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1. Атопический дерматит
2. Чесотка

Атопический дерматит и чесотка, очень разные во всех отношениях заболевания, имеют об-
щий симптом, а именно кожный зуд, который может быть начальным симптомом заболева-
ния и поводом для обращения к врачу. Диагноз атопического дерматита обычно установить 
несложно, однако в первые годы жизни возможны затруднения, поскольку отсутствует ти-
пичный признак хронического рецидивирующего течения, и иногда поражаются отличные 
от классических участков зоны кожного покрова. Диагностика чесотки бывает сложной даже 
для квалифицированного врача.

Характеристика 1. Атопический дерматит 2. Чесотка

Определение Наиболее частый дерматит 
у атопиков

Инвазия чесоточного клеща (Sar-
coptes scabiei var. hominis)

Распространенность Самая часта причина зуда 
у детей, главным образом 
в первые годы жизни

Очень вариабельная, зависит от 
социально-экономических отно-
шений и исторических периодов 
(война, иммиграция)

Кожный зуд у членов 
семьи

Болеет только один человек 
в семье. Если поражены два 
члена семьи, один из них бо-
леет более продолжительное 
время

Поражены несколько членов се-
мьи, и кожный зуд у них появился 
примерно в одной и то же время

Большие узлы Могут отмечаться у взрослых 
(узловатое пруриго), однако 
редко наблюдаются у детей

Часто отмечаются у детей на пер-
воначальных участках чесотки

Первоначальные 
области поражения

В первый год поражается во-
лосистая часть кожи головы 
и щеки область подгузников 
свободна от высыпаний. На-
чиная со второго года жизни, 
поражаются сгибательные по-
верхности локтей и коленей 
(рис. 1-б)

Межпальцевые промежутки тыль-
ной поверхности кистей; внутрен-
няя поверхность запястий; на-
ружная поверхность локтей; под-
мышечная область, пупочная об-
ласть, ягодицы, паховая область, 
половой член, гениталии у взрос-
лых, подошвы и реже — голова 
в первый год жизни (рис. 2-б)

Специфические очаги Экзематозные с экссудаций 
или эритема с шелушением

Бороздки (чесоточные ходы) ши-
риной 1 мм и длиной 1 см в очагах 
первичной локализации чесотки

Критерий «пробного 
лечения»

Выраженное улучшение после 
нанесения местных кортико-
стероидов. Ошибочное при-
менение местных противоче-
соточных препаратов может 
вызвать ухудшение дерматита 
и усиление кожного зуда

Значительное улучшение кожного 
зуда после начала лечения проти-
вочесоточными средствами. Оши-
бочное применение местных кор-
тикостероидов не уменьшает зуд
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Диагностическое резюме

Атопический дерматит: в первые годы жизни начинается и преобладает в области головы; 
позже поражаются сгибательные участки локтей и коленей; значительно улучшается по-
сле местных кортикостероидов.

Чесотка: одновременный зуд у нескольких членов семьи; поражаются типичные для че-
сотки места; выздоровление после терапии противочесоточными средствами.

1. Атопический дерматит 2. Чесотка

Рис. 1‑а.

Рис. 1‑б. Атопический дерматит: поражен-
ные участки

Рис. 2‑а.

Рис. 2‑б. Чесотка: пораженные участки
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1. Фиксированная медикаментозная токсидермия
2. Рецидивирующий простой герпес

Фиксированная медикаментозная токсидермия и рецидивирующий простой герпес являются 
очень разными заболеваниями. Тем не менее, они имеют одну общую особенность: всегда ре-
цидивируют на одном и том же месте. Первое заболевание рецидивирует, когда ребенок еще 
раз получает провоцирующее лекарство, второе — при реактивация вируса. К сожалению, оба 
заболевания всегда возникают в сходных обстоятельствах, например, при инфекции верхних 
дыхательных путей, сопровождающейся лихорадкой.

Характеристика 1.  Фиксированная 
медикаментозная токсидермия

2.  Рецидивирующий простой 
герпес

Определение Заболевание вызвано аллергиче-
ской реакцией на лекарство

Рецидивирующая инфекция 
вируса простого герпеса

Локализация очагов Периорифициальные участки, 
кисти рук

На любом участке, у детей 
обычно на щеке

Количество очагов Множественные, часто далеко 
друг от друга

Множественные, расположены 
близко друг от друга

Тип очагов Эритема; пузыри, наполненные 
серозной жидкостью

Эритема, везикуло-пустулы, 
корки

Размер очагов От 1 см до нескольких 
дециметров

1–2 мм

Остаточные явления Темно-фиолетовые, персисти-
рующие пятна

Легкие, преходящие изменения 
пигментации

Рецидивы Рецидивирует до выявления 
и устранения причины

Рецидивирует много лет; нет 
связи с приемом лекарств

Локализация 
рецидивов

Рецидивирует на том же месте, 
могут добавляться новые участки

Рецидивирует на том же ме-
сте или близких к этому месту 
участках

Лабораторные тесты Пероральная провокация Проба Тцанка для выявления 
гигантских клеток, полимераз-
ная цепная реакция

Диагностическое резюме

Фиксированная медикаментозная токсидермия: развивается при приеме провоцирую-
щего лекарства, остаточные фиолетовые пятна краснеют; очаги размером от 1 см до не-
скольких дециметров, расположены далеко друг от друга.

Рецидивирующий простой герпес: везикуло-пустулы сгруппированные, размером 
обычно 1–3 мм.
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1. Фиксированная медикаментозная 
токсидермия

2. Рецидивирующий простой герпес

Рис. 1‑а.

Рис. 1‑б.

Рис. 2‑а.

Рис. 2‑б.
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1.  Лекарственно‑индуцированный или вирусный эпидермальный 
некролиз

2. Синдром стафилококковой обожженной кожи

Эпидермальный некролиз характеризуется обширными участками отслойки эпидермиса 
вследствие действия эксфолиативныых «токсинов», которые, распространяясь через кровь, 
поражают обширные участки кожи. Причин, как обычно в дерматологии, может быть множе-
ство, в основном, это вирусы, фармакологические препараты и стафилококковая инфекция. 
Вирусная и стафилококковая формы у детей являются наиболее частыми и тяжелыми. Диф-
ференциальная диагностика этих двух форм жизненно необходима для назначения адекват-
ной антибиотикотерапии при стафилококковой форме [20].

Характеристика 1.  Лекарственно‑индуцированный 
или вирусный эпидермальный 
некролиз

2.  Синдром стафилококковой 
обожженной кожи

Определение Эпидермальный некролиз, вызван-
ный лекарствами или вирусами

Эпидермальный некролиз 
вследствие Staphylococcus 
aureus

Начальные признаки Воспаление верхних дыхательных 
путей, гриппоподобный синдром

Пиодермия, конъюнктивит, 
вульвовагинит, другие очаги 
гнойной инфекции

Поражение глаз Геморрагическое воспаление, воз-
можны стойкие синехии

Гнойный конъюнктивит мо-
жет быть очагом первона-
чальной инфекции

Поражение полости 
рта

Часто Отсутствует

Морфология очагов Возникают пузыри на участках 
первоначальной точечной сыпи. 
Остаточная сыпь всегда видна на 
периферии слившихся очагов

Пузыри возникают на рав-
номерно эритематозной или 
внешне здоровой коже

Гистология Пузыри образуются в области дер-
мо-эпидермального соединения 
(субэпидермально)

Пузыри образуются 
внутриэпидермально

Ответ на прием 
антибиотиков

Отсутствует Отличный, особенно при 
своевременном назначении

Диагностическое резюме

Лекарственно‑индуцированный или вирусный эпидермальный некролиз: часто пора-
жаются глаза и слизистая оболочка полости рта, пузыри возникают на точечной кожной 
сыпи.

Синдром стафилококковой обожженной кожи: начальный очаг стафилококковой инфек-
ции, пузыри возникают на нормальной однородной эритематозной коже.
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1.  Лекарственно‑индуцированный или 
вирусный эпидермальный некролиз

2.  Синдром стафилококковой обожжен‑
ной кожи

Рис. 1‑а.

Рис. 1‑б.

Рис. 2‑а.

Рис. 2‑б.


