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8�1   зуд при беременнОсти

8�1�1   ОсОбеннОсти 
и дифференциальный диагнОз 
зуда ВО Время беременнОсти

Зуд�в�период�беременности�может�иметь�раз-
личные�причины�и�всегда�требует�к�себе�серьез-
ного�внимания��Зуд�у�беременных�описывает-
ся�как�основной�дерматологический�симптом,�
который�наблюдается�примерно�у�18%�бере-
менных�женщин�[1]��Генерализованный�зуд�во�
время�беременности�может�иметь�различные�
причины,� дифференциальный� диагноз� зуда�
при�беременности�представлен�в�таблице�8-1�

Кроме� генерализованных� форм� зуда� сле-
дует� учитывать� также� локализованные� фор-
мы,�в�частности�зуд�анального�отверстия�и�зуд�
вульвы�(табл. 8-2)�

Инфекционный�вульвовагинит�часто�име-
ет�грибковое�происхождение�(в�основном�кан-
дидоз),�а�также�бактериальную�или�вирусную�
(например,� генитальный� герпес)� природу��
Склеротический� лишай� во� время� беремен-
ности� обычно� улучшается,� часто� до� полного�
отсутствия�симптомов,�но�быстро�рецидиви-
рует�после�родов��Имевшиеся�до�беременности�
дерматозы,� такие� как� атопический� дерматит�
и� вульгарный� псориаз,� могут� также� приво-
дить�к�локализованному�зуду�в�области�гени-
талий�� Постоянные� расчесы� и� растирания�
могут�приводить�к�утолщению�(пахидермии)�
и�огрублению�(лихенификации)� кожи,�кото-
рые�клинически�проявляются�в�форме�просто-
го�хронического�лишая�и�могут�маскировать�
иной� дерматоз�� Вульгарный� псориаз� во� вре-
мя�беременности�улучшается�в�два�раза�чаще,�
чем� ухудшается,� но� у� 45%� больных� измене-
ния�либо�отсутствуют�(17,6%),�либо�наблюда-
ется�ухудшение�состояния�(26,4%),�что�требу-
ет�проведения�терапии�[4,�5]��Зуд�при�АД�во�
время�беременности�улучшается,�но�у�некото-
рых�пациенток�к�концу�беременности�отмеча-
ется�ухудшение�заболевания�[1,�6]��Если�дис-
гидроз�и�дисгидротическая�экзема�сочетаются�
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с� �гипергидрозом�кистей�и�стоп,�то�состояние�
во�время�беременности�часто�обостряется�[1]��
Поскольку� уход� за� новорожденным� требу-
ет�интенсивного�контакта�с�водой�и�мокрым�
бельем,�дисгидроз�и�дисгидротическая�экзема�
нередко�рецидивируют�или�ухудшаются�в�пер-
вые�недели�и�месяцы�после�родов�[1]��Чесотка�
часто�проявляется�очагами,�похожими�на�кра-
пивницу,� поэтому� необходим� дифференци-

альный�диагноз�с�крапивницей�и�полиморф-
ной�экземой�беременных��При�чесотке�зудящие�
папулы�часто�локализуются�в�области�генита-
лий�� Внимательный� осмотр� часто� выявляет�
подобные�высыпания�на�других�участках�тела,�
таких� как� околососковая� область,� межпаль-
цевые� промежутки,� кроме� того,� высыпания�
могут�быть�и�генерализованными�

Таблица 8.2. дифференциальный диагноз генитального зуда во время беременности [2, 3]

Инфекционный вульвовагинит (бактериальный, грибковый, вирусный), особенно кандидоз
Атопический дерматит (АД)
Простой хронический лишай
Плоский лишай
Вульгарный псориаз
Аллергический и ирритантный контактный дерматит
Дефицит железа
Склеротический лишай (часто улучшается во время беременности)

Редко наблюдаются при беременности
Бовеноидный папулез
Экстрамаммарная болезнь Педжета

Таблица 8–1. дифференциальный диагноз зуда во время беременности [2, 3]

Категория Примеры

Дерматозы беременных  • Зуд беременных (с наличием и отсутствием внутрипеченочно-
го холестаза)

 • Полиморфная экзантема беременных
 • Пемфигоид (герпес) беременных
 • Пруриго беременных
 • Пруригинозный фолликулит

Другие дерматозы и пруригинозные 
заболевания

Дерматозы, имевшиеся до беременности:
 • Дисгидроз и дисгидротическая экзема
 • Атопический дерматит
 • Вульгарный псориаз
 • Крапивница
 • Плоский лишай
 • Аутоиммунное заболевание: дерматомиозит (зуд описывается 
чаще, чем при красной волчанке)

 • Метаболические нарушения: поздняя кожная порфирия
 • Грибовидный микоз
 • Нейрофиброматоз (тяжелые и генерализованные формы) 

Бактериальные, грибковые и вирусные 
инфекции

 • Ветряная оспа
 • Дерматофития
 • Розовый лишай

Паразитозы  • Чесотка

Системные заболевания  • Болезни почек
 • Болезни печени
 • Гемтологические заболевания
 • ВИЧ/СПИД

Побочные лекарственные реакции  • Эстрогены
 • Бета-блокаторы
 • Морфин
 • Хлорохин
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Кроме� имевшихся� до� беременности� пру-
ритогенных� дерматозов� и� пруритогенных�
дерматозов,� приобретенных� одновременно�
с�беременностью,�необходимо�учитывать�так-
же� специфические� дерматозы� беременности�
(табл. 8-3)��Подробный�медицинский�анамнез�
и�диагностика�имеют�большое�значение�в�слу-
чае�специфических�дерматозов�беременности��
Наиболее�распространенным�из�таких�дерма-
тозов�является�полиморфная�экзантема�бере-
менных�(рис. 8-1)��Пемфигоид�(герпес)�бере-
менных� и� зуд� беременных� ассоциируются�
с�внутрипеченочным�холестазом�и�могут�озна-
чать�повышенный�риск�для�плода,�в�частности�

Таблица 8–3. обзор важнейших пруригинозных дерматозов беременности [2, 3]

Дерматоз 
беременности

ПериоД
этиоПатология и лабораторные 

ПоКазатели

рисК Для 
ПлоДа

лоКализация 
зуДа

тераПия

Зуд беременных
(без холестаза)

1-й три-
местр

Неизвестна: повышен уровень 
желчных кислот, простагландин 
понижает порог зуда?
Функция печени в норме

Нет Генерализо-
ванный

Топическая

Зуд беременных
(с холестазом) 

2-й и 3-й 
триместр

Неизвестна: генетическая пред-
расположенность, изменения 
в желчных путях и гепатоцитах?
Повышены уровни желчных 
кислот, трансаминаз, щелоч-
ной фосфатазы, холестерина, 
липидов

Да Генерализо-
ванный, пре-
жде всего 
кисти и сто-
пы

Ухудшение 
ночью

Топическая
Холестирамин
Фенобарбитал
Активированный 
уголь
УФБ-фототера-
пия
Урcодезоксихо-
левая кислота
(не лицензиро-
вана) 

Полиморфная
экзантема бере-
менных

3-й три-
местр

Неизвестна: возможна ассоциа-
ция с повышенным весом мате-
ри и плода и с быстрым растя-
жением кожи живота?

Нет Живот
Прокисмаль-
ные конеч-
ности

Топическая
Системные ан-
тигистаминные
Системные глю-
кокортикоиды

Пемфигоид 
(герпес) бере-
менных

2-й и 3-й 
триместр

Аутоиммунная: аутоантитела 
против ВРА 180 (антиген бул-
лезного пемфигоида)
Гистология, иммуногистология 
положительная

Да Вокруг пупка
Конечности
Ладони
Подошвы

Топическая под-
сушивающая 
и топические
глюкокортикои-
ды (начальная 
стадия)
Системные
Глюкокортикои-
ды

Пруриго бере-
менных

Возмож-
ны ранняя 
и поздняя 
формы

Неизвестна (атопия?) Нет Разгиба-
тельная по-
верхность 
конечностей

Топическая

Пруригинозный
фолликулит

С 4 по 9 
месяцы

Неизвестна
(гормонально индуцированное 
акне?) 

Нет Верхняя 
часть
Туловища
Конечности

Местно бензоил-
пероксид
10% и гидрокор-
тизон 1%

нарушение�развития�ребенка,�внуриматочную�
гибель� плода� или� преждевременные� роды��
Более� того,� при� последующей� �беременности�
возможны�рецидивы�пемфигоида�беременных,�
зуда�беременных�с�холестазом�и�пруриго�бере-
менных�(рис. 8-2)�

Во� время� беременности� женщина� прини-
мает�в�среднем�от�трех�до�восьми�различных�
препаратов:� безрецептурных,� по� собствен-
ной� инициативе,� или� назначенных� врачом�
[7]�� Медикаментозный� зуд� при� беременно-
сти� в� странах� с� умеренным� климатом� обыч-
но� не� включают� в� дифференциальный� диа-
гноз,� но� в� тропических� регионах� причиной�
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рисунок 8–1. полиморфный дерматоз беременных.

рисунок 8–2. почесуха беременных.
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зуда�во��время�беременности�нередко�является�
хлорохин,� принимаемый� по� поводу� лечения�
малярии��Согласно�исследованиям,�такой�зуд�
наблюдается�у�75%�женщин�в�течение�24�часов�
после� приема� хлорохина� и� описывается� как�
тяжелый�более�чем�в�60%�случаев�[8]�

8�1�2   Общие терапеВтические 
мерОприятия и рекОмендации

Уход�за�кожей�и�общие�терапевтические�меро-
приятия�[9]�очень�полезны�при�терапии�зуда�во�
время�беременности��Увлажнение�кожи�соот-
ветствующими� местными� средствами� очень�
важно,�особенно�при�наличии�ксероза��Допол-
нительного�обезвоживания�кожи�при�умыва-
нии,�приеме�ванны�и�душа�можно�избежать,�
применяя�мягкое�нещелочное�мыло�или�детер-
генты,� а� также� увлажняющие� очищающие�
средства,�такие�как�масла�для�душа�и�ванны��
При�приеме�ванны�температура�воды�должна�
быть� умеренной� (теплой,� не� слишком� горя-
чей�и�не�слишком�прохладной),�а�продолжи-
тельность�ванны�должна�составлять�не�более�
10–20�минут��Тело�следует�высушивать�похло-
пывающими�движениями,�нельзя�его�энергич-
но�растирать,�поскольку�так�можно�поранить�
и�отслоить�поврежденную�кожу��После�прие-
ма�ванны�или�душа�сразу�же�следует�нанести�
местный� лечебный� препарат,� а� затем� увлаж-
няющий�эмолент�или�только�эмолент�в�зави-
симости�от�индивидуального�состояния�кожи��
Одежда�не�должна�раздражать�кожу,�предпо-
чтительно� использовать� хлопчатобумажную�
ткань��Если�кожа�закрыта�одеждой,�уменьша-
ется� воздействие�на� кожу� ирритантов,� а� так-
же�снижается�возможность�травмы�при�расче-
сах��В�случае�тяжелого�зуда�пациента�следует�
проинформировать�о�мероприятиях,�которые�
помогут�прервать�цикл�«зуд–расчесы»��К�ним�
относятся�применение�холодной�влажной�тка-
ни� или� легкое� надавливание�на� пораженный�
участок� кожи�� Жара� (высокая� температура�
окружающей�среды,�сауна),�горячие�напитки�
и�алкоголь�приводят�к�ухудшению�зуда,�усили-
вая�кровообращение�в�коже��Хорошо�известно�
влияние�стресса�и�волнения�на�течение�дерма-
тозов,�стрессовые�факторы�ухудшают�состоя-
ние�кожи�посредством�различных�механизмов�
(нейромедиаторов,� повышенного� производ-
ства� IgE),� поэтому� таких� состояний� следует�
избегать�[10]�

8�1�3   тОпическая прОтиВОзудная 
терапия при беременнОсти

Топическая�противозудная�терапия�при�бере-
менности�включает�тщательный�уход�за�кожей�
и� специфические� местные� терапевтические�
мероприятия�в�зависимости�от�дерматологиче-
ского�заболевания�и�индивидуального�состоя-
ния�кожи��Из�увлажняющих�препаратов�хоро-
ший� эффект,� в� том� числе� противозудный,�
оказывают�при�беременности�составы�с�моче-
виной�[3]�

Кроме�ожиряющих�кожу�наружных�препа-
ратов,�применяются�также�симптоматические�
противозудные�средства,�такие�как�охлаждаю-
щие�лосьоны,�ментол,�камфара�и�полидоканол��
Охлаждающие� лосьоны,� камфара� и� ментол�
могут�облегчать�зуд,�однако�при�длительном�
применении�высушивают�кожу�и�таким�обра-
зом� реактивируют� цикл� «зуд–расчесы»�� При�
применении�на�эрозивную�поверхность�или�на�
участки�расчесов�эти�средства�нередко�вызы-
вают�жжение�[2]��Полидоканол�начинает�дей-
ствовать� быстро,� но� продолжительность� его�
действия�ограничена��Эффективность�анесте-
тика�можно�повысить,�комбинируя�его�с�моче-
виной,�которая�также�обладает�противозудным�
действием�[9]�

В� зависимости� от� клинической� картины�
могут�применяться�также�дубильные�и�анти-
микробные� средства�� Дубильные� вещества�
выпускаются�в�форме�лосьонов,�кремов,�гелей�
и� мазей,� а� также� добавок� для� ванн� (в� форме�
порошков,�гранул�и�жидкости)�

При� назначении� противомикробных�
средств�следует�учитывать,�что�некоторые�про-
тивомикробные� вещества,� например� метро-
нидазол,�не�разрешены�к�применению�в�пер-
вом� триместре� беременности�� Из� местных�
противомикробных�средств�хорошие�резуль-
таты�дает�фузидиевая�кислота,�которая�явля-
ется�антимикробным�препаратом�выбора�при�
беременности�[3]��Следует�избегать�местного�
применения�препаратов�гентамицина�и�неоми-
цина�из-за�высокого�потенциала�аллергическо-
го�контактного�дерматита�(аллергия�IV�типа�на�
неомицин�регистрируется�в�пять�раз�чаще,�чем�
на�хинозол�и�в�10�раз�чаще,�чем�на�фузидиевую�
кислоту�[11])�

Среди� топических� противогрибко-
вых� средств� препаратами� выбора� являют-
ся�нистатин�и�клотримазол�[7]��Современные�
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�антимикотики� широкого� спектра� действия�
(азолы,� имидазолы)� считаются� безопасными�
для� топической� терапии� при� беременности,�
однако� не� должны� назначаться� внутриваги-
нально�в�первом�триместре�беременности�[7]�

При� педикулезах� и� клещевых� поражени-
ях� назначаются� бензилбензоат� и� пиретрои-
ды,�такие�как�перметрин��В�первом�тримест-
ре,�однако,�не�назначается�аллетрин,�а�линдан�
(гексахлорциклогексан)�не�разрешен�к�приме-
нению�в�течение�всего�периода�беременности�
из-за�возможного�нейротоксического�побоч-
ного�действия,�хотя�абсолютное�противопока-
зание�предусматривается�только�для�периода�
кормления�грудью�[2]�

В� качестве� добавок� в� кремы� и� мази� для�
облегчения� зуда� все� более� широко� применя-
ются�антигистаминные�средства��Диметиндена�
малеат�может�ослаблять�интенсивность�зуда,�
хотя�он�неэффективен�при�атопическом�дерма-
тите�[9]��Прометазин�также�обладает�антигиста-
минным�эффектом,�но�его�применение�может�
привести�к�интоксикации��Один�из�наиболее�
часто�рекомендуемых�противозудных�препа-
ратов�в�США�—�дифенгидрамин�[12]��Трицик-
лический� депрессант� доксепин,� обладающий�
антигистаминергическим,�антимускаринерги-
ческим�и�антисеротонинергическим�действи-
ем,� часто� рекомендуется� в� концентрации� 5%�
для�лечения�зудящих�дерматозов,�в�том�числе�
атопического�дерматита,�простого�лишая,�нум-
мулярной�экземы�и�особенно�для�симптомати-
ческого�облегчения�зуда��Однако�по�причине�
повышенного�риска�аллергического�контакт-
ного� дерматита� его� не� следует� назначать� для�
лечения�зуда�у�беременных�женщин�

Для�лечения�экземы�и�дерматитов�различ-
ного�генеза�часто�применяется�нестероидный�
топический�препарат�буфексамак,�обладающий�
слабой�и�умеренной�степенью�противовоспали-
тельной�активности��Этот�недорогой�нестеро-
идный�препарат�довольно�популярен�в�разных�
странах��Однако�для�буфексамака�характерен�
высокий�аллергический�потенциал,�и�его�при-
менение�может�приводить�к�контактному�дер-
матиту�и�экземам�по�типу�многоформной�эри-
темы,�кроме�того,�он�быстро�проникает�через�
поврежденную�кожу�и�поэтому�не�рекоменду-
ется�для�топической�терапии�[13]��Опыт�при-
менения� этого� препарата� при� беременности�
отсутствует;� в� последние� шесть� недель� перед�
родами�буфексамак�противопоказан�

Во�время�беременности�можно�применять�
топические� глюкокортикостероиды� слабой�
и�умеренной�фармакологической�активности�
(класса�III)��Сильнодействующие�глюкокорти-
костероиды,�такие�как�дексаметазон,�триамци-
нолон,�бетаметазона�валерат�при�беременности�
не�назначаются��В�случае�пемфигоида�(герпе-
са)�беременных�в�области�пузырей�необходимо�
применять�средства�подсушивающей�терапии�
(гидрофильные�кремы,�взбалтываемые�смеси,�
лосьоны,�растворы),�которые�в�начальной�ста-
дии�могут�также�включать�глюкокортикосте-
роиды�

Топические�иммуномодуляторы,�такие�как�
такролимус� и� пикролимус,� в� Европе� не� раз-
решены� для� терапии� атопического� дермати-
та�во�время�беременности�по�причине�отсут-
ствия�клинического�опыта,�а�также�вследствие�
иммуносупрессивного� действия� препаратов�
[3]�� В� США� такролимус� считается� безопас-
ным�во�время�беременности,�поскольку�дан-
ные� о� системных� побочных� эффектах� при�
его� применении� отсутствуют� [5]�� Наружные�
�препараты�с�дегтем,�капсаицин,�салициловая�
кислота�(в�последнем�триместре)�при�беремен-
ности�противопоказаны�

8�1�4   системная терапия зуда при 
беременнОсти

Перед� каждой� беременной� женщиной� всегда�
встает�вопрос�о�переносимости�или�вредности�
медикаментов�для�будущего�ребенка��В�пери-
од�беременности�врач�должен�особенно�внима-
тельно�взвесить�показания�к�системной�тера-
пии�и�назначению�системных�медикаментов,�
обязательно�учитывая�при�этом�срок�беремен-
ности�и�индивидуальные�особенности�состоя-
ния�пациентки�[14]��Это�касается�и�медикамен-
тов,�применяемых�в�рамках�системной�терапии�
зуда��Для�лечения�пемфигоида�(герпеса)�бере-
менных,�тяжелой�формы�полиморфной�экзан-
темы�беременных�или�обострения�атопическо-
го�дерматита,�а�также�тяжелых�форм�острого�
контактного� или� фототоксического/фотоал-
лергического�дерматита�может�потребоваться�
применение�системных�глюкокортикостерои-
дов�� Во� время� беременности� предпочтитель-
но�применяют�неметилированные�глюкокор-
тикостероиды,�поскольку�при�их�применении�
риск�для�плода�минимальный�[14,�15]��Глюко-
кортикостероидом�выбора�для�системной�тера-
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пии�при�беременности�является�преднизолон�
(альтернативно�преднизон),�который�приме-
няется�кратковременно�(<�4�недель)��В�качестве�
начальной�дозы�рекомендуется�0,5–2�мг�на�кг�
массы�тела�в�день,�а�в�качестве�поддерживаю-
щей�дозы�0,1–0,5�мг�на�кг�массы�тела�в�день��
Относительно� противопоказаны� сильнодей-
ствующие�системные�глюкокортикостероиды,�
такие�как�бетаметазон�и�дексаметазон��В�очень�
редких� случаях� необходимости� высоких� доз�
системных�глюкокортикостероидов�в�течение�
нескольких�недель�требуется�сонографическое�
наблюдение� за� ростом� плода�� Другие� виды�
системной� терапии� иммуносупрессивными�
препаратами,�такими�как�метотрексат,�азатио-
прин,�циклоспорин,�микофенолата�мофетил,�
в�период�беременности�противопоказаны�[14]�

Антигистаминные препараты� широко�
используются� в� качестве� системных� проти-
возудных�средств,�но�они�достаточно�эффек-
тивны� только� в� случае� опосредуемых� гиста-
мином� заболеваний,� таких� как� крапивница�
и� анафилактические� реакции�� В� случае� ато-
пического�дерматита�эффективность�антиги-
стаминных�препаратов�пока�не�доказана�[16]��
Для�многих�антигистаминных�препаратов�кли-
нические�данные�о�их�применении�при�бере-
менности�отсутствуют��Седативные�антигиста-
минные�препараты�первых�поколений,�такие�
как�хлорофенирамин,�диметидин,�дифенгид-
рамин�и�гидроксизин,�считаются�относительно�
безопасными�во�время�беременности,�исходя�
из� длительного� опыта� применения� и� иссле-
дований,�не�подтвердивших�подозревавший-
ся�ранее�тератогенный�эффект�[7]��Для�анти-
гистаминных� средств� последних� поколений,�
в� частности� левоцетиризина,� эксперимен-
тальные�исследования�на�животных�не�пока-
зали� вредного� воздействия� на� беременность�
и�развитие�эмбриона�и�плода��На�основании�
опыта� длительного� применения� сравнитель-
но�безопасными�при�беременности�считают-
ся�антигистаминные�препараты�предыдущих�
поколений,� такие� как� клемастин� и� диметин-
ден��Согласно�современному�состоянию�зна-
ний,�в�первом�триместре�не�следует�назначать�
антигистаминные�препараты�второго�и�треть-
его�поколений��Во�2-м�и�3-м�триместре�мож-
но� назначать� не� влияющий� на� беременность�
цетиризин��Применение�фексофенадина,�тер-
фенадина,�астемизола�и�гидроксизина�в�период�
беременности�не�рекомендуется�[3]��В�целом,�

в�любом�случае�всегда�следует�строго�взвеши-
вать�соотношение�риска�и�пользы�

Антибиотики, противогрибковые и проти-
вовирусные препараты��Пенициллин,�ампицил-
лин,�эритромицин�и�цефалоспорины�являются�
системными�антибиотиками�выбора�при�бере-
менности�[7,�14]��Новые�макролиды,�такие�как�
азитромицин,� кларитромицин,� джозамицин�
и�рокситромицин,�а�также�сульфонамиды,�три-
метоприм�и�котримоксазол�при�беременности�
относятся�к�системным�антибиотикам�второ-
го�выбора�[7]��Такие�препараты,�как�тетрацик-
лин�(особенно�после�16�недели�беременности),�
метронидазол,� клиндамицин,� аминогликози-
ды�и�хлорамфеникол�во�время�беременности�
не�применяются�[2]�

Нистатин� можно� назначать� системно� во�
время�беременности,�но�гризеофульфин�и�тер-
бинафин�противопоказаны�[7,�14]��Итракона-
зол,�кетоконазол�и�флуконазол�не�назначаются�
во�время�беременности,�поскольку�отсутству-
ет�длительный�опыт�их�применения,�а�данные�
относительно�тератогенного�действия�проти-
воречивы�[14]�

Циклоспорин� тератогенным� действием� не�
обладает�и�поэтому�может�назначаться�во�вре-
мя�беременности�в�максимальной�дозе�3�мг�на�
кг�массы�тела��Его�применение�должно�быть�
ограничено�тяжелыми�случаями�атопическо-
го� дерматита� и� псориаза,� когда� терапевтиче-
ская� польза� превышает� риск� побочных� дей-
ствий�[5]�

Если� местное� применение� ацикловира� во�
время� беременности� не� вызывает� проблем,�
то�системное�назначение�ацикловира�должно�
проводиться� только�по�строгим�показаниям,�
ограниченным� тяжелыми� случаями� герпети-
ческой�инфекции�и�ветряной�оспы��Фамцик-
ловир,�ганцикловир�и�валацикловир�при�бере-
менности�противопоказаны�[2]�

В�лечении�зудящих�дерматозов�высока�зна-
чимость�УФ-фототерапии (УФБ,�УФА�и�ком-
бинированной� УФБ� и� УФА-терапии)�� Хотя�
УФ-фототерапия�при�беременности,�в�принци-
пе,�не�противопоказана,�по�причине�ее�имму-
носупрессивного� действия� такую� терапию�
необходимо�тщательно�планировать�и�можно�
проводить�только�после�подробного�разъясне-
ния� и� информирования� пациентки� и� только�
в�поздние�сроки�беременности��ПУВА-терапия�
с�пероральным�приемом�псоралена�при�бере-
менности�противопоказана�[3]�
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В�систематическом�обзоре�указывается�на�зна-
чительный� противозудный� эффект� аспири-
на,�при�назначении�лекарства�в�поздние�сроки�
беременности�в�дозе�600�мг�4�раза�в�день,�эффек-
тивность�при�этом�была�сравнима�с�приемом�
хлорфенирамина�в�дозе�4�мг�три�раза�в�день��
Эффективность�аспирина�была�более�высокой�
при�зуде�без�кожных�очагов,�в�то�время�как�при�
зуде�и�наличии�кожных�очагов�более�эффек-
тивным�был�антигистаминный�препарат�[17]��
В�последнем�триместре�аспирин�не�назначает-
ся�из-за�возможности�ранней�окклюзии�арте-
риального�протока�[1,�15]�

8�2   кОжный зуд у детей

8�2�1   ОсОбеннОсти 
и дифференциальный диагнОз 
кОжнОгО зуда у детей

У�новорожденного�структура�и�функция�кожи�
тесно� связаны� со� стадией� развития� ребен-
ка�[18]��C�точки�зрения�гистологии,�структу-
ра� кожи� новорожденного,� включая� нервную�
и� сосудистую� сети,� соответствует� структу-
ре�кожи�детей�старшего�возраста�и�взрослых��
Разница�существует�только�у�недоношенных�
младенцев� [18,� 19]�� Согласно� исследованиям�
трансэпидермальной� потери� воды,� пенетра-
ция�активных�веществ�через�кожу�здорового�
ребенка� такая� же,� как� у� здорового� взрослого�
[18]��Ощущения�боли�и�зуда�у�новорожденных,�
вероятно,� возникают� одновременно,� однако�
реакцию�на�боль�объективно�можно�верифи-
цировать�раньше��Что�касается�зуда,�то�вызвать�
ноцицептивные�рефлексы�у�детей�значитель-
но�труднее��Для�расчесов�требуется�моторная�
активность� и� координация,� в� том� числе� для�
движения�руки�к�месту�зуда,�но�такая�актив-
ность�и�координация�еще�не�полностью�разви-
ты��Вероятно,�поэтому�новорожденным�и�мла-
денцам�первых�месяцев�жизни�легче�отводить�
пораженную� часть� тела,� например,� конеч-
ность,�и�растирать�ее�по�поверхности�доступ-
ного�твердого�объекта��Согласно�наблюдениям,�
после�шестого�месяца�жизни�моторная�коор-
динация�уже�хорошо�развита�[2]��Дети�постар-
ше,�особенно�страдающие�атопическим�дерма-
титом,�чаще�щиплют�кожу,�чем�расчесывают�
ее��Разница�между�взрослыми�и�детьми�суще-
ствует�и�в�составе�микробной�кожной�флоры,�

которая� у� детей� более� диверсифицирована��
В� детстве� грамположительных� коринебакте-
рий�на�коже�меньше,�чем�в�последующих�ста-
диях�жизни��Предполагается�также,�что�высво-
бождение,�активность�и�функция�цитокинов�
у�новорожденных�иные,�чем�в�последующих�
возрастных� категориях,� хотя� точные� данные�
пока�отсутствуют�[18]��Все�эти�факты,�вероят-
но,�имеют�значение�для�патофизиологии�пер-
цепции�зуда�в�течение�первых�недель�жизни�

Дифференциальный� диагноз� зуда� у� детей�
довольно� обширный,� практически� такой� же,�
как�у�взрослых�и�отличается,�в�основном,�по�
частоте�(табл. 8-4)�

В�принципе�у�детей�дифференцируют�ост-
рый�зуд�(например,�в�рамках�инфекции�вет-
ряной� оспы)� и� хронический� зуд� (продолжи-
тельностью�более�шести�недель)��Последний�
возникает�при�детских�дерматозах,�преимуще-
ственно�при�атопическом�дерматите�(рис. 8-3)��
В� этом� случае,� даже� если� экзема� зажила,� зуд�
может� персистировать�и� в� худшем� сценарии�

Таблица 8–4. дифференциальный диагноз кожного зуда 
в детском возрасте [2]

Дерматозы (самые распространенные) 

Атопический дерматит
Эпизоонозы, например чесотка, укусы насекомых, 
педикулез
Мастоцитоз
Крапивница
Инфекционные болезни, например ветряная оспа, 
микозы, вирусные экзантемы
Аутоиммунные болезни, например буллезные дер-
матозы
Вульгарный псориаз
Генодерматозы, например нейрофиброматоз

Системные заболевания

Болезни почек
Болезни печени
Гематологическое заболевание
Лекарственная экзантема/зуд
Неоплазия
Эндокринологическое заболевание
ВИЧ/СПИД
Болезнь «трансплантат против хозяина»

Неврологические и психиатрические болезни 
(у детей редко) 

Узловатое пруриго
Опухоли или абсцессы ЦНС
Невротические экскориации
Шизофрения, депрессия
Обсессивно-компульсивные расстройства
Психоз, например дерматозойный бред
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переходить� в� пруриго�� Примерами� дермато-
зов,�которые�чаще�(в�зависимости�от�длитель-
ности�заболевания)�вызывают�сначала�острый,�

а� затем� хронический� зуд,� являются,� напри-
мер,�псориаз�(рис. 8-4)�и�склероатрофический�
лишай�(табл. 8-5)�

рисунок 8–3. атопический дерматит, везикуло-крустозная форма.

рисунок 8–4. псориаз у трехлетней девочки.
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Другие�дерматозы�могут�переходить�из�ост-
рой�в�хроническую�стадию�и�тем�самым�вызы-
вать�хронический�зуд,�как,�например,�чесотка�
и�артроподные�реакции,�которые�могут�пере-
ходить�в�стойкие�(постскабиозные)�экземы�

Как� указывалось� выше,� чаще� всего� зуд�
у�детей�развивается�в�рамках�экзем,�особенно�

атопического� дерматита;� ирритантный� кон-
тактный� дерматит� у� детей� встречается� очень�
редко��У�новорожденных�возможна�себорей-
ная� экзема,� которая� затем� обычно� рециди-
вирует� в� подростковом� возрасте�� 38%� случа-
ев� атопического� дерматита� (АД)� начинаются�
до�3-месячного�возраста,�85%�—�в�первый�год�

Таблица 8–5. острый и хронический зуд у детей [20]

Дерматозы

Острый зуд Хронический зуд

Атопический дерматит

Вульгарный псориаз

Мастоцитоз (зуд у 20%) 

Крапивница (примерно у 3% детей) 

Плоский лишай (5% пациентов – дети) 

Склероатрофический лишай [21]

Аутоиммунные дерматозы: линейный IgA-зависимый, болезнь Дюринга, 
буллезный пемфигоид, дерматомиозит, буллезный эпидермолиз [22]

Генодерматозы: нейрофиброматоз, ихтиозы

Чесотка, артроподные реакции Постскабиозная экзема,
персистирующие артропод-
ные реакции

Паразитарные инфестации:
Педикулез, блохи и т. п.
«Детские болезни», например, ветрянка, ин-
фекции парвовируса В-20 (зуд у 70%), син-
дром Джанотти–Крости

Микозы (гладкой кожи, до пубертатного пе-
риода генитальных практически не бывает) 

Аллергические заболевания

Аногенитальная область: стрептококковый 
вульвовагинит, инфекции ВПГ, плохая гигие-
на, оксиуроз

Перианальные стрептококко-
вые дерматиты [23]

Системные заболевания

Заболевания печени Атрезия или гипоплазия желчного протока
Алажиля синдром (артериопеченочная дисплазия [24])

Кисты общего желчного протока
Синдром семейной гипербилирубинемии

Прогрессирующий семейный внутрипеченочный холестаз
Первичный склерозирующий холангит (иногда уже у детей) 

Заболевания почек Почечная недостаточность с необходимостью диализа

Лекарственные препараты Бупивакаин, трамадол для постоперативной 
анальгезии [25]

Неврологические заболевания

Опухоли ЦНС Глиома ствола головного мозга
Спинальная астроцитома

Спинальная нейрофиброма

Психосоматические факторы

Массовая истерия
Страх, стресс
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жизни�и�95%�до�пятого�года�жизни�[18]��Рас-
пространенность�АД�в�индустриальных�стра-
нах�варьирует�и�достигает�в�промышленно�раз-
витых�странах�9,3%�в�Японии,�17,�2%�в�США�
и� 20,1%� в� Гонконге,� в� то� время� как� в� стра-
нах�третьего�мира,�например�в�Танзании,�она�
составляет� только� 7%� [19]�� Основным� сим-
птомом� АД� является� тяжелый� зуд,� который�
у�младенцев�и�детей�младшего�возраста�пора-
жает�в�основном�лицо,�волосистую�часть�голо-
вы� и� латеральные�поверхности�конечностей��
У�детей�старшего�возраста�типичная�клиниче-
ская�картина�АД�развивается�в�форме�экзем�на�
сгибательных�участках�рук�и�ног��

Интересно�отметить,�что�зуд�может�также�
возникать� при� аллергической� астме,� особен-
но�в�области�шеи��Такой�зуд�отмечался�у�40%�
больных�детей�за�30�минут�до�начала�присту-
па�астмы�[25]��Синдром�Вискота–Олдрича,�ред-
кое,�наследуемое�по�сцепленному�с�Х-хромо-
сомой� рецессивному� признаку� заболевание,�
проявляется� тромбоцитопенией,� кожными�
петехиями,� рецидивирующими� инфекциями�
и�экзематозными�очагами,�сильно�напоминаю-
щими�АД��Синдром�Конигсмарка–Холланде-
ра–Берлина,� аутосомно-рецессивное� наслед-
ственное�заболевание,�развивается�в�возрасте�

от�девяти�до�11�лет�и�ассоциируется�с�амблиа-
кузией�и�АД��Если�АД�развивается�у�новоро-
жденных,�в�дифференциальный�диагноз�дол-
жна� входить� болезнь� Абта–Леттерера–Сиве�
(гистиоцитоз�Х),�но,�в�целом,�зуд�при�гистио-
цитозе�—�явление� редкое�� Хронический� про-
стой�лишай�у�детей�встречается�крайне�редко,�
однако�с�возрастом�наблюдается�чаще,�в�основ-
ном�у�подростков�

Чесотка�входит�в�число�самых�распростра-
ненных� эпизоонозов� у� детей� и� встречает-
ся� также� у� новорожденных� и� грудных� детей�
(рис. 8-5)�� У� последних� она� может� сопрово-
ждаться�бессонницей,�отказом�от�еды�и�замед-
лением� физического� развития,� что,� возмож-
но,�объясняется�ограниченной�способностью�
к�расчесам��Экскориации�превалируют�только�
у�детей�старшего�возраста��Педикулез�в�основ-
ном� наблюдается� в� период� от� трех� до� 13� лет�
и� приводит� к� интенсивному� зуду� в� области�
волосистой� части� головы�� Дети� также� часто�
страдают�от�укусов�насекомых,�которые�могут�
приводить� к� prurigo strophulus,� интенсивно�
зудящему�дерматозу�в�сочетании�с�волдырями,�
папулами,�эритемой,�экскориациями�и�супер-
инфекцией,�особенно�в�возрасте�между�двумя�
и�восемью�годами�

рисунок 8–5. Чесотка у шестимесячного ребенка.




