Лекции для врачей
Центр теоретических
проблем
физико-химической
фармакологии
2
Московский
научно-практический
центр
дерматовенерологии
и косметологии

1

Кожный зуд:
о чем следует задуматься
И.М. Корсунская1, Е.В. Дворянкова1, К.Т. Плиева1, О.О. Мельниченко1, 2,
С.В. Панюкова1, 2
Адрес для переписки: Ирина Марковна Корсунская, marykor@bk.ru

В статье рассмотрены вопросы патогенеза кожного зуда, возможные
психоэмоциональные проблемы и соматические триггеры зуда.
Представлен современный подход к его лечению.
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ожа составляет около 15%
от общей массы тела человека и является самым
большим органом. Наиболее
важная ее функция – защитная.
Состояние кожного покрова
оказывает существенное влияние на самооценку человека
и формирование межличностных отношений.
Кожный зуд – неприятное субъективное ощу щение, которое
вызывает желание почесаться.
Этот симп том в подавляющем
большинстве случаев вызывает
дискомфорт, психоэмоциональное напряжение и истощение.
Кроме того, в результате расчесывания нарушается целостность кожного покрова.
Следует отметить, что, несмотря
на высокую распространенность
симптома, он недостаточно изучен в связи с трудностями его
адекватной оценки и отсутствием
моделей для исследования.

проявлений на коже, может
быть обусловлен разными причинами – от ксероза кожи до
эндокринологических патологий или карциномы. Именно
поэтому в клинической практике не следует пренебрегать
оценкой этого важного прогностического симптома.
К относительно доброкачественным этиологическим факторам относятся лекарственные
аллергические реакции, сухость
кож и, чесотка и первичные
дерматологические заболевания. Чаще всего кожный зуд
наблюдается при су хой коже.
У пациентов старшего возраста
он отмечается в 10–50% случаев [1]. Генерализованный зуд
встречается у 13% пациентов
с хронической почечной недостаточностью и у 70–90% находящихся на гемодиализе [2].
Заболевания печени, сопровождающиеся холестазом (первичный билиарный цирроз печени,
Соматические триггеры зуда
холестаз, вызванный приемом
Генерализованный зуд, возни- пероральных контрацептивов,
ка ющий без соп у тству ющи х внутрипеченочный холестаз при
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беременности и др.), также часто
становятся причиной кожного
зуда [2].
Среди гематологических заболеваний, вызывающих зуд, можно
назвать полицитемию, железодефицитные анемии, эндокринных – тиреотоксикоз и сахарный
диабет [3].
Кожный зуд – частое клиническое проявление СПИДа и связанных с ним саркомы Капоши,
оппортунистических инфекций.
Так, зуд с высыпаниями на коже
или без таковых наблюдается
у 84% больных СПИДом, у 35,5%
пациентов с саркомой Капоши,
развившейся на фоне СПИДа.
Ассоциированные со СПИДом
оппортунистические инфекции
сопровождаются зудом в 100%
случаев [4].
Установлено, что кожный зуд
может появиться при злокачественны х заболева ни я х .
Н а п ри ме р, п ри ход ж к и нской лимфоме зуд отмечается
у 10–25% больных, характеризуется большой интенсивностью и ограниченной локализацией, чаще в нижней части ног.
В некоторых случаях указанный
симптом предшествует диагностике лимфомы и может служить
показателем менее благоприятного прогноза заболевания,
чем лихорадка или снижение
массы тела [4]. Аденокарциномы
и плоскоклеточный рак различЭффективная фармакотерапия. 2/2017

Лекции для врачей
ных органов (желудка, поджелудочной железы, легких, толстой кишки, головного мозга,
молочной железы, простаты)
сопровождаются зудом на более
обширных у частка х кожного
покрова: на нога х, верх ней
части туловища и разгибательны х поверх ностя х ру к. При
этом наблюдается прямая зависимость между наличием зуда
и активностью/рецидивом онкологического заболевания [4].
Вторичный зуд кожи, как правило, связан с приемом лекарственных препаратов, таких как
производные опия (кокаин, морфин, буторфанол), фенотиазины,
толбутамид, эритромицин, анаболические гормоны, эстрогены,
прогестины, тестостерон, аспирин, хинидин и другие противомалярийные препараты, биопрепараты (монок лона льные
антитела), витамин B. Кроме
того, известно, что зуд может
быть субклиническим проявлением гиперчувствительности
к любому лекарственному средству [5].
Поскольку зуд наблюдается не
только при дерматологических
патологиях, целесообразно проводить тщательное обследование
пациентов (рисунок) и лечить их
с учетом выявленной патологии.

Механизмы развития
и купирования зуда
Гипотезы механизмов развития
зуда были сформулированы на
основании исследования патофизиологии боли, поскольку
боль и зуд объединяют общие
молекулярные и нейрофизиологические механизмы.
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Рисунок. Алгоритм диагностики кожного зуда

Ощущение зуда и боли является
результатом активации сети
свободных нервных окончаний
в дерма льно-эпидерма льной
зоне. Пусковой механизм – влияние внутренних или внешних
термически х, меха нически х,
химических раздражителей или
электростимуляция. Раздражение
кожного нерва может быть опосредовано несколькими биологическими агентами, включая
гистамин, вазоактивные пептиды, энкефалины, субстанцию Р,
простагландины.
Считается, что иные, неанатомические факторы, такие как
психоэмоциональный стресс,
индивидуальное субъективное
восприятие, наличие и интенсивность других ощущений и/
или отвлека ющих факторов,
оказывают существенное влияние на степень чувствительности зуда на различных участках кожи.

Генерализованный зуд, возникающий без сопутствующих
проявлений на коже, может быть обусловлен разными
причинами – от ксероза кожи до эндокринологических
патологий или карциномы. Именно поэтому
в клинической практике не следует пренебрегать оценкой
этого важного прогностического симптома
Дерматовенерология и дерматокосметология. № 1
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Нервный имп ульс, который
вызывает появление ощущения
зуда, возникшего под воздействием какого-либо из перечисленных факторов, передается
по той же нейронной связи, что
и болевые импульсы: от периферических нервных окончаний в дорсальные рога спинного мозга, через переднюю
комиссу ру, по спиноталамическому тракту к контралатеральному ламинарному ядру
таламуса. Предполагают, что
т а ла мокор т и ка л ьн ы й т ра к т
третичных нейронов выст упае т в качестве «реле» д л я
передачи имп у льс а пос редством интеграции ретикулярной активиру ющей системы
таламуса в нескольких областях головного мозга. В ответ
возникает желание расчесывать кожу, которое формируется в кортикоталамическом
центре и реализуется в виде
с п и нномозговог о ре флекс а .
После почесывания кожный
зуд вновь возникает сп устя
15–25 мину т. Однако в ряде
случаев, особенно у пациентов
с хроническими дерматозами,
ощу щение зуда после расчесывания не прекращается, что
приводит к экскориации.
Несмотря на то что в настоящее
время известно много этиологических и патогенетических
факторов, способствующих воз-
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При кожном зуде показаны седативные препараты
(особенно при интенсивном хроническом зуде),
эмоленты (для уменьшения сухости кожи,
являющейся как причиной, так и следствием зуда),
топические отвлекающие средства (холодные
примочки, ментол-содержащие средства и пр.),
антигистаминные препараты, которые в подавляющем
большинстве случаев являются препаратами
первой линии
никновению зуда, их изучение
продолжается и открываются
все новые механизмы.
Механизм, посредством которого зуд купируетcя при расчесывании, достоверно не установлен. Возможно, во время
рас чесы ва ни я форм и ру ются
сенсорные импульсы, прерывающие нервную дугу, ответст в ен н у ю з а в озн и к нов ен ие
ощущения.
Кроме расчесывания уменьшить
зуд помогают вибрации, уколы
в зудящую область, воздействие
тепла, холода, ультрафиолетового излучения [3].

Лечение

Те р а п е в т и ч е с к и е м е т о д ы
д ол ж н ы б ы т ь н а п р а в л е н ы
прежде всего на устранение
патогенетических факторов.
Пациентам показаны седативные препараты (особенно при
интенсивном х рони ческом
зуде), эмоленты (для уменьшения сухости кожи, являющейся
как причиной, так и следствием
зуда), топические отвлекающие
средства (холодные примочки,
ментол-содержащие средства
и п р оч.), а н т и г ис т а м и н н ые
препараты, которые в подавляющем большинстве слу чаев
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Here we discuss aspects of pathogenesis underlying skin itching as well as potential psycho-emotional problems
and somatic triggers of itching. Presented is a modern approach to its treatment.
Key words: skin itching, somatic triggers, therapy
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