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СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕРМАТОЗАМИ НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ
ГРУДНОГО ВОЗРАСТА С ОТЯГОЩЕННЫМ СОМАТИЧЕСКИМ АНАМНЕЗОМ
О. Н. Позднякова, Т. Б. Решетникова, С. Г. Бычков
Новосибирский государственный медицинский университет, Новосибирск 630091, Российская Федерация

Цель исследования. Проанализировать структуру кожных заболеваний у детей первого года жизни, госпитализированных в педиатрическое
отделение патологии раннего возраста с соматическими заболеваниями, для оптимизации тактики их ведения и ранней диагностики дерматозов.
Материал и методы. Обследовано 46 пациентов, ретроспективным методом изучались истории болезней (форма № 003/у). Для обработки информации были применены методы упорядочения и группировки измерений, распределения данных, построение графиков, структурного анализа.
Результаты. Анализ нозологической структуры дерматозов позволяет говорить, что ведущее место занимает атопический дерматит, на втором месте кандидоз, третья позиция представлена себорейным дерматитом, далее отмечены гемангиомы, простой контактный дерматит, акне
новорожденных, токсикодермия, аллергический контактный дерматит, милиум, крапивница, омфалит и редкая патология – десквамативная эритродермия Лейнера-Муссу. Структура основных клинических диагнозов пациентов включала в себя 12 нозологий, среди которых – острый обструктивный бронхит, острый простой бронхит, атопический дерматит, гипоксически-ишемическая энцефалопатия новорожденного, пневмония
без уточнения возбудителя, острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей, врожденные пороки сердца, неонатальная желтуха,
обусловленная неуточненными причинами, крапивница, инфекция мочевыводящих путей без установленной локализации, бронхолегочная дисплазия, возникшая в перинатальном периоде и острый тонзиллофарингит.
Заключение. Исследование показало, что структура заболеваемости дерматозами, как и основными клиническими заболеваниями, послужившими причиной для госпитализации, отличалась вариабельностью нозологических форм и включала в себя, в том числе, редкие, тяжелые патологии,
такие как десквамативная эритродермия Лейнера-Муссу, а также легко протекающие транзиторные дерматозы: акне новорожденных, милиум.
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structure of dermatoses INCIDENCE IN NEWBORNS
AND INFANTS with COMPROMISED somatic HISTORY

O. N. Pozdnyakova, T. B. Reshetnikova, S. G. Bychkov
Novosibirsk State Medical University, Novosibirsk 630091, Russian Federation

The aim of the research is to analyze the structure of skin diseases in infants hospitalized to pediatric department of early age pathology with somatic diseases,
to optimize their treatment tactics and diagnose dermatoses at early stages.
Material and Methods. The study involved 46 patients; medical histories (form № 003/y) were studied retrospectively. The following methods were used for
information processing: sequencing and grouping of measurements, data distribution, graphing, structural analysis.
Results. Analysis of nosologic structure of dermatoses allows to conclude that leading place is occupied by atopic dermatitis, the second place is taken by
candidiasis, the third position is represented by seborrheic dermatitis, further one can mark hemangiomas, simple contact dermatitis, neonatal acne, toxicodermia, allergic contact dermatitis, milium, urticaria, omphalitis and rare pathology - desquamative erythroderma Liner-Moussa. The structure of major patients’ clinical diagnoses included 12 nosologies, among which are: acute obstructive bronchitis, acute simple bronchitis, atopic dermatitis, hypoxic-ischemic
encephalopathy of newborn, pneumonia without specifying pathogen, acute respiratory infections of upper airways, inborn heart disease, neonatal jaundice
due to unspecified reasons, urticaria, infection of urinary tract without established localization, bronchopulmonary dysplasia that arose in perinatal period
and acute tonsillopharyngitis.
Conclusion. The study showed that structure of dermatoses incidence, as well as the main clinical diseases that caused hospitalization, are remarkable for variability of nosologic forms and include rare, severe pathologies such as desquamative erythroderma Liner-Mousse, as well as easily going transient Medicine
dermatoses: neonatal acne, milium.
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Введение
методы упорядочения и группировки измерений, расДетская дерматология в настоящее время являет- пределения данных, построение графиков, структурся чрезвычайно ответственной и одной из сложней- ного анализа.
ших областей для врача-дерматовенеролога. У детей
Результаты и обсуждения
первого года жизни патология кожи отличается не
Среди больных было 29 (63 %) мальчиков и
только специфичностью нозологического профиля, 17 (37 %) девочек, детей грудного возраста 44 (96 %) и
но и имеет особенности клинических проявлений 2 (4 %) новорожденных. Возраст детей, включенных в
и течения. В лечении детей с кожной патологией при- клиническую группу, варьировал от 26 дней до 11 менимают участие врачи различных специальностей, сяцев. Всего зарегистрировано 69 кожных заболевав первую очередь педиатры и аллергологи, однако не ний. Нозологическая структура включала в себя 12
всегда удается достичь удовлетворительных резуль- дерматозов (рис. 1). Её анализ позволяет говорить,
татов в плане повышения эффективности диагности- что ведущее место занимает атопический дерматит –
ческой и лечебно-профилактической помощи этой 25 %, представленный двумя степенями течения: легкатегории больных без привлечения дерматолога кая (47 %), средняя (53 %). Данная кожная патология
[1, 2, 3]. Сложность раздела «детская дерматология» занимает лидирующие позиции как у детей раннего
обусловлена следующими особенностями: болезни возраста, так и у пациентов в более поздние периоды
кожи у новорожденных развиваются гораздо быстрее детства, независимо от сопутствующего соматическодерматозов у взрослых; многие кожные заболевания го заболевания, так, например, синдром Дауна, при
у новорожденных и детей первого года жизни име- котором у 80 % детей младшего возраста и 52 % старют клинические проявления, отличные от взрослых; шего наблюдается атопический дерматит [5]. Среди
некоторые дерматозы встречаются только в этом воз- детей, госпитализированных с инфекционными борасте; сбор анамнеза и методы клинического обсле- лезнями в детскую инфекционную больницу № 8
дования у младенцев отличаются от используемых г. Москвы, атопический дерматит, как сопутствующая
у взрослых; имеет место повышенный риск систем- патология, уступал лишь микроспории и занимал
ного токсического воздействия местных средств; до- второе место [5, 6]. Некоторые авторы рассматривают
зировка и перечень лекарств в педиатрии отличается течение соматических заболеваний на фоне атопичеот таковых у взрослых [4]. Учитывая вышеизложен- ского дерматита, как основной нозологии. У детей
ное, целью исследования послужил анализ структу- с ротавирусной инфекцией и атопическим дерматиры кожных заболеваний у детей первого года жизни, том имеются особенности течения и исходов этой вигоспитализированных в педиатрическое отделение русной патологии, что предусматривает особенности
патологии раннего возраста с соматическими заболе- ведения их в острый и восстановительный периоды
ваниями, для оптимизации тактики их ведения и ран- [7]. Кандидоз (21 %) различных клинических форм
ней диагностики дерматозов.
Материал и методы
Для решения поставленных задач,
с соблюдением этических норм, которые соответствуют основным принципам, одобренным обществом исследования детей (Society for Research
in Child Development, 1990), было
проведено исследование на базе ГБУЗ
НСО «Детская городская клиническая больница № 4 имени В. С. Гераськова». Общее количество больных составило 46 человек. Пациенты были
осмотрены на наличие кожных заболеваний, ретроспективным методом
Рисунок 1. Нозологическая структура дерматозов у детей первого
изучены истории болезней (форма года жизни, госпитализированных в соматический стационар.
N003/у). Для статистической обраFigure 1. Nosologic structure of dermatoses in infants hospitalized to
ботки информации были применены somatic hospital.
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и локализаций был второй по частоте патологией: нейросонография, ультразвуковое исследование оркрупных складок – 8 %, перианальный – 26 %, фарин- ганов брюшной полости и почек. В общем анализе
гомикоз – 26 %, кандидозный стоматит, псевдомем- крови-нейтрофильный лейкоцитоз, ускорена скобранозная форма – 40 %. Себорейный дерматит был рость оседания эритроцитов, остальные анализы без
диагностирован в 16 % случаев, в том числе у одного существенных изменений. На основании клинико-ларебенка осложнен вторичной инфекцией. Также были бораторных данных был поставлен диагноз «Острый
диагностированы следующие дерматозы: гемангиомы обструктивный бронхит средней степени тяжести,
(8 %), простой контактный дерматит (7 %), акне ново- дыхательная недостаточность I. Себорейный дермарожденных (6 %), токсикодермия (4 %), аллергиче- тит. Акне новорожденных. Пеленочный дерматит.
ский контактный дерматит (4 %), милиум (3 %), кра- Кандидозный стоматит, псевдомембранозная форпивница (2 %), омфалит (2 %) и редкая патология, ма». Больному проводилось следующее лечение: анимеющая тяжелое течение – десквамативная эритро- тибактериальные препараты широкого спектра дейдермия Лейнера-Муссу (2 %) у девочки первого меся- ствия, отхаркивающие и муколитические средства,
ца жизни, которая была первоначально расценена, антимикотики, ингаляции с бронхолитиками, туалет
как тяжелая форма атопического дерматита. В ряде носа физиологическим раствором и местно-крем,
случаев у одного пациента наблюдались несколько улучшающий трофику и репарацию тканей. Под вликожных патологий. Например, больной Г., 1 месяц 13 янием назначенной терапии наблюдалось медленное
дней, поступил с жалобами на кашель, одышку, хри- регрессирование себорейного и пеленочного дермапы, явления ринита. Из анамнеза известно, что ребе- тита. После завершения курса лечения кандидозный
нок болен в течение 5 дней, когда появился насморк и стоматит разрешился полностью, а также была полукашель, мать лечила самостоятельно (Називин, Беро- чена клиннико-лабораторная ремиссия по заболевадуал). За день до госпитализации появились хрипы, нию, послужившему причиной для госпитализации в
одышка. В связи с нарастанием выраженности дан- стационар-острому обструктивному бронхиту средных симптомов был госпитализирован в ГБУЗ НСО ней степени тяжести с дыхательной недостаточно«Детская городская клиническая больница № 4 имени стью I. Данное клиническое наблюдение интересно
В. С. Гераськова». Контакт с инфекционными больны- тем, что у пациента были выявлены четыре различми, туберкулез, венерические заболевания, гепатит- ных по этиопатогенезу дерматоза на фоне основного
мать отрицает. Кожные заболевания у родственников соматического заболевания, каждый из которых треотсутствуют, аллергологический анамнез не отяго- бовал индивидуального диагностического подхода и
щен. Объективно-состояние средней степени тяже- тактики ведения в условиях стационара. Структура
сти за счет катарального синдрома, бронхообструк- основных клинических диагнозов пациентов, по котивного синдрома, умеренной дыхательной недоста- торым проводилась госпитализация в стационар,
точности. Кожные покровы сухие, бледно-розового включала в себя 12 нозологий (рис. 2). Среди них –
цвета, на волосистой части
головы и бровях - эритематозные пятна, чешуйки,
мелкие пустулезные элементы сыпи в области щек и
подбородка, яркая эритема с
эрозиями и мокнутием в области соприкосновения аногенитальной зоны с подгузником. На слизистой оболочке щек, губ белый творожистый налет в виде
бляшек. Пациенту были назначены следующие диагностические обследования:
общий
анализ
крови,
мочи, копроскопия, кал на
Рисунок 2. Структура основных клинических диагнозов пациентов, по кокишечную группу, рент- торым проводилась госпитализация в соматический стационар.
генография органов грудFigure 2. Structure of main clinical diagnoses of patients, according to which they
ной клетки, электрокардио- were taken to somatic hospital.
грамма, эхокардиограмма,
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острый обструктивный бронхит (21 %), острый простой бронхит (18 %), атопический дерматит (13 %),
гипоксически-ишемическая энцефалопатия новорожденного (9 %), пневмония без уточнения возбудителя (9 %), острые респираторные инфекции верхних
дыхательных путей (7 %), врожденные пороки сердца
(7 %), неонатальная желтуха, обусловленная неуточненными причинами (4 %), крапивница (4 %), инфекция мочевыводящих путей без установленной локализации (4 %), бронхолегочная дисплазия, возникшая
в перинатальном периоде (2 %) и острый тонзиллофарингит (2 %). В восьми из десяти случаев у пациентов
с острым обструктивным бронхитом наблюдался атопический дерматит, что косвенно указывает на наличие поливалентной сенсибилизации у детей первого
года жизни. Больной В., 5 месяцев 2 дня поступил с
жалобами на кашель, насморк, повышение температуры тела до 38,00, хрипы. Из анамнеза известно, что
ребенок болен в течение 3 дней, когда появился насморк и кашель, мать лечила самостоятельно (Називин, Амбробене, Парацетамол). В связи с нарастанием выраженности данных симптомов был госпитализирован в ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 4 имени В. С. Гераськова». Имел
контакт с инфекционными больными – у матери и
брата ОРВИ. Туберкулез, венерические заболевания,
гепатит – мать отрицает. Кожные заболевания у родственников отсутствуют, аллергологический анамнез
не отягощен. Кожные покровы чистые, бледно-розовой окраски умеренной влажности. Объективно-состояние средней степени тяжести за счет катарального синдрома, бронхообструктивного синдрома, умеренной дыхательной недостаточности. Пациенту
были назначены следующие диагностические обследования: общий анализ крови, мочи, копроскопия,
кал на кишечную группу, рентгенография органов
грудной клетки, электрокардиограмма. В общем анализе крови – нейтрофильный лейкоцитоз, ускорена
скорость оседания эритроцитов, остальные анализы
без существенных изменений. На основании клинико-лабораторных данных был поставлен диагноз
«Острый обструктивный бронхит средней степени
тяжести, дыхательная недостаточность I. Ринофарингит». Больному проводилось следующее лечение: антибактериальные препараты широкого спектра действия, отхаркивающие и муколитические средства,
ингаляции с бронхолитиками, глюкокортикостероидами, туалет носа физиологическим раствором и
местные антимикробные средства на слизистую носовых путей, противовирусные суппозитории
на основе интерферона альфа 2-b человеческого
84

рекомбинантного. А также назначено питание молочной смесью «Нестожен 1». Под влиянием терапии наблюдалась регрессия бронхообструкции и ринофарингита. На третий день госпитализации появилась
двусторонняя эритема в области щек, наблюдалась
сухость кожи и шелушение. Был поставлен диагноз
«Атопический дерматит, младенческая форма, легкая
степень течения». К текущему лечению добавили антигистаминные препараты и перевели на питание гипоаллергенной молочной смесью. После завершения
терапии наблюдали полную клиническую ремиссию.
Данный клинический случай интересен тем, что у пациента, госпитализированного в соматический стационар по поводу бронхообструктивного синдрома,
ранее не имевшего кожных заболеваний, манифестировал атопический дерматит, возможно, на фоне полученной терапии и питания. Структура дерматологической патологии у пациентов с различными соматическими и инфекционными заболеваниями чаще
является предметом изучения у взрослых пациентов.
Например, были описаны особенности патогенеза,
клинического течения и терапии кожных процессов
при хронических диффузных заболеваниях печени,
структура дерматологической патологии у больных
туберкулезом внутренних органов, распространенность и особенности течения дерматозов у лиц допризывного и призывного возрастов [8, 9, 10]. Большинство публикаций, касающихся детского возраста,
посвящены отдельной группе дерматологических заболеваний, чаще всего аллергодерматозам и микозам,
которые включают в себя различные возрастные периоды, а также условия возникновения кожных патологий. Например, заболеваемость аллергодерматозами детей в условиях Крайнего Севера, особенности
эпидемиологии, клинического течения и терапии микроспории и трихофитии у детей и подростков [11,
12, 13, 14, 15]. Структура заболеваемости дерматозами детей первого года жизни, госпитализированных
в отделение патологии детей грудного возраста с различной соматической патологией, анализируется
впервые.
Заключение
Таким образом, структура заболеваемости дерматозами у детей первого года жизни, госпитализированных в соматический стационар, отличается вариабельностью нозологических форм и включает в себя
редкие, тяжелые патологии, такие как десквамативная
эритродермия Лейнера – Муссу, а также и легко-протекающие транзиторные дерматозы: милиум, акне
новорожденных. Наиболее часто диагностировался атопический дерматит (25 %), который является
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одним из наиболее ранних, манифистирующих в грудном возрасте, хронических дерматозов, он же у 13 %
явился причиной госпитализации. Несколько реже
был верифицирован диагноз кандидоза (21 %). В условиях стационара часто используются антибиотики
широкого спектра действия, нарушающие микробиоту кожи, а также незрелость иммунной системы детей
первого года жизни. Себорейный дерматит, был зарегистрирован у 16 % пациентов данной клинической
группы, по-видимому из-за того, что на 1-2 неделе
жизни начинается гормональный криз, приводящий
к гиперпродукции кожного сала. На первом месте
среди соматических заболеваний находится обструктивный бронхит (21 %). В восьми из десяти случаев
у пациентов с данным диагнозом наблюдался атопический дерматит, что косвенно указывает на наличие
поливалентной сенсибилизации у детей первого года
жизни. Совместными усилиями врача педиатра и дерматолога на этапе кожных проявлений возможно предотвращать дальнейшее прогрессирование атопии
и манифестацию бронхообструкции путем вторичной профилактики аллергических заболеваний: своевременное и адекватное лечение атопического дерматита, минимизация контакта с аллергенами позволяет исключить рецидивы и последующее нарастание
сенсибилизации. Лечение детей первого года жизни
с выраженными симптомами заболеваний, требующих госпитализации, и дерматозами, как сопутствующими, так и атопическим дерматитом, требует совместных усилий дерматологов и педиатров. Задачей
педиатра является терапия соматических нарушений,
способствующих хроническому и более тяжелому течению кожных заболеваний. Диагностика и лечение
дерматозов должны проводиться врачами дерматологами, профессионально владеющими специальными
умениями, позволяющими по клинико-морфологическим признакам верифицировать диагноз и назначить оптимальную терапию, в том числе и наружную,
с разработкой тактики последующих профилактических мероприятий, направленных на предотвращение рецидивов.
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