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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ВАРИОЛИФОРМНОГО    

ПАРАПСОРИАЗА ГАБЕРМАНА-МУХИ У РЕБЕНКА 11 ЛЕТ 

 

        Аннотация: в данной статье рассмотрен клинический случай 

вариолиформного парапсориаза. Трудность в диагностике описанного 

клинического случая заключалась в том, что первоначальные морфологические 

элементы были не характерны для парапсориаза.  

       Ключевые слова: парапсориаз, лимфоматоидный папулез, диагностика, 

полиморфизм, высыпания. 

       Abstract: this article considers a clinical case of varioliform parapsoriasis. The 

difficulty in diagnosing the described clinical case was that the initial morphological 

elements were not characteristic of parapsoriasis.  

      Key words: parapsoriasis, lymphomatoid papulosis, diagnosis, polymorphism, 

rashes. 

       Парапсориаз – группа гетерогенных малоизученных дерматозов по 

клиническим признакам, патоморфологии и течению заболеваний, которые 

возникают вследствие нарушения деятельности клональных Т- лимфоцитов.[1] 



 

 

Актуальность работы: обусловлена клиническими особенностями 

заболевания и низкой частотой распространенности. Парапсориаз протекает без 

самостоятельных клинических признаков и характеризуется торпидным 

течением, что вызывает  сложности в его диагностике.  Парапсориаз является 

большой социальной проблемой, так как в значительной мере оказывает 

психологическое воздействие на самого пациента, приводит к конфликтным 

ситуациям в семье и сложностям общения со сверстниками. 

Острый  оспенновидный парапсориаз может возникнуть в любом возрасте, 

чаще наблюдается у детей и подростков, по гендерному признаку-    

преимущественно у лиц женского пола (70%).  Хроническая форма и фебрильная 

язвенно-некротичеcкая болезнь Муха-Габермана поражает подростков и 

взрослых (2-я и 3-я декада жизни). Острая оспенновидная лихеноидная форма 

парапсориаза встречается крайне редко (1:6000-12000), хроническая 

лихеноидная форма 1:2000. Бляшечный парапсориаз (мелко- и 

крупнобляшечный) в детском возрасте бывает очень редко, в основном этой 

формой заболевают взрослые. Лимфоматоидный папулез обычно развивается 

после 30-40 лет. До настоящего времени описано приблизительно 60 случаев 

лимфоматоидного папулеза у детей. [1] 

Этиология парапрсориаза остается невыясненной. Предполагается 

инфекционная теория, а также теория того, что парапсориаз является 

предшественником развития Т-клеточных лимфом. 

       Острый вариолиформный парапсориаз Габерман-Муха считают одной из 

форм каплевидного. Почти всегда прослеживается продромальный период: 

общая слабость, повышение температуры тела, увеличение лимфатических 

узлов.  Характерен полиморфизм элементов истинный и ложный: плоские 

папулы размером от 5 до 8 мм, покрытые чешуйками, пузырьки с 

геморрагическим содержимым. Высыпания склонны  к  генерализации, не 

сливаются друг с другом. [3] 

Диагностика основывается на данных клинической картины. На 

сегодняшний день нет специальных лабораторных исследований для его 



 

 

диагностики. Объективным способом  подтверждения болезни является 

гистология, но она не дает 100% результата.  

Дифференциальную диагностику следует  проводить с псориазом, розовым 

лишаем, аллергическим васкулитом, токсидермией, ветряной оспой, 

крапивницей.[5] 

В лечении всех форм парапсориаза используют антибактериальные, 

антигистаминные препараты,  системные глюкокортикоиды - в случае 

торпидного протекающих форм парапсориаза, местную терапию 

кортикостероидными мазями. В качестве дополнительных методов применят 

витамины и микроэлементы, фототерапию.[4] 

Цель работы: представить трудности диагностики острого 

вариолиформного парапсориаза на примере  клинического случая. 

Пациент - девочка, 11 лет. 

Жалобы на кожные высыпания, зуд. 

Анамнез заболевания: После посещения стоматологии, где было выполнено 

лечение кариеса под местной анестезией ультракаином и артикаином, появились 

высыпания и кожный зуд. На следующий день обратилась у участковому 

педиатру, при осмотре: мелкие уртикарные высыпания бледно-розового цвета, 

округлой формы на лице. Был поставлен диагноз — острая аллергическая 

крапивница, назначено лечение: супрастин, преднизолон, дексаметазон.  Лечение 

не дало эффекта,  в связи с чем направлена к аллергологу, назначено: 

внутримышечное введение дексаметазона, внутрь супрастин, дексаметазон, 

лактофильтрум, наружно — суспензия циндола. Отмечалась умеренная 

положительная динамика с кратковременным эффектом: состояние улучшилось, 

купировался зуд, высыпания уменьшились и стали менее яркими. На третьи 

сутки произошел рецидив высыпаний, которые изменили свой характер и 

локализацию:  стали эритематозно-папулезными, полиморфными с 

геморрагическим компонентом, некоторые с геморрагической коркой и 

шелушением на поверхности,  распространились на шею, туловище, конечности, 

паховую область. Направлена на госпитализацию в ОДАЦ. 



 

 

Анамнез жизни:  Ребенок от 1 беременности, 1 срочных родов, масса тела 

при рождении 3300 г,длина 52 см. Находилась на естественном вскармливании 

до 12 месяцев.  Наследственность не отягощена. Контакт с инфекционными 

больными в последние 3 недели отрицает. Профилактические прививки получала 

согласно календарю прививок. 

 Перенесенные заболевания-ветряная оспа. Операции, травмы отрицает. 

 Жилищные условия  удовлетворительные, животные в доме-улитки, кошка, 

постельные подушки перьевые. 

Состояние пациента при направлении: Общее состояние средней степени 

тяжести, сознание ясное, положение активное, поведение спокойное. 

Телосложение пропорциональное, нормостеническое. Рост 153 см, вес 36,5 кг, 

температура тела 37,1. Кожные покровы: цвет бледно-розовый, кожно-

патологический процесс распространенный: на коже лица, шеи, туловища, 

паховой области, ягодиц, конечностей обильные эритематозно-папулезные 

высыпания, полиморфные с геморрагическим компонентом, некоторые с 

геморрагической коркой и шелушением на поверхности. Зуд слабый. 

Демографизм розовый. Влажность кожи обычная. Видимы слизистые чистые, 

влажные. Периферические лимфатические узлы увеличены, подчелюстные 1 ст, 

симметричные, безболезненные при пальпации, не спаяны с окружающими 

тканями. Мышечный тонус удовлетворительный. Движения в суставах в полном 

физиологическом объеме. 

Система органов дыхания: грудная клетка цилиндрической форма, не 

вздута, дыхание через нос свободное, ЧДД 20, при перкуссии ясный легочный 

звук по всем полям,  при аускультации везикулярное дыхание в обоих легких, 

хрипов и крепитации нет. Одышки нет. 

Сердечно-сосудистая система: пульс 116 ударов в минуту, ЧСС 115 в минуту, 

ритмичный, удовлетворительного наполнения. Верхушечный толчок не изменен, 

локализован в пятом межреберье. Тоны сердца ясные, ритмичные, средней 

громкости. АД 129/76 мм.рт.ст. Шумов нет. 

Система органов пищеварения: язык влажный, обложен белым налетом. Зев 



 

 

симметричный, чистый, задняя стенка глотки раздражена, небные миндалины 

розовые, не увеличены. Живот мягкий, безболезненный при пальпации, печень 

не увеличена, селезенка не пальпируется. Стул в норме, регулярный, 

оформленный, 1 раз в день. 

Мочевыделительная система: симптом Пастернацкого отрицательный, 

мочеиспускание не нарушено, безболезненное.  

Проведенные лабораторные исследования: показатели общего и 

биохимического анализа крови в пределах возрастной нормы. 

Иммуноферментный анализ: антитела на лямблиоз, аскаридоз, токсокароз 

не обнаружены. 

Копроцитограмма :  дрожжевые грибы в большом количестве, простейшие 

и яйца глистов не обнаружено. 

Проведенные инструментальные исследования: данные УЗИ внутренних 

органов - аномальная  форма желчного пузыря. 

Консультация дерматолога: подозрение на парапсориаз. Направлена на 

патологогистологическое исследование биоптата кожи. 

Результат гистологического исследования: эпидермис несколько утолщен. 

Слабый кератоз с небольшими очагами паракератоза. Очаговая вакуольная 

дистрофия клеток базального слоя. Вокруг сосудов поверхностного сплетения 

скудные инфильтраты из гистиоцитов и лимфоцитов.  

       Заключение дерматолога: на основании клинической и гистологической 

картины поставлен диагноз острый вариолиформный парапсориаз. 

       Течение болезни: кожно-патологический процесс на фоне проводимой 

терапии с положительной динамикой.  

         Проведенное лечение: гипоаллергенная диета, внутривенно капельно 0,9% 

р-р натрия хлорида с дексаметазоном, внутримышечно - хлоропирамин, 

цефтриаксон; внутрь- таблетки активированного угля, панкреатина, капсулы-

омепразол, таблетки цетиризин; наружно 0,1% крем гидрокортизона бутират 

(Локоид Крело); физиотерапевтическое лечение - общее УФО. 

Описанный случай парапсориаза представляет интерес, связанный с 



 

 

диагностическими трудностями. Вариолиформный  парапсориаз заслуживает 

особого внимания, учитывая характер латентного течения. Пациенты подлежат 

диспансеризации, динамическое врачебное наблюдение необходимо сочетать с 

патогистологическим исследованием. 

Выводы:   

• Низкая распространенность парапсориаза, особенности клинического 

течения и малая информированность врачей широкого профиля вызывает 

трудности в  диагностике; 

• Трудности в диагностике описанного клинического случая заключается в 

том, что первоначальные морфологические элементы не характерны для 

парапсориаза;  

• Ранняя диагностика парапсориаза и своевременно проведенная терапия, 

позволит предотвратить прогрессирование заболевание и приведет к 

улучшению качества жизни пациента.  
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