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1. Системная красная волчанка
2. Дерматомиозит

Оба заболевания (системная красная волчанка и дерматомиозит) могут проявляться гелио-
тропной сыпью на лице, что требует дифференциальной диагностики.

Характеристика 1.  Системная красная 
волчанка

2. Дерматомиозит

Определение Заболевание соединительной 
ткани, которое характеризу-
ется поражением разных ор-
ганов и иммунологическими 
нарушениями

Заболевание соединительной 
ткани, которое характеризу-
ется преимущественным пора-
жением мышц и кожи [27]

Характеристика 
юношеского периода 
высыпаний

Не показательна Системный васкулит и по-
вышенная частота кальци-
фикации; ассоциация со зло-
качественными опухолями 
отсутствует

Заболеваемость в первые 
10 лет жизни

Редко Часто

Гендерные различия Соотношение мужчины/жен-
щины 8:1 в подростковом 
периоде

Болезнь у женщин встречается 
в два раза чаще

Лицо Гелиотропная эритема, пора-
жающая щеки и переносицу

Гелиотропная эритема и «ли-
ловый» отёк век

Кисти Околоногтевая эритема 
и телеангиэктазии

Папулы Готтрона на тыльной 
поверхности пястно-фаланго-
вых суставов

Системные поражения Лихорадка, артралгия, 
нефрит — самые частые 
признаки

Мышечная слабость

Лабораторные признаки Лейкопения, повышенный 
уровень СОЭ, гематурия, ги-
покомплементемия, антитела 
к нативной ДНК

Повышенный уровень креа-
тинфосфокиназы, трансами-
наз — особенно глютаминовой 
оксалоацетиновой трансами-
назы- и лактатдегидрогеназы

Ответ на кортикостероиды Превосходный Хороший

Диагностическое резюме

Системная красная волчанка: лейкопения, гипокомплементемия, антитела к анти-натив-
ным ДНК.

Дерматомиозит: папулы Готтрона, повышенный уровень мышечных ферментов.
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1. Системная красная волчанка 2. Дерматомиозит

Рис. 1‑а.

Рис. 1‑б.

Рис. 2‑а.

Рис. 2‑б.
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1. Системная красная волчанка
2. Себорейный дерматит

Эритематозные высыпания на лице могут наблюдаться у девушек подросткового возраста как 
при системной красной волчанке, так и при себорейном дерматите, поэтому необходима диф-
ференциальная диагностика.

Характеристика Системная красная волчанка Себорейный дерматит

Определение Системное аутоиммунное 
заболевание

Конституциональный дерматит

Гендерные 
различия

Четкое преобладание у девушек де-
тородного возраста

Выраженные гендерные отличия 
отсутствуют

Сезонность 
заболевания

Появляется в поздние месяцы 
весны или летом; ухудшается ле-
том и при воздействии солнца

Проявляется весной или осенью 
и значительно улучшается летом

Сопутствующие 
проявления

Лихорадка, артралгия, анемия Отсутствуют, иногда акне

Симптомы Отсутствуют или чувство незначи-
тельного жжения

Чувство «стянутости кожи»

Локализация 
очагов

Высыпания на спинке носа и щек 
по типу «бабочки»

Крылья носа, назолабиальные бо-
роздки, щеки, лоб

Тип очагов Выраженная эритема Незначительная эритема 
и шелушение

Персистенция 
очагов

Персистируют продолжительное 
время, пока не будет установлен 
диагноз и начато лечение

Периоды обострения и ремиссии, 
чередующиеся на протяжении 
нескольких дней

Локализация 
очагов на других, 
кроме лица, 
участках

Кисти, кожа околоногтевые валики Ретроаурикулярная область, 
складки на груди, кольцевидные 
очаги в стернальной области

Лабораторные 
признаки

Повышены уровни неспецифиче-
ских маркеров воспаления (СОЭ, 
С-реактивный белок), лейкопения, 
гипергаммаглобулинемия, пони-
жены уровни С3 и С4, имеются 
аутоантитела

В пределах нормы

Диагностическое резюме

Системная красная волчанка: персистирующая эритема лица, которая ухудшается летом; 
изменения в других органах и лабораторных показателях.

Себорейный дерматит: эритема лица и шелушение, которое улучшается летом; отсут-
ствуют изменения в других органах и лабораторных показателях.
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1. Системная красная волчанка

2. Себорейный дерматит

Рис. 1‑а.

Рис. 2‑а.

Рис. 1‑б.

Рис 2‑б.
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1. Начальные проявления сегментарной склеродермии
2. Односторонняя невоидная телеангиэктазия

Сегментарную склеродермию в начальный воспалительный период следует дифференциро-
вать с односторонней невоидной телеангиэктазией, приобретенной аномалией, напоминаю-
щей «винное пятно».

Характеристика 1.  Начальные проявления 
сегментарной склеродермии

2.  Односторонняя невоидная 
телеангиэктазия

Определение Аутоиммунная болезнь кожи, локали-
зованная в дерме, которая становится 
склеротической

Приобретенная сегментарная 
телеангиэктазия вследствие па-
тологического ответа на эстро-
гены [28]

Гендерные 
различия

Преобладает у женщин Преобладает у женщин

Время начала 
болезни

Первые 3–4 десятилетия жизни Пубертатный период

Субъективные 
симптомы

В начальном периоде иногда 
парестезии

Отсутствуют

Цвет очага Розовый, красный, затем 
фарфорово-белый

Розовый, красный

Клиническое 
течение

Внезапно появляется эритема; через 
несколько недель из центра очагов на-
чинает развиваться постоянно уплот-
няющийся, фарфорово-белый склероз. 
Со временем, склероз регрессирует 
с остаточными явлениями дисхромии 
и атрофии

После проявления первых оча-
гов, первоначальные высыпа-
ния прогрессируют в том же сег-
менте в течение нескольких не-
дель. Затем заболевание кожи 
остается неизмененным в тече-
ние жизни

Лечение Иммуносупрессивная терапия, хотя 
она не оказывает значительного эф-
фекта на клиническое течение болезни

Импульсный лазер на красите-
лях — 585–595 нм — может вы-
звать осветление очагов

Диагностическое резюме

Начальные проявления сегментарной склеродермии: воспаление без телеангиэктазий; 
диагноз становится очевиднее с появлением признаков беловатого склероза.

Односторонняя невоидная телеангиэктазия: телеангиэктазии без воспаления.
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1.  Начальные проявления сегментарной склеродермии

2.  Односторонняя невоидная телеангиэктазия

Рис. 1‑а. Рис. 1‑б. Та же девушка, что на рис. 1-а с яв-
лениями склероза на подбородке.

Рис. 2‑а. Рис. 2‑б.


