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Введение
Буллезные дерматозы – группа заболеваний, для которых характерно
образование пузырей в виде мономорфных высыпаний или в сочетании с
другими первичными морфологическими элементами (полиморфная сыпь).
Пузырь (bulla) – возвышающийся полостной первичный
морфологический элемент более 1 см в диаметре, чаще всего с прозрачным
содержимым. Пузыри могут быть проявлением различных дерматозов,
начиная от простого контактного дерматита и заканчивая аутоиммунными
заболеваниями кожи. Локализация пузыря в коже, клеточный состав,
механизм его образования различен и основой диагностики буллезных
дерматозов, особенно аутоиммунных, является биопсия кожи и
иммунофлюоресцения.
Биопсия кожи является одной из наиболее распространенных и
важных процедур, проводимых дерматологами и представляет собой
наиболее информативный и экономически эффективный метод
диагностики. Для получения биоптата хирургически иссекается кусочек
кожи с последующим гистологическими сследованием.
Основные методики проведения биопсии
1. Бритвенная — подразумевает поверхностный срез очага поражения
скальпелем или специальным лезвием. Используется для биопсии
элементов, локализованных в эпидермисе, сосочковом слое дермы и
иногда сетчатом слое дермы. Применяется чаще в случае обследования
клинически доброкачественных образований (смешанный или
дермальныйневус, фиброма), когда требуется гистологическое
подтверждение диагноза. Также применяется для гистологического
исследования поверхностных карцином, злокачественного лентиго.
2. Трепан-биопсия. Для извлечения биоптата используется трепан,
который аккуратно вращают вокруг собственной оси. После этого
трепан извлекают, а образовавшийся столбик ткани подтягивают
пинцетом и подсекают (содержит эпидермис, дерму, иногда подкожножировую клетчатку). Идеальный размер биоптата при данном виде
биопсии - 2-6 мм(в зависимости от места забора и цели исследования).
3. Эксцизионная. Полное удаление патологического образования
(эпидермис, дерма, подкожно-жировая клетчатка). Очаг поражения и
примыкающий к нему здоровой участок кожи иссекают специальным
инструментом с четким определением размеров отступа. Наиболее
частым показанием для данного вида биопсии является предполагаемая
инвазивная меланома кожи и опухоли. Представляет собой
одновременно и диагностическую, и терапевтическую процедуру.
4. Инсцизионная. Наилучший вариант для исследования глубоких
образований с вовлечением подкожно-жировой клетчатки или фасции,
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крупных размеров опухолей. Можно проводить с помощью трепана.
Иссекается часть патологического элемента.
5. Кюретаж. Представляет собой одновременно и диагностическую, и
терапевтическую процедуру. Используется для удаления клинически
доброкачественного эпидермального образования с помощью кюретки.
В зависимости от опыта патоморфолога, может применяться для
диагностики
себорейного
кератоза,
актинического
кератоза,
базальноклеточной
карциномы,
болезни
Боуэна.
Кюретаж
противопоказан при пигментных образованиях, напоминающих
меланому.
6. Биопсия ножницами (Sniporscissors). Наиболее приемлемый вид
биопсии, и одновременно терапевтическая процедура для элементов на
ножке (например, нитевидные бородавки).
В современной дерматологической практике в основном используют
3 биопсийные методики: бритвенная, трепан-биопсия, эксцизионная,
может бритвенную, трепан – биописию, эксцизионную.
В зависимости от использованного метода, место забора биоптата
может быть обработано анилиновыми красителями c наложением
стерильной салфетки в конце процедуры, а может понадобиться наложение
швов или кожных трансплантатов.
Считается, что для более точного гистологического заключения по
возможности нужно избегать взятия биопсии с участков кожи на нижних
конечностях (медленное заживление), локтей, коленей (толстые участки
кожи с явлениями гиперкератоза), и участков кожи, с выраженными
признаками солнечного повреждения (явления солнечного эластоза могут
затруднить интерпретацию результатов).
Важным этапом проведения биопсии является определение место ее
взятия. При буллезных дерматозах для гистологического исследования
иссекается полностью интактнаябулла или везикула, или берется кусочек
по краю пузыря с захватом здоровой кожи. Бритвенная биопсия с захватом
сетчатого слоя дермы проводится при формировании крупных интактных
пузырей. Полученныйбиоптатпомещаютвформалин.
Иммунофлюоресценция
Выделяют два метода иммунофлюоресценции:
Метод прямой иммунофлюоресценции (ПИФ). Для исследования
используют ткани образца, взятого у пациента во время выполнения
биопсии.
2.
Метод непрямой иммунофлюоресцентный анализ (нПИФ). Образец
контрольной ткани инкубируется (препарированная в поваренной соли
нормальная человеческая кожа) с сывороткой пациента и проводится
встречное окрашивание вторичными антителами (используется
дополнительный субстрат).
1.
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Наибольшее диагностическое значение имеет ПИФ.
Метод прямой иммунофлюоресценции (ПИФ)
Для проведения данного исследования берется биопсийный материал
– кусочек здоровой кожи, отступив 1 см от буллезного элемента или
участок воспаления без пузырей. Полученный образец ткани помещают не
в формалин, а в физиологический раствор, или его замораживают в
жидком азоте, или помещают в специальные среды для хранения
(Michelmedium, Zeusmedium).
При наличии высыпаний на слизистых, биопсируют участки
нормальной слизистой, отступив 3-5 мм от эрозивного или буллезного
элемента.
Метод прямой иммунофлюоресценции заключается в окраске
взятого при биопсии кожи гистологического материала на антитела или
другие белки в тканях. В лаборатории, проводящей данный анализ,
делаются срезы, которые затем инкубируются вместе с антителами и
человеческим иммуноглобулином или компонентами комплемента,
меченными флюорохромом для визуализации последних. Препараты
исследуются методом флюоресцентной микроскопии, при этом свечение
указывает на имевшееся отложение специфических иммунореактантов в
тканях.
Для получения диагностически значимого результата исследования
учитывают 5 признаков:
1. Место отложения иммунореактантов (внутриэпидермальное,
вдоль базальной мембраны, на сосочках дермы).
2. Класс иммуноглобулина (IgА, IgG, IgM) и /или других типов
иммунного отложения (С3 комплемент, фибрин/фибриноген).
3. Количество иммунных отложений (если множественное
отложение - определить наиболее интенсивное свечение).
4. Отложение на других участках биоптата, кроме основного.
5. Характер отложения (гранулярное, линейное).
Клиническая дифференциальная диагностика буллезных дерматозов
основана на оценке следующих признаков поражения: локализация
высыпаний, их симметричность, вовлечение слизистых оболочек, характер
пузырного элемента (вялый, напряженный), вторичные морфологические
элементы (эрозии, язвы, корки), наличие других первичных элементов
(волдыри, эритема, папулы), субъективные симптомы (боль, зуд).

6

Пузырчатка – группа угрожающих жизни аутоиммунных
заболеваний, характеризующаяся поражением полости рта и кожи с
формированием пузырей и эрозий.Пузырчатка делится на несколько
групп: вульгарная пузырчатка (ВП), листовидная пузырчатка (ЛП),
паранеопластическая
(ПНП),
лекарственно–
индуцированная,
герпетиформная, IgA– пузырчатка, IgG/IgAпузырчатка.
Вульгарная и листовидная пузырчатки – самые часто
встречающиеся виды заболевания. Вариантом вульгарной пузырчатки
является вегетирующая пузырчатка, вариантами листовидной пузырчатки
являются: эритематозная, эндемическая, лекарственно индуцированная
листовидная пузырчатка. Более редкими формами пузырчатки являются
паранеопластическая, лекарственно– индуцированная, герпетиформная
иIgA–пузырчатка,IgA/IgG -пузырчатка.
Вульгарная пузырчатка (ВП)
Вульгарная пузырчатка – хронический аутоиммунный буллезный
дерматоз с поражением слизистых и кожи. В зависимости от преобладания
очагов поражения вульгарная пузырчатка подразделяется на слизистый
тип
(преимущественное
поражение
слизистых
с
минимальным/отсутствием поражения кожи) и кожно-слизистый тип
(поражаются слизистые и кожа). Без лечения пациенты, страдающие
пузырчаткой, погибают из-за нарушения функций кожи, что приводит к
потере жидкости и инфекционным осложнениям.
Заболевание встречается во всех странах, чаще всего страдают лица
среднего возраста, но заболевать также могут лица других возрастных
групп, хотя и значительно реже.
Патогенез. Вульгарная пузырчатка характеризуется выработкой
антител к адгезивным белкам эпидермиса: десмоглеинам 1 и 3 типа.
Разделение на два типа (слизистый и слизисто-кожный) объясняется
преобладанием антител к типам десмоглеина: при слизистом типе
преобладают антитела к десмоглеину 3 типа, при слизисто-кожном – к
десмоглеинам 1 и 3 типа. Наличие антител ассоциировано с аллелями
класса II HLA, включая DRB1*0402, DRB1*1401 и DQB1*0302 у
европейцев и DRB1*14 и DQB1*0503 у японцев.Образование иммунных
комплексов приводит к разрушению десмосом, а соответственно связей
между кератиноцитами эпидермиса – акантолизу.
Клинические проявления. Практически у всех пациентовВП
начинается с формирования пузырей в полости рта, которые, быстро
вскрываясь под механическим воздействием пищи, формируют
болезненные эрозии. Чаще всего поражается слизистая щек и нёба. При
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поражении
губ
возникают
толстые
геморрагические
корки.
Десквамативный гингивит может быть проявлением ВП, вызывая
сильнейшую боль, кровотечение, клинически не отличаясь от других
заболеваний с поражением десен. Наличие высыпаний только в полости
рта часто приводит к диагностической ошибке и запоздалому диагнозу ВП.
Могут поражаться другие слизистые (конъюнктива, слизистая носа,
гортань, пищевод, влагалище, пенис, анус) с соответствующей
локализацией и клинической картиной мукозита.
На других участках тела ВП проявляется вялыми пузырями на
неизмененнойкоже, которыеформируютдлительнонезаживающиеэрозии,
корки. Пузыри с прозрачным содержимым, но с течением времени оно
может становиться геморрагическим или даже гнойным. После заживления
эрозий формируются гиперпигментации. Дистрофия ногтей, паронихия и
подногтевые гематомы также могут наблюдаться у пациентов с ВП. Зуд
для ВП нехарактерен.
В прогрессирующую стадию для вульгарной пузырчатки характерен
положительный симптом Никольского. Одна из классификаций разделяет
его на два типа: прямой симптом Никольского – при потягивании обрывка
пузыря происходит безболезненная отслойка эпидермиса и непрямой
симптом Никольского - при потирании кожи вдали от пузыря возникает
отслойка эпидермиса. Вариантом симптома Никольского является симптом
Асбо – Хансена – давление на покрышку целого пузыря приводит к
увеличению его в размерах. Описан также симптом груши – пузырь
приобретает форму груши в результате скопления жидкости в нижней его
части.
Для определения тяжестизаболевания применяются 2 индекса:
Pemphigus Diseaseand Area Index (PDAI) и Autoimmune Bullous Skin
Intensity and Severity Score (ABSIS), при изолированном поражении
полости рта – индекс тяжести поражения полости рта (Oral Disease Severity
Score).
Диагностика.
Диагностика
пузырчатки
включает
оценку
клинических проявлений, цитологического исследования, гистологической
картины, прямой иммунофлюоресценции кожи вокруг высыпаний и
определения циркулирующих антител в сыворотке крови методом
непрямой иммунофлюоресцении и/или иммуноферментным анализом.
Микроскопическое (цитологическое) исследование мазков
отпечатков со дна эрозивных поверхностей проводится для обнаружения
акантолитических клеток.
Патогистологическое исследование (биопсия кожи). Для
гистологического исследования в световом микроскопе забор материала
производится с захватом или целого свежего (не более 24 часов) пузыря
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(если он маленький) или 1/3 пузыря и 2/3 периферической кожи. Материал
помещается в 4% раствор формалина.При гистологическом исследовании
обнаруживается
внутриэпидермальный
надбазальный
акантолиз.
Акантолитические клетки круглые с эозинофильной цитоплазмой и
пикнотическими ядрами. Один слой клеток может быть неизменен и
описывается как «надгробный камень». Акантолиз может наблюдаться в
волосяном фолликуле, что отличает пузырчатку от других заболеваний,
проявляющихся акантолизом. В пузыре могут быть несколько
эозинофилов, в дерме – незначительное периваскулярное хроническое
воспаление.
Прямая
иммунофлюоресценция
(ПИФ).Для
прямой
иммунофлюоресценции забирается периферическая кожа в диаметре 1 см
вокруг пузыря, существующего не более 36 часов. Материал помещается в
специальную среду – закрепитель (Michelmedium) или в жидкий азот.
Выявляют отложение IgG/ или IgG/С3 на поверхности кератиноцитов в
виде ажурного ретикулярного рисунка. Линейное или зернистое
расположение
иммуноглобулина
может
быть
признаком
паранеопластической или эритематозной пузырчатки.
Серологическая диагностика. Циркулирующие анти-десмоглеин-1
и
/или
демоглеин-3
IgG
определяются
методом
непрямой
иммунофлюоресценцией и иммуноферментным анализом.

ПИФ.

Диагностические критерии вульгарной пузырчатки
Обязательный признак:
отложение IgG+/-C3 на поверхности эпителиальных клеток при

Большие признаки:
1) вялые пузыри и/или эрозии на слизистых, коже или одновременно;
2) гистологически – внутриэпидермальный пузырь с акантолизом.
Малые признаки:
1) отложение IgG на поверхности эпителиальных клеток при
непрямой РИФ;
2) наличие десмоглеина-3 +/- десмоглеин-1 при ИФА (ELISA);
3) наличие полос 130 kD (десмоглеин 3) +/- 165 kD (десмоглеин 1).

Диагноз устанавливается при наличии обязательного признака +2
больших признака или обязательный признак +1 большой и +1 малый
признаки.
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Вегетирующая пузырчатка (ВегП)
Вегетирующая пузырчатка– редкий вариант вульгарной пузырчатки.
Основным клиническим признаком ВегП являются вегетации, хотя
вегетации могут развиваться и у пациентов с резистентной к терапии ВП.
Причина, по которой развивается такая форма пузырчатки,
неизвестна. Предполагается роль мацерации, частичной окклюзии,
бактериальной и грибковой инфекции в складках, но объяснить высыпания
вне складок непросто. Есть точка зрения, что разные субклассы IgG (при
вульгарной пузырчатке преобладают IgG1 и IgG4, а при вегетирующей
IgG2 и IgG4) и высокий уровень комплемент - фиксирующих антител при
ВегП способствуют гистологическим и клиническим особенностям
пузырчатки.
ВегП встречается во всех возрастных группах, включая детей, но
чаще, как и при ВП, страдают лица среднего возраста. ВегП описана у
пациентов с ВИЧ-инфекций, у лиц, вдыхающих через нос героин,
принимающих каптоприл, перенесших трансплантацию, страдающих
лимфопролиферативными заболеваниями или опухолями легких,
кишечника и желудка.
Клинические
проявления.
Типичная
локализация
для
вегетирующей пузырчатке – сгибатели и складки, но может поражаться и
волосистая часть головы. В складках ВегП проявляется мясистыми
бляшками, неправильной формы, окруженными мацерированным
эпителием. Высыпания сопровождаются зловонным запахом. Вне складок
ВегП проявляется очагами, напоминающими себорейный кератоз с
бородавчатой поверхностью и трещинами.
Поражение полости рта может быть единственным проявлением
ВегП в виде церебриформного языка. ВегП также проявляется
гиперплазией десен, веррукозными бляшками вдоль красной каймы губ, в
уголках рта, вокруг ноздрей, паронихией.
Выделяют два типа вегетирующей пузырчатки: тяжелый тип
Неймана и более легкий Аллопо. При типе Нейманна изначально
возникают пузыри, которые в процессе заживления формируют вегетации.
При типе Аллопо вначале появляются пустулы, склонные к группировке и
формированию колец, затем на них возникают вегетации. Однако, это
разделение носит отчасти условный характер, поскольку процессы могут
быть одновременно.
Диагностируется вегетирующая пузырчатка, как и вульгарная, но
есть некоторые отличия в результатах. Кроме акантолиза, гистологически
при ВегП определяется неравномерная эпидермальная гиперплазия,
папилломатоз, микроабсцессы из эозинофилов и нейтрофилов. Результаты
10

ПИФ аналогичны данным при ВП. При нРИФ у некоторых пациентов
определяются циркулирующие антитела антитела к десмоколлину 1 и 2 и
периплакину.
Лечение вульгарной и вегетирующей пузырчаткианалогично.
Препаратами выбора являются системные глюкокортикостероиды в
высоких дозах, применяются также цитостатики, иммунные и
биологические препараты (см. ниже таблицу 1, схему 1).
Местное
лечение
пузырчатки
включает
топические
глюкокортикостероиды, топические антибиотики, эпителизирующие
средства, антисептические средства. Выбор лекарственной формы
зависит от стадии патологического процесса: в острую с мокнутием примочки, аэрозоли; на стадии образования корок – мази, кремы.
Прогноз
пузырчатки.
Прогноз пузырчатки
зависит от
сопутствующей патологии и уровня антител к десмоглеинам 1 и 3 типа.
Постоянно высокий уровень anti-Dsg1 ассоциирован с высоким риском
рецидива заболевания на коже, тогда как высокий anti-Dsg3 IgG не всегда
будет указывать на рецидив высыпаний на слизистых.
Листовиднаяпузырчатка (ЛП)
Листовидная пузырчатка является второй по частоте встречаемости
после
вульгарной
и
составляет
20-30%
всех
вариантов
пузырчатки.Главным антигеном-мишенью при данной патологии
является
десмоглеин-1
(адгезивный
гликопротеин
десмосом).
Связывание антител с десмоглеином-1 приводит к развитию акантолиза и
образованию пузырей. Пузыри формируются субкорнеально внутри
гранулярного слоя эпидермиса.
Выделяют два типа ЛП: спорадическую, которая встречается
повсеместно, и эндемическую – fogoselvagem,встречающаяся в
определенных
географических
зонах.Связь
с
HLA-DRB1*0101
наблюдается у мексиканских пациентов со спорадическим вариантом
ЛП, HLADRB1*04 связан с повышенным риском развития ЛП у
бразильцев, голландцев, французов и итальянцев.
Средний возраст пациентов при спорадическом типе составляет 4060 лет. Встречаются случаи у детей в виде дугообразных,
полициклических высыпаний. Заболевание характеризуется хроническим
течением
без
изменения
общего
состояния.
Возможныспонтанныеремиссии или переход листовидной пузырчатки в
другие клинические варианты, например, в вульгарную.
Сопутствующей патологией у пациентов с листовидной пузырчаткой
может быть тимома, миастения gravis. Возможна ассоциация с некоторыми
неоплазиями, такими как, В-клеточная лимфома, Т-клеточная лимфома,
рак простаты, плоскоклеточная карцинома кожи. Ряд лекарственных
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препаратов (ингибиторы АПФ, D-пеницилламин, рифампицин) могут
провоцировать развитие листовидной пузырчатки.
Первичными элементами являются мелкие, поверхностные вялые
пузыри, которые быстро вскрываются, поэтому на коже можно
обнаружить только вторичные изменения в виде эрозийна
эритематозном фоне с шелушением или образованием корок. Даже
сами пациенты могут не замечать образование пузырей.
Типичными местами локализации являются себорейные зоны:
волосистая часть головы, шея, грудь, верхняя часть спины. В
некоторых случаях встречаются генерализованные высыпания и в
редких случаях развитие эксфолиативной эритродермии. Симптом
Никольского положительный. Эрозии сопровождаются чувством жжения и
локальной болезненностью. В отличие от вульгарной пузырчатки,
слизистые оболочки не поражаются.
Эритематозная пузырчатка (себорейная пузырчатка, СенираАшера синдром) является клиническим вариантом листовидной.
Характеризуетсятипичными
высыпаниями
наоткрытых
участках
кожи:лицос поражением носа, щек в виде бабочки, грудь, спина, плечи в
форме эритематозных очагов с четкими границами, на поверхности
которых имеются тонкие и рыхлые корочки серовато-желтого цвета, что
напоминает красную волчанку и себорейный дерматит. У многих
пациентов выявляются антинуклеарные антитела в сыворотке крови.
Эндемичный вариант листовидной пузырчатки включает
бразильскую
пузырчатку
–
клинически,
гистологически
и
иммунологически идентичную спорадическому варианту заболевания.
Главным отличием является географическая распространенность
заболевания, генетическая предрасположенность и более ранний возраст
начала. При данном типе заболевания экзогенные триггеры могут
выступать в роли антигена, запускающие процессы молекулярной
мимикрии с повреждением демоглеина-1.Это заболевание встречается в
некоторых субтропических районах Бразилии, северных регионах
Колумбии, Перу, Тунисе, Морокко, Алжире, Мали. Наблюдается
корреляция между частотой встречаемости эндемической листовидной
пузырчатки и инфестацией этих районов насекомыми, в частности
мошками вида черная тля.Также отмечается сезонная активность
заболевания с пиками в конце зимы и спадом в летние месяцы.
Течение и прогноз ЛП более благоприятный, чем при вульгарной.
Диагностика листовидной пузырчатки включает следующие
исследования.
Микроскопическое (цитологическое) исследование. Мазкиотпечатки со дна эрозий с выявлением акантолитических клеток.
Патогистологическое
исследование
(биопсия
кожи).
Субкорнеальный пузырь (в верхних отделах эпидермиса), внутри пузыря
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выявляется различное количество акантолитических клеток, нейтрофилов
и фибрина. Старые очаги представлены признаками хронического
воспаления: папилломатоз, акантоз, гиперкератоз, паракератоз, закупорка
волосяных фолликулов. В зернистом слое могут выявляться
дискератотические кератиноциты. Свежие элементы могут представлены
только эозинофильным спонгиозом.
Прямая иммунофлюоресценция (ПИФ). Отложение IgG и/или
C3в
межклеточном пространстве в верхних отделах эпидермиса.
Серологическое исследование (ИФА). Антитела к десмоглеину-1.
Лечение: терапия при листовидной пузырчатке, как правило, менее
агрессивная, чем при вульгарной (табл.1).
Таблица 1. Терапия вульгарной и листовидной пузырчаток
Системные кортикостероиды: преднизолон 0.5Первая линия
1.5 мг/кг/сутки (при листовидной пузырчатке
терапии
применяются дозы ниже, чем при вульгарной).
1. При прогрессировании заболевания в течение
первых 2-х недель лечения - повышение дозы
преднизолона до 2 мг/кг/сутки;
2. Контроль излеченности:
• Достижение
периода
стабилизации:
отсутствие новых пузырей в течение 2-х
недель, 80% эпителизации эрозий;
• Постепенное
снижение
дозы
до
поддерживающей (схема 1);
• При появлении новых менее 3 пузырей –
возвращаться к предыдущей дозе;
• При обострении – возвращаться на 2 шага
назад;
Иммуносупрессоры (цитостатики)
Препараты
Комбинируют с системными кортикостероидами:
второй линии
 Для повышения эффективности терапии;
 Комбинировать изначально, особенно в
случаях высокого риска побочных эффектов
системной стероидов;
 Для уменьшения дозы стероидов и
соответственно снижения риска развития
стероид-зависимых побочных эффектов
(табл. 2);
 При обострении, особенно при сохранении
высоких доз системных стероидов;
 Для снижения риска обострения;
Первого ряда иммуносупрессор:
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• Азатиоприн (1-3 мг/кг/сутки)под контролем
уровня активноститиопуринметилтрансферазы
(TПMT): при высокой активности (больше
19U) доза азатиоприна – 2-2,5 мг/кг/сутки;
Второго ряда иммунносупрессор:
• Микофенолатмофетил 2-3 г/сутки (1-1,5 г 2
раза в день);
• Микофенольная кислота 720–1080 мг 2 раза в
сутки - альтернативау пациентов с патологией
желудочно-кишечного тракта;
 При
неэффективности
предыдущих
Препараты третьей
препаратов или при противопоказаниях к их
линии
назначению:
Иммунная терапия
• Иммуноглобулин внутривенно 2 г/кг/месяц;
• Применяется в комбинации с ритуксимабом
или циклофосфамидом;
Биологические препараты
• Ритуксимаб – анти-CD20-моноклональное
антитело: 1 г в/венно, каждые 2 недели;
• Назначается при сохранении высыпаний на
дозе преднизолона более 10 мг/сутки в
комбинации
с
иммуносупрессивной
терапией;
Цитостатики
• Циклофосфамид 500 мг в/венноболюсно или
перорально 2 мг/кг/сутки;
• Метотрексат 10-20 мг/неделю;
Дапсон 100 мг/сутки;
При
тяжелом
течении
пузырчатки,
как
Гемосорбция,
дополнительный метод терапии
плазмоферез
По клиническим показаниям
Системные
антимикотики
Антибиотики
Противовирусные
препараты
Противотромбозная В случаях высокого риска тромбоза
профилактика
Психологическая поддержка
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Таблица 2. Побочные эффекты при лечении пузырчатки
Мониторинг
Мониторинг побочных эффектов
стероид-зависимых
на фоне приема цитостатиков
побочных эффектов
• Диабет
• Иммуносупрессия
• Артериальная
• Гепатотоксичность (азатиоприн, дапсон,
гипертензия
метотрексат)
• ИБС
• Ренотоксичность (цисклоспорин, препараты
золота)
• Остеопороз
• Артериальная гипертензия (цисклоспорин)
• Миопатия
• Угнетение гемопоэза:
• Глаукома, катаракта
 Гемолиз (дапсон)
• Эрозивно- язвенные
 Метгемоглобинемия (дапсон)
поражения ЖКТ
 Миелосупрессия (азатиоприн, метотресат,
• Синдром Иценкохлорамбуцил, препараты золота)
Кушинга
 Лимфопения
(азатиоприн,
• Инфекционные
микофенолатмофетил)
заболевания
 Анемия (микофенолатмофетил)
• Психические
 Тромбоцитопения (микофенолатмофетил)
расстройства
 Нейтропения (циклофосфамид)
• Диспептические расстройства (азатиоприн,
микофенолатмофетил, циклофосфамид,
цисклоспорин, препараты золота)
• Гипертрофия десен (цисклоспорин)
• Миалгия (микофенолатмофетил)
• Геморрагический цистит (циклофосфамид)
• Алопеция (циклофосфамид)
• Канцерогенез (циклофосфамид)
• Головная боль (иммуноглобулин)
• Анафилаксия (иммуноглобулин)
• Отек легких (иммуноглобулин)
• Асептичный менингит (иммуноглобулин)
Схема 1. Лечение вульгарной пузырчатки*
Преднизолон перорально – 1 мг/кг/сутки, доза разделяется на 2 приема
При достижении стабилизации процесса снижение дозы преднизолона:
- Доза преднизолона > 40 мг/сутки – снижение на 10 мг/неделю
- Доза преднизолона < 40 мг/сутки - снижение по следующей схеме каждые
2 недели: 40-35-30-25-20-17,5-15-12,5-10-7,5-5-4-3-2-1
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•
•
•
•
•

Сочетание глюкокортикостероидов
со стероид-замещающими препаратами:
Комбинировать изначально, особенно в случаях высокого риска
побочных эффектов системной стероидов;
Для повышения эффективности терапии;
Для уменьшения дозы стероидов и снижения риска развития
стероид-зависимых побочных эффектов;
При развитии стероид-индуцированных побочных эффектов;
При обострении, особенно при сохранении высоких доз системных
стероидов;
Азатиоприн 2 мг/кг/сутки (под контролем TПMT)
При отсутствии эффекта через 3 месяца:
Микофенолатмофетил
При отсутствии эффекта через 3 месяца:
Внутривенное введение иммуноглобулина

При отсутствии эффекта через 6 месяцев:
Ритуксимаб
Контроль каждые 4 недели: общий анализ крови, биохимический
анализ крови (мочевина, креатинин, билирубин, АсТ, АлТ,
электролитный состав).
*ExpertReviewDermatol 4(5) (2009)
Серологический контроль активности заболевания проводится
cпомощью ИФА и определением анти-десмоглеин-1 и /или антидемоглеин-3 антител класса IgG:
• Определение титра антител в сыворотке крови пациентов до лечения,
через 3 месяца после начала терапии и каждые 3-6 месяца в течении
курса, при обострении заболевания.
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Паранеопластическая пузырчатка (ПНП)
Паранеопластическая пузырчатка – тяжелое аутоиммунное
буллезное заболевание с летальностью до 80%. Представляет собой
вариант пузырчатки, при котором образуютсяаутоантителак мембранным
белкам, участвующих в сохранении межклеточных связей: энвоплакину,
периплакину
и
десмоплакинамв
ассоциации
с
неоплазией.Впатогенезезаболеванияимеет
местовыработкаантител,
направленныхпротивопухолевых клеток, проявляющих перекрестную
активность против эпидермальных протеинов.
Встречается крайне редко, преимущественно в возрасте 60 лет и
старше. У детей также регистрируются случаи паранеопластической
пузырчатки, преимущественно в сочетании с болезнью Кастлемана.
Наиболее важным клиническим признаком заболевания является
обширные тяжелые болезненные поражения слизистых оболочек с
образованием эрозий в сочетании с опухолевым процессом, чаще всего
таких как, лейкемия или лимфома (табл. 3). Последние исследования
доказывают генетическую предрасположенность и ассоциацию ПНП с
аллелями DRB1*03 и HLA-Cw*14.
Клинические проявления. Вполовинеслучаев ПНПэрозивноязвенныепораженияслизистойполостиртаигубявляютсяпервымсимптомомз
аболевания. Высыпания представлены тяжелым прогрессирующим
стоматитом в виде множественных персистирующих эрозий и/или
язвенных дефектов, покрытых геморрагическими корками с поражением
каймы губ, напоминая тем самым многоформную экссудативную эритему,
синдром Стивенса-Джонсона, синдром Лайелла. Эрозии могут встречаться
на любом участке слизистой полости рта, но чаще всего – на боковых
поверхностях языка и красной кайме губ. Также поражается слизистая
оболочка носа, глотки, гортани, пищевода, конъюнктивы, аногенитальной
области. Симптомами при поражении глотки могут выступать болевой
синдром и дисфагия. Билатеральное вовлечение конъюнктивы встречается
в 72% случаев. Осложнениями могут быть: слепота, диспноэ,
облитерирующий бронхиолит, сепсис. Вовлечение легких в виде
облитерирующего бронхиолита является частым (20-40%), в большинстве
случае необратимым и летальным осложнением.
Таблица 3. Наиболее частые неоплазии,
паранеопластической пузырчаткой
Патология
Нехождкинские лимфомы
Хроническая лимфоцитарная лейкемия
Болезнь Кастлемана
Тимома
МакрогобулинемияВальденстрома
Лимфома Ходжкина
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ассоциируемые

с

Меланома
Карциномы (аденокарцинома поджелудочной железы, желудочно-кишечного
тракта, молочных желез, плоскоклеточная карцинома языка, влагалища,
гепатоцеллюлярная карцинома, почечно-целлюлярная карцинома)
Саркомы
Поражение кожи крайне вариабельно и может напоминать
различные воспалительные дерматозы. Высыпания локализуются на коже
туловища, конечностей, поражаются также ладони, стопы (в отличие от
вульгарной), околоногтевые участки. Спектр клинических проявлений
включает пузыри, эритему, лихеноидные высыпания, что может
напоминать высыпания при вульгарной пузырчатке, буллезном
пемфигоиде, многоформной экссудативной эритеме, синдроме Лайелла,
красном плоском лишае. У одного пациента могут наблюдаться
различные по клинически признакам высыпания, которые могут
варьировать с течением времени (табл. 4). Кроме того, встречаются
псориазиформные и пустулезные высыпания. Поражение кожи чаще
ограничено верхней частью туловища, но могут быть и
генерализованные высыпания.
Таблица 4. Клиническая вариабельность кожных высыпаний при
паранеопластической пузырчатке
Заболевание,
имеющее
схожие Клинические признаки
проявления
Наподобие вульгарной пузырчатки
Поверхностные
дряблые
пузыри,
эрозии, корки
Наподобие буллезного пемфигоида
Уртикарные элементы с напряженными
пузырьками/пузырями
Наподобие многоформной
Полиморфная сыпь с наличием
экссудативной эритемы
мишеневидных бляшек с эрозиями,
иногда с длительно-заживающими
язвенными дефектами
Синдром
Лайелла
(токсико- Обширные
сливные
эрозивные
эпидермальный некролиз)
элементы
Наподобие
Диссеминированные тускло-красного
реакции трансплантат против хозяина цвета папулы с шелушением
Наподобие красного плоского лишая Мелкие
плоские
лихеноидные
папулы/бляшки
в
сочетании
со
стоматитом
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Диагностика паранеопластической пузарчатки.
Оценка клинических проявлений. Болезненные эрозии на
слизистых оболочках и полиморфные высыпания на коже в сочетании с
неоплазией (со скрытым течением или уже диагностированной).
Микроскопические (цитологическое) исследование мазков –
отпечатков для обнаружения акантолитических клеток.
Патогистологическое исследование (биопсия кожи).Определяется
супрабазальный пузырь с акантолизом, образование дермо-эпидермальных
щелей,
разбросанные
дискератотические
кератиноциты,
лимфогистиоцитарный лихеноидный инфильтрат в верхней части дермы,
вакуольный интерфейс дерматит.
Прямая иммунофлюоресценция (ПИФ). Выявление отложенияIgG
и C3 в межклеточном пространстве/базальной мембране.
Непрямая иммунофлюоресценция (нПИФ). Проводится с
использованием дополнительного субстрата мочевого пузыря крыс
(переходный
эпителий),
многослойного
плоскоклеточного
и
цилиндрического эпителия. Выявляет межклеточное отложение IgG при
взаимодействии с сывороткой пациентка.
Иммунопреципитация
/
Иммуноблоттинг.
Выявление
специфичных аутоантител (табл. 5).
Таблица 5. Специфические антитела при паранеопластической
пузырчатке
210 kDa
Энвоплакин
190 kDa
Периплакин
250 kDa
Десмоплакин I
215 kDa
ДесмоплакинII
Альфа-2-макроглобулинподобный протеин-1
170 kDa
230 kDa
Антигенбуллезногопемфигоида I
500-kDa
Плектин
Плакоглобин
Десмоглеин -3
130 kDa
Демоглеин-1
165 kDa
Эпиплакин
Десмоколины 1-3, НD1/плектин
Наибольшее диагностическое значение имеют антитела к
энвоплакину, периплакину и десмоплакинам. Антителакдесмоглеину 1 и
3,наиболееспецифичныедлявульгарнойпузырчатки, такжемогут играть
определенную роль на ранних стадиях ПНП. У небольшого числа
пациентов преимущественно с лихеноидными высыпаниями на коже
специфические антитела могут не обнаруживаться.
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Альфа-2-макроглобулин-подобныйпротеин-1 (A-2MGLP-1)- 170-kDa
можно также считать маркером паранеопластической пузырчатки.
Эпиплакин является триггерным антигеном при ПНП-ассоциированном
облитерирующем бронихиолите.
Предложены различные критерии диагностики паранеопластической
пузырчатки (табл. 6, 7).
Таблица 6. Anhaltetal. критерии диагностики ПНП
Клинические
Болезненные эрозии и пузыри на слизистых
оболочках и полиморфные высыпания на коже
в виде папул, пузырей, эрозий на коже
туловища, конечностей, ладоней, стоп в
сочетании с неоплазией
Гистологические
Вакуольный
интерфэйс
дерматит,
некротические
кератиноциты,
внутриэпидермальный акантолиз
Прямая РИФ
Линейное/гранулярное отложение IgG и C3
комплемента в межклеточном пространстве
эпидермальных кератиноцитов и вдоль
базальной мембраны
Непрямая РИФ
Сывороточные антитела, которые связываются
не только с эпителиальными клетками кожи и
слизистых
(типично
для
вульгарной
пузырчатки),
но
также
с
плоским,
цилиндрическим и переходным эпителием
Иммунопрецепитация Антитела в сыворотке крови пациента к
эпидермальным антигенам: энвоплакин (210
kD), деспоплакин 1 (250 kD), десмоплакин 2
(210 kD), периплакин (190 kD), антиген
буллезного пемфигоида 1 (BP230) и альфа-2макроглобулинподобный протеин-1 (170 kD)
Таблица 7. Camisaetal. критерии диагностики ПНП
(1) полиморфные слизисто-кожные высыпания
Главные критерии
(2) сопутствующая неоплазия
(3) специфические антитела в сыворотке крови
1) гистологические признаки акантолиза
Дополнительные
(2) прямая РИФ: межклеточное отложение
критерии
IgG/С3 и C3 вдоль эпидермальной части
базальной мембраны
(3) непрямая РИФ с применением субстрата
мочевого пузыря крысы для выявления
отложения циркулирующих аутоантител
Примечание: наличие 3 главных или 2 главных и 2 дополнительных
являются диагностически значимыми.
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Лечение. В большинстве случаев ПНП остается резистентной к
лечению с высокой летальностью. Лечение или удаление опухоли является
первостепенной задачей.
Системные кортикостероиды являются препаратами выбора первого
ряда.
ЛечениеПНПвключаетназначениевысокихдозсистемныхкортикостероидов
(1-1,5 мг/кг/сутки). Комбинированное назначение стероидов и
иммунносупрессоров
(циклоспорин,
циклофосфамид,
микофенолатмофетил, азатиоприн) позволяет снизить дозу гормонов и
уменьшить вероятность побочных эффектов. Эффективной может быть
комбинация преднизолона в дозе 0,5-1,0 мг/кг/сутки и циклоспорина в дозе
5 мг/кг/сутки или циклофосфамида в дозе 1-2 мг/кг/сутки.
В
тяжелых
случаях
назначают
внутривенное
введение
иммуноглобулина, биологические препараты (ритуксимаб, алемтузумаб,
даклизумаб), плазмоферез. Ритуксимаб (моноклональное антитело к CD20
B-лимфоцитов) эффективен при сочетании с В-клеточной лимфомой,
возможно его комбинирование с преднизолоном и циклофосфамидом.
Даклизумаб (человеческое моноклональное антитело против альфа
субъединицы ИЛ-2 -рецептора Т-клеток) может быть эффективной
терапией при ПНП.
Рекомендуется раннее назначение антибактериальной терапии для
предупреждения
сепсиса
в
условиях
обширных
поражений
кожи/слизистых и мощной иммунносупрессивной терапии.
Прогноз заболевания. Высыпания на коже лучше реагируют на
лечение, чем на слизистых оболочках. К сожалению, в общем прогноз при
паранеопластической
пузырчатке
неблагоприятный
и
лечение
малоэффективно. Ранняя диагностика и контроль за высыпаниями на коже
и слизистых, и сопутствующей неоплазией являются крайне важными.
Герпетиформнаяпузырчатка (ГП)
Впервые герпетиформная пузырчатка была описано Jablonskaetal. в
1975
г.До
1955
года,
когда
не
были
развиты
методы
иммунофлюоресценции,для описания данной патологии применялись
следующие термины: герпетиформный дерматоз с акантолизом,
смешанное
буллезное
заболевание,
сульфонамид-чувствительная
пузырчатка.
Герпетиформная
пузырчатка
представляет
собой
редкий
аутоиммунный
буллезный
дерматоз.
Термин
«герпетиформная
пузырчатка» отражает принадлежность данной патологии к группе
пузырчаток, и рассматривается, как ее вариант. В классическом варианте
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характеризуется сочетанием клинических признаков герпетиформного
дерматита Дюринга с иммунопатологическими признаками пузырчатки.
Описаны случаи герпетиформной пузырчатки в странах Европы (67% всех случаев пузырчатки), Азии, Северной Америке. Возраст
пациентов колеблется от 30 до 80 лет, в среднем - 60 лет.
ГП может сочетаться с такими заболеваниями, как псориаз,
заболеваниями щитовидной железы, системной красной волчанкой, ВИЧ,
приемом лекарственных препаратов (пеницилламин, тиопронин),
злокачественными новообразованиями (рак легких, карцинома пищевода,
рак простаты, ангиосаркома кожи).
Патогенез. ГП развивается вследствие выработки аутоантител
класса IgG к компонентам десмоглеина в эпидермисе – демсоглеину-3,
десмоглеину-1, реже, десмоколлину-1, десмоколлину-3, 178-kd протеину.
Эпидермальные
клетки
продуцируют
нейтрофильный
хемокин
интерлейкин 8 (ИЛ-8), который, по-видимому, активизируются
аутоантителами IgG к десмоглеину, что ведет к накоплению
воспалительных клеток в эпидермисе: эозинофилов, нейтрофилов и
является отличием ГП от вульгарной пузырчатки. Роль эозинофилов в
развитии ГП еще изучается.
Клинические проявления. Начало заболевания в большинстве
случаев подострое. Высыпания сопровождаютсяинтенсивнымзудом.
Характерно появление эритематозных, кольцевидных, спиралевидных и
отечных бляшек с группированными «герпетиформно» расположеннымина
их фоне мелкими и/или абортивными везикулами и/или пустулами
преимущественно на коже туловища, проксимальных отделах
конечностей. Могут встречаться папулы, пузыри. Описаны атипичные и
локализованные (на тыльной поверхности кожи стоп, унилатеральное
расположение в предаурикулярной области) формы. Поражение слизистых
оболочек при герпетиформной пузырчатке встречается крайне редко.
Может выявляться эозинофилия в общем анализе крови.
Благодаря кольцевидным зудящим высыпаниям герпетиформная
пузырчатка клинически напоминает герпетиформный дерматит, буллезный
пемфигоид, линейный IgА дерматоз, IgAпузырчатку. Некоторые случаи
ГП могут иметь сходство с листовидной, эритематозной или вульгарной
пузырчатками. В течение заболевания, возможна трансформация в другие
варианты пузырчатки: листовидную или вульгарную.
Диагностика.Включает цитологическое исследование мазков –
отпечатков,патогистологическое
исследование
(биопсия)
свежего
экссудативного элемента, ПИФ участка кожи вокруг экссудативных
элементов, серологические тесты.
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Патогистологическоеисследование. Данные варьируют у разных
пациентов и даже у одного пациента можно найти различные
гистологические изменения в биопсийном материале, взятом в различные
временные промежутки: от выявления только спонгиоза до экзоцитоза
воспалительных клеток и типичного акантолиза. Поэтому для
подтверждения диагноза требуется более чем одна биопсия. Выявляют
субкорнеальные пустулы и/или внутриэпидермальные везикулы,
заполненные нейтрофилами и/или эозинофилами; нейтрофильный и/или
эозинофильный спонгиоз. Наиболее часто выявляется эозинофильный
спонгиоз. В 60% случаев выявляют смешанные инфильтраты, с
преобладанием или эозинофильного, или нейтрофильного компонентов.
Акантолиз может быть минимальным или отсутствовать, чаще выявляется
позже в процессе заболевания.
ПИФ. Является наиболее специфичным и диагностически значимым
методом. Выявляют отложение IgG+/-C3 в межклеточном пространстве
кератиноцитов эпидермиса (у части пациентов – в верхней части
эпидермиса, у других – во всем эпидермисе).
нПИФ. Подтверждает наличие в сыворотке крови пациента IgGциркулирующих антител, связанных с поверхностью кератиноцитов
эпидермиса. Титр антител коррелирует с клинической активностью
заболевания и служит для мониторинга и оценки эффективности лечения.
ИФА,
иммуноблоттинг,
иммунопрецепитация.
Выявляют
аутоантитела IgG к десмоглеину-1, реже к десмоглеину-3, десмоколлину-1,
3, 178-kd протеину.
Лечение. Отмечается хороший эффект от лечения. Применяется
дапсон в дозе 100-300 мг/сутки (подробнее см. герпетиформный дерматит
Дюринга) в виде монотерапии или в сочетании с низкими дозами
системных глюкокортикостероидов с постепенным снижением дозы и
полной отменой. В тяжелых случаях, при рефрактерности лечения
применяют иммуносупрессоры (азатиоприн, микофенолат мофетил,
метотрексат,
циклофосфамид),
высокие
дозы
внутривенного
иммуноглобулина, плазмоферез.
Поскольку заболевание сопровождается в большинстве случаев
зудом, назначается симптоматическая терапия с применением
антигистаминных препаратом. Местно назначают топические стероиды.
Прогноз. Заболевание, как правило, имеет вялое течение и
благоприятный прогноз.
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IgA –пузырчатка
IgA –пузырчатка (внутриэпидермальный нейтрофильный IgA
дерматоз, межклеточный IgA дерматоз, межклеточный IgA
везикулопустулез, IgA листовидная пузырчатка, IgA герпетиформный
пемфигус) – тип пузырчатки, для которой характерна выработка IgA
противодесмосомных и недесмосомных компонентов кератиноцитов.
Заболевание разделяется на две группы: внутриэпидермальный
нейтрофильный IgA дерматоз (ВНД) и субкорнеальный пустулезный
дерматоз (СПД). IgA – пузырчатка характеризуется доброкачественным
течением по сравнению с другими видами пузырчаток, может быть
ассоциирована с IgA гаммапатией, раком легких, глютеновой
энтеропатией, болезнью Крона, миеломой.
Заболевать могут люди различного возраста, на 2011 год описано 60
случаев дерматоза у пациентов различных возрастных групп.
Патогенез. Основными антигенами выступают три десмосомальных
компонента:
десмоглеин-3
(в
случае
внутриэпидермального
нейтрофильного типа), десмоглеин-1,
и десмоколлин-1 (в случае
субкорнеального пустулезного дерматоза IgA). Однако антиген для
внутриэпидермального нейтрофильного IgA дерматоза до конца не
выяснен.Предполагается, что IgA связывается с Fc-рецептором (CD89)на
моноцитах и гранулоцитах, вызывая скопление нейтрофилов, которые
выделяя протеолитические ферменты, разрушают межклеточные
соединения.
Клинические проявления. Поражаются туловище, конечности, у
некоторых пациентов волосистая часть головы, заушные области. Складки
также могут поражаться довольно часто с формированием вегетаций, в
отличие от слизистых, которые поражаются крайне редко. Начинается
заболевание с формирования напряженных пузырей с прозрачным
содержимым, которые трансформируются в пустулы с большим
содержанием нейтрофилов. Пузыри чаще развиваются на эритематозном
основании и склонны к кольцевидному расположению с формированием
корок в центре (симптом подсолнечника), могут быть и герпетиформные
высыпания. Характерен гипопион (скопление гноя в нижней части
пузыря).
Диагноз IgA пузырчатки основывается на клинических проявления,
гистологической картины и невозможен без ПИФ.
Патогистологическое исследование (биопсия кожи). Акантолиз
при IgA пузырчатке выражен слабо, иногда не обнаруживается. В
эпидермисе наблюдаются нейтрофильные инфильтраты с формированием
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пустул под роговымслоем в случае СПД и надбазальными пустулами в
случае ВНД.
Прямая иммунофлюоресценция. При ПИФ обнаруживается
межклеточное отложение IgA в верхней части эпидермиса при СНД и в
нижней части или во всем эпидермисе при ВНД. У некоторых пациентов
могут обнаруживаться в незначительном количестве IgG и С3.
Непрямая иммунофлюоресценция. При нРИФ с сывороткой
пациента антитела определяются в небольшом количестве и могут быть
сопровождаться повышением титра IgG.
Методом ИФАантитела к демсоглеину-3 и десоглеину-1 выявляются
у небольшого процента пациентов.
Специальные иммунофлуоресцентные тесты с использованием
культивируемых клеток, которые экспрессируют рекомбинантный
десмосомный компонент (десмоколлин 1), выявляют наличие
циркулирующих IgA аутоантител, которые распознают десмосомный
компонент. Однако данные тесты малодоступны.
Лечение. В силу редкости дерматоза, богатого опыта и
универсальных рекомендаций для лечения IgA- пузырчатки в
дерматологии нет. Применяются глюкокортикостероиды в расчете 0,5-1
мг/кг, дапсон 25-125 мг в сутки, колхицин 0,5-2 г/сутки, тетрациклин 1-2
г/сутки, системные ретиноиды: изотретиноин 20 мг в сутки, ацитретин 30
мг в сутки; биологические препараты: адалимумаб 40 мг каждые две
недели, затем поддерживающие дозы. Однако, часто требуется
комбинированное лечение несколькими препаратами и наблюдается
высокий процент рецидива заболевания.
Буллезный пемфигоид (БП)
Пемфигоид – гетерогенная группа аутоиммунных заболеваний с
выработкой аутоантител против адгезивных эпидермально-дермальных
структур и субэпидермальным образованием пузырей. К заболеваниям с
субэпидермальным образованием пузырей относят буллезный пемфигоид,
пемфигоид слизистых, линейный IgA буллезный дерматоз, антиламинин –
с 1 пемфигоид, приобретенный буллезный эпидермолиз и герпетиформный
дерматит.
Буллезный пемфигоид (БП) – аутоиммунный буллезный дерматоз с
субэпидермальным образованием пузырей. Заболевание хроническое,
характеризуется длительным течением с обострениями и ремиссиями.
БП встречается во всех странах и на всех континентах с некоторым
преимуществом в европейских странах. В основном поражаются лица
пожилого возраста, чаще после 60 лет. Чем старше пациент, тем выше риск
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развития БП. Существует точка зрения, что у лиц старше 90 лет риск
развития БП в 300 выше, чем у лиц 60 лет и младше. Дети заболевают
крайне редко, однако исключать это заболевание у них не следует.У
новорожденных могут наблюдаться буллезные высыпания при передаче
антител от матери, которая во время беременности страдала пемфигоидом
беременных. Изучается генетическая предрасположенность к БП, у
европейцев обнаружена его достоверная связь с аллелем DQB1*0301.
Патогенез. Мишеньюсобственных антител при буллезном
пемфигоиде являются 2 гемидесмосомальных белка базальной мембраны:
ВР180 (BPAG2, коллаген XVII) и ВР230 (BPAG1). ВР180 является
трансмембранным
протеином
с
большим
коллагеновым
экстрацеллюлярным доменом, BP230 – цитоплазматический протеин,
относящийся к семейству плакинов. ВР230 экспрессируется в центральной
и периферической нервной системе. Домен NC16 aэктодомена BP180
определяется как иммунодоминантный домен. Иммуноферментный анализ
(ИФА, ELISA) показывает, что у пациентов с БП циркулирующие в
сыворотке аутоантитела против ВР180 встречаются у 79- 93% случаев и их
уровень коррелирует с тяжестью заболевания, анти ВР-230 антитела
определяются реже – в 57-63% случаев и с тяжестью заболевания не
коррелируют, но ассоциированы с локализованными типами БП и
паранеопластическим БП. Причина заболевания неизвестна. Факторами
риска развития являются психоневрологические расстройства (деменция,
болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, инсульт), биполярные
расстройства, прикованность к постели. БП может быть индуцирован
лекарствами: диуретики (чаще всего антагонисты альдостерона, например
спиронолактон), фуросемид, буметанид, нейролептики, анальгетики
(финацетин),
Д-пеницилламин,
антибиотики
(ципрофлоксацин,
амоксициллин), каптоприл, препараты золота и йода.
Клинические проявления. В течение БП выделяют добуллезную и
буллезную стадии. В добуллезной стадии, которая может длиться от
нескольких недель до нескольких месяцев, БП проявляется плохо
поддающемуся лечению зудом и может напоминать токсикодермию,
почесуху, чесотку, крапивницу, экзему. Буллезная стадия характеризуется
возникновением пузырей, пузырьков на клинически здоровой или
эритематозной коже в сочетании с уртикарными папулами или отечными
бляшками. Высыпания симметричны, локализуются на коже туловища и
сгибателях, склонны приобретать кольцевидные или фигурные очертания,
при поражении складок наблюдаются вегетации. Пузыри очень
напряженные, содержат прозрачную жидкость, иногда она может
приобретать
геморрагический
характер.
Симптом
Никольского
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отрицательный. Полость рта поражается приблизительно у 30% пациентов,
другие слизистые поражаются редко.
Описано несколько атипичных форм распространенного и
ограниченного буллезного пемфигоида (табл. 8).
Таблица 8. Клинические варианты буллезного пемфигоида
Формы БП
Клинические проявления
Распространённый БП
Дисгидрозиформная
Пузыри на ладонях и подошвах
Вегетирующая форма
Вегетации в области складок
Узловатая
Зудящие узлы, напоминающие
узловатую почесуху
Везикулезная (пузырьковая)
Напоминает герпетиформный
дерматоз Дюринга
Напоминающая
Большие пузыри на большой
токсический
эпидермальный поверхности кожи
некролиз
Узелковый пемфигиод
Экземаподобный
Эритродермический
Локализованный БП
1. Претибиальный
2. Пемфигоид вульвы
3. Перистомальный пефигоид
4. Области пупка
5. Пемфигоид культи конечности (пемфигоид дистальной части
ампутированной конечности)
7. Пемфигоид парализованной конечности
8. Пемфигоид на месте радиотерапии (может быть
распространенным)
9. Пемфигоид Брюнстинга–Перри (рубцующийся пемфигоид)
Также вариантом БП является пемфигоид беременных.
Диагностика буллезного пемфигоида включает клинические
проявления, цитологическое исследование мазков - отпечатков с целью
исключения пузырчатки, гистологические данные и ПИФ. Забор материала
для гистологического исследования производится из свежих пузырей.
Патогистологическое
исследование.
Определяются
субэпидермальные пузыри с эозинофилами и/или нейтрофилами,
дермальными инфильтратами, содержащими эозинофилы и/или
нейтрофилы и увеличенным количеством эозинофилов вдоль базальной
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мембраны. Однако, в добуллезную стадию гистологическая картина может
быть неспецифической и представлена эозинофильным спонгиозом.
Прямая иммунофлюоресценция. ПИФ является решающим тестом
в диагностике БП. Для этого исследования забор кожи производится
вокруг пузыря и помещается в специальную фиксирующую среду
(аналогично забору материала при исследовании на пузырчатку). Для БП
характерно линейное расположение IgG и/или C3 вдоль эпидермальнодермального соединения. Иногда могут встречаться IgAи IgE с таким же
расположением.
Серологическое исследование (непрямая иммунофлюоресценция и
иммуноферментный анализ) включает обнаружение циркулирующих IgG к
BP180 и BP230. Вначале определяется наличие антител к ВР180 методом
ИФА, затем (при отрицательном результате) антител к ВР230. Следует
помнить, что эти тесты могут быть позитивны при других зудящих
дерматозах и у здоровых людей, поэтому имеют значение для диагностики
совместно с гистологическими данными и ПИФ.
Дифференциальный диагноз. В добуллезную стадию БП
дифференцируют с пруриго, крапивницей, чесоткой, токсикодермией,
укусами насекомых; в буллезную стадию – с пузырчаткой,
герпетиформным дерматозом Дюринга, буллезной токсикодермией,
синдром Стивенса- Джонсона, поздней кожной порфирией, контактноаллергическим дерматитом, приобретенным буллезным эпидермолизом. У
детей БП дифференцируется также с врожденным буллезным
эпидермолизом и пиодермией.
Лечение.
Аппликация
сильнодействующих
топических
глюкокортикостероидов (ГК), например, клобетазола пропионат в дозе 2030 мг в день в течение 1 месяца и 2 недели после достижения ремиссии с
последующим постепенным снижением дозы в течение 6-9 месяцев,
предотвращает развитие осложнений глюкокортикостероидной терапии и,
по ряду исследований, является первой линией терапии БП при
локализованных формах БП и БП средней тяжести. ГК наносятся на все
тело, включая здоровую кожу, пузыри и эрозии, исключая лицо.
Универсальных критериев для определения тяжести БП нет, но появление
менее 10 новых пузырей в день некоторыми экспертами считается мягким
течением. Увеличение дозы больше 40 мг в сутки может быть в случае
отсутствия эффекта от лечения в течение 1-3 недель. Ряд исследователей
отмечает, что суперсильные топические ГК особенно эффективны против
анти ВР-180 антител. Альтернативой для топический ГК могут служить
топические иммуномодуляторы (такролимус).
Первой линией системной терапии служат глюкокортикостероиды
(преднизолон). В зависимости от тяжести заболевания, преднизолон
28

применяется в дозе от 0,3 до 1 мг/кг в сутки. Предпочтительная доза - 0,5
мг/кг. Более высокие дозы преднизолона (в отличие от вульгарной
пузырчатки), как правило, не требуются. Следует помнить, что чем выше
доза преднизолона, тем больший риск развития побочных эффектов и
смерти пациента от них (чаще всего системные инфекции), но эффект
лечения не отличается от более низких доз. Чаще всего терапевтический
эффект достигается за 1-2 недели после начала терапии, если этого не
происходит в течение 3 недель, то доза повышается до 0,75 мг/кг.
Снижение дозы начинается через 15 дней после достижения
терапевтического эффекта, но возможно и раньше. После достижения
терапевтического эффекта доза снижается медленно от 4 до 6 месяцев от
начала терапии до достижения минимальной дозы 0,1 мг/кг. В случае
отсутствия обострения на этой дозе в течение 4-6 месяцев, лечение можно
прекратить. Таким образом, лечение БП может продолжаться от 9 до 12
месяцев. При снижении дозы необходимо учитывать собственный опыт
или опыт клиники, однако существует мнение, что прекращение лечение в
течение 6 месяцев приводит к быстрому обострению. Как пример режима
снижения дозы существуют следующие схемы: первая - снижать
преднизолон с шагом 20 мг 1 раз в неделю при дозе 60 мг/сутки и больше,
с шагом 10 мг 1 раз в неделю при дозе 30-60 мг/сутки и с шагом 5 мг в
неделю с дозой 30 мг/сутки и физиологической дозой; вторая схема снижение преднизолона на 20% от исходной дозы каждые две недели.
Если обобщать заключение о режиме снижения дозы ГК, то
необходимо придерживаться правила: чем меньше доза ГК, тем меньше
должен быть шаг. Притяжелых формах заболевания для достижения
быстрого терапевтического эффекта применяется пульс-терапия
метилпреднизолоном внутривенно ежедневно 0,5-1 г три дня подряд. При
проведении такого лечения должна быть доступность реанимационных
отделений и отделений интенсивной терапии из – за риска развития
нарушений сердечного ритма.
Альтернативная терапия для лечения БП применяется при наличии
противопоказаний к системной ГК терапии: сахарный диабет, выраженный
остеопороз, сердечно – сосудистые заболевания, однако эффективность
этого лечение имеет низкий уровень доказательства.
Применяются: тетрациклины (окситетрациклин 2 г в день,
доксициклин 200 мг в день перорально) в виде монотерапии или в
сочетании с никотинамидом (до 2 г в день перорально), азатиоприн от 1 до
3 мг/кг в сутки (доза подбирается в зависимости от активности
тиопуринметилтрансферазы:
у
пациентов
с
генетически
детерминированным дефектом этого фермента повышается риск супрессии
костного мозга (лейкопения, тромбоцитопения, анемия), микофенолаты
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(микофенолат мофетил 2 г в сутки, микофенольная кислота 1- 44 г в сутки
перорально), метотрексат до 15 мг однократно в неделю перорально,
подкожно или внутримышечно, дапсон 1-5 мг/кг в сутки перорально.
Циклоспорин из-за нефротоксичности, нейротоксичности и повышения
артериального давления применять для лечения БП не рекомендуется.
Есть ряд исследований, указывающих, что при распространенных,
торпидных к лечению случаях эффективна комбинированная 3-х фазная
терапия с применением ритуксимаба (антиCD20моноклональное
антитело) и внутривенного иммуноглобулина.
Прогноз заболевания.Хорошим течением заболевания считается
длительная ремиссия или полное выздоровление после проведения
основного курса лечения.Высокие титры анти-ВР180 антител в начале
заболевания и после прекращения терапии говорят о повышенном риске
рецидива в течение 1 года после прекращения лечения. Существует точка
зрения, что определение уровня анти-ВР180 антител на 0, 60 и 150 день
лечения позволит предсказать риск развития рецидива.
Ассоциации с БП заболевания. Из дерматологических заболеваний
БП наблюдается в сочетании с псориазом и красным плоским лишаем,
часто локализуясь на бляшках. У пациентов с БП чаще встречаются
лимфопролиферативные заболевания, рак ЖКТ, легких, мочеполовой
системы, но, скорее всего, эти заболевания характерны для возрастных
групп, поэтому пациентам необходимо проводить скрининг на
соответствующую онкологическую патологию. БП может встречаться у
пациентов с другими аутоиммунными заболеваниями: аутоиммунный
тиреоидит, болезнь Крона, ревматоидный артрит, дерматомиозит, красная
волчанка, аутоиммунная тромбоцитопения.
Герпетиформный дерматит Дюринга (ГДД)
Герпетиформный дерматит Дюринга представляет воспалительное
кожное е заболевание с хроническим рецидивирующим течением
сформированием зудящих полиморфных высыпаний. Чаще регистрируется
на четвертой и пятой декадах жизни, хотя может встречаться в любом
возрасте, преимущественно у светлокожих.
ГДД считается специфическим кожным проявлением целиакии
(глютеновой энтеропатии). Фактически, оба эти заболевания возникают у
глютен-чувствительных
индивидуумов,имеющиходинаковыеHLAгаплотипы (DQ2 andDQ8). Более
того, у пациентов с дерматитом Дюринга выявляются типичные для
целиакии изменения в тонком кишечнике и циркуляция аутоантител к
тканевой трансглутаминазе (tTG).
30

Патогенез.
Целиакия
представляет
собой
аутоиммунное
заболевание, при котором поражается тонкий кишечнику генетически
предрасположенных лиц. При этом отмечается нарушение всасывания
глиадина, который входит в состав глютена в таких зерновых культурах,
как пшеница, рожь, ячмень. Глютен состоит из двух пептидов: глиадина и
глютенина. Глиадин служит субстратом для фермента тканевой
трансглутаминазы(tTG), функционирующей во многих тканях, в том числе,
в подслизистой оболочке желудочно-кишечного тракта и в кератиноцитах
эпидермиса за счет ее гомолога – эпидермальной трансглутаминазы (eTG).
Под действием данных ферментов глиадин конвертируется в более
иммуногенные пептиды. У предрасположенных лиц глютен и
образованные модифицированные формы глиадина не всасываются, что
сопровождается образованием антител IgA к tTG и eTG с реакцией
воспаления с последующей атрофией слизистой оболочки кишечника и
специфическим воспалением на коже с привлечением нейтрофилов. tTG
является главным антигеном для антител при целиакии, а eTG - антиген
при ГГД. Между анти-tTG и анти-eTG могут встречаться перекрестные
реакции, вследствие гомологичности структуры их молекул.
Пациенты с герпетиформным дерматитом редко предъявляют
жалобы, связанные с желудочно-кишечной мальабсорбцией. Около 60-75%
пациентов с ГГД имеют различную степень выраженности энтеропатии в
виде уплощённой слизистой кишечника до частичной атрофии ворсинок,
выявляемых при биопсии кишечника. И только у 24% пациентов с
целиакией развивается герпетиформный дерматит.
Клинические
проявления.
Формируются
полиморфные,
сгруппированные симметрично расположенные зудящие элементы в виде
эритематозных пятен, уртикарных бляшек, везикул, папул. Чаще всего
поражаются разгибательные поверхности коленей, локтей, волосистая
часть головы, плечи, ягодицы, крестцовая область, шея, лицо.
Герпетиформные везикулы могут появляться позже и, как правило, быстро
расчесываются,
превращаясь
в
эрозии,
корочки,
участки
поствоспалительных
гиперпигментаций,
и
могут
оставаться
незамеченными пациентами. Характерен зуд разной интенсивности,
который может предшествовать появлению высыпаний. В некоторых
случаях клиническая картина может быть представлена только эритемой и
зудом, что затрудняет диагностику.
Диагностика. Диагностика должна проводится у пациентов, не
придерживающихся безглютеновой диеты или через месяц после ее
отмены.
Патогистологическое исследование. Типичными гистологическими
признаками ГГД являются субэпидермальные везикулы или пузыри со
скоплением нейтрофилов на верхушках сосочков дермы. Иногда внутри
полости или в воспалительном инфильтрате могут встречаться
эозинофилы, что затрудняет дифференциальную диагностику с буллезным
пемфигоидом. В ряде случаев могут выявляться только периваскулярные
31

лимфоцитарные инфильтраты с минимальным воспалением в области
сосочков дермы.
Таким образом, гистологическое исследование должно всегда
выполняться в комбинации с прямой иммунофлюоресценцией (ПИФ), что
является золотым стандартом в диагностике ГДД.
Прямая РИФ (исследуется неизмененная кожа вокруг высыпаний) –
100% специфичность.
А. Гранулярное отложение IgA на верхушках сосочков дермы.
Б. Гранулярное отложениеIgA вдоль базальной мембраны.
В.Комбинированное отложение IgA вдоль базальной мембраны и на
верхушках сосочков дермы.
Серологическая
диагностика
основана
на
выявленииспецифических антител IgA к тканевой и эпидермальной
трансглутаминазам, антителаIgA и IgG к деамидированному пептиду
глиадина, антитела IgA к эндомизию(табл. 9).
Таблица 9. Серологическая диагностика дерматита Дюринга /
Глютеновойэнтеропатии (целиакии)
Антитела
Интерпретация
Метод
исслед
ования
Антитела к
1. Повышены
у ИФА
IgA
тканевой
пациентов с активной
antiтрансглутаминазе
формой целиакии;
tTGантитела
2. Снижаются при
эффек-тивности
безглютеновой диеты;
3. Применяются для
оценки эффективности
безглютеновой диеты у
пациентов
с
ГДД/Целиакией;
Антитела субкласса 1.
Для
выявления Непрям
IgAantiглю-теновой
энтеро- ая РИФ
endomysiumант IgA1
к
компонентом патии;
итела (EMAs)
тканевой
2.
Для
оценки
трансглутаминазы
эффективности
безглютеновой диеты;
Антитела IgA и IgG 1.
Менее
ИФА
AntiDGP(Deamidate к деамидироспецифичны
по
сравнению с anti-tTG
d
Gliadin ванным пептидам
and EMAs;
Peptide (DGP) глиадина
2.
Используются в
антитела
спорных случаях;
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IgA
anti-eTG
антитела

Антитела к
эпидермальной
трансглутаминазе

1.
Могут
ИФА
присутствовать
у
пациентов
при
отрицательных
результатах anti-tTG;
2.
Для
дерматита
Дюринга
специфичность
составляет
90%
и
выше;

Также возможно определение антител к ретикулину и глиадину, что
в настоящее времяне считается необходимым.IgA антитела к ретикулину –
высокоспецифичны и выявляются, как у пациентов с целиакией, так и у
пациентов с ГДД, при этом с низкими титрами или негативными
результатами -при соблюдении безглютеновой диеты. IgG антитела к
ретикулину и IgA или IgG антитела к глиадину не являются
специфичными, и часто выявляются у пациентов с другими
аутоиммунными буллезными дерматозами и даже у здоровых
индивидуумов.
В сложных случаях, возможно назначение HLA типирования (DQ2/
DQ8) и проведение дуоденальной биопсии, определение маркеров
мальабсорбции (уровень железа, B12, фолиевой кислоты).
Дифференциальный диагноз. Необходимо исключать атопический
дерматит, чесотку, почесуху, крапивницу, другие аутоиммунные
буллезные заболевания кожи (буллезный пемфигоид, линейный IgA
дерматит, герпетиформную пузырчатку, IgA пузырчатку).
Лечение. Лечение ГДД включает назначение дапсона и
безглютеновой диеты.
Дапсон (4,4-диаминодифенилсульфон) относится к препаратам
сульфонового ряда, имеющих схожее строение с сульфаниламидами.
Механизм действия дапсона при ГДД связывают с его ингибирующим
влиянием на хемотаксис нейтрофилов.
Начальная доза дапсона у взрослых пациентов должна быть низкой и
составляет 50 мг/сутки с постепенным повышением до 200-300 мг/сутки в
зависимости от переносимости пациентом. Детям рекомендуют 1-2
мг/кг/сутки.
Перед назначением дапсона необходимо провести следующие
исследования: уровень глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы, общий анализ
крови, количество ретикулоцитов, биохимический анализ крови (функция
печени и почек).
Как правило, после двух дней приема препарата, прекращается
появление новых высыпаний. После достижения клинического эффекта
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необходимо уменьшить дозу до поддерживающей25-300 мг/сутки.
Наименьшую эффективную дозу следует подбирать, как можно раньше.
Побочные эффекты дапсона – дозозависимые. Наиболее значимыми
из них являются развитие гемолитической анемии, метгемоглобинемии,
агранулоцитоза, нейропатии. Маркерами гемолиза являются высокий
уровень билирубина, лактатдегидрогеназы, гаптоглобина, снижение
уровня гемоглобина. Развитие гемолитической анемии у пациентов на
фоне приёма дапсона связано с дефицитомглюкозо-6-фосфатдегидрогеназыилипри ее нормальных уровнях может быть результатом
дозозависимого эффекта препарата у пациентов с почечной
недостаточностью,
одновременного
назначения
медикаментов,
использующих систему изофермента цитохрома P-450, у пациентов после
трансплантации. Признаками метгемоглобинемии является наличие
метгемоглобина с явлениями цианоза, серого цвета кожи, слабости,
головной болью, тахикардией, тошнотой и болями в животе. Есть
сообщения о комбинации дапсона с витамином Е (800 ЕД/сутки) или
пероральным приемом циметидина (1,2-1,6 г/сутки) для снижения риска
развития гемолитической анемии и метгемоглобинемии соответственно.
Разделяя дозу дапсона на два приема, уменьшается его концентрация в
крови, и, таким образом, его токсичность.
Через 6 недель после начала приема дапсона может развиться
сульфоновый синдром: эксфолиативный дерматит, гепатит, лихорадка,
лимфоаденопатия, лейкоцитоз, головная боль, рвота, гемолиз.
Агранулоцитоз развивается в первые 12 недель лечения и
разрешается после отмены препарата.
К редким побочным эффектам относят аллергические реакции
гиперчувствительности, чаще всего проявляющиеся через 3-6 месяцев
после начала его приема в виде зуда, аллергического дерматита.
Назначение
дапсона
противопоказано
пациентам
с
гиперчувствительностью к дапсону и схожим препаратам (сульфонамиды,
пара-аминобензойная кислота и др.), пациентам с острой порфирией,
тяжелой анемией, при дефиците фермента глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы.
Дапсон подавляет образование новых элементов на коже, но не
улучшает состояние слизистой кишечника. Поэтому основой терапии
является безглютеновая диета, что позволяет уменьшить дозу дапсона.
Отменяют его, когда становится возможным удерживать клиническую
ремиссию, соблюдая только диету. Какправило, этотпериоддлится 1-2
года. На фоне безглютеновой диеты гастроинтестинальные симптомы
исчезают быстрее, чем высыпания на коже.
Диета назначается пожизненно, так как у большинства пациентов с
герпетиформным дерматозом Дюринга, при ее нарушении возобновляются
высыпания. Только у 10-20% пациентов развивается иммунная
толерантность, что позволяет соблюдать обычный пищевой рацион после
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нескольких лет строгой безглютеновой диеты, что чаще наблюдается при
начале заболевания в детском возрасте и у пациентов, получавших дапсон.
Длительная безглютеновая диета дает следующие положительные
эффекты: уменьшение дозы дапсона или полное прекращение его приема,
разрешение энтеропатии и таким образом, предотвращение нарушение
всасывания важных питательных веществ (железо, витамина B12 и
фолиевой кислоты), улучшение общего состояния, предупреждение
развития лимфомы кишечника.
У пациентов при неэффективности дапсона или при развитии
побочных эффектов проводят терапию сульфапиридином (1-1,5 мг/сутки),
тетрациклином 2 г/сутки в сочетании с никотинамидом 1,5г/сутки.
Циклоспорин следует применять с осторожностью, в связи с повышением
риска развития лимфомы кишечника. В тяжелых резистентных случаях
назначают иммунносупрессивные препараты: азатиоприн, колхицин,
микофенолат мофетил; биологические препараты (ритуксамаб).
Для уменьшения зуда назначают антигистаминные препараты,
системные стероиды в низких дозах.
Местно
назначают
высокоактивные
топические
стероиды
(бетаметазонвалериат) или суперактивные (клобетазола пропионат), при
локализованных поражениях - местное лечение может выступать в виде
монотерапии.
Учитывая серьёзные побочные эффекты во время приема дапсона
необходимо проводить тщательный мониторинг перед началом терапии, в
течение первого месяца еженедельно, каждые 2 недели в течение второго и
третьего месяцев, затем каждые 3 месяца в течение года и ежегодно.
Перечень обследований включает: общий анализ крови, уровень фермента
глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы, функцию печени и почек, исключение
других заболеваний, связанных с ГГД/целиакия (табл.10), серологический
контроль эффективности безглютеновой диеты (anti-tTG или EMAs).
Таблица 10. Заболевания, ассоциированные с ГДД/целиакией
Инсулин-зависимый сахарный диабет Нефропатии
Аутоиммунный тиреоидит Хашимото Заболевания печени
Синдром Дауна
Рассеянный склероз
B12-дефицитная анемия
Синдром Шегрена
Красная волчанка
Ревматоидный артрит
Витилиго
Псориаз
Гнездная алопеция
Атопический дерматит
В настоящее время проводится ряд экспериментальных
клинических исследований по изучению новых подходов к лечению
целиакии, включая использование инженерных зерновых культур и
пептидов, ингибирующих активность глиадина, иммуномодулирующих
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стратегий для предотвращения развития иммунного ответа против
глютена, коррекцию дефекта кишечного барьера и другие. Как и в случае
безглютеновой диеты, такие варианты могут применяться и для контроля
кожных проявлений герпетиформного дерматита.
Многоформная экссудативная эритема (МЭЭ)
Многоформная экссудативная эритема – острое, нередко
принимающее хроническое рецидивирующее течение заболевание,
характеризующееся мишеневидными высыпаниями на коже и возможным
вовлечением слизистых оболочек с образованием пузырей и эрозий в
ротовой полости, гениталиях, конъюнктиве. Чаще встречается в молодом
возрасте между 20-40 годами, немного чаще у мужчин. Случаи
заболевания регистрируются и в более старшем возрасте, и у детей.
Представляет
собой
реакцию
гиперчувствительности
на
инфекционные агенты, лекарственные препараты, вакцины.
Наиболее
распространенными
триггерными
факторами
многоформной экссудативной эритемы являются герпетическая инфекция
– вирус простого герпеса (ВПГ) 1 и 2 типов (HSV-1 и HSV-2) и
Mycoplasmapneumoniae (чаще у детей).
Ассоциация с герпетической инфекцией доказана путем выделения
ДНК вируса простого герпеса у 60% пациентов с клиническим диагнозом
рецидивирующая герпес-ассоциированная МЭЭ и у 50% пациентов с
рецидивирующей идиопатической МЭЭ путем ПЦР-диагностики образцов
биоптата кожи. В большинстве случаев преобладает вирус простого
герпеса 1 типа (67%), 2 типа - в 28% случаев и оба типа в 5%.
Другиеинфекции также могут запускать развитие МЭЭ. Вирусные:
вирус гепатита В, С, вирус Эпштейна-Барра, цитомегаловирус, аденовирус,
вирус Коксаки, парвовирус В19, Herpeszoster; бактериальные: Mycoplasma
pneumonia, Borreliaburgdorferi, гемолитический стрептококк, хламидийная
инфекция, пневмококк и др.; грибковые: гистоплазмоз (сопутствующей
узловатой эритемой), кокцидиоидомикоз,
Развитие многоформной экссудативной эритемы может быть связано
с приемом лекарственных средств (>10% случаев), таких как,
нестероидные
противовоспалительные
препараты,
сульфонамиды,
антибиотики, блокаторы ФНО-α, аллопуринол, противомалярийные
препараты,
антиконвульсанты,
анестетики,
химиотерапевтические
препараты, статины, биологические препараты.
У пациентов с идиопатической МЭЭ можно думать о
субклиническом варианте герпетической инфекции. Рецидивирующее и
персистирующее течение МЭЭ может быть обусловлено также
воспалительными заболеваниями толстого кишечника, злокачественными
новообразованиями (адренокарцинома желудка, карцинома почек,
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холангиокарцинома), лимфопролиферативными заболеваниями (лейкемия,
лимфомы).
Патогенез. МЭЭ является результатом иммунокомплексных
реакций, поражающих мелкие сосуды кожи и слизистых в результате
воздействия триггерных факторов. Герпес-ассоциированная МЭЭ
инициируется экспрессией фрагментов ВПГ-ДНК, которые переносятся и
генерируются мононуклеарными клетками периферической крови,
главным образом, макрофагами и предшественниками клеток Лангерганса
CD341. Развитие воспалительной реакции связано с экспрессией вирусного
гена в коже и активацией ВПГ-специфичных CD41-Т-хелперных 1 (Th1)
клеток. Интерферон-гамма (IFN-γ), генерируемый этим ответом,
регулирует активность цитокинов и хемокинов, которые усиливают
кожные воспалительные явления, как с увеличением циркулирующих
лейкоцитов, моноцитов, так и клеток естественных киллеров и
аутореактивных Т-клеток. Результатом этого процесса является
повреждение эпидермиса с лизисом окружающих кератиноцитов,
высвобождение различных цитотоксических факторов, остановка роста
кератиноцитов и апоптоз.ВПГ-ДНК полимеразный ген локализован в
кератиноцитах базального и нижних отделов шиповатого слоя. В отличии
от герпес-ассоциированной МЭЭ, лекарственно-индуцированная форма
связана с активацией фактора некроза опухоли-α (ФНО- α), перфорина и
гранзимаB, которые вызывают изменения в эпидермисе, связанные с
участием CD81 T-клеток (табл. 11).
Таблица
11.
Клинико-гистологические
отличия
герпесассоциированной и лекарственно-индуцированной МЭЭ
ГерпесЛекарственноассоциированная МЭЭ индуцированная МЭЭ
Этиология
ВПГ-1, ВПГ-2
Лекарственные препараты
Клинические
Продромальный период Гриппоподобный
проявления
отсутствует или
продромальный период;
незначительно
Острое начало;
выраженный;
Не рецидивирует;
Острое начало;
Мишеневидные элементы
Рецидивирующее
с пузырем в центре на
течение;
акральных участках;
Мишеневидные
Поражение слизистых
элементы на акральных оболочек в большинстве
участках;
случаев;
Поражение слизистых
оболочек отсутствует
или минимально;
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Очаговый некроз
кератиноцитов; отек,
преимущественно
мононуклеарный
инфильтрат

Более распространенный
некроз кератиноцитов,
менее выраженный отек,
преимущественно
мононуклеарный
инфильтрат
Иммуногистохимия Положительный
Отрицательный результат
результат
HSV-ДНК HSV-ДНК методом ПЦР
методом ПЦР
Выделяют две формы клинического течения многоформной
экссудативной эритемы: большая и малая. При большой форме отмечается
сочетанное поражение кожи и слизистых оболочек, при малой форме –
только поражение кожи (табл. 12). Выделяют также Funchs синдром, как
вариант большой формы МЭЭ, при котором поражаются только слизистые
оболочки.
Клинические
проявления.
Заболевание
характеризуется
образованием симметрично расположенных типичных мишеневидных
папул и/или бляшек. Термин «типичный мишеневидный» отражает
кольцевидный характер элемента с четкими контурами, имеющий три
концентрические зоны: центральная – западающая цианотичная, где может
образовываться пузырь/корка, следующая – бледно-розовая приподнятая
(за счет отека) и периферическая – ярко-красного цвета. Может выявляться
положительный феномен Кебнера (развитие элементов на месте
повреждения кожи). Могут формироваться атипичные мишеневидные
элементы в виде бляшек, имеющих два концентрических кольца:
центральное цианотичное западающее и периферическое ярко-красное.
Возможно образование пузырей в центре мишеневидных элементов,
при этом симптом Никольского отрицательный. Наиболее типичной
локализацией являются конечности: тыльная поверхность кистей, стоп,
ладони, стопы, разгибательная поверхность верхних и нижних
конечностей. Высыпания появляются внезапно и новые элементы, как
правило, появляются в течение 4-7 дней.
Таблица 12. Классификация многоформной экссудативной эритемы
Малая форма МЭЭ
Большая форма МЭЭ
Мишеневидные папулы/бляшки с Мишеневидные папулы/бляшки с
расположением на акральных
расположением на акральных
участках
участках
Без поражения слизистых
Поражение слизистых оболочек
оболочек
одной или более анатомических зон
Площадь поражения менее 10%
Площадь поражения менее10%
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Слизистые поражаются в 20-65% случаев, чаще всего одновременно
с кожными высыпаниями, хотя могут и предшествовать им за несколько
дней. В редких случаях возможно изолированное поражение слизистых
оболочек (Funch синдром). Могут поражаться слизистая ротовой полости
(70%), носа, глотки, гениталий в виде пузырей, эрозий, корок. Высыпания
на слизистых болезненны. В ротовой полости поражается чаще всего
слизистая щек, неба, языка, красная кайма губ. Первоначально появляется
эритема, отечность с формированием пузырей. Пузыри довольно быстро
вскрываются, образовывая на слизистой оболочке рта болезненные эрозии,
покрытые фибринозным налетом, накрасной кайме губ - с
образованиемгеморрагическихкорок. В первые дни после вскрытия
пузырей по краю эрозий можно видеть серовато-белые остатки покрышки
пузырей, при потягивании за которые расслоить эпителий не удается
(отрицательный
симптом
Никольского). Отличия
многоформной
экссудативной эритемы от более тяжелых токсико-аллергических
синдромов Стивенса-Джонсона и Лайелла приведены в таблице 13.
Диагностика. В большинстве случаев диагноз МЭЭ устанавливается
клинически, однако иногда для уточнения диагноза проводят биопсию
кожи. Изменения в эпидермисе характерны для центральной части
мишеневидных элементов: выявляется слабовыраженный некроз
эпидермиса, межклеточный отек в шиповатом слое эпидермиса,
вакуольная дегенерация базальных кератиноцитов, формирование
внутриэпидермальных везикул, истончение или отсутствие базальной
мембраны. Преимущественно дермальные изменения присутствуют при
биопсировании периферических участков ранних папулезных элементов:
моноцитарныйинфильтрат вокруг поверхностных сосудов, расширение
сосудов, отек сосочкового слоя дермы.
Для исключения герпетической инфекции проводят ПЦР и
серологическое исследование на вирус простого герпеса (IgMиIgG). Для
исключения Mycoplasma pneumonia при наличии респираторных
симптомов проводится рентгенография грудной клетки, ПЦР диагностика
мазков из зева, серологическое исследование (наличие IgM антител или
повышение титра IgG антител в 2 раза). У пациентов с рецидивирующей
МЭЭ могут обнаруживаться антитела к десмоплакину. ПИФ позволяет
дифференцировать МЭЭ от аутоиммунных везикуло-буллезных
заболеваний.
Лечение. Лечение основано на устранении провоцирующих
факторов. В случае герпетической инфекции назначают противовирусные
препараты, при Mycoplasma pneumonia – антибактериальную терапию:
макролиды или тетрациклины (доксициклин). При рецидивирующем
течении герпес-ассоциированной МЭЭ назначается супрессивная
противовирусная терапия: ацикловир 400 мг 2 раза в сутки или
валацикловир по 500 мг 2 раза в сутки, или фамцикловир по 250 мг 2 раза в
сутки в течение 6 месяцев.
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Прираспространенныхвысыпанияхна коже и при тяжелом поражении
слизистых оболочек назначаются системныестероиды:преднизолон в дозе
40-60 мг/сутки, со снижением дозы в течение 2-4 недель. Однако,
применение глюкокортикостероидов при МЭЭ является противоречивым.
В некоторых случаях, системные стероиды только частично подавляют
активность заболевания и могут повышать риса хронизации заболевания и
способствовать более длительному периоду обострений.
В тяжелых рецидивирующих случаях МЭЭ рекомендуется
назначение азатиоприна (100-150 мг или 2 мг/кг/сутки), микофенолата
мофетил (1000 мг 2 раза в сутки) или дапсона (100 мг 2 раза в сутки), JAKингибиторы, апремиласт.
Симптоматическое лечение включает назначение антигистаминных
препаратов. Местно назначаются топические стероиды. При легком
течении возможно применение топических стероидов в виде монотерапии.
При поражении слизистых назначаются стероид-содержащие адгезивные
пасты, стероидные гели или растворы, местные анестетики.
Синдром Стивенса – Джонсона (ССД) и токсический эпидермальный
некролиз (синдром Лайелла, ТЭН)
Синдром Стивенса – Джонсона (ССД) и токсический эпидермальный
некролиз (синдром Лайелла, ТЭН) (StevensandJohnson, 1922;AlanLyell,
1956) редкие, но угрожающие жизни пациента слизисто-кожные
заболевания, которые являются проявлением аллергической реакции
замедленного типа, почти всегда на лекарства. Встречается с частотой 1-2
случаев на 1 000 000 в год. Заболевают лица различных возрастных групп,
описаны единичные случаи у новорожденных.
ССД диагностируется при отслойке эпидермиса менее 10% площади
поверхности тела (BSA) в сочетании с распространенными пурпурными
пятнами или плоскими атипичными мишеневидными бляшками и
поражении слизистых более чем в одной анатомической зоне, оверлап
синдром – при отслойке эпидермиса до 30% в сочетании с
распространенными пурпурными пятнами или плоскими атипичными
мишеневидными бляшками, ТЭН при отслойке эпидермиса более 30% в
сочетании с распространенными пурпурными пятнами и плоскими
атипичными мишеневидными высыпаниями, ТЭН без высыпаний – при
отслойке более 30% от площади поверхности тела без наличия пятнистой
сыпи. Для расчета площади поражения используется правило девяток или
ладонь пациента. Учитываются участки отслоившегося эпидермиса
(пузыри, эрозии, положительный симптом Никольского).
Смертность при ССД от 1 до 5% среди заболевших, при ТЭН – 2535%, риск смерти значительно повышается у пожилых пациентов, при
40

обширном поражении кожи, применении препаратов с длительным
периодом полувыведения.
Предрасполагающими
факторами
является
генетически
обусловленное медленное ацетилирование, иммуносупрессия, а также
наличие специфических человеческих лейкоцитарных антигенов,
например, у европейцев с HLA-A*3101 повышен риск развития ССД и
ТЭН при приеме карбамазепина. Описано около 100 препаратов, которые
могут быть причиной ССД/ТЭН, но самыми частыми являются
нестероидные противовоспалительные, аллопуринол, аминопенициллины,
аминотиозоны, барбитураты, карбамазепин, антиретровирусные
препараты, противосудорожные, сульфаниламидные.
При первичном приеме препаратов высыпания возникают через 7-21
день от начала применения, при повторном приеме возможно значительно
раньше, через два дня. При приеме противовосудорожных препаратов –
через 2 месяца от начала применения. Другими причинами ССД/ТЭН
являются вакцины, Mycoplasmapneumonia, вирус денге, цитомегаловирус,
вирус Коксаки А6 (группа энтеровирусов), контрастная среда.
Индуцированный инфекцией ССД/ТЭН склонен проявляться больше на
слизистых с минимальным поражением кожи, чаще встречается у детей и
называется Mycoplasma pneumoniae-ассоциированный мукозит.
Патогенез. ССД/ТЭН являются Т-клеточно опосредованным
дерматозом. Ведущим медиатором гибели кератиноцитов являются CD8+
лимфоциты. В развитии заболевания также играют роль CD4+, CD3CD56+, NKклетки, дентритные клетки, тучные клетки, CD14+CD16+
моноциты, гранулоциты и NK/T клетки. Существует две теории,
объясняющие активацию Т – клеток: прямое взаимодействие
лекарственных препаратов с клетками иммунной системы и прогаптен
концепция. Прогаптен концепция подразумевает связывание метаболитов
лекарствс клеточными пептидами в результате чего создается
иммунногенная молекула и запускается каскад иммунных реакций.
Эксфолиация при ССД/ТЭН возникает из-за гибели кератиноцитов
через апоптоз, который индуцирован цитотоксическим белком
гранулизином и взаимодействием пары рецептор-лиганд (Fas–FasL). CD95
(FasL)-лиганд или лиганд апоптоза экспрессируется на клетках многих
типов в том числе кератиноцитах и активированных лимфоцитах.
Перфорин и гранзим В обладают цитотоксическим действием и вызывают
гибель кератиноцитов. Предполагается роль ФНО-а в развитии ТЭН,
поскольку он определяется в большом количестве в коже пациентов с ТЭН
и в пузырной жидкости (растворимые формы). При ССД/ТЭН в
эпидермисе и поверхностной дерме экспрессируется также IFN-γ, который
индуцирует презентацию антигена и стимулирует иммунный ответ,
регулируя молекулы HLA. В коже пациентов с ССД/ТЭН обнаруживаются
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цитокины/хемокины: (IL)-2, IL-5, IL-6, IL-10, IL-12, IL-13, IL-15, IL-18,
CXCR4, CCR10 и др.
Клинические проявления. Продромальный период сопровождается
ринореей, слабостью, лихорадкой, болью при глотании, фотофобией,
симптомами поражения верхних дыхательных путей и ощущением
болезненности кожи(специфический признак!), которые возникают за 1-3
дня до появления высыпаний. Пятна изначально локализуются на верхней
части кожи туловища, лице, проксимальных участках конечностей,
распространяясь вниз и на дистальные части конечностей. Такое
распространение может быть отличительным признаком ССД/ТЭН от
многоформной экссудативной эритемы, при которой высыпания
локализуются
изначально
на
конечностях
и
представлены
типичными/атипичными мишеневидными бляшками. Дистальные участки
конечностей при ССД/ТЭН чаще не поражаются, но у некоторых
пациентов изначально высыпания могут быть на ладонях и подошвах.
Высыпания при ССД склонны к локализации на лице и туловище, тогда
как при ТЭН они распространяются на другие участки тела. При ТЭН
отдельные мишеневидные пятна определяются по периферии диффузной
эритемы.
Высыпания на коже проходят несколько стадий. Острая стадия
характеризуется эритематозными пятнами насыщенно красного или
пурпурного цвета различных размеров и очертаний, напоминающими
атипичные мишеневидные бляшки (два концентрических кольца). Пятна
увеличиваются и сливаются, видимой спонтанной отслойки эпидермиса
нет, но при потирании некоторых из них может возникнуть отслоение
эпидермиса
(положительный
симптом
Никольского).
Симптом
Никольского не является специфическим для ССД/ТЭН, но помогает
клинически диагностировать отслойку эпидермиса. При дальнейшем
прогрессировании процесса пятна становятся серого цвета и из-за
отслоения эпидермиса от дермы возникают быстро вскрывающиеся
пузыри и отслойка больших участков эпидермиса (больше 5 см). Этот
процесс может быть очень быстрым (несколько часов) или длится в
течении недели. Обнаженная дерма кровоточит и выделяет серозную
жидкость с последующим формированием корочек, которые являются
субстратом для размножения микробов. Практически у всех пациентов
поражаются слизистые (глаза, полость рта, слизистая носа, слизистая
мочеполового, желудочно-кишечного и дыхательного тракта) с
клиническими проявлениями эрозивного и геморрагического мукозита, у
трети пациентов поражается не менее двух мест. В полости рта
формируются болезненные эрозии с фиброзным налетом, наблюдается
гиперсаливация. Поражение урогенитального тракта сопровождается
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эрозиями на головке полового члена, вульве, влагалище. При
мочеиспускании возникает ощущение жжения, может быть задержка мочи.
Таблица 13. Отличия МЭЭ от
заболеваний
Заболевание

МЭЭ

Синдром
СтивенсаДжонсона

Синдром
СтивенсаДжонсона/
Синдром
Лайеллаoverlap

Синдром
Лайелла
(токсический
эпидермальный
некролиз –
ТЭН)

Характер поражения

других

токсико-аллергических
Площадь
поражения
Менее 10%

• Типичные или
приподнятые атипичные
мишеневидные элементы;
• Акральное расположение;
• Пузыри в центре
мишеневидных элементов;
• Поражение слизистых
оболочек одной или более
анатомических зон – при большой
форме.
Менее 10%
• Пузыри на эритематозной
или пурпурозной поверхности
• Уплощенные атипичные
мишеневидные элементы
• Распространенные
высыпания;
• Вовлечение слизистой
оболочки одной и более
анатомической зоны.
10%-29%
• Пузыри на эритематозной
или пурпурозной поверхности
• Уплощенные атипичные
мишеневидные элементы;
• Распространенные
высыпания;
• Вовлечение слизистой
оболочки одной и более
анатомической зоны.
Более 30%
• Пузыри на эритематозной
или пурпурозной поверхности;
• Обширные участки
отслойки эпидермиса;
• Уплощенные атипичные
мишеневидные элементы;
• Распространенные
высыпания;
• Вовлечение слизистых
одной и более анатомической
зоны.
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Симптом
Никольского
Отрицательный

Положительный

Положительный

Положительный

На ранней стадии заболевания почечная недостаточность (из-за
тубулярного некроза), анемия, повышение печеночных ферментов и
амилазы, однако на прогноз заболевания эти показатели не влияют.
Прогрессирующая стадия длится от 4 до 7 дней, затем наступает
стадия плато, при которой начинается эпителизация. Процесс
эпителизации может длиться от недели до нескольких недель. В этой фазе
высокий риск развития сепсиса. Хроническая стадия характеризуется
развитием осложнений со стороны пораженных органов и систем (табл.
14).
Осложнения.У ряда пациентов после острой фазы заболевания
развиваются осложнения в результате поражения различных органов и
систем.
Таблица 14. Осложнения ССД/ТЭН
Орган
Осложнения
Гиперпигментация, гипопигментация,
Кожа и придатки
гипертрофические рубцы, дистрофия ногтей.
Зрение
Синдром сухого глаза, ощущение песка в
глазу, фотофобия, симблефарон, ксероз, рубцы,
неоваскуляризация роговицы, снижение
остроты зрения, слепота, субкорнеальный
фиброз
Полость рта
Ксеростомия, периодонтит, гингивит, синехии,
фиброз
Урогенитальный тракт
Диспареуния, фимоз, синехии
Дыхательный тракт
Синехии перегородки носа, хронический
бронхит, бронхоэктазия, облитерирующий
бронхиолит, пневмония, обструкция
дыхательных путей
Желудочно – кишечный Стриктуры пищевода
тракт
Диагноз. Диагноз ССД/ТЭН включает тщательный анамнез приема
лекарственных препаратов, клинические проявления и гистологические
исследования.
Для гистологического исследования забор материала должен
проводиться из двух участков: пузырь для обычного гистологического
исследования и кожа вокруг пузыря для прямой иммунофлюоресценции
исследования с целью исключения других буллезных дерматозов.
Гистологически ССД/ТЭН характеризуется распространенными некрозом
эпидермиса,
вакуольной
дегенерацией
клеток
эпидермиса,
субэпидермальными пузырями и пузырьками, скудными лимфоцитарными
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инфильтратами или отсутствуем их, рассеянными эозинофилами. В дерме
определяются CD4+, в эпидермисе - CD8+ клетки.
Серологическая диагностика в практической деятельности в
основном не применяется, но если есть возможность лаборатории, то
включает определение уровня растворимого Fasлиганда, перфорина /
гранзима B, растворимого CD40. Определение уровня гранулизина и
белка-В1 группы с высокой подвижностьюможет служить быстрым тестом
для диагностики ССД/ТЭН, однако, в практическом здравоохранении эти
методы чаще недоступны, чем доступны. Определениеуровнейбелка-В1
группы с высокой подвижностью являются новыми тестами, которые
могут предоставить полезную диагностическую информацию в будущем.
Дифференциальный диагноз. ССД/ТЭН дифференцируют с МЭЭ,
пузырчаткой, пемфигоидом, пемфигоидом слизистых, буллезной формой
красной
волчанки,
линейным
IgA
буллезным
дерматозом,
генерализованными буллезными фиксированными лекарственными
высыпаниями, синдромом стафилококковой обожжённой кожи, острым
генерализованным экзантематозным пустулезом, острой реакций против
трансплантата.
Лечение. Пациенты с ССД/ТЭН нуждаются в стационарном
лечении. Чем меньше времени между проявлениями на коже и
госпитализацией, тем выше шанс выживаемости. Отделение должно быть
специализированным, курация пациентов аналогична курации ожоговых
пациентов и включает восстановление барьерных функций кожи и
слизистых, контроль водно- электролитного баланса, профилактику
венозной тромбоэмболии, профилактику вторичного инфицирования,
соответственное обезболивание вплоть до применения наркотических
анальгетиков с возможностью для пациента контролировать частоту
применения. Особое внимание обезболиванию следует уделять при смене
повязок, белья и различных манипуляциях с кожей.
В результате отслойки эпидермиса у пациентов нарушается
терморегуляция и гомеостаз, развивается анемия, лейкопения, почечная
недостаточность, нарушение функции печени. Так как поражаются многие
органы и системы, лечение пациентов с ССД/ТЭН является
мультидисциплинарной
проблемой
и
необходима
курация
оториноларинголога, офтальмолога, гинеколога, уролога, терапевта,
реаниматолога. Нужно помнить о том, что пациенты также требуют
психологической поддержки.
Лечение ССД/ТЭН начинается с отмены причинных препаратов. Чем
быстрее это будет сделано, тем лучше прогноз выживаемости. Сложности
определить виновный медикамент возникают у пациентов, которые начали
принимать препарат недавно или у пациентов, которые принимают
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несколько препаратов. Стандартные тесты, которые применяются в
диагностике лекарственной непереносимости, чаще всего неинформативны
и их выполнение не требуется, однако в каждой клинике могут быть свои
протоколы курирования пациентов с ССД/ТЭН. Для ретроспективной
диагностики виновного препарата применяется специальный алгоритм
определения причинного препарата ALDEN (ALgorithm of Drug causality in
Epidermal Necrolysis).
Температура в помещении должна быть 25-280, исключается
пересушивание воздуха, так как это усугубляет поражение дыхательных
путей. Пациентам может понадобиться искусственная вентиляция легких.
Очень важно организовать питание пациента, поскольку ТЭН
сопровождается
катаболическим
процессом
и
необходимы
дополнительные калории для контроля энергетического обмена, поэтому
диета должна быть высококалорийная и с большим содержанием белка.
Энтеральное питание предпочтительно, однако оно может быть затруднено
и даже невозможно из-за поражения полости рта и пищевода. Может
применяться назогастральная трубка, которая позволяет контролировать
объем и калорийность пищи. При парентеральном питании увеличивается
риск сепсиса.
Пораженные
участки
покрываются
парафиновой
сеткой,
заменителями кожи, синтетическими биламинарными мембранами,
удерживающей гидрофиброй с серебром и другими доступными
средствами для курации ожоговых ран с учетом возможности и
собственного опыта. Эффективны топические глюкортикостероиды
(сильные),
комбинированные
топические
препараты
(ГК+антимикотик+антибиотик).
Для
предотвращения
отслойки
эпидермиса должно быть минимальное число манипуляций.
Наблюдение за вторичным инфицированием включает посев с кожи
каждые 48 часов и исследование в лучах Вуда для контроля Pseudomonas
aeruginosa (при инфицировании наблюдается зелено-желтое свечение).
Некротизированная кожа удаляется хирургически, лучше пластическим
хирургом для профилактики обезображивающего рубцевания.
Универсальных рекомендаций по применению системного лечения
ССД/ТЭН нет. Данные о необходимости и эффективности системной
терапии противоречивые. Есть позиция, что пациенты не нуждаются в
иммунносупрессивной терапии. Ни одно из предложенных видов лечения
не является стандартизированным и оно должно проводиться с учетом
состояния пациента, клинических протоколов и опыта клиники.
Методы экстракорпоральной очистки крови направлены на удаление
лекарств и цитокинов (непрерывная венозная гемофильтрация,
плазмаферез).
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Эффективность системных глюкокортикостероидов противоречива.
Ряд исследователей указывает на хороший терапевтический эффект,
другие отмечают увеличение частоты смертности при их применении из-за
увеличения риска вторичного инфицирования и считают, что они
противопоказаны при ССД/ТЭН. Сторонники применения ГК
рекомендуют назначать их в дозе 100 мг или 1-1,5 мг/кг/сутки
дексаметазона методом пульс терапии внутривенно в течение 30-60 мин 3
дня подряд или метилпреднизолон 1-1,5 мг/кг внутривенно ежедневно.
Короткие курсы глюкокортикостероидов снижают риск инфицирования
раны и не препятствуют эпителизации.
Циклоспоринназначается через назогастральную трубку в дозе от 3
до 5 мг/сутки в течение 8-24 дней, (по некоторым данным 10 дней) или до
полной реэпителизации с последующей отменой в течение 2 недель или
месяца, или по следующей схеме: 3 мг/кг 10 дней, затем 2 мг/кг 10 дней,
затем 1 мг/кг 10 дней. Циклоспорин блокирует прогрессирование
заболевания в течение 24-36 часов.
Внутривенный иммуноглобулин в высоких дозах 2 г/кг в первые
сутки, затем 1 г/кг в последующие 2-е суток (общая доза 3г/кг) может
значительно снизить риск смерти пациента. Ряд исследователей считают,
что внутривенный иммуноглобулин может быть первой линией терапии
ССД/ТЭН.
Для блокирования фактора некроза опухоли-α применяются
биологические препараты: этанерсепт 50 мг подкожно однократно,
инфликсимаб 5 мг/кг, эффективность и безопасность этих препаратов
изучается.
Ряд наблюдений указывает на эффективность комбинированной
терапии: внутривенный иммуноглобулин и глюкокортикостероиды,
плазмаферез и высокие дозы ГК.
Гранулоцитарный колониестимулирующий фактор подкожно или
внутривенно 3-5 дней в зависимости от веса пациента: 15 MU при весе 2030 кг; 30 MU – 30-60 кг; 48 MU – 60-90 кг; 60 MU – 90-120 кг; 78 MU –
120-150 кг; при весе свыше 150 кг – 90 MU купирует прогрессирующую
стадию и значительно ускоряет эпителизацию у пациентов с тяжелой
формой ТЭН и нейтропенией.
N-ацетилцистеин в дозировке 600 мг внутривенно каждые 8 часов
показал хороший эффект у пациентов, которые не отвечали на лечение
внутривеннным иммуноглобулином в дозе 3 г/кг в течение 3 дней.
Прогноз.Риск смерти при ССД/ТЭН прогнозируется по шкале
SCORTEN (каждый признак оценивается в один балл, рассчитывается в
первые 24 часа начала заболевания): возраст старше 40 лет,
онкологические заболевания, пульс больше 120 ударов в минуту,
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поражение более 10% поверхности тела, уровень мочевины в сыворотке
крови более 10 ммоль/л, глюкозы более 14 ммоль/л, бикарбонатов< 20
ммоль/л. Если определяется 1 признак риск смерти– 3,2%, 2 признака 12,2%, 3 – 35,5%, 4 – 58,3%, ≥ 5 – 90,0%. При тяжелых реакциях летальный
исход может наступить в течение 30 дней, риск смерти повышается у
пациентов с сопутствующей патологией через 90 дней и даже 1 год после
начала заболевания.
Профилактика ССД/ТЭН. Тщательно собранный аллергоанамнез,
исключение полипрагмазии, генетическое тестирование в разы позволяет
снизить риск развития ССД/ТЭН.
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а)

б))

Рисунок. 1. Герпетиформный дерматит Дюринга. а) Множественные геморрагические
корочки, папулы на разгибательной поверхности верхней конечности. б) Уртикарии с
папулами, корочками.
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Рисунок 2. Буллезный пемфигоид. Напряженные пузыри с геморрагическим , серозым
содержимым на эритематозном фоне (обработано фукарцином).
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Рисунок 3. Вульгарная пузырчатка. Мокнущие эрозии с корками на коже молочных
желез.

Рисунок 4. Многоформная экссудативная эритема. Мишеневидные бляшки на тыльной
поверхности кистей.
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Рисунок 5. Вульгарная пузырчатка. Обширные эрозии на коже туловища и конечностей
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Рисунок 6. Листовидная пузырчатка. Поверхностные эрозии и «хлопьевидные» корки в
себорейных зонах. Слизистые не поражены.
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а)

б)

Рисунок 7. Многоформная экссудативная эритема. рецидивирующая. Буллезные
высыпания на кистях (а), эрозии в полости носа (б).
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