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Представлен клинический случай возникновения синдрома Стивенса–Джонсона и генерализованного пу-
стулезного псориаза у пациента с ВИЧ-инфекцией. Дана характеристика анамнестических, клинических, ла-
бораторных данных. Рассмотрена причина развития острой аллергической реакции, а также формирования 
тяжелого дерматоза у больного с ВИЧ- инфекцией.
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The article presents a clinical case of Stevens — Johnson syndrome and generalized pustular patient with HIV-
infection. The characteristic of anamnestic, clinical, laboratory data is present. The cause of acute allergic reactions and 
the formation of severe dermatosis in a patient with HIV-infection are considered.
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1В настоящее время синдром Стивенса–Джонсо-
на считается острой тяжелой аллергической реакци-
ей, характеризующейся обширными поражениями 
кожи и слизистых оболочек и индуцированной при-
емом лекарственных средств. Группой с высокой 
степенью риска являются пациенты с генотипами 
медленных ацетиляторов, иммунокомпрометиро-
ванные больные (в том числе с ВИЧ-инфекцией.) У 
лиц с иммунодефицитом риск развития данной па-

Ответственный автор — Ардалина Оксана Олеговна 
Тел.: +79873627505 
E-mail: Oksana-vjazvskaja@rambler.ru

тологии в 1000 раз выше. Наиболее часто синдром 
Стивенса — Джонсона развивается при приеме ле-
карственных препаратов. Для заболеваний характе-
рен «скрытый период» между приемом лекарствен-
ного средства и развитием клинической картины на 
коже и слизистых оболочках [1, 2]. Патогенез связан 
с массовой гибелью базальных кератиноцитов кожи 
и эпителия слизистых оболочек, вызванной Fas-
инфдуцированным и перфорин/гранзим-опосредо-
ванным апоптозом клеток. Программируемая гибель 
клеток происходит в результате иммуноопосредован-
ного воспаления, важную роль в развитии которого 
играют цитотоксические Т-клетки [3, 4]. Синдром 
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Стивенса — Джонсона развивается остро, пораже-
ние кожи и слизистых сопровождается выраженными 
явлениями интоксикации (фебрильная и гектическая 
температура тела, головная боль и диспепсические 
явления). Высыпания локализуются преимуществен-
но на слизистых оболочках, коже лица и туловища. 
Клиническая картина характеризуется появлением 
множественных полиморфных эффлоресценций в 
виде багрово-красных пятен с синюшным оттенком, 
папул, пузырьков. Впоследствии формируются пу-
зыри. Покрышки буллезных элементов легко раз-
рушаются (положительный симптом Никольского), 
образуя обширные ярко-красные эрозированные 
мокнущие поверхности, окаймленные обрывками по-
крышек пузырей. Наряду с поражением кожи в пато-
логический процесс нередко вовлекаются слизистые 
оболочки желудочно-кишечного тракта и дыхатель-
ных путей, менингеальные оболочки и собственно 
головной мозг [5, 6].

Распространенность псориаза у ВИЧ- инфици-
рованных пациентов примерно такая же, как и у не-
инфицированных (от 1 до 2 %), но течение псориаза, 
ассоциированного с ВИЧ, как правило, злокачествен-
ное. Иммунная реакция у ВИЧ-инфицированных 
обычно характеризуется клеточными сигналами под-
множества Th2 CD4+T-хелперов, тогда как иммунная 
реакция в ответ на псориаз характеризуется клеточ-
ными сигналами подмножества Th1 CD4+T-хелперов 
и Th 17T-хелперов. Предполагается, что уменьшение 
присутствия CD4+Т-клеток вызвано сверхактивацией 
CD8+T-клеток, которые ответственны за обострение 
псориаза у пациентов с ВИЧ-инфекцией [7, 8].

Приводим собственное клиническое наблюдение 
сочетания синдрома Стивенса — Джонсона и гене-
рализованного пустулезного псориаза на фоне ВИЧ-
инфекции.

Пациент П. В. А. 38 лет. 3 апреля 2017 г. госпи-
тализирован в ККБ СГМУ с диагнозом: «Синдром 
Стивенса–Джонсона». Псориаз генерализованный, 
пустулезный (тип Цумбуша), фаза прогрессирова-
ния, тяжелая стадия. При поступлении предъявлял 
жалобы на наличие высыпаний по всему кожному 
покрову, интенсивный зуд, жжение в очагах пора-
жения. Из анамнеза известно, что страдает псо-
риазом с 1999 г., когда впервые после стрессовой 
ситуации появились высыпания в виде узелков, 
сливающихся в бляшки на коже волосистой части 
головы. Впоследствии процесс распространился по 
всему кожному покрову. Течение псориатического 
процесса хроническое, рецидивирующее, с ежегод-
ными внесезонными обострениями. Неоднократно 
получал терапию по поводу псориаза (ФХТ с фото-
сенсибилизатором, дезинтоксикационные средства, 
гепатопротекторы, наружно: топические стероиды) 
с разрешением процесса на коже, последующими 
ремиссиями до 3–4 месяцев. В течение пяти дней 
по поводу ОРВИ принимал колдакт, после чего на 
коже лица, туловища и конечностей появились вы-
сыпания розового цвета, сопровождающиеся интен-
сивным зудом, количество которых впоследствии 
увеличилось, элементы слились в очаги багрово-
красного цвета, возникли влажные эрозии. При по-
ступлении патологический процесс на коже носил 
распространенный характер. В области туловища, 
конечностей: очаги эритемы багрово-красного цвета 
с синюшным оттенком, обширные влажные эрозии 
с серозно-геморрагическим отделяемым, отслой-
кой эпидермиса по периферии; местами буллезные 
элементы размером до 3–5 см в диаметре с на-

пряженной покрышкой, прозрачным содержимым. 
Симптом Никольского положительный. На коже 
волосистой части головы, туловища, конечностей: 
папулы и бляшки, выраженно инфильтрированные. 
По периферии элементов: венчик эритемы багрово-
розового цвета, свободный от шелушения. В цен-
тральной части элементов: наслоение грязно-серых 
чешуйко-корок. В области спины, подошв на фоне 
яркой отечной эритемы множественные пустулы, 
сливающиеся между собой (рис. 1).

При обследовании обращает на себя внима-
ние повышение СОЭ до 40 мм/ч; лейкоцитоз до 
10.25х10*/л, СРБ 4+. АТ к ВИЧ I, II типа положи-
тельны.

Проведено комплексное лечение, включающее: 
системные ГКС (500 мг в сутки по преднизолону с 
последующим снижением дозы до полной отмены), 
антибактериальные средства (р-р цефтриаксона 2.0 
в/м 2 раза в сутки в\м, 10 дней), цитостатические 
средства (3 тура раствора методжекта по 25 мг в не-
делю в/м в сочетании с приемом фолиевой кисло-
ты 5 мг в неделю), гепатопротекторы (гептор 400 мг 
2 раза в сутки, 20 дней), наружно: анилиновые кра-
сители, бетаметазон+кальципотриол. В результате 
проведенного лечения отмечена положительная 
динамика кожного процесса в виде регресса высы-
паний (рис. 2).

Данный клинический случай представляет инте-
рес в связи с возникновением синдрома Стивенса — 
Джонсона, трансформации вульгарного псориаза 
в генерализованный пустулезный псориаз на фоне 
ВИЧ-инфекции, что обусловлено снижением напря-
женности иммунных процессов под влиянием перси-
стенции вируса иммунодефицита человека. Наслед-

Рис. 1. Пациент П. В. А. 38 лет. Клиническая картина:  
во время лечения
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ственная предрасположенность к возникновению 
аллергической реакции обусловлена генетическим 
дефектом детоксикационной системы лекарствен-

ных метаболитов, в результате чего связывается 
протеин эпидермиса и пускает в ход иммунный ответ, 
ведущий к иммуноаллергической реакции. Изложен-
ные данные подчеркивают актуальность рациональ-
ной терапии; требуются исключение полипрагмазии, 
учет аллергоанамнеза; неприемлемо самолечение 
больных.
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Рис. 2. Пациент П. В. А. 38 лет. Клиническая картина:  
после лечения
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