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------------------------Резю ме--------------------------------------------------------------------------------

В обзоре представлена клиническая классификация синдрома Стивенса -  Джонсона -  ток
сического эпидермального некролиза (ССД -  ТЭН). Приводятся критерии диагностики ССД, 
переходной формы ССД -  ТЭН, ТЭН с пятнами и ТЭН без пятен. Для синдрома Стивенса -  Джон
сона характерны отслоение эпидермиса площадью менее 10% поверхности тела плюс на
личие распространенных эритематозных или багрово-синюшных пятен или плоских атипич
ных мишеневидных элементов сыпи. При переходной форме ССД -  ТЭН площадь отслоения 
эпидермиса составляет 10-30% поверхности тела плюс наличие распространенных багро
во-синюшных пятен или плоских атипичных мишеневидных элементов сыпи. ТЭН с пятнами 
характеризуется площадью отслоения эпидермиса более 30% поверхности тела плюс нали
чием распространенных багрово-синюшных пятен или плоских атипичных мишеневидных 
элементов. При ТЭН без пятен площадь эксфолиации более 10% поверхности тела эпидермис 
отслаивается крупными пластами и отсутствуют пятна или мишеневидные элементы сыпи на 
коже. В статье подробно описаны клинические проявления синдрома Стивенса -  Джонсона, 
переходной формы ССД -  ТЭН и токсического эпидермального некролиза у детей.

Ключевые слова: синдром Стивенса - Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, 
клиническая классификация, критерии диагностики, дети.

----------------------- Resume --------------------------------------------------------------------------------

The clinical classification of Stevens -  Johnson syndrome -the toxic epidermal necrolysis (SJS/ 
TEN) is presented in this review. The diagnostic criteria of SJS, overlap SJSЯEN,TEN with spots, TEN 
w ithout spots are pointed out. Stevens -  Johnson syndrome includes detachment of epidermis less 
than 10% of the body surface area plus widespread erythematous or purpuric macules or flat atypical

118



Обзоры.Лекции Ц

targets. Detachment of skin between 10% and 30% of total body surface area plus widespread 
purpuric macules or flat atypical targets are called overlap Б^ЯЕІМ. TEN with spots include more 
than 30% of skin detachment of the body plus widespread purpuric macules or flat atypical targets. 
Whereas TEN without spots affects denudation above 10% of the body surface area with large 
epidermal sheets and without any purpuric macules or targets. The article describes detailed clinical 
features of Stevens -  Johnson syndrome, overlap SJSДEN and toxic epidermal necrolysis in children.

Keywords: Stevens -  Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis, clinical classification, 
diagnostic criteria, children.

Синдром Стивенса -  Джонсона -  токсический эпидермальный не- 
кролиз -  острое угрожающее жизни заболевание, характеризующееся 
более или менее распространенным отслоением эпидермиса и образо
ванием обширных болезненных эрозий на коже и слизистых оболочках, 
сопровождающееся выраженными водно-электролитными нарушени
ями, массивной потерей белка и высоким риском развития сепсиса.

В течение многих десятилетий синдром Стивенса -  Джонсона (ССД) 
расценивался как крайне тяжелый вариант многоформной экссудатив
ной эритемы (МЭЭ). Токсический эпидермальный некролиз (ТЭН) дли
тельное время считали самостоятельной нозологической формой па
тологии и рассматривали его как тяжелейшее проявление лекарствен
ной аллергии. К концу прошлого столетия представления о причинах 
и механизме развития обоих заболеваний значительно расширились. 
Обобщив международный опыт, группа экспертов-дерматологов из Ка
нады, Франции, Германии, Италии и США предложила в 1993 г. согласо
ванное определение и классификацию многоформной экссудативной 
эритемы, синдрома Стивенса -  Джонсона и токсического эпидермаль
ного некролиза [1]. Первоначально за основу были взяты 4 дифферен
циально-диагностических критерия (размер площади отслоения эпи
дермиса, характер мишеневидных элементов сыпи на коже, наличие 
эрозий слизистых оболочек и данные биопсии кожи). Проспективное 
контролируемое исследование и анализ более 200 фотографий буллез
ной формы МЭЭ, ССД и ТЭН подтвердили диагностическую ценность 
только первых двух критериев. Специалисты пришли к консенсусу в во
просе о том, что буллезная форма многоформной экссудативной эри
темы и синдром Стивенса -  Джонсона являются самостоятельными за
болеваниями, различающимися характером мишеневидных элементов 
сыпи (по внешнему виду напоминают мишень для стрельбы). Синдром 
Стивенса -  Джонсона был впервые выделен из спектра многоформной 
экссудативной эритемы и объединен с ТЭН на основе схожести клини
ческих проявлений, прежде всего плоских атипичных мишеневидных 
элементов сыпи и багрово-синюшных пятен, а также причинных факто
ров и патогенеза. Было установлено также, что многоформная экссуда
тивная эритема не трансформируется в синдром Стивенса -  Джонсона, 
и высыпания разрешаются обычно в течение 1 -4  нед.

В настоящее время синдром Стивенса -  Джонсона и токсический 
эпидермальный некролиз рассматриваются как разные по тяжести ва-
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рианты течения единого патологического процесса, индуцированного 
у детей чаще всего инфекцией и лекарственными средствами. Оба кли
нических варианта болезни представляют угрозу для жизни пациента 
любого возраста. Согласно современной номенклатуре терминов, вы
шеназванные синдромы объединяются в общую нозологию, описанную 
в медицинской литературе под названием синдром Стивенса -  Джонсо
на -  токсический эпидермальный некролиз (ССД -  ТЭН).

Основополагающими критериями диагностики ССД -  ТЭН являются 
размер площади отслоения эпидермиса по отношению к общей поверх
ности тела пациента (в процентах) плюс наличие плоских атипичных ми
шеневидных элементов сыпи или пятен (за исключением ТЭН без пятен). 
По предложенной авторами консенсуса клинической классификации, 
общепринятой в настоящее время в зарубежной литературе, выделяют 
три формы (клинические варианты) болезни [1]:
■ Синдром Стивенса -  Джонсона («малая форма ТЭН»). Площадь от

слоения эпидермиса менее 10% поверхности тела плюс распростра
ненные эритематозные или багрово-синюшные пятна или плоские 
атипичные мишеневидные элементы сыпи.

■ Промежуточная или переходная форма ССД -  ТЭН (overlap SJS -  
TEN). Площадь отслоения эпидермиса 10-30% поверхности тела 
плюс распространенные багрово-синюшные пятна или плоские ати
пичные мишеневидные элементы сыпи.

■ Токсический эпидермальный некролиз. Выделяют ТЭН с пятнами и 
ТЭН без пятен. При ТЭН с пятнами площадь отслоения эпидермиса 
более 30% поверхности тела плюс распространенные багрово-си
нюшные пятна или плоские атипичные мишеневидные элементы 
сыпи. При ТЭН без пятен площадь эксфолиации более 10% поверх
ности тела, эпидермис отслаивается крупными пластами, на коже от
сутствуют пятна или мишеневидные элементы.
Для сравнения ниже дано краткое описание типичного и атипичных 

мишеневидных элементов. Представлена также характеристика пер
вичных морфологических элементов сыпи при ССД -  ТЭН.

Типичный мишеневидный элемент имеет диаметр менее 3 см, резко 
очерченные края, правильную округлую (кольцевидную) форму и как 
минимум три концентрические зоны различного цвета. Центральный 
диск представлен ярко-красным или багровым пятном с синюшным от
тенком, на котором располагается пузырь или корка. Последующая за 
ним промежуточная зона имеет бледно-розовый цвет, отечная и возвы
шается над поверхностью кожи (иногда ее называют отечным валиком). 
Из-за наличия отечного валика центральная часть мишеневидного эле
мента как будто западает. И, наконец, наружная зона имеет вид ярко- 
красного кольца с четкими контурами [2]. Типичные мишеневидные 
элементы сыпи встречаются только при многоформной экссудативной 
эритеме и отсутствуют при ССД -  ТЭН. Эти высыпания имеют, как пра
вило, локализованный характер и причинную связь с герпетической 
инфекцией.

Возвышающийся атипичный мишеневидный элемент представляет 
собой отечное, осязаемое при пальпации патологическое образова
ние округлой формы, по внешнему виду напоминающее папулу. Имеет 
только две зоны цвета и/или нечеткие контуры. Центральная зона ярко
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красная, периферическая -  более светлая. Возвышающиеся атипичные 
мишеневидные элементы встречаются только при многоформной экс
судативной эритеме и отсутствуют при ССД -  ТЭН.

Плоский атипичный мишеневидный элемент представляет собой 
неосязаемое при пальпации патологическое образование округлой 
формы, образующееся вследствие центробежного распространения 
пятна. Имеет только две зоны цвета и/или нечеткие контуры. Централь
ная зона ярко-красная, в ней часто располагается пузырь или пузырек, 
периферическая зона более светлая. Плоские атипичные мишеневид
ные элементы встречаются только при ССД -  ТЭН (за исключением ТЭН 
без пятен) и отсутствуют при многоформной экссудативной эритеме.

Пятно (макула) представляет собой неосязаемое при пальпации 
патологическое образование неправильной формы и величины. Пятна 
встречаются только при ССД -  ТЭН (за исключением ТЭН без пятен) и 
отсутствуют при многоформной экссудативной эритеме. Для ССД -  ТЭН 
характерны багрово-синюшные пятна, иногда с пепельным оттенком 
(геморрагические пятна или пурпура) или ярко-красные (эритематоз- 
ные) пятна, часто сливающиеся между собой. Пузыри располагаются 
обычно на поверхности пятен, занимая их полностью или частично. 
Появление сливающихся багрово-синюшных пятен с образованием на 
них пузырей коррелирует с обширной эксфолиацией эпидермиса и от
ражает причинную связь ССД -  ТЭН с лекарственными средствами.

Пузырь (булла) состоит из дна, покрышки и полости, заполненной 
серозным или геморрагическим содержимым. Имеет размер более
0,5 см в диаметре. Вскрытие пузыря сопровождается образованием 
эрозии.

Пузырек (везикула) представляет собой полостной элемент разме
ром до 0,5 см в диаметре, при вскрытии образуется мелкая эрозия.

Для определения площади отслоения эпидермиса при ССД -  ТЭН 
учитывают поверхность, занятую пузырями, и эрозивную поверхность, 
образовавшуюся в результате вскрытия пузырей и обнажения дермы. 
Размер площади отслоения эпидермиса у детей старше 15 лет опреде
ляют с помощью «правила ладони» и «правила девяток» и выражают в 
процентах по отношению к общей поверхности тела пациента (как при 
ожогах). «Правило ладони» основано на том, что площадь ладонной 
поверхности кисти составляет примерно 1% общей поверхности тела 
человека. Площадь отслоения эпидермиса определяется количеством 
ладоней пациента, которые укладываются на поверхности поражения. 
Ладонь проецируют над областью эксфолиации, не прикасаясь к по
раженному участку тела. Метод является ориентировочным. Площадь 
отслоения эпидермиса у детей в возрасте до 15 лет определяют по та
блице Ланда -  Браудера и «правилу ладони». Ниже представлена часть 
таблицы Ланда -  Браудера в адаптации K.R. Kasten et al. (2011), содер
жащая пересмотренные и уточненные размеры площадей отдельных 
анатомических областей тела человека [3] (табл. 1).

Многие патогенные микроорганизмы служат триггерами ССД -  ТЭН 
у детей, но лидируют среди них вирусы. Имеются сообщения об ассо
циации ССД с герпетической инфекцией [9,10]. Однако точку зрения о 
главенствующей роли вируса простого герпеса в индукции ССД -  ТЭН 
у детей разделяют не все авторы [11, 12]. Доказана роль микоплазмы

Факторами, играющими 
роль пускового 
механизма в развитии 
ССД-ТЭН, в 74-94% 
случаев являются 
лекарственные 
средства и
возбудители вирусных 
и бактериальных 
инфекций дыхательных 
путей [4-8].
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Таблица 1
Размеры площадей отдельных анатомических областей тела у детей в зависимости от возраста 
и у взрослых, в процентах к общей площади поверхности тела [С. Lund, N. Browder, 1944; 
в адаптации K.R. Kasten, А.Т. Makley, R.J. Kagan, 2011 ]

Анатомическая область
Площадь, %
Первый год 
жизни 1-4 года 5-9 лет 10-14

лет 15 лет Взрослые

Голова 19 17 13 11 9 7
Шея 2 2 2 2 2 2
Туловище спереди (грудь, живот) 13 13 13 13 13 13
Туловище сзади 13 13 13 13 13 13
Ягодицы (каждая) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Наружные половые органы 1 1 1 1 1 1

Плечо (каждое) 4 4 4 4 4 4
Предплечье (каждое) 3 3 3 3 3 3
Кисть (каждая) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Бедро (каждое) 5,5 6,5 8 8,5 9 9,5
Голень (каждая) 5 5 5,5 6 6,5 7
Стопа (каждая) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

пневмонии в развитии ССД -  ТЭН [13-15]. В медицинской литературе 
имеются данные об ассоциации ССД -  ТЭН с 220 лекарственными сред
ствами [16]. В большинстве случаев ССД -  ТЭН развивается спустя не
сколько дней или даже недель после начала приема лекарственного 
средства. Согласно результатам европейского многоцентрового кон
тролируемого исследования, проведенного в период 1997-2001 гг., 
наибольший риск ССД -  ТЭН существует в течение нескольких первых 
недель от начала терапии [17]. По данным исследователей, промежуток 
времени между началом приема лекарственного средства и первыми 
клиническими проявлениями ССД -  ТЭН колеблется от 4 до 28 дней. В 
то же время V. Ngan et al. (2003) отмечают, что продромальный период 
лекарственно индуцированного ТЭН может варьировать от 4 нед. при 
приеме антибиотиков до 2 мес. при применении противосудорожных 
средств [18]. После 8 нед. терапии риск развития ССД -  ТЭН значитель
но снижается и считается несущественным. В развитии ССД -  ТЭН, ин
дуцированного лекарственными средствами, лидирующие позиции 
занимают сульфаниламиды, применяемые для лечения бактериальных 
инфекций, прежде всего ко-тримоксазол, а также противосудорожные 
средства фенобарбитал, карбамазепин, ламотригин, за ними следуют 
нестероидные противовоспалительные средства (оксикамы), аллопу- 
ринол, некоторые антибиотики [11, 19-22]. Фактором, предрасполага
ющим к развитию ССД -  ТЭН, является носительство аллельных вариан
тов генов, контролирующих синтез и функцию ферментов метаболизма 
определенных лекарственных средств. Так, установлена сильная ассо
циация между носительством аллели HLA-B* 1502 и высоким риском 
карбамазепининдуцированного ССД -  ТЭН у представителей китайской, 
тайской, индийской и японской этнических групп [23-26]. С позиций со
временной фармакогенетики носительство аллели HLA-B* 1502 служит
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противопоказанием к применению карбамазепина у лиц азиатского 
происхождения, так как аллель является предиктором ССД -  ТЭН в вы
шеназванных этнических группах.

До настоящего времени патогенез ССД -  ТЭН окончательно не уста
новлен. Согласно современным представлениям, в основе заболевания 
лежит массивный сигналиндуцированный апоптоз кератиноцитов [4,
27, 28]. В трансдукции апоптоза кератиноцитов при ССД -  ТЭН играют 
роль 2 ведущих механизма: Fas/Fas-лигэнд (FasL) и перфорин/гранзимы 
В [29,30]. Установлено, что при ТЭН в эпидермисе повышена экспрессия 
фактора некроза опухоли-альфа (ФНО-а). ARO-1/Fas (CD95) экспресси
руется на клетках многих типов, в том числе на кератиноцитах, a FasL -  в 
основном на активированных Т-лимфоцитах. Некоторые авторы прида
ют определяющее значение в патогенезе ССД -  ТЭН цитотоксическим 
механизмам. Они рассматривают заболевание как специфическую ре
акцию гиперчувствительности к лекарственным средствам, опосредо
ванную цитотоксическими Т-лимфоцитами [31]. Предполагается веду
щая роль последних в индукции апоптоза кератиноцитов в начальной 
фазе. Следствием апоптоза является более или менее распространен
ное отслоение эпидермиса от дермы.

Хотя синдром Стивенса -  Джонсона и токсический эпидермальный 
некролиз рассматриваются в настоящее время как клинические вари
анты единого патологического процесса, различающиеся размерами 
площади отслоения эпидермиса и, соответственно, тяжестью течения 
и прогнозом, в отечественной и зарубежной медицинской литературе 
описаны некоторые особенности клинических проявлений ССД и ТЭН.

Синдром Стивенса - Джонсона (малая форма ТЭН)
Выделяют 3 периода (фазы) клинического течения синдрома Сти

венса -  Джонсона:
1) продромальный период;
2) период разгара болезни (острая фаза);
3) период выздоровления.

Продромальный период. В типичных случаях манифестации ССД 
предшествует картина острого респираторного заболевания с при
знаками поражения верхних дыхательных путей. Это гриппоподобный 
продромальный период, длящийся от одних суток до двух недель. В те
чение данного периода возможны неспецифические симптомы: лихо
радка, боли в горле, озноб, головная боль, недомогание. У части паци
ентов могут наблюдаться рвота и диарея. Кожа и слизистые оболочки 
поражаются внезапно. Зуд не характерен или слабый.

Период разгара. В подавляющем большинстве случаев манифеста
ция клинических проявлений ССД сопровождается фебрильной лихо
радкой. Повреждения кожи при ССД могут иметь любую локализацию. 
Сыпь, как правило, распространенная, но может ограничиваться одной 
или несколькими областями тела. Вначале она располагается на лице, 
груди, в проксимальных отделах верхних конечностей, затем распро
страняется на живот, заднюю поверхность туловища, нижние конечно
сти, половые органы, кисти, стопы. На коже появляются отечные, резко 
ограниченные крупные пятна или плоские папулы розово-красного 
цвета, возможна диффузная эритема. Иногда возникают уртикарные
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элементы. Субъективно отмечается жжение, реже -  слабый зуд. Распро
страненные эритематозные или багрово-синюшные пятна или плоские 
атипичные мишеневидные элементы сыпи, имеющие две зоны цвета, -  
важный диагностический критерий ССД. Типичные мишеневидные эле
менты, имеющие 3 зоны цвета, при ССД отсутствуют. В течение несколь
ких часов на поверхности пятен или в центральной зоне атипичных 
мишеневидных элементов возникают пузыри и пузырьки, заполненные 
серозным или геморрагическим содержимым. Пузыри имеют разную 
величину. Крупные пузыри дряблые, тонкостенные, местами сливаются 
друг с другом. Буллезные и везикулезные элементы могут располагать
ся на кистях и стопах, в межпальцевых промежутках. Нередко пузыри 
характеризуются групповым расположением. Они быстро вскрываются, 
дерма обнажается, и на месте пузырей образуются обширные болез
ненные эрозии. Высыпания появляются волнообразно, с интервалом в 
несколько дней. При отсутствии патогенетической терапии они могут 
продолжаться в течение 2-4 нед. Площадь отслоения эпидермиса при 
ССД не превышает 10% поверхности тела. В связи с утратой барьерной 
функции кожи в очагах поражения резко возрастает риск бактериаль
ного инфицирования и возникает угроза сепсиса.

Для ССД характерно вовлечение в патологический процесс слизи
стых оболочек, чаще всего естественных выходных отверстий: полости 
рта, глаз, мочеполовой системы, ануса. Классическая триада включает 
поражение глаз (конъюнктивит), половых органов (баланит, вульвова- 
гинит), полости рта (стоматит). По тяжести и обширности эрозивное по
ражение слизистых оболочек при ССД часто выступает на первый план.

Поражение слизистой оболочки полости рта -  обязательный при
знак ССД. Высыпания чаще локализуются на губах, в преддверии рта, на 
слизистой оболочке щек, небе. Внезапно появляются разлитая эритема 
и отек и возникают тонкостенные пузыри, заполненные серозным или 
серозно-геморрагическим содержимым. Пузыри быстро вскрываются, 
и на их месте образуются обширные болезненные эрозии. Последние 
могут сливаться и захватывать всю слизистую оболочку полости рта и 
губы. В некоторых случаях наблюдается кровоточащее эрозивное пора
жение задней стенки глотки, небных дужек и даже гортани. Отмечается 
выраженная саливация. В тяжелых случаях полость рта и язык представ
ляют собой сплошную кровоточащую раневую поверхность, покрытую 
желтовато-серым налетом, состоящим из омертвевшего эпителия. При 
удалении налета легко возникает кровотечение. Язык отечный. Губы 
опухшие, покрыты массивными кровянистыми корками и отторгающи
мися некротическими массами. Рот открывается с трудом. Поражение 
слизистой оболочки полости рта может быть настолько тяжелым, что 
пациенты не могут пить, принимать пищу, разговаривать.

Симптомы поражения глаз в острую фазу ССД наблюдаются почти 
у всех (98%) пациентов. В патологический процесс вовлекаются конъ
юнктива век и глазного яблока, кожа и ресничные края век, роговица, 
реже -  радужная оболочка [32, 33]. В большинстве случаев поражение 
соединительнотканной оболочки глаз протекает в форме катарального, 
реже -  гнойного конъюнктивита. Веки резко отечны, склеены обильным 
гнойно-кровянистым экссудатом. Края век утолщены, у основания рес
ниц появляются гнойные корочки (блефароконъюнктивит). В тяжелых
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случаях развивается мембранозный конъюнктивит, сопровождающийся 
очаговым некрозом конъюнктивы, или псевдомембранозный конъюн
ктивит [34]. В период разгара ССД в процесс часто вовлекается роговая 
оболочка (кератоконъюнктивит). При значительном эпителиальном де
фекте роговицы, распространяющемся за пределы лимба, полностью по
ражается лимбальный эпителий, содержащий стволовые клетки.

В острую фазу ССД у детей наблюдаются дизурические расстрой
ства, обусловленные эрозивным поражением слизистой оболочки 
мочевого пузыря и/или уретры. Одной из характерных жалоб явля
ется неспособность самостоятельно помочиться. У мальчиков после 
заживления эрозий слизистой оболочки уретры возможно формиро
вание стриктур. Следствием баланопостита нередко является фимоз. 
Поражение половых органов у девочек протекает в виде эрозивного 
вульвита (чаще) или вульвовагинита. После заживления эрозий могут 
образовываться синехии, приводящие к сужению просвета влагалища.

Течение ССД сопровождается также неспецифической симптомати
кой: лихорадкой, тахикардией, гипотензией. Типичными симптомами 
являются кашель с отхождением густой гнойной мокроты, головная 
боль, артралгии. В тяжелых случаях возможны нарушение сознания, 
приступы судорог, кома, обусловленные выраженными водно-электро
литными нарушениями.

При благоприятном исходе болезни примерно через одну неделю 
после начала высыпаний начинается реэпителизация кожного покро
ва. Этот процесс может продолжаться до 2-3 нед.

Критерии диагноза
Диагностика ССД в острую фазу базируется на клинических прояв

лениях. Основные диагностические критерии ССД -  размер площади 
отслоения эпидермиса плюс характер элементов сыпи (табл. 2).

При ССД в патологический процесс вовлекаются слизистые оболоч
ки, как минимум, двух органов [18]. Но в клинических исследованиях 
не выявлена ассоциация между распространенностью и тяжестью по
ражения слизистых оболочек и размером площади отслоения эпидер
миса [1]. В связи с этим ни количество и размер эрозий, ни число вовле
ченных в патологический процесс слизистых оболочек не относятся к

Таблица 2
Критерии диагностики синдрома Стивенса -  Джонсона, переходной формы ССД - ТЭН 
и токсического эпидермального некролиза [1]

Признак
Клинический вариант

ССД
Переход 
ССД-ТЭН

ТЭН
с пятнами

ТЭН
без пятен

Размер площади отслоения 
эпидермиса

<10% 10-30% >30% >10%

Типичные мишеневидные эле
менты

Нет Нет Нет Нет

Атипичные мишеневидные 
элементы

Плоские Плоские Плоские Нет

Пятна Есть Есть Есть Нет
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Лабораторных 
данных, позволяющих 
верифицировать 
диагноз ССД, до сих 
пор не существует.
В периферической 
крови нередко 
выявляется 
лейкоцитоз. Высокий 
лейкоцитоз служит 
вероятным признаком 
септических 
осложнений.

основным диагностическим критериям ССД. Неспецифические первич
ные элементы сыпи развиваются в мишеневидные элементы в течение 
24-48 ч. Площадь эксфолиации эпидермиса достигает максимума в те
чение нескольких дней от момента манифестации клинических прояв
лений. В связи с этим в течение первых 1-2 сут. может быть установлен 
только предварительный диагноз ССД. Точный диагноз формулируется 
после стабилизации процесса и прекращения новых высыпаний. Ми
нимальный промежуток времени, необходимый для постановки кли
нического диагноза ССД с указанием площади отслоения эпидермиса, 
составляет 72 ч.

Дополнительные критерии (фебрильная лихорадка, выраженная 
интоксикация, биопсия кожи) имеют вспомогательное значение и пред
ставляют диагностическую ценность только в совокупности с основны
ми критериями. Биопсия кожи не является неотложной диагностиче
ской процедурой, так как диагноз базируется, как правило, на клини
ческих симптомах. В сомнительных случаях биопсия кожи позволяет 
осуществить дифференциальную диагностику с другими заболевания
ми, сопровождающимися отслоением эпидермиса. Для ССД характер
ны субэпидермальное расположение пузырей, некроз отдельных кера- 
тиноцитов или всей толщи эпидермиса с последующим отслоением от 
дермы, периваскулярная лимфоцитарная инфильтрация в поверхност
ных слоях дермы [35]. Отличительной особенностью гистологической 
картины является минимальная активность воспаления.

Токсический эпидермальный некролиз
Выделяют 3 периода (фазы) клинического течения ТЭН:

1) продромальный период;
2) период разгара (острая фаза);
3) период выздоровления.

Продромальный период. В большинстве случаев промежуток вре
мени между началом приема «виновного» лекарственного средства и 
клинической манифестацией ССД -  ТЭН варьирует от 4 до 28 дней, со
ставляя в среднем 1-3 нед. [4,17,18]. По некоторым данным, этот пери
од может укорачиваться до одного дня или удлиняться до 14 дней [36]. 
При ССД -  ТЭН, индуцированном противосудорожными средствами, он 
может увеличиваться до 8 нед.

Для продромального периода ТЭН характерны гриппоподобные 
симптомы в виде недомогания, лихорадки, артралгий, миалгий. Возмож
ны другие неспецифические симптомы: головная боль, кашель, ринит, 
боли в горле, снижение аппетита, тошнота или рвота в сочетании с диа
реей или без нее, конъюнктивит, кожный зуд.

Период разгара. ТЭН в острую фазу (8-12 дней) включает персисти- 
рующую лихорадку, обширный эпидермальный некролиз и эксфолиа
цию эпидермиса, поражение слизистых оболочек многих органов и си
стем. Основная жалоба, которую предъявляют пациенты в период раз
гара болезни, -  мучительная боль, ассоциированная с массивным от
слоением эпидермиса и образованием обширных эрозий. Поражение 
кожи и слизистых оболочек возникает внезапно. Началом заболевания 
примерно в 90% случаев является поражение конъюнктивы, слизистых 
оболочек полости рта, носа, гениталий [4]. Манифестация кожного про
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цесса проявляется болезненными, жгучими кореподобными или багро
во-синюшными пятнами, располагающимися вначале изолированно. 
Они появляются симметрично на лице или груди, затем распространя
ются по всему телу в направлении сверху вниз, быстро сливаясь друг с 
другом и занимая большую площадь. В процесс вовлекается кожа ту
ловища, подмышечных впадин, конечностей, ягодиц, половых органов. 
Преимущественная локализация высыпаний -  туловище (в проекции 
рукоятки грудины) и лицо, хотя они имеют распространенный харак
тер и могут наблюдаться даже на ладонях и подошвах, но никогда на 
волосистой части головы. Иногда заболевание начинается с диффуз
ной кожной эритемы, быстро прогрессирующей в течение 1-2 сут. до 
обширного эпидермального некролиза. В течение нескольких часов 
(иногда -  даже минут) после возникновения высыпаний начинается от
слоение эпидермиса. При прикосновении он скользит и сморщивается 
под пальцами, легко оттягивается, а затем отслаивается, обнажая дер
му, в результате чего образуются обширные болезненные эрозии. Мас
сивный некроз эпидермиса с последующим отслоением его от дермы 
на обширных участках -  обязательный морфологический признак ТЭН. 
Площадь отслоения эпидермиса составляет более 30% поверхности 
тела. Скопление жидкости в зоне отслоившегося эпидермиса приводит 
к образованию плоских дряблых пузырей с фестончатыми очертания
ми, наполненных серозной или серозно-геморрагической жидкостью. 
Покрышка пузырей морщинистая, вялая. При малейшем надавливании 
на пузырь его размеры увеличиваются в связи с отслоением эпидер
миса по периферии (симптом Асбо -  Ханзена). После вскрытия пузы
рей образуются обширные мокнущие, резко болезненные эрозивные 
поверхности с обвисшими кусками эпидермиса по краям. Происходит 
пропотевание значительного количества жидкости. У взрослого паци
ента с ТЭН в течение первой недели заболевания потери воды через 
поврежденную кожу составляют 2-4 л в сут. По внешнему виду пораже
ние кожи на спине, животе, ягодицах, бедрах напоминает термический 
ожог II степени, а эпидермис выглядит, как гофрированная бумага. На 
мошонке, половом члене, больших и малых половых губах, в области 
промежности и ануса располагаются обширные багрово-синюшные 
пятна, иногда с пепельным оттенком, и крупные дряблые пузыри, кото
рые быстро вскрываются и на их месте образуются болезненные эро
зии. Прогрессирование кожных высыпаний с отслоением эпидермиса и 
образованием на месте пятен пузырей наблюдается в течение 3-5 дней, 
обычно достигая максимума к 4 сут. Для ТЭН характерен положитель
ный феномен Никольского:
1) при потягивании за обрывок покрышки пузыря эпидермис отслаи

вается даже на внешне неизмененной коже рядом с пузырем;
2) при скользящем надавливании на кожу легко происходит отслое

ние эпидермиса от подлежащей поверхности;
3) при трении пальцем здоровых на вид участков кожи, расположен

ных между пузырями или эрозиями и даже вдали от них, происхо
дит отслоение эпидермиса.
Отслоившийся эпидермис сначала держится в виде сморщенной 

пленки на больших участках кожного покрова, затем легко смещается, 
оставляя болезненные кровоточащие эрозии.
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По клиническому течению выделяют ТЭН с пятнами и ТЭН без пятен 
[1,18, 36]. ТЭН с пятнами (с пузырями или без пузырей) характеризует
ся распространенными багрово-синюшными пятнами или плоскими 
атипичными мишеневидными элементами. Пятна имеют неправильную 
форму, разную величину, как правило, сливаются друг с другом. Пузы
ри располагаются обычно на поверхности пятен, занимая их полностью 
или частично. Появление распространенных сливающихся багрово
синюшных пятен коррелирует с обширной эксфолиацией эпидермиса 
и отражает причинную связь ТЭН с лекарственными средствами. Пло
щадь отслоения эпидермиса превышает 30%. ТЭН без пятен представ
ляет собой более редкий вариант тяжелого эпидермального некролиза. 
Типичные признаки -  отслоение эпидермиса крупными пластами, пло
щадь эксфолиации более 10%, пятна или мишеневидные элементы сыпи 
на коже отсутствуют.

В патологический процесс при ТЭН вовлекаются многие слизистые 
оболочки и внутренние органы. Поражение принимает генерализован
ный характер. Массивное отслоение эпидермиса сопровождается дис
трофическими изменениями печени, почек, сердца, кишечника, токси
ческим поражением костного мозга и нервной системы. Вовлечение в 
процесс слизистых оболочек различных органов и систем приводит к 
нарушению их функции. Особенно страдают дыхательная система, гла
за, желудочно-кишечный тракт, мочеполовая система. Мукозиты сопро
вождаются резкой болезненностью, поэтому пациенты с трудом откры
вают рот и не в состоянии принимать пищу и пить воду. При ТЭН обычно 
преобладает поражение кожи. Однако возможны глубокие язвенно-не
кротические изменения и отслоение слизистых оболочек гортани, тра
хеи, бронхов, желудочно-кишечного тракта, мочевого пузыря, уретры. 
В ряде случаев в патологический процесс вовлекаются суставы. Иногда 
наблюдается выпадение волос, ресниц и бровей, отхождение ногтевых 
пластинок на кистях и стопах.

На внутренней поверхности щек и небе в течение нескольких ча
сов образуются крупные дряблые пузыри с тонкой стенкой и морщи
нистой поверхностью, местами сливающиеся между собой. Покрыш
ка пузырей легко вскрывается, и на их месте образуются обширные 
эрозии с серозным или серозно-кровянистым отделяемым. Десны от
ечны, болезненны, повышена их кровоточивость. Язык густо обложен 
грязновато-серым налетом. Характерна выраженная болезненность 
не только пораженной, но и интактной слизистой оболочки. При то
тальном поражении развивается язвенно-некротический стоматит. 
Губы отечны, покрыты толстыми геморрагическими корками, на месте 
вскрывшихся пузырей обнаруживаются резко болезненные кровото
чащие эрозии с серовато-белыми полосками омертвевшего эпителия. 
Для ТЭН характерно поражение как верхних отделов пищеваритель
ного тракта, так и кишечника, включая прямую кишку и анальную 
область. В острой фазе ТЭН возможны желудочно-кишечные крово
течения, перфорация стенки желудка или кишки. В тяжелых случаях 
развивается распространенный некроз кишечника, требующий неот
ложного хирургического вмешательства [37].

Симптомы поражения глаз наблюдаются при токсическом эпидер
мальном некролизе примерно в 40-85% случаев. Нередко они являются
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причиной тяжелых осложнений, приводящих к инвалидности [38-39]. 
Острое воспаление обычно персистирует в течение 2-6 нед. Вовлече
ние в патологический процесс конъюнктивы век и глазного яблока об
условливает формирование рубцов и спаек, ограничивающих подвиж
ность глазного яблока и приводящих к сужению глазной щели. Исходом 
глубоких язв роговицы является полная или частичная потеря зрения. 
Нарушение стабильности слезной пленки в результате патологических 
изменений конъюнктивы и роговицы приводит к их ксерозу (синдром 
«сухого глаза»). Поражение конъюнктивы в период разгара ТЭН варьи
рует от умеренно выраженного воспаления до язвенно-некротическо
го конъюнктивита. Геморрагический конъюнктивит может быть одним 
из ранних признаков болезни. Наряду с конъюнктивой в период раз
гара в процесс часто вовлекается роговица (кератоконъюнктивит, ке- 
ратоувеит). Возможно развитие язв роговицы, в отдельных случаях -  с 
угрозой перфорации и опасностью эндофтальмита.

Одним из первых симптомов поражения органов дыхания являет
ся кашель, обусловленный изъязвлением слизистой оболочки трахеи 
и бронхов. При обширном эпидермальном некролизе, сопровождаю
щемся некрозом эпителия дыхательных путей, уже в первые сутки от 
начала болезни развивается острая гипоксемическая дыхательная не
достаточность вследствие отека легких, вызванного повышенной про
ницаемостью аэрогематического барьера (острый респираторный дис
тресс-синдром взрослых) [40].

Поражение мочеполовой системы наблюдается примерно в 50-70% 
случаев. В острой фазе болезни пациенты предъявляют жалобы на боли 
при мочеиспускании вплоть до задержки мочи и анурии. Следствием 
обширных эрозий слизистой оболочки могут быть геморрагический 
цистит и кровотечение из мочевого пузыря. Слизистая оболочка уре
тры поражается у детей наиболее часто. При заживлении эрозий моче
точников и уретры могут формироваться рубцы и спайки, приводящие 
к обструкции мочевыводящих путей. Одно из наиболее частых ослож
нений ТЭН -  рубцовые стриктуры уретры у мальчиков, являющиеся 
показанием для бужирования мочеиспускательного канала. В период 
разгара ТЭН у девочек поражается слизистая оболочка влагалища и 
вульва. Заживление эрозивного вульвовагинита может сопровождать
ся образованием синехий, приводящих к сужению просвета влагалища 
и ограничивающих его растяжимость во время полового акта [41]. По
ражение половых органов у мальчиков проявляется баланитом/бала- 
нопоститом. Следствием баланопостита является потеря крайней пло
тью эластичности и ее сужение (фимоз), препятствующее обнажению 
головки полового члена и требующее хирургического вмешательства.

В общем анализе крови выявляются анемия, лейкопения (преиму
щественно за счет снижения количества лимфоцитов). Лимфопения 
наблюдается у подавляющего большинства (90%) пациентов с ТЭН. 
В некоторых случаях имеет место панцитопения. При развитии бактери
альных осложнений прогрессивно нарастает лейкоцитоз, увеличивает
ся количество палочкоядерных нейтрофилов, появляется токсическая 
зернистость их. Выраженный лейкоцитоз (до 70-80x109/л) отмечается 
при сепсисе. Наличие нейтропении может служить признаком небла
гоприятного исхода ТЭН [18]. Эозинофилия не характерна. Результатом
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Пациенты имеют
высокий риск
обезвоживания,
водно-электролитных
нарушений,
ДВС-синдрома,
тромбоэмболии
легочной артерии.
Клиническую картину
ТЭН дополняют
неспецифические
симптомы:
гиперпирексия,
вторичная
артериальная
гипотензия вследствие
гиповолемии,
выраженная
тахикардия.

токсического поражения костного мозга является агранулоцитоз, зна
чительно отягощающий прогноз болезни.

Период выздоровления. При благоприятном исходе болезни посте
пенно происходит регенерация эпидермиса, и кожный покров восста
навливается. Для репаративных процессов обычно требуется срок до 
2-3 нед. В среднем промежуток времени от манифестации кожных по
вреждений до их заживления составляет 24 дня (от 13 до 55 дней). Ток
сический эпидермальный некролиз редко рецидивирует на участках, 
где происходит эпителизация. Для восстановления целостности слизи
стых оболочек требуется, как правило, больший промежуток времени. 
Средняя продолжительность лечения пациентов в отделении интенсив
ной терапии ожогового центра колеблется в значительных пределах -  
от 13 до 25 дней, составляя в среднем 15 дней [42].

Критерии диагноза. Диагностика ТЭН в острую фазу базируется на 
клинических проявлениях. Основные диагностические критерии ТЭН с 
пятнами -  размер площади отслоения эпидермиса плюс характер эле 
ментов сыпи (табл. 2). Ни количество и размер эрозий, ни число вовле
ченных в патологический процесс слизистых оболочек не относятся к 
основным диагностическим критериям ТЭН. Пузыри на коже появляют
ся на фоне багрово-синюшных пятен или в центральной зоне плоских 
атипичных мишеневидных элементов [36]. Неспецифические первич
ные элементы сыпи развиваются в мишеневидные высыпания в течение 
24-48 ч. Площадь эксфолиации эпидермиса достигает максимума в те
чение нескольких дней от момента манифестации клинических прояв
лений. В связи с этим в течение первых 1-2 сут. может быть установлен 
только предварительный диагноз ТЭН. Точный диагноз формулируется 
после стабилизации процесса и прекращения новых высыпаний. Ми
нимальный промежуток времени, необходимый для постановки кли
нического диагноза ТЭН с указанием площади отслоения эпидермиса, 
составляет 72 ч.

Основные диагностические критерии ТЭН без пятен -  отслоение 
эпидермиса крупными пластами общей площадью более 10% по
верхности тела плюс отсутствие на коже пятен или мишеневидных 
элементов.

Дополнительные критерии ТЭН (персистирующая лихорадка, тяже
лая интоксикация, биопсия кожи) имеют вспомогательное значение и 
представляют диагностическую ценность в совокупности с основными 
критериями.

Промежуточная или переходная форма ССД - ТЭН
Диагностика ее в острую фазу базируется на клинических проявле

ниях. Основные диагностические критерии переходной формы -  раз
мер площади отслоения эпидермиса плюс характер элементов сыпи 
(табл. 2). Дополнительные критерии (персистирующая лихорадка, тяже
лая интоксикация, биопсия кожи) имеют вспомогательное значение и 
представляют диагностическую ценность только в совокупности с ос
новными критериями.

Летальность при ССД колеблется в пределах 1-3%, по некоторым 
данным верхняя граница приближается к 5%. Среди пациентов с ТЭН 
она возрастает до 30-35%, а в некоторых случаях может достигать
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даже 50% [22, 43-45]. Основная причина смерти -  сепсис, второе ме
сто занимают гиповолемия и полиорганная недостаточность [46]. При 
переходной форме ССД -  ТЭН (overlap SJS -  TEN) летальность коле
блется в пределах 10-15%. По данным зарубежных исследователей, у 
детей ССД -  ТЭН ассоциируется с более низкой смертностью и более 
быстрыми сроками реэпителизации по сравнению со взрослыми па
циентами [4, 47].
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