомендуется проводить в те
чение 48 ч после рождения. Отрицательный результат первого ПЦР- 
теста, выполненного в возрасте 48 ч после рождения, клинически не 
трактуется, поскольку при интранатальном заражении вирус появляет
ся в крови позже. Дальнейшие исследования на Д Н К провируса ВИЧ 
обычно проводятся через 1, 3 и 6 мес после рождения ребенка.

При двукратном отрицательном результате исследования Д Н К  ВИЧ 
с интервалом обследования в один месяц диагноз ВИЧ-инфекции мо
жет быть отвергнут, но окончательное решение о снятии данного диа
гноза может быть принято в возрасте 18 мес после повторных серологи
ческих исследований.

Лабораторная диагностика у детей старше двух лет основывается на 
тех же принципах, что и у взрослых, т. е. на основе иммунологических 
исследований.

Лечение. Терапия дерматологических заболеваний, ассоциирован
ных с ВИЧ-инфекцией, проводится по общим этиопатогенетическим 
принципам лечения этих нозологических форм дерматозов, но, как пра
вило, она осуществляется с применением более продолжительных схем 
лечения и с использованием системных методов лечения. Наилучшие 
результаты лечения ВИЧ-ассоциированных дерматозов наблюдаются 
при назначении адекватной терапии ВИЧ-инфицированным больным. 
Комплексная терапия ВИЧ-инфицированных больных включает: этио- 
тропное антиретровирусное лечение; терапию суперинфекций и опухо
лей, использование иммунокорригирующих средств; профилактику 
и лечение осложнений, вызванных медикаментозными средствами.

Лечение больных с ВИЧ-инфекцией. Антиретровирусная терапия ВИЧ- 
инфекции постоянно совершенствуется. Началась она с применения 
зидовудина. В дальнейшем с появлением ингибиторов протеазы удалось 
добиться существенного увеличения продолжительности жизни ВИЧ- 
инфицированных больных. Разработка ненуклеозидных ингибиторов
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обратной транскриптазы и использование схем высокоактивной анти
ретровирусной терапии (ВААРТ) привели к переходу ВИЧ-инфекции 
в хроническое контролируемое заболевание.

ВААРТ — это одновременное сочетание трех или, реже, четырех пре
паратов, пути воздействия которых направлены на различные стадии 
репликации ВИЧ в организме человека.

Нуклеозидные ингибиторы фермента обратной транскриптазы 
(НИОТ) ВИЧ, являясь дефектным аналогом того или иного нуклеози- 
да, встраиваются в цепочку вирусной ДНК, а ненуклеозидные ингиби
торы фермента обратной транскриптазы ВИЧ (ННИОТ) встраиваются 
в активный центр фермента вируса, блокируя его дальнейшее построе
ние. Ингибиторы протеазы блокируют активный центр протеазы вируса 
и нарушают формирование вирусных белков, а ингибиторы интегразы 
блокируют фермент вируса ВИЧ, встраивающего Д Н К  вируса в клеточ
ную ДНК, и ингибиторы слияния нарушают процессы присоединения 
вирусной частицы к лимфоцитам.

Главной целью антиретровирусной терапии является увеличение 
продолжительности активной жизни и независимости пациента от сво
его заболевания при максимальном подавлении вирусной репликации 
и сохранении иммунологических функций организма.

При назначении и проведении ВААРТ учитывается совокупность 
лабораторных и клинических показателей. В первую очередь оценива
ют степень уменьшения вирусной нагрузки и при проведении терапии 
стремятся к ее снижению до неопределяемого уровня или менее 50 ко
пий/мл. С другой стороны, контролируется содержание С04-клеток, 
и начало ВААРТ рекомендовано большинством исследователей при 
CD4 не выше 250 в 1 мкл. Антиретровирусная терапия направлена на по
давление репликации возбудителя ВИЧ-инфекции и проводится с ис
пользованием комбинаций четырех групп основных препаратов: инги
биторы обратной транскриптазы (абакавир, диданозин, эмтрицабин*9, 
зидовин, эфавиренз, невирапин, этравирин и др.); ингибиторы проте- 
аз (атазанавир, дарунавир, фосампренвир и др.); ингибиторы слияния 
(эпфувиртид*', маравирок*0 и др.); ингибиторы интеграз (ралтегравир). 
Эффективность антиретровирусной терапии оценивают по снижению 
вирусной нагрузки, нормализации соотношения CD4/CD8 (хелперов/ 
супрессоров) и положительной динамике клинических показателей.

В настоящее время в России существуют различные схемы терапии 
больных с ВИЧ-инфекцией, и они осуществляются согласно рекомен
дациям Ф НМ Ц СПИД. Основной задачей Центра является совершен
ствование системы эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией,
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профилактических и противоэпидемических мероприятий, методов 
клинико-лабораторной диагностики и лечения (Положение о Федераль
ном научно-методическом центре М3 РФ по профилактике и борьбе со 
СПИДом. Приложение № 1 к приказу М3 РФ от 07.08.2000 г. № 312).

Профилактика. Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции 
основываются на активном выявлении инфицированных лиц с помо
щью современных иммунологических тест-систем у половых партнеров 
больных ВИЧ-инфекцией, больных ИПП П, гомосексуалистов, нарко
манов, доноров крови, спермы, органов и тканей, беременных, больных 
гемофилией, а также проведение профилактического обследования по 
медицинским и социальным показаниям и т. д. Необходимо соблюдение 
санитарно-противоэпидемического режима в медицинских учреждениях 
(стерилизация медицинских инструментов и др.), проведение меропри
ятий по борьбе с наркоманией, алкоголизмом, проституцией. Важным 
моментом является санитарно-просветительная работа среди населения, 
особенно среди подростков и молодежи, обучение применению индиви
дуальных барьерных средств защиты при половых контактах.

Контрольные вопросы
1. Основные пути заражения ВИЧ-инфекцией.
2. Какие клинические признаки могут указывать на ВИЧ-инфекцию?
3. Формы саркомы Капоши.
4. Какие поражения кожи наиболее характерны для ВИЧ-инфекции?
5. Какие инфекционные заболевания кожи характерны для ВИЧ-ин- 

фекции?
6. Какие методы применяют для выявления антител к ВИЧ?



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Адаскевич В.П., Козин В.М. Кожные и венерические болезни. М. : Меди
цина, 2006.
Балязин В.А., Кравченко М.И., Фомина-Чертоусова Н.А. Нейрокожные 
синдромы: клиническая картина, диагностика. М .; Элиста : Джангар, 2001.
Беляев Г.М., Рыжко П.П. Псориаз и псориатическая артропатия. М. : 
МЕДпресс-информ, 2005.
Горланов И.А., Заславский Д.В., Качанов В.П. и др. Эпидемиология, кли
ническая картина, диагностика, лечение и профилактика сифилиса : учеб. 
пособие. С П б.: СПбГПМА, 2007.
Зверькова Ф.А. Болезни кожи детей раннего возраста. С П б.: Сотис, 1994. 
Зверькова Ф.А., Горланов И.А., Качанов В.П. и др. Лечение дерматозов у 
детей (Дерматологическая рецептура). С П б.: Сотис, 1999.
Клиническая дерматовенерология : руководство для врачей /  под ред. 
Ю.К. Скрипкина, Ю.С. Бутова. М .: ГЭОТАР-Медиа, 2009.
Кожные и венерические болезни: руководство для врачей : в 4 т. /  под ред. 
Ю.К. Скрипкина. М .: Медицина, 1996.
Коэн Б.А. Педиатрическая дерматология: пер. с англ. — М .: МЕДпресс-ин- 
форм, 2015.
Кубанова А.А., Акимов В.Г. Дифференциальная диагностика и лечение 
кожных болезней. Атлас-справочник. М. : Медицинское информационное 
агентство, 2009.
Кунгуров Н.В., Филимонкова Н.Н., Тузанкина И.А. Псориатическая бо
лезнь. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2002.
Молочков В.А., Бадокин В.В., Альбанова В.И. и др. Псориаз и псориатиче- 
ский артрит. М., 2007.
Морган М.Б., Смоллер Б.Р., Сомач С.К. Атлас смертельных кожных болез
ней : пер. с англ. М .: ГЭОТАР-Медиа, 2010.
Пальцев М.А., Потекаев Н.Н., Казанцева И.А. и др. Клинико-морфологи- 
ческая диагностика заболеваний кожи. М .: Медицина, 2004.
Родионов А.Н., Разнатовский К.И. Дерматогистопатология. СПб., 2006.
Самцов А.В. Акне и акнеформные дерматозы. М., 2014.
Самцов А.В., Барбинов В.В. Дерматовенерология. С П б.: СпецЛит, 2008.
Сигидин Я.А., Гусева Н.Г., Иванова М.М. Диффузные болезни соедини
тельной ткани: руководство для врачей. М .: Медицина, 1994.
Суворова К.Н., Куклин В.Т., Рукавишникова В.М. Детская дерматовенеро
логия. Казань, 1996.



502 Список литературы

Фитцпатрик Дж.Е., Эллинг Дж.Л. Секреты дерматологии : пер. с англ. М., 
1999.
Хегер П .Г. Детская дерматология. М .: БИНОМ, 2013.
ХэбифТ.П. Кожные болезни: диагностика и лечение: пер. с англ. М .: МЕД- 
пресс-информ, 2006.
Eichenfield L.F., Frieden I.J., Mathes E.F. et al. Neonatal and Infant Dermatol
ogy. 3rd ed. Elsevier, 2015.
Fitzpatriks Dermatology in general medicine. 7th ed. N. Y. : Me Graw Hill Med
ical, 2008.
Harper’s Textbook of Pediatric Dermatology. 3rd ed. Oxford : Blackwell Science 
Ltd., 2011.
Hurwitz clinical pediatric dermatology. 4th ed. Edinburgh: Elsevier sounders, 2011. 
Weston W.L., Lane A.T., Morelli J.G. Color Textbook of Pediatric Dermatology. 
4th ed. Mosby, 2007.



ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

А
Абсцессы грудных детей множе

ственные 94, 96 
Адипонекроз подкожный 83—84 
Акантоз 28-29, 247, 270, 288 
Акантолиз 28—30 
Акродерматит энтеропатиче- 

ский 266—269 
Акросклероз 331 
Алопеция андрогенная 360
— врожденная 253, 356
— гнездная 357 
Альбинизм 40, 354—355 
Ангииты гиподермальные 362
— дермальные 362 
Ангиоматоз бациллярный 80, 274,

283-284, 488, 494 
Аплазия волос веретенообраз

ная 356
Атрофодермия идиопатическая 

Пазини-Пьерини 328, 331

Б
Бластомикоз 48, 124, 145 
Болезнь Кавасаки 362—363,

366-369
— острова Меледы 256
— Рефсума 252, 254

В
Васкулиты 120,312,362,365,370 
Везикулопустулез 42, 75, 94, 96—97 
Виталию 40, 126, 275, 277, 332, 334, 

350-353, 409, 438 
Волчанка красная 35, 115—118, 121, 

192,318-321,323-324, 326
----  дискоидная 119,319—320
---- диссеминированная 320, 321
---- интегументная (кожная) фор

ма 319, 320, 322

---- неонатальная 31^,326,327
---- системная 319, 321—325
Вульвовагиниты 167, 400, 454—455, 

465, 473, 477-478, 480-482
— микоплазменные 477, 482

Г
Герпес опоясывающий 30, 161, 164
— простой 30, 161 — 163 
Гиалиноз 31,327 
Гидраденит 94, 107, 172 
Гиперкератоз пролиферативный 28
— ретенционный 28, 238-239, 343 
Гиперплазия сальных желез 24,

75-76
Гистиоцитоз клеточный Лангер- 

ганса (гистиоцитоз X) 376—377, 
381

Гистоплазмоз 48, 123—124, 145 
Гонорея 389, 453, 456-457, 460, 464, 

467-472 
Гранулез 28
Гранулема кольцевидная 121, 

382-383

д
Дерматит Дюринга герпетиформ- 

ный 337—339
— контактный аллергический 175,

177-179,182
— пеленочный 87,95, 108, 179—182, 

217
— простой контактный 175,177, 

180,185
— себорейный 55, 84, 86, 88, 182, 

217, 347-349, 377,488-489
— эксфолиативный 94, 96, 100, 105 
Дерматомиозит 318, 322, 325,

334-336



504 Предметный указатель

Дефекты кожи врожденные ограни
ченные 78—79 

Дискератоз акантолитический 29
— неопластический 29 
Дистрофия баллонирующая 30

И
Импетиго буллезное 96, 98, 109
— контагиозное 94, 107
— щелевидное 108—109
Ихтиоз 16,28,69-71,216,234-235, 

237-240, 242-243, 249, 252, 256
— аутосомно-рецессивный врож

денный 234—235, 240, 243
— вульгарный 216, 234-235, 

237-238
— рецессивный Х-сцепленный 16, 

234-235, 239
— сальный 69,71

К
Кандидоз 47-48,74, 123, 137-142, 

478, 488, 492-493 
Карбункул 42, 94, 106 
Кератодермия мутилирующая 255
— эпидермолитическая ладонно

подошвенная 244, 255
— Унны—Тоста 255 
Кератомикозы 123, 125—126 
Клетки Лангерганса 16-17,25 
Кокцидиоидоз 123, 144 
Крапивница 49, 186, 190-191,

193-195,227,230-231,365, 
371-372 

Криптококкоз 48,123—124, 144 
Ксеродерма пигментная 184, 187

Л
Лейшманиоз 155—159 
Лихен склератрофический 333—334 
Лишай красный плоский 35,199, 

299-300, 302, 406

М
Мастоцитоз 371—375 
Микроспория 48, 123, 128-129 
Милиум 71 
Мицетома 123, 143

Н
Невус Сеттона 353 
Недержание пигмента. См. Син

дром Блоха—Сульцбергера 
Нейрофиброматоз 278-281

0
Онихомикозы 123, 133—135 
Опрелость 69, 77, 95, 134, 175, 492 
Остиофолликулит 94, 105 
Отек Квинке 49, 232

П
Папилломавирусы 166 
Папилломатоз 30, 270 
Паракератоз 23, 28—29, 43, 288 
Педикулез 153—155 
Пемфигоид пиококковый 96, 105 
Периартериит узелковый 363, 

365-366 
Потница 26, 74—75, 95—96 
Псориаз артропатический 294—296, 

298
-  интертригинозный 182,216,291
-  каплевидный 291, 293, 296
-  ладонно-подошвенный 291—293
-  пустулезный 288, 294-296, 298 
 ладоней и подошв (тип Барбе

ра) 295-296
---- генерализованная форма (тип

Цумбуша) 295
-  себорейный 291 
Пузырчатка вирусная 165,170,203 
Пурпура хроническая пигментная

(болезнь Шамберга) 362-363, 
369-370



Предметный указатель 505

Пурпура Шенлейна-Геноха 362— 
364, 370 

Пятна монгольские 69-70

Р
Рожа 95, 108, 111-112 
Рубромикоз (руброфития) 43, 123, 

133

С
Симптом П.В. Никольского 35,

90, 100, 103, 198, 201, 204, 259, 
261-262,428

-  Т.П. Павлова 35 
Синдром Абта-Леттерера-

Сиве 376-379
-  Блоха-Сульцбергера 270, 273
-  Киндлера 258, 265
-  Клиппеля-Треноне-Вебера 285
-  Лайелла 49, 103, 191,203,206,

369
-  Папийона—Лефевра 256
-  Пейтца—Егерса—Турена 282—283
-  Руда 254
-  стафилококковой обожженной 

кожи 15, 29, 94, 96, 100-103,
105, 205, 249

-  Стивенса—Джонсона 49,191,
198, 203, 205, 369

-  Сьегрена—Ларсена 252
-  Хенда—Шулера—Крисчена 376— 

378
Сифилис 10, 35, 41, 110, 119, 126, 

142,311,315-316, 325, 359, 
387-395,402-411,413,415-425, 
427-428,430,432, 435,437-438, 
441-451,494

-  врожденный 10, 79, 100,103,110, 
142,395,422-441,447-449

-  приобретенный 395—397, 439,
442

Склерема 23, 53, 78, 82—83

Склеродермия бляшечная 328—329, 
332

— диффузная 328, 331—332
— линейная 329—330
— системная 328, 331 
Склероз 30, 274—277, 327
— туберозный (болезнь Бурневил- 

ля—Прингла) 274—277
Спонгиоз 28, 30 
Споротрихоз 123, 143—144 
Стрептодермия интертригиноз- 

ная 109
— папуло-эрозивная 95, 108, 110,

182
— эритематозно-сквамозная 95,

108-109, 224 
Строфулюс 112,149—150,217, 

227-229

Т
Токсидермия 189, 191—193,199 
Трихотилломания 359—360 
Трихофития 123, 130 
Туберкулез кожи 114—116,119—121, 

173,199,406
— бородавчатый 114—116
— волчанка 61
— колликвативный 115, 119
— лихеноидный 119—121, 199
— папулонекротический 115,

120-121,406
— первичный 115—116, 121
— язвенный 115

У
Угри вульгарные 343, 346—347
— новорожденных 69, 76—77

Ф
Фавус 123, 132-133 
Факоматозы 274 
Фиброз 30 
Фолликулит 106



506 Предметный указатель

Фотодерматоз 53,55—56,183—184, 
186

— полиморфный 184, 186, 325, 363
Фурункул 42, 94, 106, 157

X
Хламидиоз урогенитальный 426, 

479
Хромомикоз 123, 143

Ч
Чесотка 56, 112, 145, 147-149,217, 

406

Э
Экзема Капоши герпетиформ- 

ная 164,220,222
— микробная (нумулярная, бля- 

шечная) 223
— профессиональная 226
Эктима вульгарная 110, 494
Эпидермолиз буллезный врожден

ный 258—266
------- генерализованный (тип Кеб-

нера) 259-260

------- локализованная форма (тип
Вебера—Коккейна) 259

---- простой,тип Доулинга-
Мера 259

------- доминантный гиперпласти-
ческий дистрофический 261,
265

------- рецессивный дистрофи
ческий (полидиспластиче- 
ский) 262—264 

------- юнктиональный (погранич
ный) 258-260, 266

---- доминантный дистрофический
альбопапулоидный 265 

Эритема Базена индуративная 
(уплотненная) 115, 120

— многоформная экссудатив
ная 191, 198,200,202,365

— новорожденных 69—70, 72
— токсическая 72—73 
Эритродермия вариабельная 254
— врожденная буллезная ихтиози- 

формная 234-235, 240, 243-244, 
246, 254

— десквамативная 87—88



Книги Издательской группы «ГЭОТАР-Медиа»
вы можете приобрести у следующих региональных представителей:

Архангельск. «АВФ-книга»:
ул. Ленина, 3;
тел.: (8182) 65-38-79

Архангельск.
Книготорговая фирма «Рамкона»: 
ул. Шубина, 3, оф. 47А; 
тел.: (8182 ) 47-00-77; 
www.ramcona.ru

Астрахань. «Медицинская книга»: 
ул. Бакинская, 121 / ул. Кирова, 51 
(около Медицинской академии): 
тел.: (8512) 60-87-06, (917) 170-25-22; 
факс: (8512) 25-87-06

Барнаул. ИП Сидоренко П.А.: 
ул. Новоугольная, 24; 
тел.: (902) 999-22-22

Владивосток. «Медицинская книга»: 
Партизанский пр-т, 62А,
Дворец культуры железнодорожников; 
тел.: (914)792-11-26

Владикавказ. «Книги»: ул. Маркуса, 26; 
тел.: (8672 ) 45-16-08, 50-56-63

Волгоград. «Современник»: 
пр-т Ленина, 2;
тел.: (8442) 38-33-94, 38-33-96

Воронеж. ИП Собацкий Б.Н., 
«Медицинская книга»: 
ул. Кольцовская, 6; 
тел.: (4732) 40-59-56 (моб.)

Екатеринбург. Магазин медицинской 
книги: ул. Волгоградская, 184; 
тел./факс: (343) 338-77-25; 
http://www.mmbook.ru/; 
торговый представитель: 
г. Тюмень, ул. Одесская, 59.
Магазин «Милан», 
отдел «Медкнига»

Екатеринбург. «Дом книги»: 
ул. Антона Валека, 12; 
тел.: (343) 253-50-10

Ессентуки. Магазин «Твоя книга»: 
ул. Кисловодская, 73 (3-й микрорайон, 
бывший магазин «Час Пик»); 
тел.: (8793) 44-12-45

Ессентуки. «РОССЫ»: 
ул. Октябрьская, 424; 
тел.: (8793) 46-93-09

Иваново. «Новая мысль»:
пр-т Ленина, 5; тел.: (4932) 41-64-16

Ижевск. Магазин «Медицинская 
литература» (ИП Тюлькин А.В.): 
ул. Лихвинцева, 46 
(ТЦ «Виктория»);
тел.: (912) 850-71-72, (950) 165-32-15; 
e-mail: alextyulkin@yandex.ru 
www.doctorbooks.ru

Иркутск. Магазин «Медкнига»: 
ул. 3-го Июля, 8, ИГМУ; 
тел.: (3952)20-06-68; 
мкр. Юбилейный, 100, ИГМАПО; 
тел.: (914) 901-91-17

Казань. Магазин «Медкнига»:
ул. Бутлерова, 31; тел.: (843) 238-8-239,
(950) 312-80-27

Казань. Магазин «Академкнига»:
пр-т Победы, 226а;
тел.: (843) 253-77-33, 276-95-85

Киров. ИП Комм В.З.: ул. Маклина, 39, оф. 2; 
тел.: (8332) 54-88-51, (919) 515-87-89

Краснодар. ИП Белик Е.Н.:
ул. Седина, 4 (киоск на территории
КГМУ); тел.: (918)330-08-73

Красноярск. «Академкнига»: 
ул. Сурикова, 45; 
тел.: (391) 227-03-90, 227-34-26; 
e-mail: akademkniga@bk.ru

Махачкала. «АРБАТ-МЕДИА»: 
ул. Толстого, 9; ул. А. Акушинского, 11М 
(напротив старой автостанции); 
тел.: (8722)78-06-38; 
e-mail: arbat@td-arbat.ru

Москва. Дом книги «Молодая гвардия»:
ул. Б. Полянка, 28, стр. 1;
тел.: (495) 780-33-70, 238-50-01

Москва. Торговый дом «Библио-Глобус»:
ул. Мясницкая, 6/3, стр.1;
тел.: (495) 781-19-00; факс (495) 628-87-58

http://www.ramcona.ru
http://www.mmbook.ru/
mailto:alextyulkin@yandex.ru
http://www.doctorbooks.ru
mailto:akademkniga@bk.ru
mailto:arbat@td-arbat.ru


Книги Издательской группы «ГЭОТАР-Медиа»
вы можете приобрести у следующих региональных представителей:

Набережные Челны. «Медкнига»: 
Набережночелнинский пр-т, 10А 
(ост-ка «4-я поликлиника»); 
тел.: (908) 348-84-41

Нальчик. Магазин «Твоя книга»: 
ул. Кирова, 353; 
тел.: (928)704-93-87

Нижний Новгород. «Дом книги»; 
ул. Советская, 14; тел.: (831) 246-22-92, 
246-22-73, 277-52-07; 
e-mail: kniga@kis.ru

Новокузнецк. Книжный магазин 
«Планета»: ул. Кирова, 94; 
тел.: (3843)70-38-83, 
(3843)70-35-83

Новосибирск. «Книги Сибири»: 
ул. Часовая, 6/2; 
тел.: (383) 335-61-63
Оренбург. Фирма «Фолиант»:
ул. Советская, 24;
тел.: (3532) 77-40-33, 77-46-92,
77-20-24

Пермь. Книжный магазин 
«Пермкнига»: ул. Лодыгина, 6; 
тел.: (342) 278-33-23,
242-84-90, 242-72-74

Пятигорск. Магазин 
«Твоя книга»: 
ул. Береговая,14; 
тел.: (8793) 39-02-53

Ростов-на-Дону. «РОСТОВКНИГА»: 
ул. Таганрогская, 106; 
тел.: (863) 295-89-36; 
tovaroved@rostovkniga.com

Ростов-на-Дону. «Азбука+»: 
ул. Социалистическая, 58; 
тел.: (863) 263-63-88, 299-90-66

Рязань. Супермаркет «Книги»: 
Московское ш., 5А,
ТД «БАРС-1»; тел.: (4912) 93-29-54

Санкт-Петербург. «Санкт-Петербургский 
дом книги»: Невский пр-т, 28; 
тел.: (812)318-49-15,
312-01-84

Санкт-Петербург. МАПО (книжный 
киоск): ул. Кирочная, 41

Санкт-Петербург. ИП Кузьменок И.В. 
(медицинская и ветеринарная 
литература): ДК им. Крупской, 2-й этаж, 
место № 54, 80; тел.: (962) 708-77-64 
(место № 54), (911) 24-22-54 (место № 80); 
http://krupaspb.ru/uchastniki/; 
e-mail: personal/medkniga.htm

Санкт-Петербург. «Медицинская 
литература на Боткинской, 3»: 
ул. Боткинская, 3 (TK «У метро», 
помещение 203); тел.: (921) 927-27-37, 
(905)259-85-84

Саратов. «Стержень»:
ул. Валовая, 92; тел.: (8452) 23-46-44;
факс: (8452) 23-56-99

Севастополь, Симферополь.
ИП Славгородский Л.Л.: 
тел.: (3652)70-13-65;
(978) 796-36-99 (МТС РФ);
(978) 941-40-05 (К Телеком -  WIN); 
http://knigamed.com/

Смоленск. СГМА, Магазин «Пульс»: 
ул. Крупской, 28; тел.: (4812) 31-09-25

Ставрополь. «Мир Знаний»: 
ул. Лермонтова, 191, корп. 43; 
тел.: (8652) 24-28-77; 
e-mail: mz@kavkazinterpress.ru
Ставрополь. «Книжный остров»: 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 18Б; 
тел.: (8652) 24-28-77

Уфа. Магазин «Медицинская книга»
(ИП Сахаутдинов Р.Г.):
ул. Пушкина, 96/98, корп. 7
(здание БГМУ, 1-й эт.); тел.; (905) 002-34-91

Хабаровск. «Деловая книга»: 
ул. Промышленная, 20Д, Д1; 
тел.: (4212) 45-06-65, 46-95-31, 
45-06-64

Челябинск. ЧП Луговых А.Ю., 
Южйо-Уральский ГМУ (главный корпус, 
1-й этаж): ул. Воровского, 64; 
тел.: (351) 775-77-47, (912) 895-26-36

mailto:kniga@kis.ru
mailto:tovaroved@rostovkniga.com
http://krupaspb.ru/uchastniki/
http://knigamed.com/
mailto:mz@kavkazinterpress.ru


Оптовые продажи
Тел./ф акс: (495) 921-39-07, 662-91-32  (доб. 290, 120, 152, 192, 112); 

моб.: 8 (916) 876-90-59; 
e-mail: opt@geotar.ru, sa@geotar.ru, iragor@geotar.-ru

Розничные продажи
Тел./ф акс: (495) 228-09-74 , (915) 313-30-23, (495) 921-39-07 

Отдел продаж  м ед ицинским  училищ ам  и колледжам  
Тел./ф акс: (495) 228-09-74, 921-39 -07  (доб. 207); моб.: (926) 817-51-50; 

e-mail: sales2@geotar.ru 
О тдел розничны х продаж , вы ставок и продаж  интернет-м агазинам  

Тел./ф акс: (495) 228-09-74 , 921-39-07  (доб. 138, 113); моб.: (985) 339-53-01; 
e-mail: zhernova@geotar.ru, bookpost@geotar.ru, 

sitnlkova @ geotar.ru

М. «Цветной бульвар», «Сухаревская», ул. Троицкая, д. 9, корп. 1 
(в здании магазина «Магнолия). Ежедневно с 9 до 20 ч. Тел.: (985) 387-14-57

Интернет-магазин «Медкнигасервис»
Тел.: 8 (800) 555-99-92; www.medknigaservis.ru; 

e-mail: bookpost @ medknigaservis.ru

Фирменные магазины «МЕДБУК» (Москва)

М. «Фрунзенская», Комсомольский пр-т., д. 28 
(Московский дворец молодежи, вход со стороны 

Детского парка). Ежедневно с 9 до 20 ч.
Тел.: (916) 877-06-84, (499) 685-12-47

М. «Новокузнецкая», 
ул. Садовническая, д. 13, стр. 11. 

Будни с 10 до 19 ч. Тел.: (495) 228-09-74, 
(495) 921-39-07 (доб. 567,568)

mailto:opt@geotar.ru
mailto:sa@geotar.ru
mailto:sales2@geotar.ru
mailto:zhernova@geotar.ru
mailto:bookpost@geotar.ru
http://www.medknigaservis.ru


Фирменный магазин «Медкнига» (Республика Татарстан)
г. Казань, ул. Бутлерова, 31. Тел.: +7 (843) 238-8-239, +7 (950) 312-80-27; 

e-mail: gafurovan@mail.ru, kazanmedkniga@mail.ru
Время работы : еж едневно с 09.00  до 19.00. 

г. Н абереж ны е Челны. «М едкнига»: Н абереж ночел нинский  пр-т, 10А 
(ост-ка  «4-я поликл иника»); тел.: (908) 348-84-41

РЕАЛИЗАЦИИ1 МЕДИЦИНСКОЙ ЛИТЕ1аАТУРЫ В CHI

i n i ЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСТ 
ДИЛЕРЫ. МАГАЗИНЫ)у |||2 ||||Ц уР Щ

Представительство Издательской группы 
«ГЭОТАР-КазМедиа» 

ТОО «ГЭОТАР-КазМедиа»
Р еспублика  Казахстан,

010000, г. Астана, ул. Б ейбитш илик, 54, кв. 3.
Тел.: (7172) 39-82-62.

E-m ail: yu liya_borisenko@ list.ru

Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа» в Украине

Винница Киев. И нтернет-м агазин  «Librabook»
ЧП М аксим енко  Е.В., (доставка  курьером  по Киеву,
ул. Блока, 14. почтой по Украине).
К н и га -п о ч то й  в Украине, а/я 4539. Тел.: +38 (044) 383-20-95,
326-605-10  +38 (093) 204-33-66, +38 (094) 927-90-95;
(3806) 883-473-89. w w w .lib rabook .com .ua ;
E-m ail: m axbooks@ sviton line .com  e-m ail: in fo@ lib rabook.com .ua ;

ICQ: 570-251-870

Дилер Издательской группы «ГЭОТАР-Медиа» 
в Республике Беларусь НПТУП «Дар-Ника»

Р еспублика  Беларусь, 247760, г. М озы рь, 
у л . Ленинская, 9/10.

Т е л .: (37529)662-46-51,
(37529) 730-13-66

Дилер Издательской группы «ГЭОТАР-Медиа» 
в Республике Беларусь ООО «Лебенскрафт»

Р еспублика  Беларусь, 210024, г. Витебск, 
пр-т П обеды, 7/1, ком н. 112.

Тел.: (37529) 718-41-51

mailto:gafurovan@mail.ru
mailto:kazanmedkniga@mail.ru
mailto:yuliya_borisenko@list.ru
http://www.librabook.com.ua
mailto:maxbooks@svitonline.com
mailto:info@librabook.com.ua


ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
Издательская группа «Г Э О Т А Р -М е д и а »  приглаш ает к сотрудничеству 

авторов и редакторов медицинской литературы .

ИЗДАТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ВЫПУСКЕ
учебной литературы  для  вузов и колледж ей, атласов, 

руководств для  врачей, переводных изданий.

По вопросам издания рукописей обращайтесь в отдел по работе с авторами. 
Тел. (495) 921-39-07.

Учебное издание

ДЕТСКАЯ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ
Под редакцией 

Игоря Александровича Горланова

Главный редактор издательства С.Ю. Кочетков 
Зав. редакцией А. В. Андреева 

Менеджер проекта Т.Б. Макарова 
Выпускающий редактор Т. Б. Макарова 

Редактор Т. В. Руксина 
Корректор Н.П. Першакова 

Компьютерная версткаДА Дервенев 
Дизайн обложки И.Ю. Баранова 

Технолог О.А. Ильина



ОБЩ АЯ ДЕРМ АТОЛОГИЯ
■  Анатом ия, гистология и ф изио

логия кож и . Особенности кож и  
новорожденны х и детей  
грудного возраста

■  Общ ая патоморф ология кож и

■  Основы диагностики кожны х  
болезней

■  Основные принципы  лечения  
дерм атозов. Особенности л ече
ния кож ны х болезней у детей

ЧАСТНАЯ ДЕРМ АТОЛОГИЯ
■  Болезни кож и новорожденны х  

и грудных детей

■  Инф екционны е дерматозы

■  Дерм атиты

■  Токсидермии

■  Аллергодерматозы

■  Наследственные заболевания  
кож и

■  Хронические воспалительные 
заболевания неясной этиологии

■  Диффузные болезни соедини
тельной ткани

■  Буллезные дерм атозы

■  Болезни сальных ж елез

■  Н аруш ения пигм ентации  кож и. 
Болезни волос

■  Васкулиты кожи

■  Редкие дерматозы

ВЕНЕРОЛОГИЯ
■  Сифилис

■  Гонорея

■  Вульвовагиниты у девочек

■  Дерм атологические аспекты  
ВИЧ-инфекции

В учебнике рассматриваются основ
ные вопросы общей и частной дермато
венерологии. Особое внимание уделяется 
анатомо-физиологическим особенностям 
детской кожи и вопросам клинической 
картины и лечения кожных и венериче
ских заболеваний как у новорожденных, 
так и у детей старшего возраста. Отдель
ные главы посвящены наследственным 
заболеваниям кожи и редким дермато
зам, которые чаще встречаются в дет
ском возрасте.

Издание предназначено студентам ле
чебных и педиатрических факультетов 
медицинских вузов.

Педиатрия  
Лечебное дело

г www.geotar.ru 
L www.medknigaservis.ru

http://www.geotar.ru
http://www.medknigaservis.ru

