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ДЕРМАТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ LYME- 
БОРЕЛІОЗУ
Романенко К.В.
Наведено огляд сучасної літератури щодо шкірних 
проявів хвороби Лайма та аналізуються етіологія, па-
тогенез, більшість недерматологічних клінічних про-
явів бореліозної інфекції, а також методів діагностики 
та лікування.

THE DERMATOLOGICAL ASPECTS OF 
LYME-BORRELIOSIS
Romanenko K.V.
The review of current literature on skin manifestations of 
Lyme disease has been presented. The etiology, patho-
genesis, and major non-dermatological clinical manifes-
tations of Borrelia infection, as well as the methods of its 
diagnosis and treatment have been analyzed.

Lyme����������� ����� �� ����� ����������������� ����� �� ����� ������  
�100�150 ��у���в н� 100 �ы�. н�����н�я 

[15]�� �нф�кц��нн�� �������в�н�� в Ев��п�, п�-
��д�в����� �к��д�вы�� к��щ��� [17], х���к-
������у���я �������в�й ���д�йн���ью ����н�я � 
п������ф������ к��н����к�х п��яв��н�й. З�-
����ую д�я ��нн�й д��гн����к� �� ��ш�ющ�� 
яв�я���я ���п���н�в�н�� д�в��ьн� х���к���ных 
�����н�н�й к�ж�. П���� выд���н�я в 1982 г. Bor-
relia� ��r��or�eri �e��� la��o ������������ ����� ������r��or�eri �e��� la��o ����� �����e��� la��o ����la��o ����� к�к в����уд����я 
х��н����к�й ��г���ующ�й э�����ы �ХМЭ�� 
��к�ы���ь н�вы� в�����жн���� д�я ���у��н�я 
к��н�к�, д��гн����к� �������ных �������в�н�й, 
вы��ыв���ых ��, к�у����ьн�й �н����������к�й 
����п��; �ы�� п��д��ж�н� ����щ�ющ�� н���в�-
н�� �� �yme�����������.�yme�����������.�����������. 

�� �� г�������ц����ьн�я ��к���э��ф��ьн�я 
�п���х��� в���������я в ���в�������� �� ��г�-
�н� у 5�35 % �к��д�вых к��щ�й [15]. В Ев��-
п�, С�в. А����к�, А���� �ущ���вую� �������ны� 
к��н����к� ��н����ы� ш����ы п���г�нных д�я 
����в�к� ��. Т�к, B. �������������. �������������������������� вы��ыв��� ���ьк� 
ХМЭ, � B. ���������. ������������������ �� х��н����к�й ����ф����к�й 
�к��д������� �ХАА�� [16]. О����ьны� ш����ы 
�� ��гу� вы��ыв��ь �������ны� к��н����к�� 
п��яв��н�я: B. ����������. �����������a�ri�ii �������ую выд��я���я п�� 
н�й����; в США в���������я ���ьк� B. �����. ������e��� 
��ric�o, ��� н���х�д��� у���ыв��ь п�� ���вн�-
���ьных �����д�в�н�ях. 

Ик��д�вы� к��щ� �����ю� н� �����н�ях 
������нн� в ���у, вы��к�й ���в�, ку����н�к���. 

�� п��н�к��� в ��г�н���� ����в�к� п���� ������-
����н�нн�г� уку�� н��фы ���, ��ж�, в�������г� 
к��щ� [3]. Г��г��ф����к�я ���п������н�нн���ь 
�� ��вп�д��� � ������� �к��д�вых к��щ�й. П�к 
�������в������� п��х�д���я н� к�н�ц �п���я �� 
��ннюю ���нь. Р��к �������в�н�я ��� выш�, ��� 
���ьш� ���п������н�нн���ь �к��д�вых к��-
щ�й, �����нн� ��х в�д�в, к����ы� п���н��я� ��  
�в Ев��п� ��ы�н� �� Ixo�e� rici��� ���������rici�����. Т��ьк�  
0,3�1,4 % уку��в к��щ�й вы��ыв�ю� к��н����
�кую ���п������ку, � ���ьк� у 3�6 % укуш�н-
ных п�ц��н��в выяв�яю��я �п�ц�ф����к�� �н-
������ к �� [15]. П�д уг�����й �����ж�н�я н�х�-
дя��я ���н�к�, �у����ы, �х��н�к�, п����янны� 
ж����� ���н�й � ���ь�к�й ����н����, п�������-
�� ����п��к�в, ��д�в���г���дных у����к�в.��п��к�в, ��д�в���г���дных у����к�в.�п��к�в, ��д�в���г���дных у����к�в. 

Вн�д��вш��ь в ��г�н����, �� вн����� ��г-
���ую� в ���щ� к�ж�, в д��ьн�йш�� в�����ж-
н� ���ф��г�����г�нн�� ���п������н�н�� ��,  
� ��кж� ���п������н�н�� п� н��вны� ��в���� � 
п���ж�н��� �������ных ��г�н�в � ������; х��я, 
п��в�д����у, н���юд����я ���пн���ь к к�ж�, 
н��вн�й ������� � �у���в�� �����н�� �� в� 
�н�г�� н�п���н��� ��ф������. В����уд����ь ��-
х��ня���я в п���ж�нных �к�нях н� п���яж�н�� 
в��г� �������в�н�я. Д�пу�к����я �����н���н�я � 
вну���у����н�я п���д��� �� [2]. 

В��п������в���ь �юд�й к �� вы��к�я. 
С��йк�й ���ун���� н� ф�����у���я: п�����-
��вш�� ��гу� вн�вь ���������ь�я. П�� н������ 
�нф�кц��нн�г� ���ун����� �� ���ьны� � н���-
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���� �� вн�вь н� �����ж�ю��я. И��унный ��в�� 
����в�в����я ��д��нн�. �� �� ��щны� ����у�я��-
�ы вы�����к� п��в��п������ьных ц���к�н�в 
�ФНОα, И��1β � д�.�� [1].

П�� �� ��������ю�, п� �н���г�� � ��ф���-
���, ���д�� �������в�н�я:

� �� �� ��нняя ��к������в�нн�я;�� �� ��нняя ��к������в�нн�я; �� ��нняя ��к������в�нн�я;
� ���� �� ��нняя г�н��������в�нн�я;���� �� ��нняя г�н��������в�нн�я; �� ��нняя г�н��������в�нн�я;
� ������ �� х��н����к�я, �������� �� х��н����к�я, �� �� х��н����к�я, ��

������ющ���я �����нн���я�� к��н����к�х � 
п���г������г����к�х п��яв��н�й � �х эв��ю-
ц��й, � ��кж� ����ную � ��щую ���п������ку. 
Ин���в��ы ��жду ���д�я��, п��д��ж����ь-
н���ь к����ых к��������я в ш���к�х п��д���х, 
��гу� п����к��ь ����н�н�, ���� к��н����к�й 
��н�ф����ц�� ���к н���. ����н�н�я ���д�я�� [2]. 
В����� � ��� в�����жны н�����н�я к��н����
�к�х п��яв��н�й п����дующ�й ���д�� н� п��-
яв��н�я п��дыдущ�й. В ����н�� ������н� �ю��я 
���д�я ��ж�� вып�д��ь. В ���д�ях �� � ���� ��ж���� � ���� ��ж�� � ���� ��ж������ ��ж�� ��ж�� 
����ь ����� �п�н��нн�� вы��д���в��н��, в �вя-
��� � у�п�шн�й ���ун���г����к�й э����н�ц��й 
��. У ����� ���ьных ���������я п�������нц�я 
��, к�����я ��ж�� п��в���� к х��н����к��у 
����н�ю � п����дующ�� к��н����к�� п��яв-
��н�я� �� Ч������ ��щ�й ���п������к� � ��-
д��ьных к��н����к�х п��яв��н�й �� в��ь�� 
����н�������н� � ���в���� �� ш����� в����уд����я, 
в�������� ���ьных, ��пу���вующ�х �������в�н�й 
� д�. [7, 17]. 

С�г���н� ��в����нны� пу���к�ц�я� [2], н� 
ф�н� �� н���дк� ��гу� в���н�к��ь:

� ���г�в�я �к����д����я � �� ����н�в�дн����:
1�� ����ф�д����я П����н���Пь���н�;
2�� �к���������ф����к�й ��х�н;
3�� п��г������ующ�я г�������ф�я ��ц� 

П������Р�����г�;
� �н���д����я;
� к��ьц�в�дн�я г��ну����;
� п�нн�ку���;
� ��нд��� Р�йн�;
� ������ц���п�н����к�я пу�пу�� � д�., ��
п���г�н������кую �вя��ь к����ых � �� ��шь 

п��дп���г�ю�. И ���ьк� ХМЭ, ���ф�ц����� � 
ХАА яв�яю��я п���гн���н��ны�� п��яв��н�-
я�� ��.

Стадия �� д����я �� н��к��ьк�х н�д��ь д� 
�дн�г� г�д�, ��ж� �� д��ьш�. Е� �у�ь �����в�я�� 
ХМЭ, �������ую �у 50 %�� �� н� ф�н� п��дш���-
вующ�х �/��� ��пу���вующ�х ��щ�х ���п��-
��в ���щ�я �������ь, г���вн�я ���ь, ��х���дк�, 
����г��, ������г�� � д�.�� ����н�й ���п�н� вы��-
ж�нн����, ��г��н��н�й ��� г�н��������в�нн�й 

���ф�д�н�п����, ��� ��ж�� ��уж��ь п�в�д�� 
����щ�н�я к в���у. 

Хроническая ми�рирующая эритема Афце-
лиуса-Липшютца ����в�в����я ���ьк� у 75 % 
���ьных в ���дн�� ������ 7�12 �у��к �к�����н�я 
�� 1 д� 180�� п���� ����������н�нн�г� уку�� �нф�-
ц���в�нн�г� �� к��щ�, ��� �����в�я�� �нку��-
ц��нный п����д �� В�к�уг ����� п�����ыв�-
н�я к��щ� п��в�н����ьн� в���н�к��� �п��шн�� 
�����в��к���н�� пя�н�; н� �г� ф�н� в ц�н��� ��-
ж�� �ы�ь ���к� в�д�н ���д �в в�д� к���н�в���й 
���к��� уку�� к��щ� ��� п�����н� в 20 % ��у��-
�в выяв�я���я ��к н���. «ц�н����ьн�я эфф�����-
ц�нц�я» в в�д� п�пу�ы ��� н����ьш�й ��яш-
к�. З� ���� п���ф������к�г� ����� пя�н� ������ 
н��к��ьк� �у��к п��в��щ����я в к��ьц�в�дную 
э�����у, п�����н� 2�3 �� в д������� � я�к��
к���н�й вн�шн�й г��н�ц�й, п���в����н��� в 
ц�н��� � ��г������ ц�н����ьн�й эфф�����ц�н-
ц��. В ����н�� п����дующ�х н�д��ь ХМЭ п�� 
���п�нн� ц�н�����жн� ������������я �� п�����-
н� н� 1�2 �� в н�д��ю, д����г�я 15�20 �� � ��-
��� в д�������. Е� ���д�к ����� ���н��к���ную 
�к���ку, ш���ну �� н��к��ьк�х ����������в д� 
1�2 �� � ��ы�н� н� вы��уп��� н�д п�в��хн��-
�ью к�ж�. В ц�н����ьн�й �� ����� выяв�я���я 
п���в����н�� �������н�й ���п�н�, вп���ь д� 
цв��� ��д���в�й к�ж�; п�в��хн���ь �� г��дк�я, 
н� ш��уш���я.

Н���дк� ��у��� ���п��н�й ХМЭ, д�я к���-
��й х���к���ны:

� н����ьш�й �3�5 ���� д������;
� н������ п���ф������к�г� ���дю��;
� н������ ��шу�к, в����ку�, к�����к, г����-

��г�й в ц�н���. 
П�� �н�ж���в�нных уку��х к��щ�й � �дн�-

в����нны� п��н�кн�в�н��� �� в ����ных ���-
��х, п�яв�яю��я �н�ж���в�нны� к��ьц�в�дны� 
вы�ып�н�я �к�жд��у уку�у к��щ� ����в����ву-
�� �в�я ХМЭ��, к����ы� ��гу� н�����в��ь�я �дн� 
н� д�угую. Ч�щ� ХМЭ ��к�����у���я н� г���-
нях, �у��в�щ�, н� ��ж�� �ы�ь н� �ю��� у����-
к� к�ж�, в �ю��� в��������, н����в����� �� п���. 
П�� ��к������ц�� н� в��������й ����� г���вы 
�ыв��� в�дн� ��шь �� ����ь �� в в�д� �п��шн�й 
к���н�й п����ы н� ��ц� ��� ш��. Ин�гд� ����-
��у���я н��к��ьк� к�нц�н������к�х к���ц, �к��-
ш�нных в �������ны� ����нк� к���н�г� цв��� 
�«��ш�н�в�дны�» э�����ы��. К���н�я к�й�� 
ХМЭ п�� �� ����� ��ж�� �����ыв��ь�я, п��в��-
щ�я�ь в г���янд�п�д��ную п����у, к�����я 
�н�гд� п��х�д�� ������ г�удь, ш�ю, ��ц� ���ь-
н�г�. Су�ъ�к��вны� �щущ�н�я ��ы�н� ���у��-
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�вую�, ��ж� �� жж�н��, ��уд ��� ���ь. 
П������ф���г����к� к�н������у���я:
� в��п���н�� � �кк�ю���я ���к�х ���уд�в д�-

��ы;
� п�в��хн���ны� � г�у��к�� п���в��ку�я�-

ны� � �н������ц���ьны� �нф��ь����ы ��� н�й-
���ф���в � ���ф�ц���в � п�����ью г�����ц�-
��в � п�����������к�х к����к.

П�� �������н�� ���п����в к�ж� п�����н� в 
40 % ��у���в ��жн� ��н��уж��ь ��. 

���� ����н�я ХМЭ ��������� у 50 % ���ьных 
������ 1 ���яц ��������� �� �� �дн�х �у��к д�  
14 ���.��. Э����������ный к��й ���дн���, ���-
н�в���я н����к�� � �г��ж�в����я. П�� ������-
ш�н�� ��ж�� н���юд��ь�я п��х�дящ�я п����� 
в��п������ьн�я г�п��п�г��н��ц�я, ш��уш�н��, 
���п�ц�я. Одн�к� в ����н�� э��г� в����н� вы-
�ып�н�я ��гу� п����д����к� вн�вь п�яв�я�ь�я 
� ��������ь [6]. 

Дифференциальная диагностика вк�ю��-
��, п��жд� в��г�, ��к н���. ф�гу�ны� э�����ы:

� ц�н�����жную к��ьц�в�дную э�����у Д�-
�ь�, п��дп���ж����ьн� �нф�кц��нн�������г�-
���к�г� ��� ��к��к�������г����к�г� г�н����;

� ���йкую ф�гу�ную э�����у В�нд� н�я�н�-
г� г�н����;

� н�к���������кую ��г���ующую э�����у 
п�� ��к� п�дж��уд��н�й ж�����ы ���нд��� г�ю-
к�г�н��ы��. 

Д�фф���нц��ц�я �:
� уку���� н���к��ых;
� д������ф���я�� �у��в�щ�;
� �г��н���нн�й �к����д�����й ���нн�� ���-

д����;
� �����вы� ��ш��� �������н�к�я ��яшк���;
� к��ьц�в�дн�й г��ну����й;
� п������фн�й эк��уд���вн�й э������й;
� ф�к����в�нн�й э������й;
� �����г����к�� к�н��к�ны� д��������� � 

д�., ��
�����удн�н�й н� вы��ыв���.

Стадия ���� �� г�н��������в�нн�я �нф�кц�я, 
п��д��ж����ьн���ью �� н��к��ьк�х н�д��ь д� 
ш���� ���яц�в п���� �нф�ц���в�н�я [15]. В�-
дущ�� ���п����� �� у в������ых �������ую н� 
ф�н� н��уш�нн�г� ��щ�г� �����ян�я ���х���д-
к�, ���н��ы, ����г�я, г���вн�я ���ь, �������ь, 
�в�����я��нь�� яв�я���я ��н�нг����д�ку��н�в��� 
��. B�������. B�������B���������. М�гу� �ы�ь ��кж� ����������ны� 
���ф�ц����ы � «д����н��» э�����ы �ДЭ��, к��-
д��, ������г�я � д�. 

Доброкачественная лимфоплазия кожи 

�син.: ����������н�я ���ф�ц�����, д����к����-
�в�нный ���ф�д�н��� к�ж� �эвф��ш��д��, ���-
к��д Шп�г������Ф�нд���� �н�г��� [2, 3, 13] ���-
������в����я к�к д����в��ный ���к�� ���� ���д������ ���д�� ���д�� 
��.  Д�уг��, н� ��н�� �в�������ны� у��ны� [1], 
у���ыв�я в���н�кн�в�н�� ���ф�ц����ы ��ы�н� 
н� ����� уку�� к��щ�, вк�ю��ю� �� в �� ���д�ю�� ���д�ю ���д�ю 
��. Р���в�в����я п�����н� у 2 % ���ьных, в 
���дн�� �� ������ 2 ���яц� п���� �нф�ц���в�н�я 
[7]. К�к п��в���, в���н�к��� �д�н��ный у����  
���ж� �� г�упп� �к�уг�ых п�пу� ��� ��яшк��� 
к���н�в����к����н�в�г� ��� ��г��в������в�-
г� цв���, ���������� 3�5 ��, ���� �у�ъ�к��вных 
�щущ�н�й.

С�г���н� [2], ��яшк� �� ���н��к���н�г� цв�-
��, п���к�й ф���ы, �к�уг�ых, �в��ьных � п�-
�у�унных ������н�й, �����в���й к�н�����нц��. 
П�к�ыв�ющ�я ��яшку к�ж� �� г��дк�я, ��ж�� 
�ы�ь ����н��н�, �н�гд� п�к�ы�� �кудны�� 
��шуйк���. Д���к�п����к� выяв�я���я �дн�-
��дный ж����в�������ый �нф��ь����. П�пу� 
�ы �� �н�ж���в�нны, �к�уг�ых ������н�й,  
0,5�1 �� в д�������, ���п���г�ю��я г�упп���. 
В���������я ������н�я ф���� ���ф�п������, 
��щ� �� н� г���в� � в��хн�й ����� г�уд�. В�к�уг 
��� в������ у���� �������ую н���юд����я ХМЭ, 
���� �н� уж� ������ш����ь �п� д�нны� �н��н�-
����� [7]. П��дп�������ьн�я ��к������ц�я:

� ���к� ушных ��к�в�н;
� �����ы ���к�в �����ных ж�����;
� ��ш�нк�;
� н��;
� п�д�ыш��ны� вп�д�ны;
� ����ы��к � д�.

П���г������г����к� п�� ����������н�й, к�к 
� п�� �д��п������к�й ���ф�ц����� в д���� 
������я гу���й ���ф��г�����ц����ный �н-
ф��ь���� � п������д�н��� В�к����к, ф�����у-
ющ�х ф����ку��п�д��ны� ���ук�у�ы. А��п�я 
яд�� � к����к ���у���ву��. Инф��ь���� ��д���н 
�� эп�д������ п�����й н������н�нн�г� к����г�-
н� [2]. 

Дифференциальная диагностика вк�ю��-
��:

� уку�ы н���к��ых;
� п��вд����ф��ы;
� Т� � В�к�����ны� ���ф��ы. 
П���ущ���в�в�в н��к��ьк� ���яц�в ��� 

д�ж� ���, ���ф�п�����я �п�н��нн� ��г������у��, 
н� в�����жны �� ��ц�д�вы, п�� к����ых н���дк� 
���н� ф��� ���ф�ц����ы �� ��яш�к н� п�пу�ы 
� н�������. О�щ�� �����ян��, к�к п��в���, н� 
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����д���.
ДЭ �� ����у�ь��� г�����г�нн�г� ���п������н�-

н�я �� ��� п��в��н�г� ���г� �ХМЭ�� �� �н�ж���-
в�нны� ��� 2 д� 100 � ������� ���к�� ш��уш�-
щ���я пя�н� ���� ц�н����ьн�й эфф�����ц�нц��, 
п���� н� ув�����в�ю��я в ��������х, н� ��гу� 
���в��ь�я; ��к�����ую��я п�в������н� �к���� 
��д�н�й � п�д�шв��. П�� п���ж�н�� ��ц�, к��-
��й � ���п в�����ж�н ��ёк к�ж� [1]. ДЭ ���п�-
��г�ю��я, к�к п��в���, ��������в�н� �� ХМЭ � 
�дн� �� д�уг�й, �дн�к� �дн� ��� н��к��ьк� ДЭ 
��гу� в���н�к��ь в к��ьц� п��в��н�й ХМЭ, н�-
п���н�я в ��к�� ��у��� ��ш�нь; п�э���у ДЭ 
����� ���������в�ю� к�к п��в��ны� э�����ы 
[2]. 

Дифференциальный диагно� ДЭ вк�ю��-
��:

� ��ф��������кую �������у;
� �����вый ��ш�й;
� п������фную э�����у;
� к��п�вн�цу. 
���� ����н�я п�����н� у 50 % п�ц��н��в 

ДЭ ��г������ую� в ����н�� п��в�г� ���яц� �х 
�ущ���в�в�н�я ��������� �� �� �дн�х �у��к д�  
14 ���яц�в��, н� ��гу� вн�вь ��ц�д�в���в��ь.

Стадия ������ �� п���дняя, х��н����к�я ��� п��-
������ующ�я �нф�кц�я, п��д��ж����ьн���ью 
����� 6 ���яц�в ��� �н�г�х ���, д�ж� п�ж���-
н�нн�. П���� уку�� к��щ� �� п��яв�я���я ХАА 
н� ф�н� вы��ж�нн�й у����я������ �вп���ь д� 
п������ц����, ��х���дк�, ���ф�д�н�п����, х��-
н����к�г� п���ж�н�я н��вн�й ������ы, н�п�-
��н�ющ�г� н�й����ф���� [14], �������� � д�. 
У д���й п������д��� ����ый п���ф������к�й 
п����� ��ц�в�г� н��в� ��� ���ф�ц����ный ��-
н�нг�� [7, 8, 17].

Хронический атрофический акродерматит 
�еркс�еймера �син.: ����ф�я к�ж� �д��п������
�к�я п��г������ующ�я П��п���в�; э�������-
��я П�к��� х���к������у���я:

� х��н����к�� ����н���;
� п��г������ующ�� п���ж�н��� к�ж� п��-

��ущ���в�нн� в��хн�х � н�жн�х к�н��н����й, 
н����ьны� п��яв��н��� к����ых ��уж�� э����-
������н������ны� пя�н� � п����дующ�� �х ���-
���;

� �нф��ь���ц��й � ��х�д�� в ����ф�ю. 
Р���в�в����я ��ы�н� ������ 1�8 ��� п���� ���-

��ж�н�я, ��щ� у п�ж��ых ж�нщ�н. Вн����� н� 
к�ж� к�н��н����й ���щ� н� �ы�� ���п, к����й�� 
п�яв�я���я �к�уг��я ������йн����нюшн�я э����-
�� � ф������вы� ��� ��г��вы� ����нк��, ���-

к��� г��н�ц���, �������ющ�я п�� д���к�п�� 
���к н���. э����������н�я ф������. М�д��нн� ув���-
��в�я�ь в ��������х � ���в�я�ь, пя�н� ������ую� 
��ш��ны� э����������ны� ���г�, �н�гд� в в�д� 
у��к�х � ш���к�х п����, ��п��в�жд�ющ�х�я 
����� ��� ��н�� вы��ж�нны� ���к��, �г��ж�н-
н���ью к�жн�г� ���унк�, �н�гд� �� �кудны� 
ш��уш�н��� н� п�в��хн����. И����дк� э����-
������ны� ���г�� п��дш���ву�� ����н���ь к�ж� 
���� �����н�н�я �� цв���. Э�� ���г� �������ую 
д��гн�������к� н� ���п���н�ю��я. В�����жн� 
п���ж�н�� н� ���ьк� к�н��н����й, н� � �у��в�-
щ�, ��ц� � в��г� к�жн�г� п�к��в�. Н� э��� ф�н� 
п����х�д�� ����ж�н�� к�����н�г� �нф��ь���-
�� ��нф��ь�����вн�я ф������; п���ж�нн�я к�ж� 
п��д���в�я���я г��дк�й, у���щ�нн�й � п���н�-
в���й н� �щупь. К��п��к� э��х �����н�н�й ����-
в����ву�� э���������� П�к�, к�����я д����я �� 
н��к��ьк�х ���яц�в д� �н�г�х ���. 

П����дующ�я ф���� ����ф�� ����в�в����я 
��д��нн� ����яцы �� г�ды��:

� э������, ����н���ь � �нф��ь���ц�я п����-
п�нн� ��г������ую�;

� �у�г�� � э������н���ь к�ж� �н�ж�ю��я;
� �������в� выяв�яю��я �����нг�эк������;
� ����в�в����я ����ф�я, н�у������ п��г���-

���ующ�я. 
К�ж� ����н��н�, �ух�, у��ян� �����нг�эк��-

���я��, ���гк� ш��уш���я; пя�н� к����н�в�г� 
цв��� н���вн����н�й �н��н��вн���� ����ду-
ю��я � у����к��� д�п�г��н��ц��; ���щ�н����, 
��гк� ���������я в ��нк�� �к��дк�, н�п���н�я 
�к��к�нную п�п��у�ную �у��гу ��� «п���н�� 
я���к�» ����п��� П��п���в���, к�����я ���нь 
��д��нн� ����г��ж�в����я ������� ����к� �н�ж�н-
н�й �� э������н���� [3]. Скв���ь ����н��нную 
к�жу я�н� в�дны ���ш���нны� в�ны, �н�гд� �у-
х�ж���я. Н� ф�н� к�упных ����ф����к�х ���-
г�в в�����жны выпя��в�н�я ����н��нн�й к�ж� 
п� ��пу д�����ьных г�ыж. В����ы, ���ьны� � 
п���вы� ж�����ы ���у���вую�. К�ж� п�выш�нн� 
уя��в��� к ���в�������ц��. К�к п��в���, н���ю-
д�ю��я �������ны� �н�х�д�����ф��. 

Су�ъ�к��вны� ж����ы ���у���вую�, ���� 
���ьны� ������ю� ��уд, �������ны� п����������, 
�ув��в� ��я�к���� ��� ж��� в ���г�х п���ж�н�я. 

Н� �ы�� ���п, п��дп����й, г���н�й, н��яду 
� ����ф��й ��гу� н���юд��ь�я �к�уг�ы� ��� 
��н�йны� ����в����к���н�в��ы� ��яшк� п���-
н�й к�н�����нц��, �п�янны� � п�д��ж�щ��� 
�к�ня�� �п��вд��к����д����я��. Т�к�� �к����-
д����п�д��ны� ���г� н�п���н�ю� ���г�вую 
�к����д����ю. 
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П�� ХАА ��я������ьн� п��в�д�н�� ���п���; 
г������г����к� ���������я [12]:

� вн����� �� ��ёк д���ы � п���в��ку�я�ный 
в��п������ьный �нф��ь����, ��д��ж�щ�й п����-
�������к�� к���к�;

� ������ �� п���ный п�����в�дный �нф��ь���� 
в ���дн�х ���ях д���ы;

� в к�н��н�� ����� �� ����ф�я эп�д������ � 
д���ы; д��я��ц�я ���уд�в д���ы; �нф��ь���-
ц�я п�����������к��� к���к���; �����уш�н�� 
к����г�н�вых � э��������к�х в���к�н; ����ф�я 
в����яных ф����ку��в, ���ьных � п���вых ж�-
����. 

Н��яду � ����ф��й, у ���ьных в ф���� �к��-
����� в ������� к���н�й � ��к��й ��гу� п�яв-
�я�ь�я к�упны� п�дк�жны� у���ы � �яж� ��� 
п���н�й ���д�н����ьн�й �к�н�, н�п���н�ю-
щ�� н�д�у���вны� у����в������ п�� ������н�� 
��ф�����; к�ж� н�д н��� к���н������в�я, в�к-
�уг �� э������. Е��� �к������ ���п������ня��-
�я н� �у���вную к�п�у�у, дв�ж�н�я в �у���в�х 
���ы�н� �ук � н�г�� �г��н���ны. С�г���н� [1], 
п���ный �яж вд��ь ��к��в�й к���� �«��к��в�й  
�яж»�� �� э�� п���гн���н��ный п����н�к ХАА. 
Н�д�у���вны� у����в������ г������г����к� 
��ы�н� п�д��ны ��в�������к�� у����к��, н� 
�н�гд� в н�х к�н������ую� н������ �в����-
����ных ���ф��г�����ц����ных �нф��ь�����в, 
н���дк� �� � ���п��ны�� яд����. П�дк�жны� 
у���ы � �яж� д�фф���нц��ую� � ��в�������-
к��� у����к���, п�д�г��й ���фу�ы��, у����в���й 
э������й. 

Дифференциальный диагно� ХАА п��в�-
д���я �:

� ���������ующ�� ������к�������� ���уд�в 
н�г;

� х��н����к�й в�н���н�й н�д�������н���ью;
� в���к���н�й эк�����й;
� ������ф�������. 
Д�я д��гн����к�, п����� к��н����к�х � 

г������г����к�х д�нных, ��п��ь��ую� н�п�я-
�ую РИФ � ��, к�����я в 100 % ��у���в ����к� 
п���ж����ьн�. П�� ХАА в�����жны дв� ��н���-
���ьн� ��дк�х ����жн�н�я:

� В�к�����н�я ���ф���;
� п���к�к�����н�я к��ц�н���; 
п�� э��� ������� ����ф�� п�д��ж�щ�й �  

�к�уж�ющ�й к�ж� ����п�я �������ую �����удн�-
н�, ��н� ���������я �нв����вный ����.

Диагно� �� ���д�� �� ������у���я н� к��н���� ���д�� �� ������у���я н� к��н�� ���д�� �� ������у���я н� к��н�-
���к�й к����н� � у����� п���щ�н�я п����дн�-
г� ���г� �� ��� п��ж�в�н�я в н��. П��яв��н�я 

ХМЭ н�����ьк� х���к���ны, ��� �����ю��я 
���к��ны�� � ��гу� н� п�д�в��жд��ь�я ����-
�����н�. В ���д�� ���� � ������ д��гн��� �� н���х�д������ � ������ д��гн��� �� н���х�д�� � ������ д��гн��� �� н���х�д�������� д��гн��� �� н���х�д�� д��гн��� �� н���х�д�-
�� п�д�в��жд��ь ���������н� [4, 8, 19]. П�� �� 
к��н����к�� к������� ��н��н���, ������, ���п-
������к��� яв�яю��я ��ш�ющ��� д�я п����н�в-
к� д��гн����, �н���п����ц�� ������г����к�х 
п�к��������й. Ч�� ��п��н�� к��н�к�, ��� ��н�� 
в�жны ���������ны� д�нны�. П�� �ущ���вую-
щ�� к��н����к�� п�д�����н�� ��, н� ����ц�-
���ьн�� ��� н��дн���н��н�� ����у�ь���� д�нных 
������г����к�г� �����д�в�н�я, �н� д��жн� 
�ы�ь п�в����н� ������ 3 н�д���. Ч�� н��п�ц�-
ф��н�� к��н����к�� ���п���ы ������н�, ��� 
��н�� ��н����ы п���ж����ьны� ������г����к�� 
�н�����ы. 

Д�я ������г����к�й д��гн����к� �н����� 
��п��ь��ую� ИФА, � п�� п���ж����ьных ��� 
���н����ьных ����у�ь����х �����д�в�н�я �� ��-
�ун�������нг. I�M��н������ к �� п�яв�яю��я в 
к��в� �пу��я 2�4 н�д��� п���� н����� �� � ��-
�����ю� ������ 4�6 ���. I�G��н������ п�яв�яю��я 
������ 6�8 н�д��ь � ��ы�н� ��х��няю��я д� к�нц� 
ж���н�, ��� н� п���в��я�� ���������ь п���н���н-
ную � ��кущую �нф�кц�ю. В ��нн�й ���д�� �� 
н������ �п�ц�ф����к�х �н����� в �ыв����к� н� 
яв�я���я н���х�д��ы� д��гн�������к�� к����-
����: н�п�����, п�� ХМЭ �������� п���ж���-
��н н� ����� ��� у 50 %; ��� ����� �н н� в��гд� 
яв�я���я д����в��ны� д��гн�������к�� к����-
����, � ��� �в�д����ь��ву�� н������ �н����� к 
�� в п�пу�яц�� �� 5 д� 25 % у к��н����к� ��д�-
��вых �юд�й ������нн� у ���н�к�в, �х��н�к�в, 
ж�����й �������й ����н���� � д�.��, ��� ��ж�� 
п��в���� к н�����н�в�нн�й г�п��д��гн����к�. 
С д�уг�й �����ны, н���дк� к��н����к� ����п-
���н�я �нф�кц�я. 

П�я��� выяв��н�� �� в ку�ь�у�� ��� � п���-
щью ПЦР п��в�д���я ���ьк� в ���нь кв���ф�-
ц���в�нных ����������ях, д��жн� у���ыв��ь 
г�����г�нн���ь в����уд����я в Ев��п�, ����у�� 
����� �щ����ьн�г� ������� п���. Чув��в����ь-
н���ь ПЦР �����в�я�� п�� �����д�в�н��:

� ���п����в к�ж� �� 50�70 %;
� пунк����в ��� ���п����в �у���в�в ��  

50�70 %;
� ��кв��� �� 10�30 %;
п�э���у ���������н�я д��гн����к�, к�к п��-

в���, ������у���я н� выяв��н�� �п�ц�ф����к�х 
�н����� п����в ��. 

Профилактически ��к���нду���я �����г��ь 
���� �����н�я �к��д�вых к��щ�й. О� �х уку��в 
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���щ�щ�ю� ��юк�, ���п��в��нны� в н��к�, �у-
��шк� � д��нны�� �ук�в���, ��п����н�ы ���п� 
ДЭТА�� н� �д�жду � ��к�ы�ы� у����к� ����.  
В���я�н���ь �����ж�н�я в п��вы� 18�24 ���� 
к�н��к�� � к��щ�� ����, п���� �н� ������н� в���-
�������. О��юд� в�жн���ь вн������ьн�г� ��-
����� ���� � �ы����� уд���н�� к��щ�й п�нц�-
��� � п����дующ�й �щ����ьн�й д����нф�кц��й 
����� уку�� [17]. М�н�пу�яц�� н�д к��щ�� �н�-
н���н�� �����, к���� � �.п., �г� ����д�в��в�н���� 
�п������вую� ��гу�г���ц�� к��в� �� к��щ� к 
����в�ку � ��� ���ы� п�выш�ю� в���я�н���ь 
�����ж�н�я ��. О�я������ьн�� п��ф���к�����к�� 
����н�� укуш�нных н� ��к���нду���я. Д��ку��-
���ьны ��у��� �н�ж���в�нных уку��в в вы��к� 
энд����ных ���н�х. Н�х�жд�н�� �� в к��щ� �щ� 
н� яв�я���я п�к����н��� д�я �н����������к�й 
п��ф���к��к� [19]. П�� н�х�жд�н�� к��щ� н� 
���� ����� �у��к �����ду��я �� к��в���, н������ 
������нн����, �н�ж�нн�г� ���ун�����, н�в���-
��жн���� д��ьн�йш�г� н���юд�н�я, п��х���-
г����к�й ����п�к��нн���� � д�. в�����жн� н�-
��н���н�� ���к��ц����н� ��� д�к��ц�к��н� в 
����н�� 10 �у��к. С���д�н� в�кц�н� п����в ��; 
�н� п�к����н� ��ц��, ������ющ�� ��� ж�вущ�� 
в �������й ����н����, гд� в������ю��я �к��д�-
вы� к��щ� [1].

Прогно� �� �� х���ш�й [11, 20]. В� �н�г�х 
��у��ях п����х�д�� �п�н��нн�� вы��д���в��-
н��. ����н�� �н�������к��� ук�����в��� к��-
н����к�� ����н�� � п��д��в��щ��� ����жн�н�я 
��� ��дкую х��н����ц�ю �нф�кц�� [11, 16].  
О�д���нны� ����у�ь���ы ����п�� �н�������к�-
�� �� ���нь х���ш�� [10�11, 20]. 

В�� к�жны� п��яв��н�я �� ��н������ьн� х�-
��ш� п�дд�ю��я системной анти�иотической 
терапии, п����� �� у�п�х �������в� �п��д��я-
���я п� к��н����к�й к����н�. П�� н���н���н�� 
�н�������к�в ХМЭ ��������� ������ н��к��ьк� 
�у��к � н� э��й ���д�� ������нь ����н�в��в���-
�я. Е��� ����н�� н���н�ю� в� ���� ��� ������ ���д������ ��� ������ ���д�� ��� ������ ���д�������� ���д�� ���д�� 
������н�, п��гн��� ��� �у�ш�, ��� ��ньш� н���н�-
��ны �н�������к�. П�� ���шк�� п���дн�й д��-
гн����к� н�в����г����к�� н��уш�н�я � �����-
н�н�я �у���в�в ��гу� ��х��ня�ь�я в�ю ж���нь. 
ХАА п��х� п�дд����я ����н�ю, �����нн� п�� 
н������ п����н�к�в ����ф��. П�к��������� эф-
ф�к��вн���� ����п�� в ���в���н�й ���� яв�я���я 
�н�ж�н�� ����� �н����� к �� в п��вы� 6�12 ��-
�яц�в. И������ ���у���в�я д�����ьн�г� ���ун���-

�� п���� н�вых уку��в к��щ�й в�����жн� ���н-
ф�кц�я. Н������я н� ун����ж�н�� в����уд����я, 
���п���ы �� в к�к����� к�������в� ��у���в ��-
�����ю� ���ьк� п� п��ш���в�� н�д��ь. 

Эфф�к��вн���ь ����п�� �п��д��я���я п� 
��г����у к��н����к�й ���п������к�. С���-
��г����к�й к�н����ь н� п�дх�д�� д�я �ц�нк� 
у�п�шн���� ����п��. Вы��� �н�������к�, в�д 
��п��ь���в�н�я ��e�� ��, в/в�� � д�����ьн���ь п����e�� ��, в/в�� � д�����ьн���ь п��� ��, в/в�� � д�����ьн���ь п�����, в/в�� � д�����ьн���ь п���, в/в�� � д�����ьн���ь п��-
��н�н�я ���в��я� ��;

� ���д�� �������в�н�я;
� к��н����к�х ф��� ��;
� в�������� п�ц��н��в. 
П�� ��к������в�нн�й �нф�кц�� ��к���нду-

ю��я �e�� �� в ����н�� 14�20 �у��к ���дующ���e�� �� в ����н�� 14�20 �у��к ���дующ�� �� в ����н�� 14�20 �у��к ���дующ���� в ����н�� 14�20 �у��к ���дующ�� в ����н�� 14�20 �у��к ���дующ�� 
�н�������к� [20]:

� в в�������� �выш� 12 ���, п�� ���у���в�� 
������нн����: д�к��ц�к��н �� 100 �г 2 ����� в 
�у�к�;

� в в�������� д� 12 ���: ���к��ц����н ��  
50 �г/кг в �у�к�, в������ы� �� п� 500 �г 3 ����� в 
�у�к�; 

� �н�������к ������в� ���ьны� �ю��г� в���-
�����: ц�фу��к��� �� п� 500 �г 2 ����� в �у�к� 
��� э�������ц�н �� 250 �г 4 ����� в �у�к�.

���ьны� � г�н��������в�нн�й �нф�кц��й, 
�����нн� � п���ж�н��� ��г�н�в � ������, ХАА 
н�ж����дующ�� �н�������к� п��дп�������ь-
н�� н���н����ь в/в в ����н�� 30 �у��к:

� ц�ф����к��н �� 2,0 г в �у�к�;
� ��� ц�ф���к��� �� 2,0 г 3 ����� в �у�к�;
� ��� ��н����п�н�ц����н н�����в�я ���ь ��  

5 ��н �д. 4 ����� в �у�к�. 
П�� �ю��й ��� �х�� ����н�я в�����ж�н ��ц�-

д�в, ����ующ�й п�в���н�г� ку��� [1]; ��жн� 
��� ж� ��д�к���н��� ���������н�н���ь �� н� 
����в�в����я��. Су�ьф�н�����ды, ф���х�н���-
ны � ��ф��п�ц�н п�� �� н� эфф�к��вны. П�� 
х��н����к�� �� 10�20 % ���ьных н�д�������н� 
п�дд�ю��я ����н�ю �н�������к���, ��� ��ъя�-
ня���я п�������нц��й �� �х��я ��к����� п���� 
ку��� ����н�я н� выяв�яю��я�� ��� ����в����� 
�у�����унных ����жн�н�й в в�д� у��������, 
�н�ж�н�я �������п����н����, ухудш�н�я к�н-
ц�н���ц�� вн���н�я, х��н����к�х ����й � д�. 
Э��� ���п����к��п��к� �����н������я н�д����-
���н� ���к�� н���в�н��� «п�����». П�в���н�я 
��� ����� д�����ьн�я �н�������к�����п�я п�� 
э��� н� эфф�к��вн�. Р�к���нду���я ���п����-
�����к�� ����н�� [5, 18].



1-2 (12)’ 2009          Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология

99

Романенко К.В. ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ������ОРРЕЛИО�А������ОРРЕЛИО�А��ОРРЕЛИО�А

ЛИТЕРАТУРА
1. Дерматоло�ия. А������п��в��н�к / Ф��цп��-

��к Т., Дж�н��н Р., Ву�ф К. � д�. � М.: П��к-
��к�, 2007. � 1044 �.

2. Потекаев Н.С., Потекаев Н.Н. ������нь ��й-
�� � ��у���в��нны� �ю п���ж�н�я к�ж� // 
В���н. д�������. в�н����. � 2006. � № 6. ��  
С. 3�9.

3. Снарская Е.С., Лезвинская Е.М., Овсяннико-
ва �.В. Д��������г����к�я ���п������к� 
������н� ��й�� // Р��. жу�н. к�жн. в�н. ���. 
� 2006. � № 6. �� С. 23�27.

4. A�����-R�������� M.E., W��� G., S�h����� I., 
W������ G.P. Diagn��i� �f �yme b�����eli��i� // 
Clin. Mi����bi�l. Rev. � 2005. �� P. 484�509.

5. A�������� P.G. P�int: antibi�ti� the��a�y i� n�t 
the an�we�� f��� �atient� with �e���i�ting �ym�-
t�m� att��ibutable t� �yme di�ea�e // Clin. infe�t. 
di�. � 2007. �� V�l. 45. �� P. 143�148.

6. B����-F���� O., P������ J., W��� H.H.,  
B������� W.H.C. De��mat�l�gy: 2nd, ��m�letely  
��evi�ed Ed., 2000. �� P. 183�190.

7. Ch������� H.-J., E������� H. �yme�b�����eli��e: Haut� 
und ne��ven�y�tem // M�nat��h��. Kinde���heilk. 
� 2003. �� �. 151. �� �. 1146�1155. 2003. �� �. 151. �� �. 1146�1155.

8. Ch������� H.-J., H������� F., E������� H., Th������ 
R. E�idemi�l�gy and �lini�al manife�tati�n� �f 
�yme b�����eli��i� in �hildh��d. A ������e�tive 
multi�ent��e �tudy with ��e�ial ��ega��d t� neu-
���b�����eli��i� // A�ta Paediat��. �u��l. � 1993. � 1993. 1993. 
�� V�l. 386. �� P. 1�75.

9. E������� H., K������ A., S�h���� T. �� ��. A�ute �e-
��i�he��al fa�ial �al�y in �yme di�ea�e �� a di�tal 
neu��iti� at the infe�ti�n �ite // Neu����ediat��i��. 
� 2004. �� V�l. 35. �� P. 267�273.

10. F���� H.M., J��h��� B.J.B., O`C������ �� ��. 
A ���iti�al a����ai�al �f “�h���ni� �yme di�ea�e” // 
N. Engl. J. Med. � 2007. �� V�l. 357. �� P. 1422�
1430.

11. K������ R. Ve��lauf de�� a�uten und �h���ni��hen 
Neu���b�����eli��e na�h �ehandlung mit Ceft��iax-
�n // Ne��vena��zt. � 2004. �� �. 75. �� �. 553�557.

12. L�v��’� hi�t��ath�l�gy �f the �kin / Ed.:  
D. Elde��. �� 8th Ed. �� Philadel�hia, 1997. ��  
P. 511�515.

13. Ly�� ������eli��e / He��au�gegeben v�n A. K��au-
�e u. G.R. �u��nie�te��. � �tuttga��t �� NY: G. Thie-
me Ve��lag:, 1999. �� 63 �.

14. M��k����y J., K������ T., B��������v�ky J. �� 
��. Mening�va��ula�� f���m �f neu���b�����eli��i�: 
�imila��itie� between neu����ath�l�gi�al finding� 
in a �a�e �f �yme di�ea�e and th��e ���u����ing 
in te��tia��y neu����y�hili� // A�ta neu����ath�l. � 
1990. �� V�l. 80. �� P. 568�572.

15. N�� R., Ch������� H.-J., E������� H. �yme�����-
��eli��e�aktuelle�� Kenntni��tand // Dt��h. A��z-
tebl. ��nt. � 2009. �� �. 106 �5��. �� �. 72�82. � 2009. �� �. 106 �5��. �� �. 72�82. 2009. �� �. 106 �5��. �� �. 72�82.

16. Oh�������h A., M�����hk� F.-R., R���h��� D. 
�� ��. Eti�l�gy �f the A����de��matiti� �h���ni�a 
ath����hi�an� le�i�n in �yme di�ea�e // J. ��nfe�t. 
Di�. � 1996. �� V�l. 174. �� P. 421�423.

17. S��� N. Klinik de�� �yme�������eli��e: 2. Auflage. 
�� �e��n: Ve��lag Han� Hube��, 2002. � 279 �.

18. S�����k�� R.B. C�unte����int: l�ng�te��m antibi-
�ti� the��a�y im����ve� �e���i�tent �ym�t�m� a�-
���iated with �yme di�ea�e // Clin. infe�t. di�. 
� 2007. �� V�l. 45. �� P. 149�157.

19. W����k� B., F�������� V. �yme�b�����eli��e di-
agn��ti� // Mi����bi�l�ge. � 2005. �� �d. 15. �� � 2005. �� �d. 15. �� 2005. �� �d. 15. ��  
�. 209�220.

20. W������ G.P., D����y���� R.J., Sh������ E.D. �� 
��. The �lini�al a��e��ment, t��eatment, and ���e-
venti�n �f �yme di�ea�e, human g��anul��yti� 
ana�la�m��i� and babe�i��i�: �lini�al ���a�ti�e 
guideline� by the infe�ti�u� di�ea�e� �f ���iety 
Ame��i�a. � ��D�A Guideline�, 2006. �� V�l. 43. 
�� P. 1089�1134.


