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Современные технологии лечения синдрома 
Стивенса -  Джонсона -  токсического 
эпидермального некролиза у детей
Modern technologies of treatment of Stevens -Johnson 
syndrome/ toxic epidermal necrolysis in children

-------------------------------Р езю м е---------------------------------------------------------------------------------------------------------

В обзоре обсуждаются вопросы лечения синдрома Стивенса -  Джонсона -  токсического 
эпидермального некролиза (ССД -  ТЭН) у детей. Описаны 4 основные группы лекарствен
ных средств для специфической терапии ССД -  ТЭН: системные глюкокортикостероиды 
(пульс-терапия), внутривенные иммуноглобулины в высоких дозах, анти-ФНО-а антитела, 
циклоспорин. Представлена общая стратегия системной специфической терапии синдро
ма Стивенса -  Джонсона, переходной формы ССД -  ТЭН, токсического эпидермального не
кролиза. Анализируются 7 собственных клинических наблюдений ССД -  ТЭН у детей. Группа 
включала пациентов в возрасте от 10 мес. до 15 лет (3 девочки, 4 мальчика). Пульс-терапию 
глюкокортикостероидами и внутривенные иммуноглобулины в высоких дозах получали 5 
детей. Двое пациентов лечились только глюкокортикостероидами (пульс-терапия). Все па
циенты выжили.

Ключевые слова: синдром Стивенса -  Джонсона -  токсический эпидермальный некро- 
лиз, специфическое лечение, дети, глюкокортикостероиды, внутривенные иммуноглобулины, 
анти-ФНО-а антитела, циклоспорин.

-------------------------------R esum e---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Treatment questions of Stevens -  Johnson syndrome/toxic epidermal necrolysis ^ЭЯЕІМ ) in 
children are discussed in this review. The article describes four main groups of drugs for specific 
therapy of Э^ЯЕІМ: pulsed corticosteroid treatment, high-dose intravenous immunoglobulins, anti- 
TNF-a antibody, cyclosporine. The general strategy of system specific therapy of Stevens -  Johnson 
syndrome, overlap SJSЯEN  and toxic epidermal necrolysis in children is presented. Our own pedi
atric clinical cases of SJSЯEN  are analized. The group included 7 patients (3 girls, 4 boys) within the 
age range from 10 months to 15 years old. Five patients received pulse-therapy with corticosteroids 
and high-dgse intravenous immunoglobulins injections. Two patients were treated only with corti
costeroids. All patients survived.
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До 90-х гг. прошлого столетия «стандартом» лечения синдрома Сти
венса -  Джонсона -  токсического эпидермального некролиза (ССД -  
ТЭН) у детей считали глюкокортикостероидные гормоны (ГКС), хотя до 
настоящего времени вопрос об их эффективности при данной пато
логии сохраняет дискуссионный характер. Некоторые зарубежные ав
торы утверждают, что лечение глюкокортикостероидами пациентов с 
ССД -  ТЭН ассоциируется с высоким риском осложнений и летального 
исхода [1]. По мнению S. Parrillo et al. (2007), ведущее место в лечении за
болевания принадлежит циклофосфамиду, плазмаферезу, гемодиализу 
и внутривенным иммуноглобулинам (ВВИГ), в то время как глюкокор
тикостероиды при ССД -  ТЭН противопоказаны [2]. Имеются данные о 
том, что системные ГКС замедляют процесс выздоровления пациентов с 
ССД -  ТЭН, увеличивая риск септических осложнений, маскируя ранние 
признаки сепсиса и тяжелых желудочно-кишечных кровотечений, и тем 
самым повышают смертность [3,4]. По результатам одного неконтроли
руемого проспективного исследования, летальность в группе больных 
ССД -  ТЭН, получавших системные ГКС, была в 2 раза выше по сравне
нию с группой пациентов, которым не назначали кортикостероидные 
гормоны [5]. Наряду с этим сообщается об успешном применении си
стемных кортикостероидов при ССД -  ТЭН. Сторонники гормональной 
терапии утверждают, что глюкокортикостероиды подавляют классиче
ский клеточно-опосредованный иммунный ответ, развивающийся на 
ранних стадиях болезни, и их применение при ССД -  ТЭН обоснованно, 
исходя из современных представлений о патогенезе [6]. Представляет 
интерес ретроспективный анализ сообщений о результатах лечения 
ССД -  ТЭН у детей и взрослых в Японии, опубликованных в медицин
ских журналах за период 2000-2006 гг. [7]. Анализируются 52 случая 
синдрома Стивенса -  Джонсона и 65 случаев ТЭН. Пациенты получали 
системные глюкокортикостероиды или комбинированную терапию 
(системные ГКС, ВВИГ в высоких дозах и/или плазмаферез). Комбиниро
ванное лечение назначали при неэффективности монотерапии систем
ными ГКС и быстром прогрессировании симптомов болезни. Обращает 
внимание тот факт, что 80,8% пациентов с синдромом Стивенса -  Джон
сона и 60,0% с ТЭН лечились только системными кортикостероидами, 
из них одна треть больных ССД и столько же пациентов с ТЭН получали 
пульс-терапию метилпреднизолоном в дозе 125 ~ 1000 мг/сут. в тече
ние 3 дней. Авторы отмечают высокую эффективность монотерапии 
ССД -  ТЭН системными ГКС. Из общего числа пациентов, лечившихся 
кортикостероидами (81 чел.), только один больной (76 лет, ССД, пульс- 
терапия) умер. По мнению авторов, сверхвысокие дозы системных глю
кокортикостероидов (пульс-терапия) могут с успехом применяться для 
лечения ССД у взрослых и детей. При отсутствии клинического эффекта 
монотерапии ГКС рекомендуется комбинация пульс-терапии гормона-
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ми с внутривенными иммуноглобулинами в высоких дозах. Комбиниро
ванная терапия (ГКС в сверхвысоких дозах плюс ВВИГ в высоких дозах 
плюс плазмаферез) показана также при прогрессировании ТЭН, хотя 
высокий риск летального исхода в этих случаях все же существует. В на
стоящее время активно обсуждается вопрос о необходимости поиска 
генетических маркеров, определяющих предрасположенность к про
грессирующему течению ТЭН, несмотря на адекватные своевременно 
начатые лечебные мероприятия.

Вопрос о дозе и длительности лечения системными ГКС также яв
ляется предметом дискуссий. Многие исследователи подчеркивают, 
что при ССД -  ТЭН предпочтительны сверхвысокие (ударные) дозы 
системных глюкокортикостероидов, вводимые за короткий промежу
ток времени (пульс-терапия) [8, 9]. Они могут быть эффективны толь
ко при раннем применении [10]. Согласно классической схеме пульс- 
терапию проводят метилпреднизолоном в дозе 10-30 мг/кг/сут. (но не 
более 1000 мг/сут.) внутривенно в течение 3 последовательных дней. 
В протоколах лечения ССД -  ТЭН у детей D. Metry et al. (2003) приво
дят дозу метилпреднизолона 16 мг/кг/сут., вводимую в течение 3 
дней до назначения ВВИГ и в течение 3 дней параллельно с ними [11]. 
В то же время Y. Yamane et al. (2007) рекомендуют ограничить длитель
ность пульс-терапии 3 днями [7]. М. Spies et al. (2001) также сообщают 
о применении системных ГКС при ССД -  ТЭН в сверхвысоких дозах в 
течение 2 ±  1 дней [8]. Противопоказания для кратковременного лече
ния ударными дозами метилпреднизолона по жизненным показаниям 
отсутствуют. Пульс-терапию гормонами прерывают одномоментно, не 
прибегая к постепенной отмене. При отсутствии позитивного клини
ческого ответа на пульс-терапию ГКС рекомендуются ВВИГ в высоких 
дозах. В других протоколах лечения пациентов с ССД -  ТЭН (подростки 
старше 15 лет и взрослые) приводится пульс-терапия дексаметазоном 
внутривенно в дозе 1,5 мг/кг/сут. в течение 3 дней [12].

В литературе содержится неоднозначная трактовка септических ос
ложнений, связанных с применением системных ГКС в сверхвысоких и 
средних дозах, а также противоречивая оценка их влияния на частоту 
летальных исходов. Последнее слово в этом споре остается за японски
ми учеными. Так, в аналитическом обзоре Y. Yamane et al. (2007) отмеча
ют, что благодаря глюкокортикостероидной терапии в Японии за 17 лет 
удалось достигнуть значительного снижения числа летальных исходов 
ССД -  ТЭН у взрослых и детей [7]. За период 1981-1997 гг. показатели 
смертности при ССД снизились с 6,3 до 1,9%, при токсическом эпидер
мальном некролизе -  с 21,6 до 6,2% [13]. Результаты данного исследова
ния не позволяют категорично заявить о необходимости исключения 
системных ГКС из протоколов лечения всех пациентов с ССД -  ТЭН. Од
нако необходим дифференцированный подход к терапии ГКС, индиви
дуальный подбор их дозы и длительности лечения.

Согласно результатам проспективного многоцентрового европей
ского исследования, выполненного в последние годы, ни системные 
глюкокортикостероиды, ни внутривенные иммуноглобулины не могут 
быть рекомендованы в качестве стандарта терапии ССД -  ТЭН, так как 
не обладают доказанными преимуществами и не влияют существенно 
на смертность пациентов по сравнению с рационально организован
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пульс-терапии и 
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группы лекарственных 
средств, основанные 
на принципах 
доказательной 
медицины.

ным общим уходом [14]. Однако авторы отмечают, что в больших когор
тах пациентов с ССД -  ТЭН, лечившихся системными ГКС, наблюдается 
тенденция положительного клинического ответа. В то же время сооб
щается, что длительное лечение системными ГКС в средних дозах герпе- 
сассоциированного ССД -  ТЭН может приводить к активации инфекции, 
вызванной вирусом простого герпеса, и рецидиву ССД -  ТЭН и много
формной экссудативной эритемы [4,15]. Несмотря на противоречивый 
характер имеющихся данных об эффективности системных ГКС, неодно
значную трактовку септических осложнений и оценку влияния на по
казатели летальности, системные ГКС по-прежнему занимают важное 
место в лечении ССД -  ТЭН у взрослых и детей. Подавляя классический 
клеточно-опосредованный иммунный ответ на ранних стадиях болезни, 
ГКС могут предотвратить в ряде случаев прогрессирование патологиче
ского процесса.

В настоящее время за рубежом накоплен опыт успешного лечения 
пациентов с С С Д -Т Э Н  внутривенными иммуноглобулинами [16,17]. Они 
содержат естественные анти-РаБ-антитела, способные ингибировать свя
зывание FasL-лиганда с комплементарным ему рецептором Fas (CD95) 
и блокировать Fas (С095)-опосредованный апоптоз кератиноцитов. Это 
предотвращает дальнейшую эксфолиацию эпидермиса, обусловливает 
снижение числа септических осложнений и увеличивает выживаемость 
больных. Интересные наблюдения по применению ВВИГ у детей приво
дят D. Metry et al. [11]. Авторы обобщают собственный опыт использо
вания ВВИГ у 7 пациентов с ССД в возрасте 3-15 лет и анализируют 28 
случаев ССД -  ТЭН, описанных в литературе. Из числа наблюдаемых ими 
пациентов пять детей получали в течение 1-4 сут. до применения ВВИГ 
системные ГКС (один ребенок продолжал получать гормоны в течение 3 
дней параллельно с ВВИГ). Внутривенные иммуноглобулины вводили в 
средней суточной дозе 0,5 г/кг массы тела в течение 4 последовательных 
дней (средняя суммарная доза -  2 г/кг, колебания от 1,2 до 4,0 г/кг). Пре
кращение кожных высыпаний отмечалось у всех пациентов в среднем че
рез 2 сут. после начала введения ВВИГ. Эффективность высоких доз ВВИГ 
у 48 детей и взрослых с ТЭН, лечившихся в ведущих дерматологических 
центрах Европы, подтверждают также С. Prins et al. [16]. По данным про
веденного авторами ретроспективного анализа, у 90% пациентов в сроки 
от 1 до 6 дней (в среднем -  2,3 дня) после введения ВВИГ прекратилось 
отслоение эпидермиса и была достигнута стабилизация процесса. Об 
успешных результатах лечения ВВИГ в высоких дозах 12 пациентов с ТЭН 
(среди них было 4 детей в возрасте 7-12 лет) сообщается в проспектив
ном несравнительном исследовании из Кувейта [18]. Согласно стандарт
ному протоколу лечения все пациенты получали ВВИГ в дозе 0,5 -  1,0 г/кг/ 
сут. в течение 4-5 дней. Промежуток времени от момента манифестации 
ТЭН до начала введения ВВИГ варьировал от 1 до 3 дней, стабилизация 
процесса достигнута в среднем через 2,83 дня (1-5 дней). Период реэпи- 
телизации составил в среднем 7,33 дня (5-13 дней), продолжительность 
госпитализации -  от 7 до 21 сут. Многие зарубежные исследователи от
мечают положительный клинический эффект высоких доз ВВИГ у детей и 
взрослых при токсическом эпидермальном некролизе [19-21].

Правда, в литературе имеются также сообщения иного характера. 
Так, N. Bachot et al. (2003) провели проспективное несравнительное ис
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следование эффективности ВВИГ при ССД -  ТЭН у 34 взрослых пациен
тов [22]. Согласно протоколу; ВВИГ вводили в дозе 1 г/кг/сут. в течение
2 дней. Системные ГКС пациенты не получали. Удельный вес выживших 
составил 68%, а средний срок заживления кожи -  18 дней. Выводы 
французских специалистов достаточно категоричны -  ВВИГ не предот
вращают прогрессирование эксфолиации эпидермиса, не влияют на 
сроки заживления дефектов кожи и не снижают показатели смертности 
пациентов с ССД -  ТЭН. Неоднозначная оценка эффективности ВВИГ 
при ССД -  ТЭН подтверждает необходимость проведения дальнейших 
сравнительных контролируемых исследований. Но уже сегодня, опи
раясь на клинический опыт большинства коллег из различных стран 
мира, следует признать, что ВВИГ в высоких дозах могут с успехом при
меняться для лечения ССД -  ТЭН у детей.

Успешность терапии ССД -  ТЭН внутривенными иммуноглобули
нами определяется многими факторами, в т.ч. размером площади от
слоения эпидермиса, состоянием функции почек пациента, дозой и 
сроками начала лечения, а также различиями в составе коммерческих 
препаратов ВВИГ, производимых разными фирмами. Так, С. Prins et al. 
(2003) отмечают в аналитическом обзоре, что площадь отслоения эпи
дермиса у выживших пациентов с ССД -  ТЭН, лечившихся ВВИГ в вы
соких дозах, составила в среднем 42,0±20,0% от общей поверхности 
тела, у умерших -  65,0±30,7% [16, 23]. В то же время J. Trent et al. (2003) 
подчеркивают, что введение ВВИГ в высоких дозах при ТЭН позволяет 
значительно уменьшить смертность пациентов даже при значитель
ной площади эксфолиации [24]. По данным авторов, из 16 взрослых 
пациентов, получавших ВВИГ в высоких дозах, умер только один па
циент. Позитивный клинический ответ в виде прекращения эксфоли
ации эпидермиса отмечался в среднем через 3,75 сут. от начала вве
дения ВВИГ. Согласно результатам исследований D. Metry et al. (2003) 
в группах пациентов, не получавших кортикостероидные гормоны, 
более быстрый клинический ответ на введение ВВИГ в высоких дозах 
наблюдался при ССД (в среднем через 24 ч), чем при ТЭН (в среднем 
через 48-72 ч) [11].

По некоторым данным, при введении ВВИГ, содержащих в качестве 
стабилизатора сахарозу, возможно развитие острой почечной недоста
точности [25]. Правда, J. Kobosko et al. (1993) отмечают, что снижение 
функции почек имело место у большинства пациентов еще до примене
ния ВВИГ, но введение последних могло усугубить эти нарушения [26]. Ре
зультаты ретроспективного многоцентрового исследования также сви
детельствуют о том, что у половины умерших пациентов с ССД -  ТЭН, по
лучавших ВВИГ в высоких дозах, имелись признаки острой почечной и/ 
ил и сердечно-сосудистой недостаточности [16,23]. В работе М. Stella et al. 
(2001) анализируются результаты лечения ВВИГ в высоких дозах 9 
пациентов с ТЭН [17]. У одного из 8 выживших пациентов развилась 
острая почечная недостаточность, потребовавшая гемодиализа. В про
спективном несравнительном исследовании эффективности ВВИГ при 
ССД -  ТЭН N. Bachot et al. (2003) подчеркивают, что риск летального ис
хода ТЭН у пациентов с низкой клубочковой фильтрацией выше, чем у 
больных с нормальной функцией почек [22]. Этим пациентам требуется 
коррекция дозы ВВИГ соответственно уровню клубочковой фильтра
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Нарушение функции 
почек может 
существенно ухудшить 
прогноз ССД -  ТЭН 
и подвергнуть 
сомнению успех любой 
терапии.

ции, а при клиренсе креатинина ниже 20 мл/мин введение ВВИГ проти
вопоказано.

Описаны различные схемы лечения ССД -  ТЭН внутривенными им
муноглобулинами. По мнению D. Metry et al. (2003), наиболее эффектив
ной и безопасной дозой для детей является 0,5-1,0 г/кг/сут., вводимая в 
течение 3 последовательных дней (средняя суммарная доза -  3 г/кг) [11]. 
Режим дозирования ВВИГ у взрослых пациентов с ТЭН, представленный 
в разных источниках, неодинаков. В работах P. Ghislain et al. (2002) и I. 
Viard et al. (1998) указывается доза 0,2-0,75 г/кг/сут. в течение четырех 
дней подряд [4,27]. Индийские специалисты рекомендуют вводить ВВИГ 
пациентам с нормальной функцией почек в дозе 0,4 г/кг/сут. в течение 
5 дней (средняя суммарная доза - 2  г/кг) [28]. Японские ученые Y.Yamane 
et al. (2007) считают оптимальной дозу ВВИГ, равную 0,4 г/кг/сут., вводи
мую в течение 3 дней подряд [7]. Подводя итог результатам многих ис
следований, посвященных лечению ССД -  ТЭН, N. Mittmann et al. (2007) 
отмечают, что доза ВВИГ, вводимая в течение 1-5 дней, может варьиро
вать у взрослых пациентов от 0,2 до 2 г/кг/сут. [29]. С. Prins et al. (2003) 
сравнили суммарную дозу ВВИГ у выживших и умерших пациентов с 
ССД -  ТЭН [1 б]. Она составила соответственно 2,8±1,0 и 2,0±0,59 г/кг мас
сы тела. Анализируя результаты применения ВВИГ при ССД -  ТЭН у 48 
взрослых пациентов и детей, авторы приходят к выводу, что наиболее 
эффективной дозой является суммарная доза 3 г/кг, вводимая в тече
ние 3 последовательных дней (1 г/кг/сут. в течение 3 дней). Позитивный 
клинический ответ (прекращение высыпаний, отсутствие прогрессии 
эксфолиации эпидермиса) у большинства пациентов наблюдается уже в 
первые 2 сут. с момента введения ВВИГ. J.Trent et al. (2003) вводили ВВИГ 
пациентам с ТЭН в дозе 1 г/кг/сут. в течение 4 дней подряд [24]. Согласно 
полученным результатам удельный вес выживших пациентов составил 
93,75%. Аналогичные рекомендации по дозе и продолжительности ле
чения ВВИГ пациентов с ТЭН изложены в работе P. Klein [30].

Представляет интерес сообщение К. Mangla et al. (2005) об успеш
ном лечении в индийском госпитале 10 детей с ТЭН в возрасте от 6 мес. 
до 12 лет ультранизкими дозами ВВИГ, которые составили 0,05-0,1 мг/ 
кг/сут. [31]. Пациенты получали также антибиотики и поддерживающую 
терапию. В среднем через 2,1 сут. с момента начала лечения ВВИГ пре
кратилась эксфолиация эпидермиса, период реэпителизации составил 
в среднем 8,1 сут. Летальные исходы в процессе лечения не были за
регистрированы, системные осложнения отсутствовали. Авторы статьи 
обсуждают вопрос о необходимости дальнейших рандомизированных 
контролируемых исследований по оптимизации дозы ВВИГ у детей при 
токсическом эпидермальном некролизе.

В многоцентровом ретроспективном исследовании С. Prins et al. 
(2003) анализируют длительность промежутка времени от начала мани
фестации ССД -  ТЭН до момента введения ВВИГ [16, 23]. Она составила в 
среднем 6,8 ±  6,1 сут. у выживших пациентов (колебания от 2 до 30 сут.) 
и 10,2 ± 4,3 сут. у умерших (колебания от 3 до 15 сут.). До введения ВВИГ 
пациенты получали другие виды лечения. В связи с недостаточным 
эффектом терапии они были переведены в университетские клиники 
дерматологических центров, где в протоколы лечения ССД -  ТЭН были 
включены внутривенные иммуноглобулины. В пилотном исследовании
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I. Viard et al. (1998) ВВИГ в высоких дозах назначали пациентам с ТЭН в 
среднем через 3,6 сут. с момента появления первых повреждений кожи 
(колебания от 2 до 5 дней) [27]. Все пациенты (8 взрослых, 2 ребенка) 
остались живы. По данным D. Metry et al. (2003), промежуток времени 
от начала болезни до введения ВВИГ составил у 7 наблюдаемых ими де
тей с ССД в среднем 2,7 сут., а у 28 пациентов с ССД -  ТЭН, сведения о 
которых были получены из публикаций, -  в среднем 3,9 сут. [11]. Пред
ставляет интерес точка зрения N. Bachot et al. (2003) относительно оп
тимальных сроков начала лечения ВВИГ пациентов с ССД -  ТЭН [22]. 
Авторы наблюдали позитивный клинический ответ при введении ВВИГ 
после 4 сут. от начала заболевания. По их мнению, применение ВВИГ 
в более ранние сроки не предотвращает прогрессирование эксфолиа
ции эпидермиса.

Современные технологии получения ВВИГ предусматривают вы
сокую степень очистки препаратов и ограничение комплементакти- 
вирующей активности и концентрации агрегантов IgG, являющихся 
основной причиной нежелательных лекарственных реакций. Особое 
внимание в процессе производства ВВИГ уделяется разрушению и уда
лению потенциальных вирусных контаминантов, дезинтегрирующих 
агентов и вирусных фрагментов [32, 33]. Но состав коммерческих пре
паратов ВВИГ, производимых различными фирмами, может несколько 
различаться. Это связано с особенностями технологии получения це
левого продукта донорской плазмы, а следовательно, может оказывать 
влияние и на фармакологический эффект препарата [34]. Различия 
касаются концентрации димеров IgG (различные условия их образова
ния), наличия в препарате сахарозы, а также растворимых субстанций 
иммуноглобулинов, отличных от IgG, концентрации ІдА и др. Некото
рые «примеси», содержащиеся в коммерческих препаратах ВВИГ, мо
гут негативно влиять на биологическую активность молекул IgG, в ре
зультате чего не достигается ожидаемый клинический эффект. С. Prins 
et al. (2003) отмечают, что коммерческие препараты ВВИГ, получаемые 
из плазмы большого количества доноров, могут иметь неодинаковую 
Fas-ингибирующую активность из-за различного содержания энти-Fas- 
антител [16, 23]. Авторы протестировали 35 образцов препаратов ВВИГ 
различных фирм на содержание анти-Ра5-антител (иммуноблоттинг). 
В исследуемых образцах были обнаружены значительные колебания 
уровней анти-РаБ-антител и установлено, что Fas-ингибирующэя актив
ность Гаммагарда Р/Д (Gammagard S/D) и Эндобулина (Endobulin) суще
ственно ниже, чем Сандоглобулина (Sandoglobulin). В связи с этим N. 
Bachot et al. (2003) рекомендуют тестировать препараты ВВИГ на содер
жание анти-Раз-антител перед введением их пациентам с С С Д -Т Э Н  для 
достижения наилучшего фармакологического ответа [22].

Некоторые авторы подчеркивают разницу в сроках достижения 
положительного эффекта ВВИГ у пациентов, лечившихся системными 
ГКС и не получавших гормоны в качестве стартовой терапии. По на
блюдениям D. Metry et al. (2003), у пациентов, не лечившихся корти
костероидными гормонами, стабилизация кожного процесса наблю
далась через 24-48 ч после введения ВВИГ [11]. У детей, получавших 
системные ГКС, эффект был достигнут через 48-72 ч после введения 
ВВИГ. Аналогичная картина имела место при анализе результатов
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исследований, выполненных и опубликованных другими авторами. 
На фоне кортикостероидной терапии позитивный ответ на введение 
ВВИГ у детей с ССД был получен только на 4-7-е сут. В то же время у 
половины пациентов с ССД -  ТЭН, в лечении которых не использовали 
кортикостероиды до назначения ВВИГ, положительная динамика от
мечалась в течение первых 24 ч после введения ВВИГ. Авторы делают 
вывод о том, что предшествующая терапия системными глюкокорти
костероидами удлиняет сроки наступления положительного эффекта 
ВВИГ у детей с ССД -  ТЭН.

Вопрос о целесообразности применения ВВИГ при С С Д -Т Э Н  в каче
стве монотерапии или в комбинации с системными ГКС и/или другими 
средствами специфической терапии пока остается открытым. Большин
ство зарубежных ученых, изучающих проблему ССД -  ТЭН, подчеркива
ет необходимость дальнейших многоцентровых рандомизированных 
контролируемых исследований. Трудность вопроса состоит в том, что 
пациенты любого возраста с ССД -  ТЭН по этическим соображениям не 
могут быть преднамеренно разделены на группы сравнения для оцен
ки эффективности разных схем терапии и их влияния на показатели ле
тальности.

В медицинской литературе описаны случаи успешной монотерапии 
ВВИГ б взрослых пациентов и 2 детей с ТЭН [27]. Все пациенты, полу
чавшие ВВИГ в дозе 0,2-0,75 г/кг/сут. в течение 4 дней, остались живы. 
Системные глюкокортикостероиды и другие средства специфической 
терапии не применяли. Лечение ВВИГ позволило быстро прервать па
тологический процесс. Ответная реакция организма была достигнута 
в течение 1-2 сут. с момента введения ВВИГ, срок заживления кожных 
повреждений составил в среднем 6,9 дня (колебания от 4 до 12 дней). 
Схожие данные получили J. Trent et al. [24]. Авторы подчеркивают, что 
ВВИГ значительно снижают риск летального исхода ТЭН, и рекоменду
ют использовать их в качестве средства специфической терапии ССД -  
ТЭН. Проведенный D.W. Metry et al. (2003) анализ 9 случаев монотерапии 
ВВИГ детей с ССД -  ТЭН, описанных в медицинской литературе, и двух 
собственных наблюдений также подтверждают ее успешность [11]. Ле
тальных исходов не было зарегистрировано. В то же время С. Prins et al. 
(2003) в аналитическом обзоре 48 случаев ССД -  ТЭН отмечают, что 
каждый четвертый из числа выживших (п=42) пациентов получал до 
введения ВВИГ системные глюкокортикостероиды внутрь или внутри
венно [16]. Среди 6 умерших пациентов только один мужчина лечился 
кортикостероидами до назначения внутривенных иммуноглобулинов. 
Статистически значимых различий между группами выживших и умер
ших пациентов в зависимости от предшествующей терапии глюкокор
тикостероидами авторы не обнаружили.

По обобщенным данным, которые приводят в своей работе Y.Yamane 
et al. (2007), из 5 умерших пациентов с ТЭН 2 получали комбинированную 
терапию (пульс-терапия метилпреднизолоном плюс ВВИГ в высоких до
зах), 2 -только пульс-терапию системными глюкокортикостероидами [7]. 
Точных сведений о лечении одного пациента нет. Среди умерших не 
было пациентов, получавших ВВИГ в качестве монотерапии. Как следу
ет из обзора 117 случаев ССД -  ТЭН, пациентам вводили ВВИГ в высоких 
дозах только при неэффективности пульс-терапии глюкокортикостеро
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идами и прогрессирующей эксфолиации эпидермиса. Представляют 
интерес результаты ретроспективного сравнительного исследования 
эффективности комбинированной терапии ВВИГ и системными ГКС 65 
пациентов с ССД -  ТЭН, пролеченных в Китае в период с января 1993 г. 
по октябрь 2007 г. [35]. По мнению авторов, благодаря комбинации 
ВВИГ с глюкокортикостероидами уменьшились показатели смертности 
пациентов с ССД -  ТЭН по сравнению с монотерапией кортикостероид
ными гормонами. Комбинированное лечение в более короткие сроки 
предотвращало прогрессирование эксфолиации эпидермиса, в резуль
тате чего быстрее наступило выздоровление пациентов.

Мы использовали в качестве средств специфической терапии ком
бинацию сверхвысоких доз метилпреднизолона (пульс-терапия) с вы
сокими дозами ВВИГ у 5 пациентов с ССД -  ТЭН (табл. 1). Системные 
глюкокортикостероиды вводили до начала лечения ВВИГ и продол
жали параллельно с ними. У 4 детей к концу 2-х -  началу 3-х сут. с мо
мента введения ВВИГ прекратилось отслоение эпидермиса, наметился 
регресс буллезных элементов сыпи на коже и слизистых оболочках и 
стабилизировалось общее состояние. У 1 пациента отмечалась положи
тельная динамика заболевания после пульс-терапии солу-Медролом в 
дозе 28 мг/кг/сут. и двухкратного введения ВВИГ в дозе 1 г/кг/сут., но 
продолжали появляться единичные везикулезные и мелкие буллез
ные элементы сыпи на коже. Для дальнейшего лечения ребенку был 
назначен преднизолон перорально в дозе 1 мг/кг/сут. с постепенным 
снижением дозы и отменой. Два пациента с ССД -  ТЭН получали только 
системные глюкокортикостероиды (пульс-терапия в дозах 15 мг/кг и 25 
мг/кг массы тела соответственно). Все 7 пациентов выздоровели. К со
жалению, малочисленность наблюдений не позволяет сделать научно 
обоснованный вывод о преимуществах какой-либо из схем лечения 
ССД -  ТЭН у детей.

В настоящее время активно изучается клиническая эффектив
ность моноклональных антител к Fas-рецепторэм (энти-Fas) и моно
клональных антител против цитокинов (анти-ФНО) при ССД -  ТЭН 
как у взрослых, так и у детей. В последние годы получены новые ле
карственные средства, нейтрализующие ФНО-а (инфликсимаб). Они 
обладают высокой биологической активностью, но часто вызывают 
нежелательные лекарственные реакции. В педиатрической практике 
накоплен опыт применения инфликсимаба при ревматоидном ар
трите, болезни Крона, язвенном колите. Имеются данные о приме
нении инфликсимаба у пациентов с ТЭН, но они ограничены [36, 37]. 
Так, R. Hunger et al. (2005) сообщают об успешном лечении инфлик- 
симабом пациента с токсическим эпидермальным некролизом [38]. 
В течение 24 ч на фоне терапии анти-ФНО-а антителом была достиг
нута стабилизация процесса и предотвращено дальнейшее прогрес
сирование эксфолиации эпидермиса. К концу 5-х сут. полностью за
вершилась реэпителизация в очагах деструкции кожного покрова. 
F. Meiss et al. (2007) также отмечают быстрый (в течение суток) пози
тивный фармакологический ответ на введение инфликсимаба при 
токсическом эпидермальном некролизе, однако подчеркивают, что 
лекарственное средство не влияет на выживаемость больных [39]. 
Необходимы дальнейшие контролируемые исследования, позволяю-

Перспективным 
направлением 
научных исследований 
является поиск других 
белков-ингибиторов, 
блокирующих массивный 
сигналиндуцированный 
апоптоз кератиноцитов 
и предотвращающих 
отслоение эпидермиса.
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Таблица 1
Демографические данные пациентов, причины развития, системная специфическая терапия и 
исход синдрома Стивенса -  Джонсона -  токсического эпидермального некролиза (собственные 
наблюдения, п=7)

Возраст Пол

Предшествующая  
инфекция и/или 
прием лекарствен
ных средств

Клиниче
ская форма 
ССД -  ТЭН

Системная специфиче
ская терапия Исход С С Д -Т Э Н

10 мес. м Депакин (вальпроат 
натрия) ССД

Пульс-терапия метилпред- 
низолоном плюс внутри
венные иммуноглобулины

Выздоровление

2 года 
6 мес. ж ОРИ, ко-тримоксазол ТЭН

Пульс-терапия метилпред- 
низолоном плюс 
внутривенные иммуногло
булины

Выздоровление

і

3 года ж ОРИ, ко-тримоксазол ССД Пульс-терапия метилпред- 
низолоном Выздоровление

6 лет м

ОРИ, подчелюстной 
лимфаденит, амокси- 
циллин, компрессы с 
димексидом

ССД
Пульс-терапия метилпред- 
низолоном плюс внутри
венные иммуноглобулины

Выздоровление

10 лет м ОРИ, парацетамол ССД Пульс-терапия метилпред- 
низолоном Выздоровление

10 лет ж
Злокачественное за
болевание, лечение 
цитостатиками

ССД
Пульс-терапия метилпред- 
низолоном плюс внутри
венные иммуноглобулины

Выздоровление

15 лет м
Злокачественное за
болевание, лечение 
цитостатиками

ТЭН
Пульс-терапия метилпред- 
низолоном плюс внутри
венные иммуноглобулины

Выздоровление

щие оценить терапевтический потенциал и безопасность применения 
анти-ФНО-а антител при ССД -  ТЭН у детей.

Эффективным лекарственным средством для лечения ССД -  ТЭН 
в настоящее время признан циклоспорин. Предполагают, что он может 
быть использован при ССД -  ТЭН в качестве монотерапии, однако нуж
ны дальнейшие рандомизированные плацебоконтролируемые иссле
дования. Рекомендуемая стартовая доза циклоспорина для детей со
ставляет 3,0-5,0 мг/кг/сут. (каждые 12 ч внутрь или внутривенно). Далее 
дозу подбирают исходя из концентрации циклоспорина в плазме крови, 
которую необходимо определять ежедневно. Постепенно дозу снижают 
до полной отмены препарата [28, 30]. По данным J.M. Arevalo et al. (2000), 
лечение ССД -  ТЭН циклоспорином ассоциируется с более низкими по
казателями смертности пациентов, чем лечение циклофосфамидом и 
глюкокортикостероидами [40]. Авторы сообщают о сокращении сроков 
реэпителизации у пациентов с ССД -  ТЭН, лечившихся циклоспорином.

Предполагают, что иммунное воспаление и Fas (CD95)- 
опосредованный апоптоз кератиноцитов прогрессируют до тех пор, 
пока лекарственное средство и его метаболиты, антитела и химические 
медиаторы, ответственные за развитие патологического процесса, не 
будут элиминированы из организма. Это в определенной мере объяс
няет эффективность комбинации системных ГКС, подавляющих иммун
ное воспаление, с плазмаферезом у некоторых пациентов, особенно
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при прогрессирующей эксфолиации эпидермиса на фоне лечения ГКС 
в средних или сверхвысоких дозах. Механизм действия плазмафереза 
при ССД -  ТЭН до настоящего времени точно не установлен. Многие 
исследователи сообщают о применении плазмафереза у пациентов с 
ССД -  ТЭН [41, 42]. Однако случаи летальных исходов регистрируются 
также на фоне комбинированной терапии с применением плазмафе
реза. В литературе встречаются противоречивые точки зрения от
носительно эффективности плазмафереза при ССД -  ТЭН. По данным 
A. Furubacke et al. (1999), плазмаферез существенно не влияет на по
казатели смертности пациентов с ССД -  ТЭН, не сокращает сроки ре- 
эпителизации и, соответственно, не уменьшает длительность лечения 
в стационаре [43]. Правда, существуют и другие мнения специалистов

Таблица 2
Общая стратегия системной специфической терапии синдрома Стивенса -  Джонсона -  
токсического эпидермального некролиза у детей

Клиническая форма 
болезни Рекомендуемая схема лечения Примечание

Сверхвысокие дозы системных ГКС 
(пульс-терапия)

Сведения об эффективности противо
речивые

Синдром Стивенса -  
Джонсона («малая 
форма» ТЭН)

ВВИГ в высоких дозах Необходимы дальнейшие контролируе
мые исследования

Сверхвысокие дозы системных ГКС
(пульс-терапия)
плюс ВВИГ в высоких дозах

ВВИГ вводят при отсутствии эффекта 
пульс-терапии ГКС

Переходная форма 
ССД -  ТЭН (overlap 
SJS-TEN)

Сверхвысокие дозы системных ГКС 
(пульс-терапия)

Сведения об эффективности противо
речивые

ВВИГ в высоких дозах Необходимы дальнейшие контролируе
мые исследования

Сверхвысокие дозы системных ГКС
(пульс-терапия)
плюс ВВИГ в высоких дозах

ВВИГ вводят при отсутствии эффекта 
пульс-терапии ГКС, возможно парал
лельное лечение

Токсический эпидер
мальный некролиз 
(ТЭН)

Сверхвысокие дозы системных ГКС 
(пульс-терапия)

Сведения об эффективности противо
речивые

ВВИГ в высоких дозах Необходимы дальнейшие контролируе
мые исследования

Сверхвысокие дозы системных ГКС
(пульс-терапия)
плюс ВВИГ в высоких дозах

ВВИГ вводят при отсутствии эффекта 
пульс-терапии ГКС, возможно парал
лельное лечение

Сверхвысокие дозы системных ГКС 
(пульс-терапия) 
плюс ВВИГ в высоких дозах 
и/или Плазмаферез

Сведения о преимуществах данной 
комбинации отсутствуют

Сверхвысокие дозы системных ГКС 
(пульс-терапия) 
плюс ВВИГ в высоких дозах 
плюс Циклоспорин

Сведения о преимуществах данной 
комбинации отсутствуют

ТЭН (злокачественное 
течение, сомнитель
ный прогноз для 
жизни)

Сверхвысокие дозы системных ГКС
(пульс-терапия)
плюс ВВИГ в высоких дозах
плюс Циклоспорин
плюс Плазмаферез

Является комбинацией выбора при 
прогрессивном развитии симптомов 
болезни и отсутствии эффекта сверхвы
соких доз системных ГКС (пульс-терапия) 
и высоких доз ВВИГ
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по данному вопросу [44]. Следует отметить, что оптимальная методика 
плазмафереза для пациентов с ССД -  ТЭН до настоящего времени не 
разработана.

Общая стратегия системной специфической терапии различных 
клинических вариантов ССД -  ТЭН у детей представлена в табл. 2. Па
циенты нуждаются также в коррекции водно-электролитных наруше
ний и потерь белка, антибиотикотерапии, симптоматическом лечении. 
Определяющую роль в профилактике септических осложнений играют 
тщательный уход и местное лечение деструктивных повреждений кожи 
и слизистых оболочек. Важным направлением в лечении является до
стижение требуемых параметров микроклимата, исключающих потери 
тепла через кожу и уменьшающих риск экзогенного инфицирования.

Основная цель инфузионной терапии -  восстановление потерь 
воды, белка и электролитов для поддержания адекватной перфузии 
жизненно важных органов. Восполнение объема жидкости, теряемой 
в результате экссудации и испарения с обширной раневой поверхно
сти кожи и слизистых оболочек, а также перспирационных потерь осу
ществляется как у ожоговых больных. Расчетное количество жидкости 
и электролитов (в качестве стандарта используется Рингера лактат), 
необходимых пациентам с ожогами для возмещения потерь в течение 
первых 24 ч, определяется по формуле Паркланда:

V = 4 мл/кг массы тела ' S,

где V -  объем вводимой жидкости в сут.,
S -  площадь ожоговой поверхности (в процентах), определяемая 
по «правилу девяток».

Объем жидкости возмещения обезвоживания для пациентов с ТЭН 
составляет % объема, рассчитанного по данной формуле. Половина тре
буемого количества жидкости вводится в течение первых 8 ч, другая по
ловина -  в течение последующих 16 ч. Объем жидкости поддержания 
включает перспирационные потери (лихорадка, учащенное дыхание и 
др.) и суточный диурез (более чем 1000-1500 мл/сут.). При ССД -  ТЭН 
баланс жидкости поддержания соответствует суточному количеству 
выделенной мочи плюс 500 мл [28]. Оптимальным вариантом инфузи
онной терапии ССД -  ТЭН в течение первых 8 ч принято считать безкол- 
лоидную схему. В этот период предпочтительны изотонические раство
ры электролитов (0,9%-й раствор натрия хлорида, Рингера лактат). По 
показаниям вводят 10%-й раствор глюкозы в сочетании с растворами 
5-атомных сахаров (ксилит, рибоза) в соотношении 1:3 (при их отсут
ствии вводят 5%-й раствор глюкозы). Объем растворов сахаров должен 
составлять приблизительно 25% общего объема вводимой жидкости. 
Через 8 ч от начала инфузионной терапии в схему включают нативные 
коллоиды в дозе 20 мл/кг/сут. Рекомендуется соотношение 1:4 между 
коллоидными и безколлоидными растворами.

Эмпирическая стартовая антибиотикотерапия должна включать 
комбинацию по меньшей мере двух антибиотиков: одного -  с анти- 
стафилококковой активностью, другого -  эффективного в отношении 
грамотрицательной микрофлоры. При значительной площади эксфоли
ации, превышающей 30% поверхности тела, оптимальной является ком
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бинация трех антибиотиков, активных в отношении грамположитель- 
ной, грамотрицательной и анаэробной микрофлоры. Если антибиотики 
пенициллинового ряда или цефалоспорины не являются причиной 
развития ССД -  ТЭН, препаратами выбора в отношении грамположи- 
тельной флоры являются ингибиторзащищенные аминопенициллины 
(амоксициллин + клавулановая кислота). При С С Д -Т Э Н , индуцирован
ном антибиотиками пенициллинового ряда или цефалоспоринами, в 
качестве альтернативы ингибиторзащищенным аминопенициллинам 
рекомендуется азитромицин. При выявлении метициллинорезистент- 
ного стафилоккока антибиотиками выбора являются ванкомицин и ли- 
незолид, при обнаружении грамотрицательной флоры -  гентамицин и 
цефалоспорины третьего поколения (цефтазидим).

При С С Д -Т Э Н , ассоциированном с инфекциями, вызванными виру
сами Herpes simplex типов 1 и 2, показано раннее назначение противо- 
герпетических средств (ацикловир). Они рекомендуются к применению 
в продромальном периоде (анамнез!) или сразу же после появления 
первых симптомов болезни еще до получения результатов вирусоло
гического исследования. В особых случаях, при прогрессировании 
симптомов герпетической инфекции и отсутствии позитивного клини
ческого ответа на ацикловир, рекомендуются валацикловир и фамци- 
кловир.

Для профилактики ДВС-синдрома и тромбоэмболических ослож
нений, отягощающих прогноз ССД -  ТЭН у детей, необходима антико- 
агулянтная терапия. При сильном болевом синдроме, обусловленном 
эксфолиацией эпидермиса и образованием обширных болезненных 
эрозий на коже и слизистых оболочках, показаны наркотические аналь
гетики группы морфина (опиаты), при их непереносимости -  опиоиды. 
Выраженное беспокойство, повышенная тревожность, навязчивый 
страх являются показаниями для назначения психотропных средств.

Местное лечение кожных повреждений при ССД -  ТЭН предусма
тривает два подхода: консервативный и хирургический. При консерва
тивной тактике отслоившийся эпидермис не удаляют, а оставляют на ме
сте повреждения [4]. Хирургическая тактика предусматривает большую 
хирургическую обработку с удалением отслоившегося эпидермиса и 
очищением десквамированных участков, выполняемую под общей ане
стезией через несколько часов после госпитализации пациента [3, 8]. 
После этого применяют биологические кожные покрытия (трупные ал- 
логенные трансплантаты, культивированные человеческие аллогенные 
или аутогенные покрытия). Для ежедневного туалета и орошения по
раженных участков кожи используют 0,5%-й раствор нитрата серебра,
0,05%-й раствор хлоргексидина, 0,01 %-й раствор мирамистина, рас
твор перманганата калия (1:10 ООО). Дважды в день рекомендуется про
водить гидротерапию с помощью вихревых ванн. После каждого сеан
са гидротерапии на участки повреждений кожи накладывают повязки, 
пропитанные 0,5% раствором нитрата серебра [4,45].

Основой лечения конъюнктивитов и кератоконъюнктивитов при 
ССД -  ТЭН являются растворы антибиотиков для местного применения 
и противовоспалительные средства, прежде всего топические глюко
кортикостероиды, а также циклоспорин [46]. В острую фазу болезни 
глазные капли (растворы антибиотиков, топических глюкокортикосте
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роидов, раствор хлорида натрия изотонический 0,9%) рекомендуется 
инстиллировать в конъюнктивальный мешок каждого глаза по 2 капли 
каждые 1-2 ч. Предпочтение следует отдавать современным антибак
териальным средствам с широким спектром действия (фторхинолоны, 
аминогликозиды, макролиды). Для достижения максимального эффекта 
целесообразно сочетание двух антибиотиков различных групп, напри
мер, офлоксацина и тобрамицина [47]. По мере стихания воспалитель
ных явлений кратность инстилляций уменьшают до 4 -6  раз в сут. При
оритетное место в лечении кератитов и конъюнктивитов, вызванных 
вирусами Herpes simplex типов 1 и 2, занимают селективные противо- 
герпетические средства. Перспективным направлением лечения ос
ложнений, обусловленных апоптозом клеток роговицы, является ауто- 
лимбальная трансплантация -  пересадка участка лимба, взятого с кон
трлатерального глаза при одностороннем поражении [48]. В последние 
годы ее осуществляют совместно с амниопластикой [49].

При обширном эрозивном поражении слизистой оболочки полости 
рта в острую фазу ССД -  ТЭН ее необходимо орошать или полоскать рас
творами антисептиков несколько раз в день, обязательно -  после каж
дого приема пищи. В период разгара болезни противопоказаны мази 
на гидрофобной жировой основе, препятствующие оттоку раневого от
деляемого и проникновению антисептиков вглубь тканей, а также ден
тальные пасты, обладающие адгезивными свойствами. Для полосканий 
и обработки полости рта рекомендуются антисептики, активные в отно
шении раневой микрофлоры: 0,01% раствор мирамистина, 0,02 -  0,05% 
растворы хлоргексидина. Они применяются не менее 4 раз в сутки. Для 
местного обезболивания при обширных эрозиях слизистой оболочки 
полости рта и сильном болевом синдроме показаны топические ане
стетики (бензокаин, эликсир с дифенгидрамина гидрохлоридом, 2%-й 
раствор лидокаина в виде спрея) [3, 50]. По мере очищения очагов де
струкции от некротических масс целесообразно использование менее 
активных антисептиков, например, растворов фитопрепаратов. Омерт
вевший эпителий с поверхности губ удаляют при помощи стерильных 
ватных тампонов, пропитанных изотоническим раствором хлорида 
натрия или раствором антисептика (0,01 %-й раствор мирамистина). Ге
моррагические корочки на губах и в носу предварительно размачивают 
указанными растворами. Для смягчения губ рекомендуется масло вазе
линовое (петролатум).

Антисептическую обработку мочеполовых органов, направленную 
на профилактику септических осложнений, производят несколько раз в 
день. С этой целью используют активные местные антисептики (0,01%-й 
раствор мирамистина, 0,05%-й раствор хлоргексидина), обладающие 
широким спектром антимикробного действия.

Пациенты подлежат обязательной госпитализации в реанимацион
ное отделение или блок интенсивной терапии (оптимально -  в палаты 
для ожоговых больных). Все лекарственные средства, которые пациент 
принимал до манифестации ССД -  ТЭН, подлежат немедленной отмене. 
Необходимо обеспечить максимально возможные стерильные усло
вия, чтобы исключить риск экзогенного инфицирования. Пациента по
мещают в теплую палату, оснащенную бактерицидными лампами, под 
согревающий каркас. Для уменьшения потерь тепла через кожу реко-
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мендуется поддерживать температуру окружающей среды в пределах 
30-32 °С. С этой целью используют тепловые экраны, инфракрасные 
лампы и специальные кровати. Растворы для гигиенического ухода 
и антисептической обработки кожи и слизистых оболочек должны 
быть теплыми, перед применением их рекомендуется подогревать 
до 35-38 °С [4]. Предпочтительным является открытый способ лечения 
кожных повреждений с использованием аэротерапевтических устано
вок, флюидизирующих кроватей «Клинитрон», палат с ламинарным по
током стерильного подогретого воздуха.

При обширном деструктивном повреждении слизистой оболочки 
полости рта и пищевода и невозможности приема пищи через рот по
казано парентеральное питание. По мере стабилизации процесса реко
мендуется ранний переход на энтеральное питание. Суточная калорий
ность пищи рассчитывается исходя из потребности 30-35 ккал/кг/сут. 
Для предупреждения отрицательного азотистого баланса потребление 
белка должно составлять не менее 1,5 г/кг/сут., оптимально -  1,5-2,5 г/ 
кг/сут. Дети с массой тела менее 20 кг, находящиеся только на парен
теральном питаний, нуждаются в увеличении количества белка до 3,0- 
3,5 г/кг/сут. Доказано, что раннее энтеральное питание снижает риск 
стрессовых язв желудочно-кишечного тракта, предотвращает бактери
альную транслокацию и энтерогенное инфицирование, отягощающее 
прогноз ССД -  ТЭН у детей.
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