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Восстановление физиологического 
состояния эпителия вульвы 
у девочек и девушек с дерматозом 
различного генеза
В статье приводятся литературные данные о вариантах дерматозов кожи вульвы 
и клинические примеры устранения проявлений зудящего дерматоза, воспалительных 
и аллергических реакций, а также трофических повреждений эпителия наружных поло-
вых органов у девочек и девушек с помощью комбинированного косметического сред-
ства для наружного применения с гиалуронатом натрия и природным фитокомплексом, 
обладающими антиоксидантным, эстрогеноподобным, антисептическим и регенерирую-
щим действием.
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П
о данным отчетов врачей-гинеко-

логов, для несовершеннолетних 

в последние годы отмечается тен-

денция к нарастанию распространенности 

дерматозов наружных половых органов 

у девочек и молодых женщин. Скорее 

всего, эта закономерность обусловлена 

внедрением высокочувствительных мето-

дов диагностики микробиоценоза раз-

личных эпителиальных покровов чело-

века, позволивших определить реальную 

частоту их инфекционных и неинфекцион-

ных поражений [1].

Среди дерматозов вульвы у девочек 

и девушек наиболее распространенными 

являются контактный дерматит, атопиче-

ский дерматит (вульвит), склерозирующий 

лихен вульвы [2–6]. 

Контактный (ирритативный) дерматит — 

одно из самых частых заболеваний кожи. 

В России он становится причиной не менее 

10 % от всех визитов к дерматологу. Это 

воспаление кожи вульвы, вызванное в ре-

зультате длительного или частого контакта 

с раздражающими веществами (мыло, де-

тергенты, моча). Участок поражения со-

ответствует площади воздействия раз-

дражителя. Острый простой контактный 

дерматит может появиться после однократ-

ного воздействия раздражителя. Хрониче-

ский контактный дерматит развивается 

через нескольких месяцев или лет после 

повторного контакта с веществами со 

слабыми раздражающими свойствами — 

моющими средствами, слабыми щелочами 

или кислотами. Токсическое действие раз-

дражающих веществ приводит к повреж-

дению эпидермиса (внешнего слоя кожи) 

и воспалению. При простом контактном 

дерматите раздражитель не активирует 

иммунную систему. Интенсивность вос-

палительной реакции пропорциональна 

степени экзогенного влияния, которая 

определяется характером раздражителя, 

длительностью воздействия, общим со-

стоянием кожи [7–10]. 

Атопический дерматит (АтД) — широко 

распространенное хроническое воспали-

тельное заболевание кожи, в развитии 

которого участвуют сложные генетиче-

ские и иммунные механизмы. Заболева-

ние возникает в раннем детском возрасте, 

особенно у детей с наследственной пред-

расположенностью к атопии, характеризу-

ется рецидивирующим течением. Много-

численные исследования и клинические 

наблюдения свидетельствуют о различ-

ных фенотипах АтД, обуславливающих 

неодинаковый ответ и эффективность 

на проводимую стандартную терапию, 

что связано с многообразием тригге-

ров влияющих на течение заболевания. 
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В последние годы наблюдается существен-

ный прогресс в изучении генетических 

и патофизиологических механизмов АтД. 

Однако, несмотря на многочисленные ис-

следования, механизмы, вызывающие 

воспаление в коже при АтД, остаются 

до конца не ясными. Предполагают, что, 

помимо иммунных факторов, воспале-

ние в коже обусловлено нейропептидами, 

вызывающими мучительный зуд и меха-

ническое повреждение кожи вследствие 

расчесывания, которое, в свою очередь, 

приводит к высвобождению провоспа-

лительных цитокинов кератиноцитами. 

C другой стороны, в условиях нарушения 

функций эпидермального барьера раз-

вивается иммунное воспаление в коже 

в ответ на внешнее воздействие аллер-

генов. В настоящее время доказано, что 

нарушения эпидермального барьера при 

АтД обусловлены генетическими мутаци-

ями гена филаггрина, белка, принимаю-

щего важнейшее участие в формирова-

нии эпителия. Филаггрин образуется из 

белка профилаггрина, который содер-

жится в кератогиалиновых гранулах ке-

ратиноцитов. Ген филаггрина находится 

на 1q21.3 хромосоме, его мутации при 

АтД могут приводить к снижению спо-

собности корнеоцитов удерживать влагу, 

а также снижению эластичности и прочно-

сти кожи. В этой связи выделены две ос-

новные гипотезы патогенеза АтД. Первая 

гипотеза, «outside-to-inside» (снаружи – 

внутрь), согласно которой нарушение 

проницаемости и функции эпидермаль-

ного барьера кожи является первичным 

в развитии иммунного ответа при АтД. 

Вторая гипотеза, «inside-to-outside» (изну-

три – наружу), предполагает нарушения 

функции эпидермального барьера при 

АтД вторичными вследствие первичных 

изменений иммунного ответа. Данные ги-

потезы не противоречат друг другу. Нару-

шение функций эпидермального барьера 

приводит к избыточной трансэпидер-

мальной потере воды. Уменьшение ги-

дратации кожи за счет увеличения транс-

эпидермальной потери влаги создает 

благоприятные условия для хронического 

воспаления в коже, которое, в свою оче-

редь, усиливает зуд, экскориации, обра-

зуя дополнительные входные ворота для 

патогенов. Все это еще раз подтверждает 

многофакторность АтД, а сочетание раз-

личных причинных факторов определяет 

полиморфизм клинических проявлений 

заболевания. Распространенность сим-

птомов АтД у девочек в различных регио-

нах Российской Федерации составляет от 

6,2 до 20%. Провоцирующими факторами 

АтД являются пищевые аллергены: цитру-

совые фрукты, шоколад, продукты пчело-

водства, клубника, куриные яйца, рыба; а 

также продукты, обладающие действием 

на специальные клетки организма с вы-

бросом в кровь большого количества ги-

стамина (гистаминолибераторы), – ана-

нас, шпинат, помидоры, курица и т.д.; 

реакция на нижнее белье (синтетические 

ткани); воздействие на кожу вульвы мо-

ющих средств; медикаменты (антибио-

тики, витамины, сульфаниламиды, про-

изводные пиразолона); переохлаждение; 

эмоциональный стресс [11–15]. 

Склерозирующий лихен (СЛ) вульвы 

– хроническое, медленно прогрессирую-

щее воспалительное заболевание с вы-

раженной очаговой дистрофией кожи, пре-

имущественно наружных половых органов, 

приводящей к анатомическим и функ-

циональным изменениям [16, 17]. Среди 

всех доброкачественных дистрофических 

заболеваний вульвы доля СЛ оказыва-

ется наибольшей, хотя в целом данное 

заболевание относится к числу орфанных 

и составляет 0,1–0,3%. Однако в 2018 г., 

по данным объединения Джеймса Линда, 

СЛ вульвы вошел в первую десятку при-

оритетных для исследований заболеваний. 

Частота встречаемости у девочек состав-

ляет 1:900 случаев. К этиологическим фак-

торам возникновения СЛ вульвы относятся 

аутоиммунные, эндокринные, аллергиче-

ские, травматические, метаболические, 

воспалительные и т.д. [18–20]. 
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Ключевым симптомом вышеуказанных 

дерматозов являются сильный, упорный, 

длительный, нестерпимый зуд, жжение, 

сухость и дискомфорт, боль, чувство на-

пряжения и стягивания кожно-слизистых 

покровов вульвы. Длительное течение 

кожного процесса может приводить к исто-

щению нервной системы, тяжелым нервно-

психическим расстройствам. Клиниче-

ски наблюдаются различного характера 

и степени повреждения кожных покровов 

вульвы и перианальной зоны: при контакт-

ном дерматите в области больших половых 

губ и промежности – эритема. Для острого 

контактного дерматита характерны яркое 

воспаление, образование пузырей, эри-

тема, отек, появление везикул или круп-

ных булл, участков некроза, оставляющих 

рубцы. Хронический контактный дерматит 

развивается при длительном кумулятив-

ном действии раздражающего агента. Для 

него характерны застойная эритема, по-

вышенная сухость кожи, усиление пигмен-

тации, застойный отек, синюшность, утол-

щение кожи, лихенификация (шелушение), 

трещины, усиленное ороговение, иногда 

атрофия кожи. 

АтД у детей на ранних этапах представ-

лен красными, отечными пятнами, склон-

ными к образованию сплошных очагов 

поражений. В результате расчесoв очаги 

поражений покрываются корочками. При 

длительном течении процесса эпителий 

утолщен, уплотнен, суховат, кожный ри-

сунок усилен с лентикулярными воспали-

тельными папулами коричневато-розового 

цвета, кожа гиперемирована.

Для СЛ вульвы характерна депигмен-

тация кожи вульвы и перианальной обла-

сти. При осмотре наружных половых орга-

нов определяются полигональные папулы 

с вдавлением в центре, сливающиеся 

с течением времени в зоны атрофичной 

и депигментированной кожи. Родители 

могут отмечать периодическое покрасне-

ние кожи вульвы и перианальной зоны. 

Характерно появление свежих высыпа-

ний на месте механического, химического 

или физического воздействия (феномен 

Кебнера) [21–23]. При прогрессирующем 

течении, появление трещин и синяков, 

кровоизлияния в очаге поражения, скари-

фикации, изъязвления, рубцы чередуются 

с участками истончения – тонкая, глад-

кая, блестящая кожа становится хрупкой 

и потому легко травмируется, становится 

похожей на смятую «папиросную бумагу. 

Обусловленная расчесами травма способ-

ствует расширению области поражения, 

присоединению вторичного инфицирова-

ния, что способствует развитию дизурии, 

дисхезии [24–26]. Развитие неприятных 

ощущений, повреждения могут сочетаться 

с неправильным гигиеническим уходом 

при применении агрессивной интимной 

косметики, местных антисептиков и ме-

дикаментов. В связи с чем своевремен-

ная диагностика и начало лечения очень 

важны для поддержания качества жизни 

пациенток. Выбор терапии должен осу-

ществляться с учетом целого ряда фак-

торов: характера процесса, сопутствую-

щей патологии, состояния микробиома 

влагалища, предшествующей терапии 

и, несомненно, результатов обследования. 

Наиболее эффективным считается при-

менение комплексного лечения, включа-

ющего ультрасильные топические глюко-

кортикоиды, – как терапию первой линии, 

ингибиторы кальценеврина, десенсибили-

зирующие препараты с целью снижению 

зуда путем блокады гистаминовых рецеп-

торов, местноанестезирующие гели, ре-

тиноиды – терапию второй линии [27, 28]. 

Однако, несмотря на симптоматическую 

эффективность, длительное использова-

ние топических стероидов противопока-

зано в связи с возникновением различных 

побочных действий. Для восстановления 

функций эпидермального барьера в на-

стоящее время используют целый ряд ув-

лажняющих средств. Регулярное исполь-

зование этих средств составляет основу 

поддерживающей терапии [29, 30].

Вышеуказанное является поводом 

для поиска наиболее эффективных пре-
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паратов с возможностью длительного, 

безопасного использования в качестве 

поддерживающей терапии, кроме того, 

способствующих восстановлению гидро-

липидного баланса, стимулирующих вы-

работку коллагена, оказывающих про-

тивовоспалительное, антисептическое, 

регенерирующее действие, а также повы-

шающих резистентность слизистой обо-

лочки и снижающих риск присоединения 

условно-патогенной инфекции. С указан-

ных позиций наибольший интерес пред-

ставляет гель Эстрогиал® для наружного 

применения. Увлажняющее средство со-

держит в качестве активного вещества 

гиалуронат натрия и натуральные стан-

дартизированные для фармацевтического 

применения экстракты клевера, хмеля, ка-

лендулы, а в качестве связующих агентов 

применяются пропиленгликоль и вода, без 

внесения консервантов. Гиалуронат натрия 

(натриевая соль гиалуроновой кислоты) 

способствует повышению гидратации, 

эластичности, тургора кожи и слизистых 

оболочек, влияет на обменные и пласти-

ческие процессы, стимулирует ангиогенез, 

синтетическую активность фибробластов, 

опосредованно участвует во внеклеточ-

ном этапе синтеза коллагена и эластина 

и потенцирует выработку эндогенной ги-

алуроновой кислоты. Благодаря насыще-

нию клеток жидкостью помогает удер-

живать цепочки коллагена и эластина в 

нормальном расположении, что благопри-

ятно влияет на структуру кожи и слизистых 

оболочек. Экстракт клевера (фитоэстро-

ген, содержащий 4 изофлавона) – анти-

оксидант, стимулирует синтез коллагена 

и гиалуроновой кислоты, способствует 

гидратации кожи и слизистых оболочек 

имеет выраженное успокаивающее дей-

ствие на раздраженную кожу и слизистые 

оболочки, бактерицидные свойства по-

зволяют устранять зуд и дискомфорт. Экс-

тракт хмеля (фитоэстроген, флавоноид) 

обладает противовоспалительным, бак-

терицидным, тонизирующим действием, 

активирует выработку эластина и кол-

лагена, регулирует метаболические про-

цессы, особенно жировой, минеральный 

и водный обмен, процессы регенерации 

эпидермиса кожи, слизистых оболочек, 

обладает бактерицидным и фунгицидным 

свойствами, эстрогеноподобной активно-

стью. Экстракт цветков календулы лекар-

ственной, благодаря наличию биологиче-

ски активных соединений каротиноидов, 

флавоноидов и сапонинов, оказывает 

антиоксидантное, противовоспалительное 

действия, увеличивает скорость регенера-

ционных процессов в тканях, способствует 

восстановлению и формированию эпите-

лия в области повреждения. Эстрогиал® 

гель можно применять в качестве допол-

нительного средства в комплексной тера-

пии дерматозов. Гель хорошо увлажняет, 

снижает микротравматизацию наружных 

половых органов, устраняет ощущение 

дискомфорта, вызванное сухостью. Ока-

зывает мягкое воздействие на слизистую 

оболочку, препятствует ее повреждению 

и способствует процессам регенера-

ции, восстановлению защитной функции 

и физиологического состояния эпителия 

влагалища и вульвы; снижению воспали-

тельных проявлений; повышению устой-

чивости к различному роду инфекций; 

коррекции микробиоценоза генитального 

тракта; ускорению процессов заживления. 

Способствует улучшению защитных функ-

ций и репаративных процессов. 

Клинический случай 1

Пациентка Н., 6 лет, длительное время 

наблюдалась по месту жительства с жало-

бами на мучительный зуд, особенно выра-

женный в ночные часы, психоэмоциональ-

ную лабильность, принимала эмпирическое 

лечение различными мазями, которое ока-

залось малоэффективным, в связи с чем 

родители обратились в наш Центр.

Из анамнеза известно, что девочка от 

2-х своевременных родов, протекавших 

физиологично. Отставания в физическом 

и психомоторном развитии не отмечено. 

У отца в анамнезе – псориаз.
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Гинекологический статус при обраще-

нии: наружные половые органы сформи-

рованы соответственно возрасту и полу. 

Клитор не увеличен. В области клитора 

участки депигментации, трещины, экско-

риации. Кожа больших половых губ отеч-

ная, гиперемированная, также с участками 

депигментации и экхимозов.

Результаты обследования: клинические, 

биохимические, гормональные параметры 

крови, клинический анализ мочи без види-

мой патологии.

Ультразвуковое исследование органов 

малого таза, щитовидной железы – без 

патологии.

Бактериологическая диагностика мето-

дом MALDI–TOF-MS: Streptococcus angino-

sus – 10×7, Staphilococcus aureus – 10×6.

Молекулярно-генетическая диагности-

ка биоценоза: Streptococcus spp. – 10×6, Sta-

phylococcus spp. – 10×5, Eubacterium spp. – 

10×5.

Мазок отпечаток на онкоцитологию – на 

фоне элементов воспаления пласты пло-

ского эпителия с участками гиперкератоза, 

что подтвердило диагноз СЛ.

Проведен основной этап комплексной 

терапии, пациентка выписана с улучше-

нием, но встал вопрос о назначении под-

держивающей увлажняющей терапии, 

в связи с чем использован гель Эстро-

гиал® согласно аннотации – 2 раза 

в сутки по одной аппликации на наружные 

половые органы в течение 3 нед еже-

дневного применения. Затем 2–3 раза 

в неделю по одной аппликации. Через 

3 мес пациентка на контрольном осмо-

тре отметила значительное уменьшение 

зуда, сухости и дискомфорта. При осмо-

тре: на коже клитора и больших половых 

губ участки белесоватого цвета, трещин, 

экскориаций, экхимозов нет. При оценке 

микробиоценоза методом ПЦР опре-

деляются условно-патогенная флора – 

в пределах возрастной нормы. Паци-

ентке рекомендовано продолжить под-

держивающую терапию Эстрогиалом® 

длительно. 

Клинический случай 2

Пациентка М., 4 года, обратилась 

в Центр для уточнения диагноза и коррект-

ного лечения.

Жалобы на выраженный зуд и диском-

форт в области наружных половых ор-

ганов. 

Из анамнеза: росла и развивалась со-

ответственно возрасту и полу. Со 2-го ме-

сяца жизни вскармливалась искусственно 

коровьим молоком, с 1,5 года родители 

отмечают признаки пищевой аллергии 

(цитрусовые, шоколад, бананы). В борьбе 

с симптомами на коже вульвы мама увле-

кается активными гигиеническими меро-

приятиями с использованием различных 

косметических средств.

При осмотре: поражение кожи за ушами, 

разгибательных поверхностей конечно-

стей (сухость, шелушение). 

Гинекологический статус: гиперемия 

кожи вульвы и перианальной области по 

типу «восьмерки».

При лабораторном обследовании: эо-

зинофилия периферической крови, повы-

шение содержания общего IgE в сыворотке 

крови.

По шкале SCORAD – 68 баллов.

По результатам обследования уста-

новлен диагноз «атопический дерматит». 

Исключен контакт с потенциальными 

аллергенами, скорректировано пита-

ние. Для купирования воспаления и зуда 

и восстановления водно-липидного слоя 

и барьерной функции кожи, а также для 

обеспечения правильного и ежедневного 

ухода за кожей: местные глюкокортико-

иды (МГК) курсом, 2-м этапом – увлажня-

ющая и поддерживающая терапия гелем 

Эстрогиал® по одной аппликации 2 раза 

в сутки на наружные половые органы 

в течение 3 нед ежедневного примене-

ния. Затем 2–3 раза в неделю по одной 

аппликации в течение 3 мес. При кон-

трольном осмотре через 3 месяца де-

вочка жалоб не предъявляет, гинекологи-

ческий статус – кожа вульвы без видимой 

патологии.
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Репродуктивное здоровье девочки

Клинический случай 3

Пациентка В., 9 лет, с жалобами на силь-

ный, нестерпимый зуд и сухость в области 

наружных половых органов. 

В настоящее время находится на стаци-

онарном лечении в нашем отделении. 

Анамнез: отягощение семейного анам-

неза – у отца – витилиго.

Девочка от 1 физиологичеких родов 

у молодой здоровой матери. Вес и рост 

при рождении 3400 г и 51 см, оценка 

по шкале Апгар 8/9 баллов. В физическом 

и психомоторном развитии не отставала 

от сверстниц. 

При гинекологическом осмотре: на-

ружные половые органы сформированы 

соответственно возрасту и полу. Клитор 

не увеличен. Отмечается обширная зона 

депигментации кожи вульвы, сухость 

и трещины глубиной до 3–4 мм. 

Результаты обследования: клинические, 

биохимические, гормональные показатели 

в пределах возрастной нормы

По данным исследования мазка отпе-

чатка на онкоцитологию – гиперкератоз. 

С лечебной целью назначена комплекс-

ная терапия: ежедневное применение ка-

витированного раствора Тантум Роза® 

и геля Эстрогиал® после в течение 5 дней. 

Уже на 3 день со слов пациентки суще-

ственно улучшилось самочувствие, эмо-

циональное состояние, нормализовался 

сон. При осмотре кожа больших половых 

губ и промежности стала более упругой, 

объемной, более розовой. Принято реше-

ние после завершения основного курса 

терапии в стационаре, последующее дли-

тельное использование геля Эстрогиал® 

с целью глубокого увлажнения и регенера-

ции тканей. 

Заключение. 

Таким образом, вышеописанное и пред-

ставленные клинические примеры де-

монстрируют возможность широкого при-

менения геля Эстрогиал® при комплекс-

ной терапии пациенток с различными 

дерматозами при наличии жалоб на зуд 

и сухость в области вульвы. Благодаря 

хорошей переносимости, безопасности – 

отсутствию побочных реакций, выражен-

ного увлажняющего, регенерирующего 

эффекта и отсутствию в составе гормо-

нов и антибактериальных компонентов, 

благотворного влияния на восстановле-

ние физиологической функции кожного 

покровного эпителия наружных половых 

органов, гель может быть рекомендо-

ван к использованию у данной группы 

пациенток.
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