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В настоящее время в нашей стране 

наметилась тенденция к увеличению рас-
пространённости среди детей и подрост-
ков аллергических заболеваний, в струк-
туре которых 20% занимают аллергодер-
матозы [1]. Эти болезни кожи находятся 
на 2-м месте после бронхиальной астмы 
[2].  

Имеются также сведения о распро-
страненность аллергодерматозов в дет-
ских лечебных учреждениях. Так, по дан-
ным М.А. Куликовой, в Московской Ту-
шинской детской больнице за пять лет 
частота аллергодерматозов выросла на 
65,8% [3]. В этой связи представлял инте-
рес оценить распространенность болезней 
кожи, в том числе аллергодерматозов 
среди детей с инфекционными заболева-
ниями. 

Оказание медицинской помощи де-
тям города Краснодара, Краснодарского 
края и Республики Адыгея с инфекцион-
ной патологией осуществляет Государст-
венное бюджетное учреждение здраво-
охранения  «Специализированная  клини-
ческая детская инфекционная больница» 
Министерства здравоохранения Красно-
дарского края (ГБУЗ «СКДИБ»). Обуче-
ние студентов ФГОУ ВО КубГМУ Мин-
здрава России дисциплине «Детские ин-
фекционные болезни» осуществляется 
силами сотрудников кафедры факультет-
ской педиатрии (зав. проф. В.А. Шашель), 
которая размещена на базе ГБУЗ 
«СКДИБ».  

В ГБУЗ «СКДИБ», коечный фонд ко-
торой составляет 400 коек, функциониру-
ет семь инфекционных отделений, тубер-
кулёзное отделение, отделение реанима-
ции и интенсивной терапии и консульта-
тивно-диагностическое отделение, в ко-
тором, помимо других специалистов ра-
ботает врач дерматовенеролог. Этот спе-
циалист консультирует в части, касаю-
щейся своего профиля больных детей из 
разных отделений по направлению леча-
щих врачей.  

За три года (2014-2016 гг.) врач дер-
матовенеролог проконсультировал 791 
больного из контингента пациентов ГБУЗ 
«СКДИБ». 

Количество больных детей, нуждаю-
щихся в консультативной помощи дерма-
товенеролога, ежегодно возрастает. Так, в 
2014 году дерматовенерологом было про-
консультировано 153 больных, в 2015 – 
197 детей, а в 2016 году – 441 пациент. 
Если в 2015 году количество проконсуль-
тированных  детей по сравнению с 2014 
годом выросло на 128,76%, в 2016 году по 
сравнению с 2015 годом их число увели-
чилось на 223,86%, а по сравнению с 2014 
годом – на 288,24%. 

Количество больных детей, нуждаю-
щихся в консультативной помощи дерма-
товенеролога, из разных отделений было 
неодинаковым. Наибольшее их количест-
во приходилось на пациентов из 5-го от-
деления для больных детей с капельными 
инфекциями: из 791 проконсультирован-
ного дерматовенерологом за 3 года, из 5-
го отделения на консультацию поступил 
581 пациент (в 2014 году – 102 ребёнка, в 
2015 году -133 человека, а в 2016 году 346 
больных детей). По сравнению с 2014 го-
дом из 5-го отделения в 2015 году на кон-
сультацию поступило на 30,4% больше 
больных детей, а в 2016 году – на 239,2% 
больше. Из 6-го отделения для больных 
детей раннего возраста с острой вирусной 
инфекцией на консультацию за эти 3 года 
поступило значительно меньше пациен-
тов (по годам, соответственно: 16, 28 и 25 
больных: всего 69 человек). На 3-м месте 
по общему количеству проконсультиро-
ванных детей  находится реанимационное 
отделение  (34 пациента, 20 из которых 
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приходится на 2016 год). Почти столько 
же  (33 больных, 20 из которых в 2016 
году) было из 7-го отделения для больных 
детей с нейроинфекциями. В остальных 
отделениях за 3 года на консультацию 
было направлено от 8 до 20 пациентов. 

На фоне других туберкулёзное отде-
ление отличается устойчивой тенденцией 
к снижению количества лиц, направляе-
мых на консультацию. Так, если в 2014 
году на консультацию к дерматовенеро-
логу было направлено 11 больных, то в 
2015 и 2016 годах только по 5 пациентов.  

Среди нозологических форм заболе-
ваний, которые были выявлены дермато-
венерологом в результате проведённых 
консультаций, первое место занимали ал-
лергодерматозы (L20-30), на долю кото-
рых приходилось от 28,1% в 2014 году до 
34,01% в 2016 году от всего проконсуль-
тированного контингента больных детей 
в соответствующие годы. 

На втором месте в структуре дерма-
товенерологической патологии находи-
лись «Другие поражения кожи и подкож-
ной клетчатки при болезнях, классифици-
рованных в других рубриках, в частности, 
токсикодермии, синдром Лайелла, псори-
аз и пр. (L99), доля которых в разные го-
ды составляла от 20,9% до 25,4%. 

Третье место занимала герпетическая 
инфекция (В00.09), доля которой в 2015 
году по сравнению 2014 годом выросла на 
5,5%, затем в 2016 году снизилась на 
3,9%. 

На четвёртом месте были пиодермии 
(L08.0), удельный вес которых в разные 
годы был от 6,09% до 8,84 %. 

На наш взгляд важно обратить вни-
мание на негативную динамику кандидо-
за(B37), доля которого за три года стати-
стически достоверно (t = 2,6; p<0,05) вы-
росла более чем в 2 раза (с 5,2±1,8% до 
11,35±1,5%). 

В то же время микозы (B35-49) были 
выявлены только в 2014 году (в 6,5% слу-
чаев). 

В единичных случаях (от 1,01% в 
2015 году до 0,23% в 2016 году) была вы-
явлена чесотка B86, которая относится к 
заразным кожным болезням. 

Важно отметить существенное и ста-
тистически достоверное (t=3,26; p<0,05) 
снижение доли проконсультированных 
пациентов, у которых дерматовенероло-
гическая патология не выявлена (с 
20,9±3,3% в 2014 году до 9,3±1,4% в 2016 
году).  

Таким образом, более половины от 
общего количества проконсультирован-
ных больных на предмет дерматовенеро-
логической патологии приходится на 5 
отделение для больных детей с капель-
ными инфекциями (от 66,67% в 2014 году 
до 78,46% в 2016 году). Выявлен рост 
численности детей с аллергодерматозами, 
что не противоречит литературным дан-
ным, наиболее выраженный в 2016 году, и 
устойчивая динамика увеличения пациен-
тов с кандидозом, что теоретически, воз-
можно связано с использованием в лече-
нии больных антибиотиков. 

Приведённые в настоящей работе 
факты могут быть использованы в учеб-
ном процессе не только на ряде профиль-
ных кафедр педиатрического и лечебного 
факультетов ФГБОУ ВО КубГМУ Мин-
здрава России при работе со студентами, 
но и на этапах постдипломного образова-
ния. 
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