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П ростой хронический лишай (ПХЛ) (синоним: ограни-
ченный нейродерматит) – хронический воспалитель-

ный дерматоз, характеризующийся четко очерченными, 
часто гиперпигментированными, инфильтрированными, 
лихенизированными эпидермальными папулами и бляшка-
ми, возникающими в результате хронического трения, рас-
чесов и формирования порочного круга зуд–расчесывание 
[1, 2]. 

Генитальный простой хронический лишай (ГПХЛ) – рас-
пространенный, но плохо диагностируемый дерматоз, пора-
жающий аногенитальную область у лиц обоего пола. Пик 
заболеваемости отмечается в возрасте 30–50 лет. Оценить 
точные показатели распространенности ПХЛ не представля-

ется возможным ввиду сложностей с установлением диагно-
за. Как показали исследования, врачи дерматовенерологи, 
гинекологи, проктологи при консультировании пациенток 
с зудом аногенитальной зоны часто концентрируются на 
выяв лении инфекционной патологии, допуская ошибки 
в интер претации данных клинической картины, что приводит 
к установлению ошибочного диагноза и, как следствие, 
назна чению неэффективного лечения. В гинекологических 
клиниках у пациенток с зудом вульвы процент этого заболе-
вания составляет 10–35% [3]. В значительном количестве 
случаев установление диагноза происходит с задержкой 5 и 
более лет. Кожный процесс при этом неуклонно прогрес-
сирует, приводит к возникновению вторичных изменений 
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на коже с появлением рубцов и дисхромий. Наличие зуда 
и воспаления в коммуникативно значимой области может 
стать причиной проблем с социальной адаптацией и сексу-
альным здоровьем. Научно доказано – в подобных случаях 
пациенты склонны к тревоге, депрессии. Хронический стресс 
и эмоциональный дискомфорт приводят к развитию пороч-
ного круга, где подобные состояния провоцируют зуд, что, 
в свою очередь, еще больше усугубляет психоэмоцио-
нальные расстройства, тогда как разработаны достаточно 
эффективные схемы лечения ПХЛ.

Клиническая картина 
Ключевым субъективным симптомом ПХЛ является зуд, 

особенно выраженный в ночные часы. При наличии эскориа-
ций, эрозий, трещин возможны жалобы на боль, жжение. 
Большинство пациенток страдает нарушением сна, сексу-
альной функции, депрессивными и тревожными расстрой-
ствами [4, 5]. 

В соответствии с клинической классификацией выделяют 
первичный и вторичный ГПХЛ [2]. 

Первичный, или идиопатический, ГПХЛ возникает в от-
сутствии предшествующих дерматозов. Основными тригге-
рами зуда являются соматическая патология: заболевания 
желудочно-кишечного тракта (энтеропатии), железоде-

фицитная анемия, сидеропения, эндокринные нарушения 
(сахарный диабет, гипотериоз, тиреотоксикоз), заболевания 
нервной системы; психиатрическая патология: тревожность, 
депрессия, обсессивно-компульсивное расстройство и дис-
социативные расстройства (рис. 1).

Вторичный ГПХЛ формируется на фоне хронических 
инфек ций: кандидоза, генитального герпеса; дерматозов: 
псориаза, атопического дерматита, склероатрофического 
лишая, красного плоского лишая, аллергического вульвова-
гинита; дерматозоонозов половых органов. 

Наиболее часто поражаются большие половые губы, 
в неко торых случаях отмечается распространение процесса 
на малые половые губы, перианальную область. В большин-
стве случаев процесс в области наружных половых органов 
носит симметричный характер, с большей выраженностью 
клинических проявлений на стороне доминирующей руки [6]. 
Очаг поражения характеризуется образованием папул и 
бляшек на фоне инфильтрации различной степени выражен-
ности, эритемы с нечеткими контурами, лихенификации, ги-
перпигментации, реже экхимозов; мелкопластинчатым ше-
лушением, эрозиями, трещинами. В некоторых случаях 
процесс представлен бородавчатой гиперплазией, четко 
ограниченными приподнятыми решетчатовидными бляш-
ками, гиперпигментацией, рубчиками, обломанными воло-
сами. Для простого хронического лишая вульвы (ПХЛВ) 
не характерно вовлечение в патологический процесс сли-
зистой оболочки влагалища (рис. 2).

Триггером может стать кандидозный вульвовагинит, вуль-
виты, обусловленные нарушением влагалищных выделений, 
генитальный герпес, дерматозы вульвы: склероатрофиче-
ский лишай, красный плоский лишай, атопический дерма-
тит, псориаз, аллергические дерматиты; дерматозоонозы: 
чесотка, педикулез, укусы членистоногих; паразиты.

Осложнения
На фоне заболевания часто отмечается присоединение 

вторичной инфекции (кандидозной, бактериальной или 
вирус ной) [7, 8]. Это может маскировать клиническую карти-
ну ПХЛВ, затруднять установление диагноза или привести 
к ухудшению течения дерматоза в случае применения топи-
ческих глюкокортикостероидов (тГКС) (рис. 3). 

Рис. 1. Первичный, или идиопатический, генитальный простой 
хронический лишай.

Fig. 1. Primary or idiopathic genital lichen simplex chronicus.

Рис. 2. Вторичный генитальный простой хронический лишай.

Fig. 2. Secondary genital lichen simplex chronicus.

Рис. 3. Вторичная инфекция на фоне ГПХЛ вульвы. 

Fig. 3. Secondary infection on the background of vulvar lichen 
simplex chronicus.
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Диагностика
Диагноз ГПХЛ устанавливается на основании анамнеза, 

физикального обследования кожи с визуальным осмотром 
и пальпацией очагов поражения. Для постановки диагноза 
необходимо по крайней мере 3 из 5 признаков: наличие 
интен сивного зуда; наличие гипертрофированных, лихенизи-
рованных эпидермальных папул и бляшек в зоне роста волос; 
наличие сухости кожи, инфильтрации; наличие эритемы, ли-
нейных ссадин, эрозий, трещин, корок; изменение пигмента, 
включая поствоспалительную гипер- и/или гипопигментацию. 
В случае затруднения в установлении диа гноза рекомендует-
ся проведение дерматоскопии в очаге поражения.

Исследование биопсийного материала осуществляется 
при наличии длительно не заживающих эрозий/изъязвлений, 
гипер кератоза, пигментированных участков или экхимоза, 
бородавчатых поражений с целью исключения интра эпите-
лиальной неоплазии/онкопатологии; при резистент ности 
к лече нию препаратами первой линии для уточнения диагно-
за и решения вопроса о проведении альтернативной терапии. 

При гистологическом исследовании в биоптате кожи при 
ПХЛ отмечается воспалительная инфильтрация дермы 
с пролиферацией лимфоцитов, небольшим количеством 
плазматических клеток, инфильтрация шванновских клеток 
и фибробластов вокруг нервных окончаний, гиперплазия 
эпителия, выраженный гиперкератоз, гранулез, акантоз, фи-
броз сосочков дермы. Может наблюдаться гиперкератоз, 
вакуольная дистрофия клеток эпидермиса, снижение содер-
жания эластических волокон, дегенерация базальных кле-
ток, гиалинизация дермы, лимфогистиоцитарная инфиль-
трация, гомогенизация коллагеновых волокон, атрофия 
многослойного плоского эпителия [9].

При наличии анамнестических данных или признаков канди-
дозной, бактериальной инфекции, особенно при наличии экс-
кориаций, рекомендуется микроскопическое и культуральное 
исследование соскобов с вульвы и влагалища. При наличии 
анамнестических данных или признаков вирусных инфекций 
рекомендуется молекулярно-генетическое исследование со-
скобов с зоны поражения [1, 2, 7, 8]. Реко мендуется определе-
ние сывороточного ферритина, в первую очередь у вегетариа-
нок, постоянных доноров крови и женщин с меноррагией [10].

Лечение
Мультифакторность этиологии ПХЛ обусловливает необ-

ходимость многостороннего и комплексного подхода [11]. 
Важным в плане установления ремиссии является выявле-
ние основного заболевания.

Специфическое лечение
Топические глюкокортикостероиды являются препаратами 

первой линии для лечения ПХЛВ, включая беременных. 
Механизм действия тГКС основан на связывании молекул 
действующего вещества с глюкокортикоидными рецептора-
ми в ядрах клеток кожи, где происходит активация транс-
крипции противовоспалительных и ингибирование провос-
палительных цитокинов. ГКС тормозят накопление лейкоци-
тов, высвобождение лизосомальных ферментов и провоспа-
лительных медиаторов в очаге воспаления, угнетают фаго-
цитоз, уменьшают сосудисто-тканевую проницаемость, пре-
пятствуют образованию воспалительного отека, в резуль тате 
чего отмечается выраженное противовоспалительное, про-
тивоаллергическое, антиэкссудативное и противозудное дей-
ствие. Самыми эффективными в настоящее время считают-
ся фторированные и хлорированные производные кортизо-
ла. Нежелательные побочные эффекты, главным образом 
в виде атрофических изменений кожного покрова, возникаю-
щие прежде всего при длительном применении тГКС старого 
поколения или неправильном применении препаратов, по-
служили поводом для возникновения устойчивой стероидо-
фобии как среди пациентов, так и среди специа листов. 
Информирование врачей акушеров-гинекологов об особен-
ностях тГКС, согласованное назначение адекватного лече-
ния необходимы для эффективного лечения ПХЛВ (табл. 1).

Среди фторированных препаратов наибольшей активно-
стью обладают бетаметазона дипропионат и флютиказона 
пропионат, но при длительном применении данные тГКС 
могут вызывать атрофию кожи [1, 12]. Накопленные к на-
стоящему времени результаты исследований свидетель-
ствуют о большей безопасности применения хлорированных 
производных. В данной группе наиболее высокий профиль 
безопасности зарегистрирован у гидрокортизона (препарат 
разрешен для применения на тонкой коже век), но его актив-
ность для воздействия на воспалительный инфильтрат 
в дерме недостаточна. Среди хлорированных производных 
наиболее эффективным считается мометазона фуроат 
(табл. 2) [2, 3, 13]. 

Согласно актуальным российским и международным реко-
мендациям при тяжелом течении ПХЛ назначаются сверхмощ-
ные местные кортикостероиды, например мазь клобетазола 
пропионат 0,05%, один или два раза в день с медленным сни-
жением дозы при улучшении состояния. В более легких слу-
чаях – мометазона фуроат 0,1% или мазь флутиказона про-
пионат 0,005%. При этом важно помнить, что при назначении 
флутиказона пропионата рекомендуется переход на более 

Таблица 1. Классификация ГКС, наиболее часто рекомендуемых для терапии дерматозов аногенитальной зоны 
Table 1. Classification of glucocorticoids most recommended for the treatment of anogenital dermatoses

Один атом хлора / One chlorine atom Гидрокортизона ацетат (Гидрокортизоновая мазь), Гидрокортизона бутират (Локоид) / 
Hydrocortisone acetate (Hydrocortisone ointment), Hydrocortisone butyrate (Locoid)

Один атом хлора / One chlorine atom Преднизолон (Преднизолоновая мазь) / Prednisolone (Prednisolone ointment)

Два атома хлора / Two chlorine atoms Мометазона фуроат (Момат), Метилпреднизолона ацепонат (Элоком, Адвантан) / 
Mometasone furoate (Momate), Methylprednisolone aceponate (Elocom, Advantan)

Один атом фтора / One fluorine atom Бетаметазона дипропионат, Триамцинолона ацетонид, Дексаметазон / 
Betamethasone dipropionate, Triamcinolone acetonide, Dexamethasone

Три атома фтора / Three fluorine atoms Флутиказона пропионат (Кутивейт) / Fluticasone propionate (Cutivate)
Один атом хлора и один атом фтора / 
One chlorine atom and one fluorine atom Клобетазола пропионат (Дермовейт) / Clobetasol propionate (Dermovate)
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безопасный режим или препарат, как только наступит улучше-
ние. С целью стандартизации количества нанесенного препа-
рата на пораженный участок кожи принято его дозировать, для 
исключения ситуаций, при которых лечение может оказаться 
неэффективным в связи с использованием слишком малых 
доз лекарственного средства или привести к развитию побоч-
ных эффектов при избыточном его нанесении. За единицу 
применения принимают количество препарата, нанесенное на 
концевую фалангу указательного пальца (ЕКП) Неочевидная 

аббревиатура, от чего такое сокращение? взрослого человека, что 
составляет 0,5 г мази или крема. В зависимости от площади 
поражения на зону вульвы наносят от ¼ до ½ ЕКП. 

Препараты для наружной терапии ПХЛВ, осложненного 
вторичной инфекцией, должны отвечать следующим требо-
ваниям: воздействие на ключевые звенья патологического 
процесса, широкий спектр антибактериального и фунгицид-
ного действия, высокий профиль безопасности и хорошая 
переносимость (табл. 3).

В данном аспекте большой интерес представляет момета-
зона фуроат с гентамицином, эконазолом и декспантенолом. 
Наличие в его составе мометазона фуроата – глюкокорти-
коида последнего поколения – обуславливает выраженную 
противовоспалительную активность. Клинические испыта-
ния мометазона фуроата показали, что его активность срав-
нима с эффективностью сильных стероидов. Отсутствие 
в молекуле мометазона фуроата атомов фтора, минималь-
ная системная абсорбция и преимущественно внегеномный 
эффект обеспечивают его безопасность. Иссле дование сте-
пени атрофии кожи показало, что препарат по безопасности 
сравним со слабыми стероидами. Всасы вае мость крема 
моме тазона фуроата составляет 0,4% от наносимой дозы, 
что соответствует критериям «идеального» по безопасности 

глюкокортикостероида. Гентамицин имеет наиболее широ-
кий спектр бактерицидного действия и минимальную транс-
дермальную всасываемость. Эконазол – синтетическое 
произ водное имидазола. Оказывает противогрибковое дей-
ствие в отношении дерматофитов и дрож жеподобных гри-
бов, а также антибактериальный эффект в отношении неко-
торых кокков (стрептококки, стафилококки) за счет тормо-
жения биосинтеза эргостерола, регулирующего проницае-
мость клеточной стенки микроорганизмов. Отличительной, 
но крайне важной особенностью крема Тетрадерм является 
наличие в его составе декспантенола, который обладает ре-
генерирующим действием, нормализует клеточный метабо-
лизм, ускоряет митоз и увеличивает прочность коллагеновых 
волокон. Кроме того, не так давно было установлено проти-
вовоспалительное и антибактериальное действие декспан-
тенола [14]. Показания к применению препарата Тетрадерм: 
лечение дерматозов воспа лительного генеза с сопутствую-
щей бактериальной и микотической инфекцией или высокой 
вероятностью присоединения вторичной инфекции (простой 
и аллергический дерматиты, атопический дерматит (в том 
числе диффузный нейродермит), ограниченный нейродер-
мит, экзема, дерматомикозы (дерматофития, кандидоз, раз-
ноцветный лишай), особенно при локализации в паховой 
области и крупных складках кожи); простой хронический 
лишай (ограниченный нейродермит)). 

В комплексной терапии совместно с сильнодействующи-
ми тГКС рекомендуются увлажняющие и смягчающие сред-
ства, например Гиалуронат натрия в комбинации с фитоком-
плексом в форме дозированного крема по 1 дозе 1 раз 
в сутки, в преддверие влагалища в течение 5–7 дней, далее 
2–3 раза в неделю в течение 2 нед., затем 1–2 раза в неделю 
(длительность применения не ограничена); или Гиалуронат 
натрия в комбинации с фитокомплексом: экстракты трав 
календулы, красного клевера, шишек хмеля в форме геля 
для наружного применения, по 1 аппликации 5–7 дней, 
далее 2–3 раза в неделю в течение 2 нед., затем 1–2 раза 
в неделю, длительность применения не ограничена [6]. 

Альтернативные схемы лечения ГПХЛ
• Местные ингибиторы кальциневрина 2 раза в день 

в тече ние 12 нед. (пимекролимус 1% крем, такролимус 0,1% 
мазь) могут использоваться в качестве нелицензированного 
лечения второй линии [15]. 

Таблица 2. Сравнительная характеристика тГКС, применяемых для лечения ПХЛВ 
Table 2. Comparative characteristics of glucocorticoids used to treat vulvar lichen simplex chronicus

Флутиказона пропионат / 
Fluticasone propionate

Содержит 3 атома фтора. Сильный топический глюкокортикостероид. Эффекты: противовоспалительный,  
противоаллергический, иммунодепрессивный, антиэкссудативный. Быстрота наступления лечебного эффекта  
(в первые 4–5 дней). Лекарственная форма – мазь. Может вызвать атрофию кожи при длительном применении /  
Contains 3 fluorine atoms. A strong topical glucocorticoid. Effects: anti-inflammatory, anti-allergic, immunosuppressive, anti-exudative.  
Rapid onset of therapeutic effect (in the first 4–5 days). Dosage form – ointment. May cause skin atrophy in long-term use

Мометазона фуроат / 
Mometasone furoate

Содержит 2 атома хлора. Сильный топический глюкокортикостероид. Эффекты: противовоспалительный,  
противоаллергический, иммунодепрессивный, антиэкссудативный. Быстрота наступления лечебного эффекта  
(в первые 2–3 дня). Лекарственная форма – крем. Низкий риск атрофии кожи при длительном применении /  
Contains 2 chlorine atoms. A strong topical glucocorticoid. Effects: anti-inflammatory, anti-allergic, immunosuppressive, anti-exudative.  
Rapid onset of therapeutic effect (in the first 2–3 days). Dosage form – cream. Low risk of skin atrophy in long-term use

Клобетазола пропионат / 
Clobetasol propionate

Содержит 1 атом хлора и 1 атом фтора. Ультрамощный топический глюкокортикостероид. Эффекты: противовоспалительный, 
противоаллергический, иммунодепрессивный, антиэкссудативный. Быстрота наступления лечебного эффекта (в первые 1–2 дня). 
Лекарственная форма мазь. Безопасен при длительном применении /  
Contains 1 chlorine atom and 1 fluorine atom. Ultra-strong topical glucocorticoid. Effects: anti-inflammatory, anti-allergic, 
immunosuppressive, anti-exudative. Rapid onset of therapeutic effect (in the first 1–2 days). Dosage form – ointment. Safe in long-term use

Таблица 3. Препараты, содержащие ГКС, противомикробные 
и противогрибковые средства 
Table 3. Glucocorticoid-containing medicines, antibacterial and 
antifungal agents

Гидрокортизон + неомицин + натамицин / 
Hydrocortisone + neomycin + natamycin

Пимафукорт / 
Pimafucort

Бетаметазона дипропионат + гентамицин / 
Betamethasone dipropionate + gentamicin

Акридерм ГК / 
Akriderm GK

Бетаметазон + гентамицин + клотримазол / 
Betamethasone + gentamicin + clotrimazole

Тридерм / 
Triderm

Мометазона фуроат + гентамицин + эконазол + декспантенол / 
Mometasone furoate + gentamicin + econazole + dexpanthenol

Тетрадерм / 
Tetraderm
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• Узкополосный ультрафиолет B, доставляемый гребен-
чатым прибором ([16]). 

• Эксимерный 308-нм лазер – эффект этой процедуры 
можно объяснить уменьшением повреждения клеточной 
ДНК и снижением гипериннервации эпидермиса [17].

• Фокусированный ультразвук высокой интенсивности 
[18].

• Нижнее белье из шелковой ткани может снизить потреб-
ность в местных стероидах [19].

• В последние годы широкое применение находит лазер-
ная терапия, основными эффектами которой являются: 
антио ксидантный, противовоспалительный, иммуннокорри-
гирующий, улучшение микроциркуляции, обезболивающий 
и нейрорегуляторный [20, 21].

• В некоторых случаях удлинение ремиссии отмечается 
при введении аутогенной тромбоцитарной плазмы, препа-
ратов на основе гиалуроновой кислоты, энтеросорбентов 
[22–24].

 Генитальный простой хронический лишай  
при беременности
В случае необходимости лечение топическими глюко-

кортикостероидными средствами может быть продолжено 
во время беременности. Препаратами выбора при тяжелом 
течении ПХЛ является мазь клобетазола пропионат 0,05%, 
один или два раза в день с медленным снижением дозы при 
улучшении состояния, или мометазона фуроат 0,1%.

В качестве примера представляем историю болезни паци-
ентки с ПХЛВ. 

Пациентка, 32 года, жалобы на мучительный зуд в обла-
сти больших половых губ, больше слева. Считает себя боль-
ной в течение 3 лет. Наблюдалась у нескольких гинекологов 
с диагнозом кандидозного вульвовагинита, смешанного 
вульвовагинита, вульвита, вагинита, генитального герпеса. 
Получала курсы местной и системной антибактериальной и 
противогрибковой терапии без выраженной положительной 
динамики. Лечилась у дерматовенеролога с диагнозом вуль-
вавагинита, склеродермии вульвы, получила 2 курса анти-
бактериальной терапии, противофиброзных средств, без 
эффекта. Наблюдается у психотерапевта, принимает анти-
депрессанты и снотворные препараты. В анамнезе жидкий 
стул 1 раз в день 4–5 раз в неделю, изжога 2–3 раза в неде-
лю преимущественно после употребления сладкого и выпеч-
ки. Локальный статус: процесс носит локализованный харак-
тер, симметричный, несколько более выражен справа. 
На волосатой поверхности больших половых губ отмечаются 
инфильтрированные бляшки, с эритемой, участками гипо-
пигментации и лихенификации. При дерматоскопическом 
исследовании отмечалась серая окраска общего фона, уве-
личение числа сосудов, сосудистые структуры извитой, вол-
нообразной формы. На основании жалоб, клинической кар-
тины и результатов дерматоскопии установлен диагноз: 
Ограниченный нейродерматит (Простой хронический лишай 
вульвы). Назначено лечение. Первый этап терапии включал 
в себя применение комбинированного тГКС. Согласно акту-
альным рекомендациям, применялся крем мометазона 
фуро ат с гентамицином, эконазолом и декспантенолом: 
утро-вечер 10 дней ½ ЕКП. На втором этапе, после подавле-

ния суперинфекции – мазь мометазона фуроат 0,1%. В каче-
стве увлажняющего, смягчающего средства рекомендо-
вался гиалуронат натрия в комбинации с фитокомплексом: 
экстрактом трав календулы, красного клевера, шишек хмеля 
в форме геля, через 40 мин после тГКС 1 раз в сутки 
10 дней, далее 2–3 раза в неделю 3 мес. На повторном визи-
те через 5 дней применения крема мометазона фуроата 
с гентамицином, эконазолом и декспантенолом пациентка 
впервые за 3 года отметила отсутствие зуда в области вуль-
вы. Клинически также отмечалось значительное улучшение. 
В анализе крови зарегистрировано снижение уровня гемо-
глобина до 100 г/л, железа – 5 ммоль/л, ферритина – 3 мкг/л. 
Пациентке рекомендована консультация гастроэнтеролога 
и гематолога. 

Использование данного терапевтического алгоритма, 
постро енного на принципах этапности проведения, адекват-
ности подбора лекарственных средств, комбинированности, 
позволило добиться купирования субъективных симптомов, 
разрешения инфильтрации, воспаления, восстановления 
нормального микробиоценоза кожи вульвы и эпидермально-
го барьера (рис. 4).

Заключение
Простой хронический лишай – распространенное заболе-

вание, ассоциирующееся с множеством причин и провоци-
рующих факторов. Многочисленными исследованиями было 
показано, что для успешной терапии заболевания в первую 
очередь необходимо выявление сопутствующей патологии 
и назначение топических глюкокортикостероидных препа-
ратов в сочетании с увлажняющими и смягчающими сред-
ствами.
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Рис. 4. Клинический случай пациентки с ПХЛВ.

Fig. 4. Clinical case of a patient with vulvar lichen simplex chronicus.
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