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В последние годы врачи все чаще встречаются с пациентами с тяжело протекающими,
опасными для жизни генерализованными токсидермиями. В основе развития
генерализованных токсидермий лежат аллергические, токсические и токсикоаллергические процессы. Наиболее часто поражения кожи возникают во время
лекарственной терапии, провоцируются переохлаждением, острой респираторной
вирусной инфекцией, усугубляются приемом пищевых продуктов, являющихся
облигатными аллергенами. У большинства больных детей четко выявляется комплекс
факторов, способствующих развитию таких состояний. Из медикаментозных
препаратов, прежде всего, причиной этих заболеваний являются сульфаниламиды,
жаропонижающие средства, антибиотики, барбитураты.
Диагностика. Из генерализованных токсидермий у детей в основном определяются:
полиморфная экссудативная эритема, а также синдромы Стивенса — Джонсона (ССД)
и токсический эпидермальный некролиз (ТЭН) - синдром Лайелла). Существовало
мнение, что эти состояния — стадии одного и того же процесса. Однако, по последним
данным ССД выделен из спектра многоформной эритемы и объединен с ТЭН.
Полиморфная экссудативная эритема чаще возникает у детей весной и
осенью. Вызывается как инфекциями, так и лекарственными препаратами. В основном
начинается остро с повышения температуры тела и общего недомогания, длящегося несколько суток.
Нередко появляются боли в мышцах, суставах, головная боль. Иногда
обнаруживаются симптомы поражения внутренних органов — легких, желудочнокишечного тракта. Поражения кожи характеризуется чрезвычайным
многообразием: эритемы, геморрагии, пузырьки и пузыри, полиморфная сыпь
преимущественно локализуется на тыле кистей, предплечьях, голенях. Здесь
образуются округлые эритематозно-отечные пятна различной величины, центр
которых постепенно становится синюшным и западает. По периферии участков
поражения нередко образуются буллезные элементы. Везикулезные и буллезные
высыпания преимущественно находятся в центральных зонах поражения.
Отмечается склонность высыпаний к распространению по всему туловищу, спине,
разгибательным поверхностям конечностей. Нередки поражения слизистых
оболочек полости рта и перианальной области, а также век, прямой кишки,
мочевыводяшего канала.
Синдром Стивенса—Джонсона («малая форма ТЭН» – токсического
эпидермального некролиза) можно назвать острым слизисто-кожно-глазным
синдромом. Начало болезни бурное с обязательным поражением слизистых
оболочек. Температура тела достигает 39— 40 °С. Отмечаются боли в горле,

суставах, обильная саливация, герпетические высыпания на губах, слизистых
оболочках полости рта, гениталий, перианальной области. На коже возникают
множественные высыпания, как при экссудативной эритеме (эритематозные,
папулезные и везикуло-буллезные). Пузыри сгруппированные, багровосинюшные, фиксированные на кистях и стопах, в межпальцевых промежутках,
часто с геморрагическим содержимым. На слизистых оболочках быстро
образуются эрозии, которые изъязвляются и покрываются грязно-серыми налетами. Отмечаются признаки стоматита, уретрита, вульвовагинита,
баланопостита. Очень часто в процесс вовлекается конъюнктива глаз. Тогда
появляется светобоязнь, роговая оболочка изъязвляется. Температура тела нередко
бывает повышенной в течение 1—2 недель. В крови определяется лейкоцитоз, сдвиг
лейкоцитарной формулы влево, ускоренная СОЭ.
Синдром Лайелла (острый токсический эпидермолиз, буллезный
некроэпидермолиз, синдром «обожженной кожи», токсический эпидермальный
некролиз - ТЭН) некоторые исследователи рассматривают как самую тяжелую
форму токсидермий. Он характеризуется появлением пузырей, некрозом и лизисом
эпидермиса. Продромальные симптомы: рвота, понос, повышение температуры
тела, тяжелое общее состояние, нередко крапивница. Вскоре на коже .возникают
эритема, волдыри, экзантемы. Пузыри часто бывают большие. Они быстро и
легко разрываются, обнажая лишенную эпидермиса и эпителия (в полости рта)
поверхность. Часто эпидермис легко снимается без предшествующего
образования пузырей (резко положительный симптом Никольского). В таких
случаях клиническая картина болезни, напоминает картину ожога кожи и
слизистых оболочек. Наибольшие поражения обнаруживаются в окружности
естественных отверстий (pта, носа, глаз, половых органов). Отмечается очень
сильная гиперестезия — даже прикосновение простыни к телу причиняет боль.
Кожа кистей снимается, как перчатка. Ребенок с трудом открывает рот. Язык
обложен грязно-желтым налетом, отечен, в зеве множество эрозий. На губах
засохшие корочки. Могут быть три типа течения синдрома Лайелла:
сверхострое с летальным исходом; острое с развитием токсико-инфекционного
(септического) процесса с возможным летальным исходом; благоприятное
(процесс разрешается на 6—10-е сутки). При тяжелой форме в течение первых
2—6 суток прогрессивно увеличивается площадь поражения кожи и слизистых
оболочек, появляются симптомы тяжелого поражения почек, легких, сердца,
развивается ДВС-синдром.
Тактика и лечение. Лечение следует начинать как можно раньше, сразу же
после диагностики токсидермии. ;
Прежде всего необходимо исключить из парентеральных инъекций препарат,
который вызвал токсидермию, или прекратить контакт с ним (при местном
применении). Если препарат принят внутрь, надо удалить его остатки из
организма.
Единственное, чем можно приостановить аллергическую реакцию, так это
глюкокортикоидами. Поэтому назначить их следует как можно раньше,
чтобы предупредить генерализацию аллергического процесса. Преднизолон
необходимо вводить внутривенно или внутримышечно в дозе 2-5 мг на кг

массы тела. Целесообразной считается пульс-терапия стероидами в высоких
дозах.
Ввести один из антигистаминных препаратов внутривенно или внутримышечно
(см. неотложную помощь больным острой крапивницей и отеком Квинке).
После оказания неотложной помощи ребенка нужно срочно отправить в
стационар, в отделение интенсивной терапии и реанимации. Принципиально
новым направлением в лечении синдромов Стивенса-Джонсона и Лайелла
является введение внутривенных иммуноглобулинов. Общие принципы лечения
и ухода за указанными пациентами такие же, как у ожоговых больных.

