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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность рассматриваемой проблемы в современных условиях 

определяется: 

– стабильно высокой заболеваемостью в РФ (до 20 случаев рожи на 

10.000 населения), в 60-70% случаев рожа регистрируется у лиц старшего и 

пожилого возраста; 

– склонностью к развитию хронических (рецидивирующих) форм 

болезни (в 25-30% случаев после перенесенной первичной формы); 

– развитием местного воспалительного очага в области нижних 

конечностей (в 70-80% всех случаев рожи), заболевание часто протекает на 

фоне тяжелых фоновых заболеваний (сахарный диабет 2-го типа, ожирение, 

микозы стоп, поражения венозных и лимфатических сосудов и другие);  

– эволюцией в последние десятилетия клинического течения 

заболевания с нарастанием случаев тяжелой геморрагической рожи (60% и 

более) с более длительной лихорадкой и замедленной репарацией в местном 

очаге воспаления; 

– сложностью проведения дифференциальной диагностики рожи, 

необходимо исключить целый ряд патологии, относящийся к клинике 

дерматологии, хирургии, терапии и другие. 

Лечение больных рожей также представляет комплексную проблему, 

где наряду с назначаемой эффективной антибактериальной терапией, при 

необходимости местной терапией, необходимо вовремя диагностировать 

фоновую, сопутствующую патологию и включить в проводимый курс 

соответствующее лечение. В современных условиях рожу, как инфекционное 

заболевание человека, можно с полным правом отнести к 

мультидисциплинарной проблеме практического здравоохранения. 

Актуальность проблемы подчеркивает так же множество проводимых в 

последние годы разными специалистами исследований (инфекционистами, 

дерматологами, хирургами, терапевтами, эндокринологами), посвященных 
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проблемам инфекций мягких тканей (в т.ч. роже), методам диагностики и 

лечения. Известно, что рожа занимает весомое место в группе инфекций 

кожи и подкожной клетчатки. 

В последние годы получены новые научные данные об различных 

клинико-патогенетических аспектах рожи, новых физиотерапевтических 

методах лечения (А.А. Еровиченков, А.Г. Куликов и соавт., 2014, 2015, 2016). 

Таким образом, целью подготовки настоящего учебного пособия 

явилась систематизация современных данных по клинике, диагностике и 

лечению рожи. 

В настоящее время отсутствуют утвержденные Минздравом РФ 

методические рекомендации по клинике, диагностике и лечению рожи, что 

также определяет актуальность подготовленного пособия. 

 

 

ГЛАВА 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ БОЛЕЗНИ. ЭТИОЛОГИЯ РОЖИ 

Рожа (англ. еrysipelas) – инфекционная болезнь человека, вызываемая, 

стрептококком группы А (не менее 70% всех случаев), протекающая в 

первичной (острая) или рецидивирующей (хроническая) формах и 

характеризуется развитием выраженных симптомов интоксикации и 

очаговым серозным или серозно-геморрагическим воспалением кожи (реже 

слизистых оболочек). 

Этиология. Рожа, как инфекционное заболевание человека, известно с 

древних времен. Клинические проявления заболевания подробно описаны 

Гиппократом (V в. д.н.э.), Авиценной (Абу Али Хусейн ибн Абдаллах ибн 

Сина, 980-1037 гг.). Большой вклад в изучение этиологии, патогенеза, 

лечение рожи в России внесли профессор В.Л. Черкасов, к.м.н. Р.Р. Рыскинд. 

В то же время и в настоящее время остается нерешенным ряд вопросов, 

связанных с пониманием патогенеза различных форм болезни, разработкой 

эффективных методов лечения.  
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Отдельно необходимо выделить, достаточно активно проводимое 

исследователями в последние годы, изучение этиологии рожи. Накопленные 

в течении многих лет научные данные по изучению этиологии рожи, с 

полным основанием позволяют утверждать о ведущей роли стрептококка 

группы А (СГА, Streptococcus pyogenes) в развитии этого заболевания. 

Основная роль СГА в развитии болезни была установлена K. Birkhaug еще в 

начале 20 века. 

С другой стороны, благодаря проведенным в последние годы 

исследованиям, рожу можно рассматривать и как полиэтиологическое 

заболевание в развитии которого, может регистрироваться микст-инфекция 

(наряду с S. pyogenes) или в отдельных случаях как моно инфекция, где 

участвуют микроорганизмы, относящиеся к различным родам и даже 

семействам бактерий (Staphylococcus aureus, коагулазонегативные 

Staphylococcus spp., Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus pneumoniae, 

Klebsiella pneumoniae, Yersinia enterocolitica, Haemophilus influenza, 

Pseudomonas spp., Citrobacter diversus, Escherichia coli, Proteus morganii). 

Редко заболевание с симптомами, сходными с рожей, могут вызвать 

Campylobacter jejuni и Campylobacter fetus у больных с агаммаглобулинемией 

и ВИЧ инфекцией. 

Таблица 1 

Перечень микроорганизмов, участвующих в развитии рожи 

Микроорганизмы 

Уровень доказательной 

базы (в соответствии с 

международными требо-

ваниями) 

Streptococcus pyogenes (СГА) А (1+) 

Staphylococcus aureus (при буллезно-геморрагической форме рожи) В (2++) 

Микст инфекция Streptococcus pyogenes и Staphylococcus aureus (при 

буллезно-геморрагической форме рожи) 
В (2++) 

Стрептококки групп B, C, G С (2+) 

Коагулазонегативные стафилококки (S. epidermidis, S. hominis, S. 

capitis) 
D (2+) 
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Haemophilus influenzae (рожа лица у детей) D (2+) 

Pseudomonas aeruginosa D (2+) 

Campylobacter jejuni и Campylobacter fetus (у больных с иммуноде-

фицитом) 
С (2+) 

Staphylococcus saprophyticus D (3) 

Кlebsiella pnemoniae D (3) 

Грамотрицательные бактерии (Escherichia coli) D (3-4) 

 

Стрептококк группы А или Streptococcus pyogenes является 

чрезвычайно важным, широко распространённым в мире микробным 

патогеном человека (убиквитарный микроорганизм). С ним связан целый 

спектр острых инфекционных заболеваний человека, таких как инфекции 

мягких тканей (импетиго, рожа), фарингит (тонзиллит) и скарлатина; 

тяжелые, жизнеугрожающие заболевания (синдром токсического шока, 

сепсис, некротический фасциит), острая ревматическая лихорадка, 

ревматическая болезнь сердца, постстрептококковый гломерулонефрит. 

В соответствии с современными данными ГСА относят к типу 

бактерий  Firmicutes, семейству – Streptococcacea и роду – Streptococcus. 

ГСА является каталазанегативной, грамположительной бактерией 

овальной или округлой формы, размером 0.6-2.0 мкм. При росте на 

питательных средах бактерии могут располагаться в виде пар или цепочки 

кокков (деление бактерий происходит в одной плоскости), неподвижные, 

спор не формируют.  

Имеет капсулу, состоящую из гиалуроновой кислоты, достаточно 

устойчивы во внешней среде, хорошо переносят высушивание, выдерживают 

нагревание до 60
о
С в течение 30 минут, под действием основных 

дезинфекционных средств погибают в течение 15 минут. Является 

факультативным анэробом, растет на питательных средах с добавлением 

крови, сыворотки.  
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При росте на кровяном агаре характеризуется в большинстве случаев 

развитием β-гемолиза. В соответствии с классификацией Р. Ланцефилд 

Streptococcus pyogenes (ГСА) относят с серологической группе А. 

Для ГСА характерна L-трансформация (образование Л-форм) под 

действием антибиотиков, некоторых аминокислот (L-метионин, аргинин, 

глицин и других), биологически активных веществ (лизоцим, комплемент, 

иммунные сыворотки) и других факторов. При определенных условиях        

Л-формы могут реверсировать в исходные бактерии, что приводит к 

развитию рецидива болезни. 

ГСА содержит и продуцирует при развитии заболевания 

многочисленные токсины и ферменты. Важными факторами патогенности и 

вирулентности микроорганизма в развитии инфекционного процесса при 

роже являются: М-протеин, капсула (гиалуроновая кислота), стрептолизины 

О и S, стрептококковые экзотоксины, стрептокиназа, С-5а-пептидаза, 

липотейхоевая кислота, гиалуронидаза, протеазы, полисахарид А и другие 

клеточные и внеклеточные продукты ГСА. В настоящее время выделяют 

более 150 штаммов ГСА, отличающихся по строению М-протеина, антитела 

против конкретного типа М-протеина играют основную роль в развитии 

протективного иммунитета после перенесенной инфекции. 

Особенности штаммов ГСА, вызывающих рожу, в настоящее время 

изучены не полностью. Предположение о том, что они продуцируют 

токсины, идентичные скарлатинозному, не подтвердилось: вакцинация 

эритрогенным токсином не даёт профилактического эффекта, а 

антитоксическая противоскарлатинозная сыворотка не влияет на развитие 

рожи. 

При использовании бактериологического и молекулярно-

биологического исследований ГСА чаще выявляется в буллах (эритематозно-

буллезная и буллезно-геморрагическая форма рожи), в пунктатах местного 

воспалительного очага, реже – при исследовании крови (2-5%) и поверхности 
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воспалительного очага. В 20-50% случаев вявлятся миксты ГСА и 

Staphylococcus aureus. 

ГСА совместно с Staphylococcus aureus при буллезно-геморрагической 

форме рожи на раневой поверхности местного воспалительного очага могут 

формировать биопленку.  

Эпидемиология рожи. Рожа – широко распространённое 

спорадическое заболевание с низкой контагиозностью. Низкая 

контагиозность рожи связана с улучшением санитарно-гигиенических 

условий и соблюдением правил антисептики в медицинских учреждениях. 

Несмотря на то что больных рожей нередко госпитализируют в отделения 

общего профиля (терапия, хирургия), среди соседей по палате, в семьях 

больных повторные случаи рожи регистрируют редко. Примерно в 10-15% 

случаев отмечена наследственная предрасположенность к заболеванию. 

Раневую рожу в настоящее время встречают крайне редко. Практически 

отсутствует рожа новорождённых, для которой ранее была характерна 

высокая летальность. 

Источник возбудителя инфекции обнаруживают редко, что связано с 

широким распространением стрептококков в окружающей среде. 

Источником возбудителя инфекции при экзогенном пути заражения могут 

быть больные стрептококковыми инфекциями и здоровые бактерионосители 

стрептококка (до 20% населения). 

Наряду с основным, контактным механизмом передачи инфекции 

возможен аэрозольный механизм передачи (воздушно-капельный путь) с 

первичным инфицированием носоглотки и последующим заносом 

возбудителя на кожу руками, а также лимфогенным и гематогенным путём. 

При первичной роже ГСА проникает в кожу или слизистые оболочки 

через трещины, опрелости, различные микротравмы (экзогенный путь). При 

роже лица - через трещины в ноздрях или повреждения наружного слухового 

прохода, при роже нижних конечностей – через трещины в межпальцевых 

промежутках, на пятках или повреждения в нижней трети голени. К 
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повреждениям относят незначительные трещины, царапины, точечные уколы 

и микротравмы. 

При первичной и повторной роже, где экзогенный путь заражения 

является ведущим, инкубационный период, составляет чаще от 2 до 5-7 дней 

(возможно и несколько часов). При рецидивирующей роже ГСА 

распространяется лимфогенно или гематогенно из очагов стрептококковой 

инфекции в самом организме: фарингит, синусит, отит и др. (эндогенный 

путь). При частых рецидивах рожи в коже и регионарных лимфоузлах 

формируется очаг хронической инфекции (L-формы ГСА). Под влиянием 

различных провоцирующих факторов – переохлаждения, перегревания, 

травм, эмоциональных стрессов – происходит реверсия L-форм в 

бактериальные формы ГСА, которые вызывают рецидивы заболевания. При 

редких и поздних рецидивах рожи возможна реинфекция и суперинфекция 

новыми штаммами (М-типы) ГСА.  

После прекращение обязательного учета всех форм рожи (с 1959 года) 

сведения о заболеваемости этой инфекцией основываются на выборочных 

данных проводимых в различных регионах России (заболеваемость 

составляет от 5-6 до 20 случаев на 10.000 населения). Госпитализируется 20-

30% больных в основном с геморрагическими формами заболевания 

(буллезно-геморрагическая и эритематозно-геморрагическая).  

В настоящее время у пациентов в возрасте до 18 лет регистрируют 

лишь единичные случаи рожи. С 20-летнего возраста заболеваемость 

возрастает, причём в возрастном интервале от 20 до 30 лет мужчины болеют 

чаще, чем женщины, что связано с преобладанием первичной рожи и 

профессиональным фактором. Основная масса больных – лица в возрасте 50 

лет и старше (до 70% и более всех случаев). Среди работающих преобладают 

работники физического труда. Наибольшую заболеваемость отмечают среди 

слесарей, грузчиков, шофёров, каменщиков, плотников, уборщиц, кухонных 

рабочих и лиц других профессий, связанных с частой микротравматизацией и 

загрязнением кожи, а также резкими сменами температуры. Часто болеют 
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рожей пенсионеры (60% и более всех случаев), у которых обычно наблюдают 

рецидивирующие формы заболевания.  

Подъём заболеваемости рожей отмечают в летне-осенний период. 

Меры профилактики. Специфической профилактики рожи не 

разработано. Неспецифические меры связаны с соблюдением правил 

асептики и антисептики в лечебных учреждениях, с соблюдением личной 

гигиены. 

Постинфекционный иммунитет после перенесенной рожи нестойкий. 

Более, чем у трети больных, перенесших первичную (острую) форму рожи, 

возникает повторное заболевание или рецидивирующая (хроническая) форма 

болезни, обусловленные аутоинфекцией, реинфекцией или суперинфекцией 

штаммами ГСА, которые содержат другие варианты М-протеина. 

ГСА высокочувствителен к большинству антибактериальных 

препаратов, особенно к β-лактамам, резистентен к тетрациклинам, в 

последние годы растет устойчивость ГСА к макролидам (эритромицин). 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение болезни. 

2. Какие микроорганизмы играют важную роль в развитии болезни. 

3. Укажите основные факторы вирулентности ГСА. 

4. Перечислите заболевания в этиологии, которых ГСА играет важную роль. 

5. Укажите механизмы передачи инфекции при роже. 

6. Какие формы ГСА участвуют в развитии рецидивов болезни. 

 

 

ГЛАВА 2. ПРОВОЦИРУЮЩИЕ И ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИЕ 

ФАКТОРЫ ПРИ РОЖЕ. ПАТОГЕНЕЗ РОЖИ 

Предрасположенность к роже имеет, вероятно, врожденный характер 

и представляет собой один из вариантов генетически детерминированной 

реакции (гиперчувствительность IV типа) организма на ГСА, чаще рожей 
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болеют люди с Ш (В) группой крови. Очевидно, генетическая 

предрасположенность к роже в ряде случаев реализируется лишь в пожилом 

возрасте (чаще у женщин), на фоне повторной сенсибилизации к ГСА и к его 

клеточным и внеклеточным продуктам (факторам вирулентности) при 

наличии определенных патологических состояний, в том числе связанных с 

инволюционным процессом.  

В эпидемиологии рожи важное значение имеет наличие общей и 

местной предрасположенности организма к заболеванию, что клинически 

проявляется многократным рецидивированием болезни у отдельных лиц, 

причем местный воспалительный очаг при этом, обычно, имеет одну и ту же 

локализацию. 

Провоцирующими факторами (непосредственно предшествуют 

заболеванию) при развитии рожи являются: нарушения целостности кожных 

покровов (ссадины, царапины, расчесы, уколы, потертости, трещины и др.); 

резкая смена температуры (переохлаждение, перегревание); эмоциональные 

стрессы; инсоляция; ушибы, травмы участка тела, на котором возникает 

местный воспалительный очаг. 

Основными предрасполагающими факторами при развитии рожи 

являются: фоновые (сопутствующие) заболевания: микозы стоп (при роже 

нижних конечностей до 100% случаев), сахарный диабет II типа (не менее  

12-15% всех больных), ожирение (15-20% всех больных), хроническая 

венозная недостаточность (варикозная болезнь вен), хроническая 

(приобретенная или врожденная) недостаточность лимфатических сосудов 

(женщины после мастэктомии), экзема; наличие очагов хронической 

(стрептококковой) инфекции: тонзиллит, отит, синусит, кариес, парадантоз 

(чаще при роже лица); остеомиелит, тромбофлебит, язвы (трофические) 

(чаще при роже нижних конечностей); профессиональные вредности, 

связанные с повышенной травматизацией, загрязнением кожных покровов, 

ношением резиновой обуви и другое; хронические соматические 
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заболевания, приводящие к снижению состояния противоинфекционного 

иммунитета, что чаще реализуется в пожилом возрасте.  

На одного больного рожей приходится не менее одного фонового 

заболевания (предрасполагающего фактора) и это без учета сердечно-

сосудистой патологии, заболеваний внутренних органов, нервной системы 

часто диагностируемых у пациентов старшего и пожилого возраста. 

Патоморфология и патогенез. При микроскопии местного 

воспалительного очага у больных рожей отмечают серозное или серозно-

геморрагическое воспаление (отёк; мелкоклеточная инфильтрация дермы, 

более выраженная вокруг капилляров). Экссудат содержит большое 

количество лимфоцитов, моноцитов, нейтрофилов и эритроцитов (при 

геморрагических формах). Морфологическим изменениям свойственна 

картина микрокапиллярного артериита, флебита и лимфангита. 

При эритематозно-буллёзной и буллёзно-геморрагической формах 

воспаления происходит отслойка эпидермиса с образованием пузырей. При 

геморрагических формах рожи в местном очаге отмечают тромбоз мелких 

кровеносных сосудов, диапедез эритроцитов в межклеточное пространство, 

обильное отложение фибрина. 

В периоде реконвалесценции при неосложнённом течении рожи 

отмечают крупно- или мелкопластинчатое шелушение кожи в области очага 

местного воспаления. При рецидивирующем течении рожи в дерме 

постепенно происходит разрастание соединительной ткани – в результате 

нарушается лимфоотток и развивается стойкий лимфостаз. 

Установлено, что воспалительный процесс при роже распространяется 

в глубоких слоях дермы и, возможно, подкожной клетчатки за пределы 

визуально определяемого местного воспалительного очага. 

На рис. 1 представлены структурные компоненты кожи, подкожной 

клетчатки и заболевания, связанные с ними. 
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Рис. 1. Структурные компоненты кожи и подкожной клетчатки (Harrison's Principles 

of Internal Medicine, 18th Edition, 2012) 

 

Патогенез рожи можно представить в виде следующих стадий: 

1. Внедрение ГСА в кожу в результате ее повреждения (при первичной 

роже) или путем инфицирования из очага дремлющей инфекции (при часто 

рецидивирующей форме болезни). Эндогенное распространение инфекции 

может происходить и непосредственно из очага самостоятельного 

заболевания стрептококковой этиологии (фарингит, синусит, отит и др.). 

Размножение и накопление ГСА в лимфатических капиллярах дермы, что 

соответствует инкубационному периоду заболевания. 

2. Развитие бактериемии, токсемии, что приводит к возникновению 

симптомов интоксикации (острое начало болезни с повышения температуры, 

озноба, слабости и др.). 

3. Развитие местного очага инфекционно-аллергического воспаления 

кожи с участием иммунокомплексного процесса (формируются 

периваскулярно расположенные иммунные комплексы, содержащие С-3 

фракцию комплемента). 
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4. Нарушение капиллярного лимфообращения в коже и 

микроциркуляции с формированием лимфостаза, возможным образованием 

геморрагий и пузырей с серозным и геморрагическим содержимым. 

5. Формирование очагов хронической стрептококковой инфекции в 

коже и регионарных лимфоузлах с наличием бактериальных и L-форм ГСА, 

что приводит у части больных к развитию рецидивов заболевания 

(хроническому течению рожи). 

6. Элиминация бактериальных форм ГСА с помощью фагоцитоза и 

образования иммунных комплексов, и других иммунных механизмов и 

выздоровление пациента. 

В последние годы установлено, что важными особенностями 

патогенеза часто рецидивирующей рожи являются: формирование стойкого 

очага стрептококковой инфекции организме больного (L-формы); снижение 

функционального состояния нейтрофилов; изменение функционального 

состояния клеточного и гуморального иммунитета; высокий уровень 

аллергизации (гиперчувствительность IV типа) к ГСА и его клеточным и 

внеклеточным продуктам; снижение числа CD4+ клеток в крови, 

нестабильность числа CD3+/HLA-DR+ лимфоцитов, рост числа CD20+ 

клеток при стабильном уровне IgG; выраженность аутоиммунных реакций к 

антигенам кожи и тимуса, дисбаланс гормональной регуляции (недостаток 

глюкокортикоидов и избыток минералокортикоидов), активация процессов 

перекисного окисления; формирование застойного типа нарушения 

микроциркуляции в местном воспалительном очаге, распространение 

нарушений микрогемодинамики за пределы визуально определяемого очага.  

Важное значение в патогенезе рецидивирующих форм заболевания 

имеет формирующаяся вторичная иммунологическая недостаточность 

(особенно в пожилом возрасте). 

При инфицировании ГСА болезнь развивается лишь у лиц, имеющих к 

ней врожденную или приобретенную предрасположенность. Инфекционно-

аллергический и иммунокомплексный механизмы воспаления при роже 
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обусловливают его серозный или серозно-геморрагический характер. 

Присоединение гнойного воспаления свидетельствует об осложненном 

течении болезни.  

При роже (особенно при геморрагических формах) важное 

патогенетическое значение имеет активация различных звеньев гемостаза 

(сосудисто-тромбоцитарного, прокоагулянтного, фибринолиза, калликреин-

кининовой си-стемы), развивается внутрисосудистое микросвертывание 

крови, выраженность которого зависит от целого ряда факторов,  что играет 

наряду с патологическими изменениями в организме, и важное протективное 

значение в локализации, отграничении фибриновым барьером очага 

воспаления препятствующего дальнейшему распространению инфекции. 

Установлено изменение функциональных и морфологических свойств 

эритроцитов, так же более выраженных при неморрагических формах рожи. 

У больных рожей выявлена волнообразность изменений показателей 

миграционной активности лейкоцитов (МАЛ) в ответ на стимуляцию 

специфическими антигенами β-ГСА в динамике заболевания, установлена 

дозовая зависимость и особенности миграционной активности лейкоцитов 

при раз-личном клиническом течения заболевания. Выявлены значительные 

различия МАЛ в зависимости от характера местного процесса: при 

эритематозно-геморрагической форме первичной и рецидивирующей рожи 

отмечена в целом активная динамика МАЛ от ускорения к торможению на 

поверхностные белки, L-антиген, гиалуронидазу и полный комплекс 

антигенов; при буллезно-геморрагической форме наблюдались значительные 

отличия: при первичной роже – угнетение МАЛ в разгар заболевания, при 

рецидивирующей – роже гиперергические реакции ускорения МАЛ на 

полисахарид, поверхностные белки и гиалуронидазу. 

Установленное снижение функционального состояния нейтрофилов, 

особенно при тяжелых буллезно-геморрагических формах заболевания, 

рецидивирующих формах, коррелировало с повышенным уровнем 

провоспалительных (ИЛ-1β и ФНО-α) цитокинов в сыворотке крови больны. 
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Контрольные вопросы: 

1. Укажите провоцирующие факторы в развитии рожи. 

2. Укажите предрасполагающие факторы (фоновые заболевания) при роже. 

3. Дайте патоморфологическую характеристику местного воспалительного 

очага при различных формах рожи. 

4. Укажите этапы патогенеза при роже. 

5. Какой тип нарушений микроциркуляторного русла в местном 

воспалительном очаге развивается при роже. 

 

 

ГЛАВА 3. КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА РОЖИ 

Код по МКБ-10: А46. Рожа. Инкубационный период при экзогенном 

заражении длится от нескольких часов до 3-5 дней. У подавляющего 

большинства больных рожей отмечают острое начало заболевания. 

Симптомы интоксикации в начальном периоде возникают раньше 

местных проявлений на несколько часов до 1-2 суток, что особенно 

характерно для рожи, локализующейся на нижних конечностях. Возникает 

головная боль, общая слабость, озноб, миалгия, тошнота и рвота (25-30% 

больных). Уже в первые часы болезни пациенты отмечают повышение 

температуры до 38-40°С. На участках кожи, где впоследствии возникнут 

локальные поражения, некоторые больные ощущают парестезии, чувство 

распирания или жжения, болезненность, возникает болезненность при 

пальпации увеличенных регионарных лимфатических узлов (70%), 

лимфангиит (10-15%). 

Разгар заболевания наступает через несколько часов до 1-2 суток 

после появления первых признаков. При этом общие токсические проявления 

и лихорадка достигают своего максимума; возникают характерные местные 

симптомы рожи. Чаще всего воспалительный процесс локализуется на 

нижних конечностях (70-80%), лице (15-20%) и верхних конечностях (4-7% 

больных), редко – лишь на туловище, в области молочной железы, 
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промежности, наружных половых органов. При своевременно начатом 

лечении и неосложнённом течении заболевания продолжительность 

лихорадки составляет не более 5 суток. У 10-15% больных её длительность 

превышает 7 суток, что свидетельствует о генерализации процесса и 

неэффективности этиотропной терапии. Самый длительный лихорадочный 

период наблюдают при буллёзно-геморрагической роже.  

Период реконвалесценции. Температура нормализуется и 

интоксикация исчезает раньше, чем происходит регресс местных симптомов. 

Локальные признаки заболевания наблюдают до 5-8-го дня, при 

геморрагических формах – до 12-18-го дня и более.  

К остаточным явлениям рожи, сохраняющимся на протяжении 

нескольких недель или месяцев, относят пастозность и пигментацию кожи, 

застойную гиперемию на месте угасшей эритемы, плотные сухие корки на 

месте булл, отёчный синдром.  

О неблагоприятном прогнозе и вероятности раннего рецидива 

свидетельствуют длительное увеличение и болезненность лимфатических 

узлов; инфильтративные изменения кожи в области угасшего очага 

воспаления; продолжительный субфебрилитет; длительное сохранение 

лимфостаза, который следует рассматривать как раннюю стадию вторичной 

слоновости. Гиперпигментация кожи нижних конечностей у больных, 

перенёсших буллёзно-геморрагическую рожу, может сохраняться всю жизнь. 

Клиническая классификация рожи (В.Л. Черкасов, 1996): 

 По характеру местных проявлений: 

 эритематозная; 

 эритематозно-буллёзная; 

 эритематозно-геморрагическая; 

 буллёзно-геморрагическая. 

 По степени тяжести: 

 лёгкая (I); 
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 среднетяжёлая (II); 

 тяжёлая (III). 

 По кратности течения: 

 первичная; 

 повторная (при повторении заболевания через два года; иной 

локализации процесса); 

 рецидивирующая (при наличии не менее трёх рецидивов рожи в год 

целесообразно определение «часто рецидивирующая рожа»). 

 По распространённости местных проявлений: 

 локализованная; 

 распространённая (мигрирующая); 

 метастатическая с возникновением отдалённых друг от друга 

очагов воспаления. 

 Осложнения рожи: 

 местные (абсцесс, флегмона, некроз, флебит, периаденит и другие); 

 общие (сепсис, инфекционно-токсический шок, тромбоэмболия 

лёгочной артерии и другие). 

 Последствия рожи: 

 стойкий лимфостаз (лимфатический отёк, лимфедема); 

 вторичная слоновость (фибредема). 

Формы рожи в зависимости от характера местного 

воспалительного очага. Эритематозная рожа является как 

самостоятельной клинической формой рожи, так и начальной стадией 

развития других форм рожи. На коже появляется небольшое красное или 

розовое пятно, которое на протяжении нескольких часов превращается в 

характерную рожистую эритему. Эритема представляет собой четко 

отграниченный участок гиперемированной кожи с неровными границами в 

виде зубцов, языков. Кожа в области эритемы инфильтрирована, напряжена, 

горяча на ощупь, умеренно болезненна при пальпации (больше по периферии 
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эритемы). В ряде случаев можно обнаружить «периферический валик» в виде 

инфильтрированных и возвышающихся краев эритемы. Наряду с гиперемией 

и инфильтрацией кожи развивается ее отек, распространяющийся за пределы 

эритемы. 

Эритематозно-буллезная рожа развивается в сроки от нескольких 

часов до 2-5 суток на фоне рожистой эритемы. Развитие пузырей связано с 

повышенной экссудацией в очаге воспаления и отслойкой эпидермиса от 

дермы, скопившейся жидкостью. При повреждении поверхностей пузырей 

или их самопроизвольном разрыве их них истекает экссудат, нередко в 

большой количестве, на месте пузырей возникают эрозии. При сохранении 

целостности пузырей они постепенно ссыхаются с образованием желтых или 

коричневых корок. 

Эритематозно-геморрагическая рожа развивается на фоне 

эритематозной рожи в 1-3 суток от начала заболевания, иногда позднее. 

Появляются кровоизлияния различных размеров – от небольших петехий до 

обширных сливных геморрагий, иногда на протяжении всей эритемы. 

Буллезно-геморрагическая рожа трансформируется из эритематозно-

буллезной или эритематозно-геморрагической формы и возникает в 

результате глубокого повреждения капилляров и кровеносных сосудов 

сетчатого и сосочкового слоев дермы. Буллезные элементы заполняются 

геморрагическим и фиброзно-геморрагическим экссудатом, возникают 

обширные кровоизлияния в кожу в области эритемы. Образовавшиеся 

пузыри бывают разных размеров, имеют темную окраску с 

просвечивающими желтыми включениями фибрина. Пузыри могут 

содержать и преимущественно фибринозный экссудат. Возможно появление 

обширных уплощенных пузырей, плотных при пальпации вследствие 

значительного отложения в них фибрина. У больных с активной репарацией 

в очаге поражения на месте пузырей быстро образуются бурые корки. В 

других случаях покрышки пузырей разрываются и отторгаются вместе со 

сгустками фибринозно-геморрагического содержимого, обнажая 
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эрозированную поверхность. У большинства больных происходит ее 

постепенная эпителизация. При значительных кровоизлияниях в дно пузыря 

и толщу кожи возможно развитие некроза, иногда с присоединением 

вторичной инфекции, образованием язв. 

Важной особенностью современной клиники рожи является 

увеличение в последние годы геморрагических форм болезни (эритематозно-

геморрагическая и буллезно-геморрагическая). 

Критериями тяжести рожи являются выраженность интоксикации и 

распространенность местного воспалительного процесса. 

К легкой (I) форме рожи относятся случаи с незначительной 

интоксикацией, субфебрильной температурой, локализованным (чаще 

эритематозным) местным процессом. 

Среднетяжелая (II) форма заболевания характеризуется выраженной 

интоксикацией. Отмечается общая слабость, головная боль, озноб, 

мышечные боли, иногда тошнота, рвота, повышение температуры до          

38-40
о
С, тахикардией, почти у половины больных – гипотензия. Местный 

процесс может иметь как локализованный, так и распространенный 

(захватывает две анатомические области) характер. 

К тяжелой (III) форме рожи относятся случаи болезни с сильно 

выраженной интоксикацией: интенсивной головной болью, повторной 

рвотой, гипертермией (свыше 40
о
С), иногда затмением сознания, явлениями 

менингизма, судорогами. Отмечается значительная тахикардия, часто 

гипотензия, у лиц пожилого и старческого возраста с поздно начатым 

лечением возможно развитие острой сердечно-сосудистой недостаточности. 

Тяжелой следует считать распространенную буллезно-геморрагическую 

рожу с обширными пузы-рями и при отсутствии резко выраженного 

токсикоза и гипертермии. На фоне сахарного диабета рожа обычно протекает 

более длительно с выраженным местным воспалительным синдромом. 

При различной локализации рожи клиническое течение болезни и ее 

прогноз имеют свои особенности.  
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Рожа нижних конечностей – самая распространенная локализация 

болезни. Характерны геморрагические формы болезни с развитием 

обширных геморрагий, больший пузырей с последующим образованием 

эрозий, других дефектов кожи. Для данной локализации процесса наиболее 

типичны поражения лимфатической системы в виде лимфангиитов, 

периаденитов, присуще хронически-рецидивирующее течение заболевания. 

Последнему во многом способствуют фоновые сопутствующие состояния – 

хроническая венозная недостаточность, первичные нарушения 

лимфообращения, микозы и др. 

Рожа лица обычно наблюдается при первичной и повторной формах 

болезни. При ней относительно редко возникает часто рецидивирующее 

течение болезни. При своевременно начатом лечении рожа лица протекает 

легче, чем при ее других локализациях. Нередко ей предшествуют ангины, 

острые респираторные заболевания, обострения хронических синуситов, 

отитов, кариес. 

Рожа верхних конечностей (4-7%), как правило, возникает на фоне 

послеоперационного лимфостаза (слоновости) у женщин, оперированных по 

поводу опухоли молочной железы. Рожа этой локализации у женщин имеет 

склонность к рецидивирующему течению. 

Одним из основных аспектов проблемы рожи, как стрептококковой ин-

фекции, является тенденция болезни к хронически-рецидивирующему 

течению.  

Рецидивы (в 25-30% случаев после перенесенной первичной формы и 

более) при роже могут быть поздние (возникающие спустя год и более после 

предыдущей вспышки рожи с той же локализацией местного 

воспалительного процесса), сезонные (возникают ежегодно на протяжении 

многих лет, чаще всего в летне-осенний период). Поздние и сезонные 

рецидивы (строго в определенное время года, чаще летом) болезни, являясь 

обычно результатом реинфекции, по клиническому течению не отличаются 



24 
 

от типичной первичной рожи, хотя и протекают обычно на фоне стойкого 

лимфостаза, других последствий предыдущих вспышек болезни. 

Ранние и частые (3 и более рецидивов за год) рецидивы являются 

обострениями хронически протекающего заболевания. Более чем у 90% 

больных часто рецидивирующая рожа протекает на фоне разных 

сопутствующих состояний, сопровождающихся нарушениями трофики кожи, 

снижением ее барьерных функций, местным иммунодефицитом. 

Осложнения рожи, преимущественно местного характера, 

наблюдаются у 5-10% больных. К местным осложнениям рожи относят 

абсцессы, флегмоны, некрозы кожи, пустулизацию булл, флебиты, 

тромбофлебиты, лимфангииты, периадениты. Наиболее часто осложнения 

возникают у больных буллезно-геморрагической рожей. При 

тромбофлебитах чаще поражаются подкожные и реже глубокие вены голени. 

Лечение данных осложнений необходимо проводить в гнойных 

хирургических отделениях.  

К общим осложнениям, развивающихся у больных рожей достаточно 

редко (0,1-0,5%), относятся: сепсис, токсико-инфекционный шок, острая 

сердечно-сосудистая недостаточность, тромбоэмболия легочных артерий и 

др.  

Летальность от рожи в настоящее время низкая (не более 0,1-0,5%). 

К последствиям рожи относятся стойкий лимфостаз (лимфедема) и 

соб-ственно вторичная слоновость (фибредема), являющиеся двумя стадиями 

одного процесса. По современным представлениям стойкий лимфостаз и 

слоновость в большинстве случаев развиваются у больных рожей на фоне 

уже имевшейся функциональной недостаточности лимфообращения кожи 

(врожденной, посттравматической и другой). Возникающая на этом фоне 

рецидивирующая рожа существенно усиливает имевшие (иногда 

субклинические) нарушения лимфообращения, приводя к формированию 

последствий болезни. 
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Успешное противорецидивное лечение рожи (включая повторные 

курсы физиотерапии) может привести к существенному уменьшению 

лимфатического отека. При уже сформировавшейся вторичной слоновости 

(фибредеме) эффективно лишь хирургическое лечение. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте характеристику клиническим периодам в течение рожи. 

2. Приведите клиническую классификацию рожи. 

3. Дайте характеристику основным формам рожи в зависимости от 

характера воспалительного очага. 

4. Дайте характеристику основным формам рожи в зависимости от 

локализации местного воспалительного очага. 

5. Перечислите осложнения и последствия рожи. 

 

 

ГЛАВА 4. ДИАГНОСТИКА, ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКИ 

ПРИ РОЖЕ 

Диагноз рожи в большинстве случаев основан на наличии 

характерного клинического симптомокомплекса, включающего: острое 

начало болезни с выраженными симптомами интоксикации; 

преимущественная локализация местного воспалительного процесса на 

нижних конечностях и лице; развитие типичных местных проявлений с 

характерной эритемой, возможным местным геморрагическим синдромом; 

развитие регионарного лимфаденита; отсутствие выраженных болей в очаге 

воспаления в покое. 

Изменения со стороны периферической крови у больных рожей в 

40-60 % случаев характеризуется умеренно выраженным лейкоцитозом (до 

10.000-12.000 в мкл), преимущественно нейтрофильного характера. У 

отдельных больных, с тяжелым течением рожи, может наблюдаться 

гиперлейкоцитоз, иногда с развитием лейкемоидной реакцией, токсическая 



26 
 

зернистость нейтрофилов. Умеренно повышенная СОЭ (до 20-25 мм/час) 

регистрируется у 50-60% больных, преимущественно с первичной рожей. В 

период реконвалесценции картина крови нормализуется, сохраняющиеся 

изменения в анализе крови обычно сопровождают сопутствующие 

заболевания или указывают на развитие осложнений (флегмона, абсцесс и 

другие). 

В остром периоде у ряда больных (20-30%) может отмечаться 

кратковременная альбуминурия (лихорадочная), тяжелые поражения почек 

(острый гломерулонефрит) при роже не характерны. 

Достоверных лабораторных методов диагностики заболевания не 

существует, окончательный диагноз может быть поставлен только на 

основании совокупности вышеописанных клинических признаков 

заболевания. 

При формулировке диагноза «Рожа» учитывают особенности 

клинического течения заболевания (форма и локализация местного очага, 

тяжесть, кратность заболевания) и приводят его обоснование. 

Пример: Эритематозно-геморрагическая рожа правой нижней 

конечности II первичная. 

При наличии осложнений и сопутствующих заболеваний запись 

делается отдельной строкой: 

– Осложнение: 

– Сопутствующее заболевание: 

При обосновании диагноза следует указать клинические данные, 

данные анамнеза, лабораторные данные на основании которых подтвержден 

диагноз «Рожа».  

Показания к дополнительным методам диагностики и 

консультациям специалистов. Лабораторные методы (бактериологические, 

серологические, молекулярно-биологические методы исследования) играют 

второстепенное значение в рутинной диагностике рожи, их используют при 

проведении дифференциально-диагностического поиска, научных и 
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эпидемиологических исследований.  

Определенное диагностическое значение имеют повышенные титры 

антистрептолизина-О и других противострептококковых антител 

(полисахариду А, М-протеину и другие) выявление бактериальных и L-форм 

ГСА в крови, слюне, отделяемом из буллезных элементов у больных (латекс-

агглютинация, коагглютинация, ИФА), что особенно важно при 

прогнозировании рецидивов у реконвалесцентов.  

Использование, разработанной в последние годы, полимеразно-цепной 

реакции для выявлениям ДНК микроорганизмов в различных биологических 

субстратов у больных рожей (кровь, пунктат из воспалительного очага, 

содержимое булл) позволяет проводить дифферециально-диагностический 

поиск, корректировать проводимую антибактериальную терапию 

Установлена высокая клиническая эффективность использования 

термографии в оценке распространенности местного воспалительного очага, 

что характеризуется значительным усилением микроциркуляционного русла 

за пределами визуально наблюдаемого местного очага, эффективности 

проводимой терапии, диагностике лиимфангиита, осложнений рожи (флебит, 

абсцесс и другие). 

Дополнительные лабораторные и необходимые инструментальные 

исследования проводятся в зависимости от сопутствующих (фоновых) 

заболеваний и тяжести основного заболевания (биохимический анализ крови, 

коагулограмма, ЭКГ, глюкоза крови, рентгенографическое исследование, 

ультразвуковая допплерография сосудов и др.). 

Консультации врачей-специалистов (терапевт, эндокринолог, 

отоларинголог, дерматолог, хирург, офтальмолог) проводятся по показаниям 

при наличии сопутствующий заболеваний и их обострений, а также при 

необходимости проведения дифференциального диагноза. 

Дифференциальный диагноз при роже следует проводить с 

заболеваниями, относящимся к клинике хирургических, кожных, 

инфекционных и внутренних болезней. В первую очередь необходимо 
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исключить абсцесс, флегмону, нагноившуюся гематому, тромбофлебит 

(флебит), эризипелоид, сибирскую язву. Эритематозную рожу следует 

дифференцировать с панникулитом, узловатой эритемой; эритематозно-

буллезную – с везикулезно-буллезными дерматозами различной этиологии 

(аллергический дерматит, экзема, опоясывающий лишай и др.). 

Эритематозно-геморрагическая рожа требует исключения диагноза 

геморрагического типа поверхностных (дермальных) ангиитов кожи.  

Таблица 2 

Дифференциальная диагностика рожи 

Заболевание 
Характеристика местного 

воспалительного очага 

Характеристика 

интоксикационного синдрома 

 

Рожа 

Поражение собственно дермы и 

поверхностных отделов подкожно-

жировой клетчатки. Локализация 

чаще в области нижних конечностей 

или лица; серозный или серозно-

геморрагический характер 

воспаления кожи, четкие границы 

очага, отек. 

Начало заболевания острое. 

Интоксикационный синдром резко 

выражен, предшествует развитию 

местного воспалительного очага. 

 

Абсцесс 

Гнойник формируется в подкожно-

жировой клетчатке (локализованное 

воспаление). Локализация 

различная, характерна разлитая 

гиперемия кожи, без четких границ, 

болезненность при пальпации, боли 

в области очага в покое. Позднее 

определяется флюктуация в центре 

очага. 

Начало заболевание чаще подострое 

или постепенное. Интоксикационный 

синдром обычно умеренно выражен, 

развивается одновременно или позже 

после появления местного очага, 

может отсутствовать.  

Флегмона 

Распространенное гнойное 

воспаление подкожно-жировой 

клетчатки. Локализация различная, 

характерен выраженный отек, 

гиперемия, резкая болезненность в 

области очага. В месте локализации 

флегмоны определяется плотная 

инфильтрация тканей, позднее с 

участками флюктуации. 

Начало заболевания острое, часто с 

выраженными симптомами 

интоксикации, чаще одновременно с 

развитием местного очага.  

Тромбофлебит 

(флебит) 

Поражаются чаще подкожные вены 

нижних конечностей. Характерно 

появление гиперемии кожи над 

Интоксикационный синдром  

отсутствует, реже наблюдается 
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пораженными венами в виде полос 

или пятен. Воспаленные вены 

пальпируются в виде жгута или 

узелков, болезненные.  

субфебрильная температура. 

Эризипелоид 

(свиная рожа) 

Поражение дермы, клетчатки в 

области пальцев рук, реже кисти, 

возможно развитие артритов 

межфаланговых суставов. Эритема 

красного или багрово-красного 

цвета с более выраженной 

интенсивностью по периферии 

очага. 

Интоксикационный синдром выражен 

умеренно (чаще субфебрильная 

температура), развивается 

одновременно с местным 

воспалительным очагом.  

Спонтанный 

панникулит 

(болезнь Вебера-

Крисчена) 

Узловатая разновидность: Узлы до 

10 см в диаметре, залегающие на 

различной глубине подкожной 

жировой клетчатки (и поэтому 

имеющие окраску  от цвета 

нормальной кожи до ярко-розового) 

на любом участке кожного покрова., 

чаще – на верхних и нижних 

конечностях. 

Бляшечная разновидность: 

обширные конгломераты 

плотноэластической консистенции 

из слившихся узлов, занимающие 

иногда всю поверхность голени, 

бедра, плеча и т.п. Кожа отечна, 

болезненна при пальпации, 

застойно-гиперемирована от ярко-

розовой до синюшно-багровой. 

Недомогание, головная боль, миалгии, 

артралгии, лихорадка 

Глубокая 

волчанка 

Капоши-Ирганга 

(люпус-

панникулит) 

Глубокие, плотными болезненные 

при пальпации, узлы застойно-

красного цвета в подкожной 

жировой клетчатке конечностей, 

туловища, лица. Кожный процесс 

протекает хронически, 

заканчивается рубцеванием.  

Субфебрилитет, артралгии, в общем 

анализе крови: лейкопения, анемия, 

увеличение СОЭ 

Острая 

узловатая 

эритема 

Быстро развивающиеся ярко-

красные, болезненные при 

пальпации плотные напряженные 

воспалительные подкожные узлы, 

размером до 5-7 см в диаметре. 

Располагаются чаще всего на 

передненаружных поверхностях 

голеней, как правило, симметрично. 

Острое начало (часто – после 

переохлаждения), лихорадка, 

полиаденит, артралгии. 
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Являются проявлением глубокого 

гиподермального васкулита. 

Острая истинная 

экзема 

Поражение кожи нейро-

аллергического генеза. Кожа 

застойно гиперемирована, отечна, в 

очаге поражения обильная 

везикуляция и мокнутие. После 

вскрытия везикул на коже остаются 

«серозные колодцы» – микроэрозии, 

на поверхности которых 

опалесцирует жидкость, напоминая 

росу. Субъективно: интенсивный 

зуд.  

Не выражен, при обширных очагах 

поражения возможен субфебрилитет. 

Венозная 

(варикозная, 

паратравматичес

кая) экзема 

Характерные экзематозные 

высыпания на коже нижних 

конечностей вокруг варикозно 

расширенных вен, трофических язв 

или после проведения операции для 

устранения тромбоза.   

Как правило, не выражен. 

Аллергический 

дерматит 

Появлению высыпаний 

предшествует контакт с аллергеном. 

Поражение кожи аналогичное 

таковому при истинной экземе. 

Также, возможно появление 

крупных пузырей Субъективно: зуд, 

жжение, чувство жара в очагах 

поражения.  

Как правило, не выражен. 

Буллезная 

токсидермия 

Связь появления высыпаний с 

приемом лекарственных препаратов 

(антибиотики, сульфаниламиды, 

бром, йод, барбитураты и др.). 

Высыпания чаще возникают на фоне 

фиксированной эритемы и носят 

полиморфный характер: кроме 

пузырей на коже отмечается 

эритема, волдыри, везикулезные 

элементы. Высыпания чаще 

приурочены к коже гениталий и 

слизистой оболочке рта. 

Нередко отмечается лихорадка, 

недомогание, общие расстройства. 

Буллезная 

многоформная 

экссудативная 

эритема 

Связь с приемом лекарственных 

препаратов. Пузыри, а также мелкие 

герпетиформные везикулы 

образуются на фоне отечной 

эритемы чаще на слизистых 

Лихорадка, общее недомогание, 

артралгии. 

http://stopvarikoz.net/tromb/ileofemoralnyj-tromboz.html
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оболочках полости рта и гениталий, 

а также внутренних органов, реже: 

на коже дистальных отделов 

конечностей (кистей). Заболевание 

склонно к рецидивированию, чаще: 

в осенне-весенний период. 

Синдром 

Стивенса-

Джонсона 

Высыпания аналогичны таковым 

при многоформной экссудативной 

эритеме, могут располагаться в 

области лица, туловища, 

конечностей, а также на 

конъюктиве, слизистых оболочках 

полости рта, носа, гениталий.   

Острое начало, лихорадка, артралгии. 

Тяжелое течение заболевания.  

Простой герпес 

Высыпания возможны на любом 

участке кожного покрова, но чаще 

приурочены к лицу (губы), области 

гениталий и ягодиц. На фоне 

гиперемированной и отечной кожи – 

сгруппированные везикулы с 

прозрачным содержимым, которое 

через 1-3 суток может 

трансформироваться в гнойное или 

геморрагическое. Субъективно – 

жжение. 

Обычно отсутствует, до появления 

высыпаний может наблюдаться 

продромальный период 

(субфебрилитет, озноб, общее 

недомогание, головная боль).  

Опоясывающий 

герпес 

Поражение кожи аналогичное 

таковому при простом герпесе, 

однако со значительно более 

выраженными воспалительными 

явлениями, болевым синдромом и 

приуроченное к местту прохождения 

крупных нервных стволов 

(туловище, лицо в области зоны 

иннервации n. facialis и n. 

trigeminus). Выраженный болевой 

синдром. 

Лихорадка, полиаденит. 

Острая 

пузырчатка 

Инфекционно-септический процесс, 

возникающий преимущественно у 

лиц, имеющих по роду работу 

контакт с мертвыми животными 

(работники боен, мясники и т.п.). На 

эритематозном или неизмененном 

фоне кожи конечностей, туловища, а 

также на слизистой оболочке 

полости рта образуются пузыри с 

дряблой покрышкой и серозно-

Недомогание, слабость, лихорадка, 

озноб, головная боль, регионарная 

лимфаденопатия. Общее тяжелое 

состояние, без лечения заболевание 

заканчивается летально. 
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гнойным либо геморрагическим 

содержимым, быстро 

трансформирующиеся в обширные 

болезненные кровоточащие эрозии, 

покрытые геморрагическими 

корками и не склонные к слиянию. 

Полиморфно-

дермальный 

ангиит 

При геморрагическом и 

полиморфном типах – багрово-

красные отечные пятна, быстро 

становящиеся геморрагическими; 

располагаются преимущественно на 

голенях, реже – на бедрах и верхних 

конечностях. Возможно 

возникновение обширных и 

глубоких кровоизлияний, особенно 

на коже внутренней поверхности 

бедер и ягодиц и появление 

полиморфной папуло-уртикарной 

сыпи. Субъективно: боль, зуд. 

Возможен продромальный период 

(познабливание, недомогание, общая 

слабость). При остром начале болезни: 

высокая лихорадка, полиаденит. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Перечислите основные клинические признаки рожи. 

2. На основании каких клинических и анамнестических данных формулируется 

диагноз при роже (приведите примеры формулировки диагноза). 

3. Какие лабораторные исследования (общеклинические) проводятся у больных 

рожей. 

4. Укажите какие дополнительные исследовования (лабораторные) согут 

проводится больным рожей, обоснуйте их проведение. 

5. С какими заболеваниями проводится дифференциальная диагностики при 

роже. 

 

 

ГЛАВА 5. ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ РОЖЕЙ 

Показаниями для госпитализации в инфекционные больницы 

(отделения) являются: тяжелое течение рожи с резко выраженной 

интоксикацией или распространенным поражением кожи (особенно при 

буллезно-геморрагической форме рожи); частые рецидивы рожи, независимо 
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от степени интоксикации, характера местного процесса; наличие тяжелых 

общих сопутствующих заболеваний; старческий или детский возраст 

больных. 

При развитии рожи у больных, находящихся на лечении в 

терапевтических и хирургических стационарах, необходим перевод их в 

специализированные (инфекционные) отделения. При невозможности 

перевода (витальные показания: недавно выполненная операция, тяжелое 

соматическое заболевание, требующих наблюдения врачей-специалистов), 

возможно лечение больных в отдельных изолированных боксах, под 

контролем врача-инфекциониста с соблюдением противоэпидемических 

мероприятий. 

Лечение больных рожей должно проводиться в зависимости от 

клинической формы (эритематозная, геморрагическая), его кратности 

(первичная, повторная, рецидивирующая, часто рецидивирующая рожа), а 

также от степени интоксикации, характера местных поражений, наличия 

осложнений, последствий, предрасполагающих (фоновых) заболеваний.  

В настоящее время большинство больных с легким течением рожи и 

многие со среднетяжелой формой заболевания лечатся в амбулаторных 

условиях. 

Режим зависит от тяжести течения заболевания. Диета: обычно общий 

стол (№ 15), рекомендуется обильное питье. При наличии сопутствующей 

патологии (сахарный диабет, заболевание почек и др.) назначается 

соответствующая диета.  

Антибактериальная терапия. Курс антибактериальной терапии при 

роже составляет в зависимости от тяжести и формы заболевания от 7 до 14 

дней и обычно длится до 3-5 дней нормальной температуры. 

При неосложненном течении рожи достоверных отличий в 

клинической эффективности терапии при парентеральном (внутривенном 

или внутримышечном) введении препаратов от перорального не установлено.  
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При лечении больных в амбулаторных условиях целесообразно 

назначение одного из нижеперечисленных антибиотиков перорально: 

спирамицин 3 млн. МЕ х 2 раза в сутки ( 10 дней), азитромицин – в 1-й день 

0,5 г, затем в течение четырех дней по 0,25 г один раз в день (или по 0,5 г – 5 

дней), рокситромицин 0,15 два раза в день – 7-10 дней, левофлоксацин – 0,5 

(0,25) х 2 раза в день – 10 дней, моксифлоксацин 400 мг – 1 раз в день – 10 

дней, цефаклор 0,5 х 3 раза в день – 7-10 дней.  

При лечении в условиях стационара препаратом выбора (при 

переносимости) является бензилпенициллин в суточной дозе 6-12 млн ЕД 

или пенициллин G (1,2 млн. ЕД) внутримышечно, курс 10 дней.  

Препаратами резерва являются: цефазолин в суточной дозе 3,0-6,0 г и 

более внутримышечно, 10 дней), клиндамицин (в суточной дозе 1,2-2,4 г и 

более, внутримышечно), цефтриаксон (в суточной дозе 2,0 г внутривенно), 

ванкомицин (2 г в сутки) в комбинации с меропенемом (3-6 г в сутки) 

внутривенно или отдельно, кларитромицин (0,5 г внутривенно в сутки), 

даптомицин (4 мг/кг в сутки), имипенем/циластатин (в суточной дозе 1-2 г, 

внутривенно), назначаются при тяжелом, осложненном течении рожи. 

При тяжелом течении заболевания, развитии осложнений (абсцесс, 

флегмона и др.) возможно сочетанное введение антибактериальных 

препаратов.  

Оправдано назначение комбинированной антибактериальной терапии 

(без использования β-лактамов) при буллезно-геморрагической роже с 

обильным выпотом фибрина. Установлено, что при массивных и глубоких 

воспалительных процессах в подкожной клетчатке происходит снижение 

биодоступности пенициллин-связывающих рецепторов на поверхности ГСА.  

Патогенетическая терапия. При выраженной инфильтрации кожи в 

очаге в очаге воспаления показаны нестероидные противовоспалительные 

препараты (курсом 10-15 дней). Больным рожей необходимо назначение 

комплекса витаминов группы В, витамина А, рутина, аскорбиновой кислоты, 

курс лечения 2-4 недели. При тяжелом течении рожи проводится 



35 
 

парентеральная дезинтоксикационная терапия (реополиглюкин, 5 %- ный 

раствор глюкозы, физиологический раствор) с добавлением 5-10 мл 5%-ного 

раствора аскорбиновой кислоты, 60-90 мг преднизолона. Назначаются 

сердечно-сосудистые, мочегонные, жаропонижающие средства. 

Патогенетическая терапия местного геморрагического синдрома 

эффективна при ранее начатом (в первые 3-4 дня) лечении, когда она 

предупреждает развитие обширных геморрагий и булл. Выбор препарата 

проводится с учетом исходного состояния гемостаза и фибринолиза (по 

данным коагулограммы). При отчетливо выраженных явлениях 

гиперкоагуляции показано лечение антикоагулянтом прямого действия 

гепарином (подкожное введение или путем электрофореза – 5-7 процедур) и 

антиагрегантом пентоксифиллином в дозе 0,2 х 3 раза в сутки – 2-3 недели. 

При отсутствии выраженной гиперкоагуляции рекомендуется так же 

введение непосредственно в очаг воспаления методом электрофореза 

природных ингибиторов протеаз – контрикала и гордокса, курс лечения 5-6 

дней.  

Лечение больных рецидивирующей рожей. Лечение этой формы 

заболевания должно проводиться в условиях стационара. Обязательно 

назначение резервных антибиотиков, не применявшихся при лечении 

предыдущих рецидивов. Назначается цефазолин внутримышечно по 0,5-1,0 г 

3-4 раза в сутки или другой препарат из группы резерва. Курс 

антибактериальной терапии 10 дней. При часторецидивирующей роже 

целесообразно двух курсовое лечение. Последовательно назначают 

антибиотики, оптимально действующие на бактериальные и L-формы 

стрептококка, соответственно, первый курс антибиотикотерапии 

осуществляется цефалоспоринами или другими препратами (10 дней), после 

2-3-дневного перерыва проводится второй курс лечения линкомицином – 0,6 

– 3 раза в день внутримышечно или по 0,5 – 3 раза в день перорально (7 

дней).  
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Бициллинопрофилактика рецидивов рожи. Бициллинопрофилактика 

является составной частью комплексного диспансерного лечения больных, 

страдающих рецидивирующей формой заболевания. Профилактическое 

внутримышечное введение бициллина-5 (Benzathine benzylpenicillin + 

Benzylpenicillin procaine (производитель ОАО «Синтез» Россия) – 1,5 млн ЕД 

или Benzathine benzylpenicillin (Бициллин-1 в России или препараты 

производства зарубежных фирм) – 2,4 млн. ЕД предупреждает рецидивы 

болезни, связанные с реинфекцией стрептококком. При сохранении очагов 

эндогенной инфекции эти препараты предупреждают реверсию L-форм 

стрептококка в исходные бактериальные формы, что способствует 

предупреждению рецидивов. Перед введением (за 1 час) препарата 

рекомендуется назначение пациенту антигистаминных препаратов 

(супрастин или др.). 

При частых рецидивах (не менее трех за последний год) рожи 

целесообразен метод непрерывной (круглогодичной) 

бициллинопрофилактики на протяжении 1 года и более лет, с интервалом 

введения препарата в 3 недели (в первые месяцы интервал может быть 

сокращен до 2 недель). При сезонных рецидивах, препарат начинают вводить 

за месяц до начала сезона заболеваемости у данного больного с интервалом в 

3 недели на протяжении 3-4 месяцев ежегодно. При наличии значительных 

остаточных явлений после перенесенной рожи препарат вводится с 

интервалом в 3 недели на протяжении 4-6 месяцев. 

Местная терапия. Лечение местных проявлений болезни проводится 

лишь при ее буллезных формах с локализацией процесса на конечностях. 

Эритематозная форма рожи не требует применения местных средств лечения, 

а многие из них вообще противопоказаны (ихтиоловая мазь, бальзам 

Вишневского, мази с антибиотиками). В остром периоде рожи при наличии 

неповрежденных пузырей их осторожно надрезают у одного из краев и после 

выхода экссудата на очаг воспаления накладывают повязки с 0,1%-ным 

раствором риванола или 0,02%-ного раствора фурацилина или 5% раствора 
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калия перманганата, меняя их несколько раз в течение дня. Тугое бинтование 

недопустимо. При наличии обширных мокнущих эрозий на месте 

вскрывшихся пузырей местное лечение начинается с марганцевых ванн для 

конечностей с последующим наложением перечисленных выше повязок.  

Для очищения раневой поверхности от гнойных наложений 

применяют: 3% раствор перекиси водорода, 10% раствор хлористого натрия, 

1% раствор диоксидина, примочки с димексидом и аппликации ферментных 

препаратов (трипсин, химотрипсин). В периоде эпителизации       

«Гидросорб-гель», мазь «Левамеколь», бальзам «Винилин».  Всем больным с 

замедленной репарацией целесообразно назначение актовегина – наружно и 

внутрь, комплекса витаминов группы В. 

Физиотерапия. Физиотерапевтические факторы в комплексной 

терапии рожи применяются на протяжении всех периодов заболевания по 

мере стихания выраженности интоксикации. Их включение способствует 

более быстрому регрессу местных воспалительных проявлений, ускорению 

трофико-регенераторных процессов, профилактике осложнений заболевания. 

Традиционно используются факторы, имеющие локальный характер 

воздействия. Так, в остром периоде рожи применяется УФО средневолнового 

диапазона области очага воспаления. Облучение проводят с захватом 

здоровой кожи (в области лица 3-4 см, области туловища, конечностей 6-8 

см). Доза изменяется в зависимости от характера очага воспаления, 

экссудативных проявлений, начиная с 1-2 биодоз (при буллезных формах, 

при наличии эрозий) до 4-6 биодоз (эритематозная форма). Курс лечения от 2 

до 5, в ряде случаев до 8 облучений. 

Применение УВЧ терапии на область регионарных лимфатических 

узлов, область очага оказывает противовоспалительное, обезболивающее, 

трофическое действие. Применяют атермические и слаботепловые дозы. 

Курс от 5 до 8 процедур. 

Применение переменного магнитного поля на область очага 

воспаления оказывает выраженный противоотечный, 
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противовоспалительный, обезболивающий эффект. Способствует усилению 

локальной микроциркуляции и ускорению регенерации ткани. Курс до 10 

процедур. 

Установлена высокая эффективность низкоинтенсивной лазеротерапии 

в лечении местного воспалительного синдрома при различных клинических 

формах рожи. Используется лазерное излучение, как в красном, так и 

инфракрасном диапазоне. Отмечается нормализующее действие лазерного 

излучения на измененные показатели гемостаза у больных геморрагической 

рожей. Обычно в одной процедуре используют сочетание высокой и низкой 

частоты лазерного излучения, что зависит от клинических проявлений 

местного воспалительного процесса. В острой стадии болезни (выражен 

воспалительный отек, геморрагии, буллезные элементы) применяется 

лазерное излучение с высокой частотой, не большой мощности, в стадии 

реконвалесценции (для усиления репаративных процессов на поверхности 

кожных покровов) – лазерное излучение с низкой частотой. Длительность 

воздействия на одно поле излучения обычно составляет 1-2 минуты и до 10-

12 минут на одну процедуру. 

 При необходимости перед процедурой лазеротерапии, в первые дни 

лечения, проводят обработку местного очага воспаления раствором перекиси 

водорода для удаления некротизированных тканей с целью более 

эффективного воздействия лазерного излучения. Курс лазеротерапии 5-10 

процедур. Начиная со второй процедуры, возможно проведение надвенного 

лазерного облучения крови (при использовании инфракрасной 

лазеротерапии) на проекцию крупных, регионарных очагу поражения, 

сосудов (сонной, бедренной и подколенной артерий). Наряду с эффективным 

воздействием на местный очаг воспаления, выраженный терапевтический 

эффект низкоинтенсивной лазеротерапии показан при лечении таких 

сопутствующих заболеваний как экзема, нейродермиты, псориаз, острые или 

хронические отиты, синуситы, вари-козная болезнь вен, что немаловажно в 

профилактике, особенно, рецидивирующих форм рожи. 
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В настоящее время наиболее широко применяются физические 

факторы, оказывающие не только локальное, но и системное действие. К 

числу новых физиотерапевтических методов лечения рожи относится общая 

магнитотерапия и озонотерапия.  

Общая магнитотерапия – метод воздействия магнитным полем с малой 

вели-чиной магнитной индукции (до 3,5мТл) на все тело пациента. При 

локализации очага в области нижних конечностей целесообразно 

использовать 2 режим воздействия с увеличением величины магнитной 

индукции от 80% до 100%. Курс лечения 8-10 процедур, с экспозицией 20-25 

мин, назначаемых ежедневно. Включение процедур общей магнитотерапии 

способствует более быстрому и выраженному купированию локального 

воспалительного процесса, снижению отечности пораженной конечности, 

улучшению трофики тканей, усилению микроциркуляции, снижает риск 

рецидивирования заболевания. 

Включение процедур озонотерапии в комплексное лечение рожи 

оказывает выраженное бактерицидное, противовоспалительное, 

иммуномодулирующее, трофическое и репаративное действие. Применяется 

как местная, так и системная озонотерапия.  

Процедуры местной озонотерапии проводят на озонотерапевтической 

установ-ке, используя специальные герметично закрывающиеся пластиковые 

мешки, надева-емые на предварительно увлажненную (водой или 

физиологическим раствором) конечность. Проводится процедура проточной 

(обдувной) газации кислородно-озоновой смесью с заданной концентрацией 

озона. Длительность экспозиции со-ставляет 15-30 минут. Курс лечения 

целесообразно начинать на 2-3-й день болезни, после купирования 

симптомов общей интоксикации и проводится ежедневно, всего 6-8 на курс 

лечения. При ненарушенной целостности кожных покровов (у пациентов с 

эритематозной и эритематозно-геморрагической формами рожи) 

концентрация озона составляет 10-15 мг/л. При имеющихся эрозивных 

поверхностях с фибрино-выми наложениями (у пациентов с буллезно-
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геморрагической формой рожи) во время первых 2-х-3-х процедур 

концентрация озона составляет 15-20 мкг/мл, а после очищения эрозий от 

фибрина при последующих процедурах местной озонотерапии концентрацию 

озона следует снизить до 5-7 мг/л. 

По возможности, процедуры местной озонотерапии целесообразно 

дополнить системный воздействием медицинского озона. Известно, что при 

системном применении озонотерапии, реализуются дезаггрегационный и 

дезадгезивный эффекты озо-нотерапии. Кроме того, в серии экспериментов 

убедительно показано, что под воздействием озона активизируется 

эндотелиальный фермент NO-синтаза, в результате чего усиливается синтез 

оксида азота, являющегося мощнейшим вазодилататором, расширяющим 

просвет микрососудов до физиологической нормы. Подобные эффекты 

приводят к реализации существенного повышения эффективности 

микроциркуляции в тканях. Системная озонотерапия проводится при 

помощи внутривенных инфузий озонированного физиологического раствора. 

Концентрация озона в жидкости – 1,5-2 мг/л, после чего вводят пациенту 

внутривенно, капельно со скоростью 4-7 капель в минуту с помощью 

стандартных одноразовых систем. Количество вводимого озонированного 

физ. раствора 200-400 мл, длительность процедуры 30-60 минут. Процедуры 

системной озонотерапии целесообразно проводить 2-3 раза в неделю, всего 

6-10 процедур на курс. 

При сохранении в периоде реконвалесценции инфильтрации кожи, 

отечного синдрома, регионарного лимфаденита назначаются аппликации 

озокерита или повязки с подогретой нафталановой мазью (на нижние 

конечности), аппликации парафина (на лицо), электрофорез лидазы 

(особенно в начальных стадиях формирования слоновости), хлорида кальция, 

радоновые ванны. Так же с хорошим терапевтическим эффектом можно 

использовать для лечения больных различными формами рожи препараты 

гуминовых кислот (на область воспалительного очага). 
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Фитотерапия больных рожей. При составлении сборов, подборе 

местных средств лечения у больных рожей учитывают следующие аспекты 

воздействия лекарственных средств растительного происхождения на 

организм пациента:  

 антигистаминное – солодки голой, шалфея лекарственного, череды 

трехраздельной, чистотела большого, крапивы двудомной, тысячелистника 

обыкновенного, хвоща полевого; 

 гемостатическое – кровохлебки-лекарственной, арники горной, 

горца птичьего, софоры японской; тысячелистника обыкновенного, зверобоя 

продырявленного, крапивы двудомной и глухой, лагохилуса опьяняющего, 

хвоща полевого, сушеницы топяной и др.; 

 дезинтоксикационное и антибактериальное – эвкалипта 

прутьевидного и шаровидного, тимьяна ползучего, зверобоя 

продырявленного, череды трехраздельной, аира болотного, софоры 

толстоплодной, тысячелистника обыкновенного, вахты трехлистной, горца 

птичьего, брусники обыкновенной, эрвы шерстистой, фиалки трехцветной, 

шалфея лекарственного и др.; 

 антикоагулянтное (непрямое действие) – вздутоплодника 

мохнатого, патринии средней липы серцевинной, каштана конского, донника 

лекарственного, левзеи сафлоровидной, женьшеня обыкновенного и др. 

 гормональное – хмеля обыкновенного солодки голой; ятрышника 

пятнистого, крапивы)двудомной, астрагала пушистоцветкового, паслена 

сладко-горького. 

 противомикотическое – эвкалипта шаровидного, тимьяна 

ползучего, маклеи мелкоплодной, березы бородавчатой, девясила высокого, 

можжевельника обыкновенного, календулы лекарственной, багульника 

болотного, крапивы двудомной и др.; 
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 рассасывающие локальную отечность – арники горной, донника 

лекарственного, тысячелистника обыкновенного, стальника полевого, 

лагохилуса опьяняющего, хвоща полевого, полыни горькой и др.; 

 седативное – пассифлоры ннкарнаты, валерианы лекарственной» 

пустырника пятилопастного, синюхи голубой, сушеницы топяной, хмеля 

обыкновенного, мяты перечной, пиона уклоняющегося, тимьяна ползучего и 

др.; 

 мочегонное – толокнянки обыкновенной, можжевельника 

обыкновенного, хвоща полевого, брусники обыкновенной, березы 

бородавчатой, горца птичьего, почечного чая, эрвы шерстистой, бузины 

черной, душицы обыкновенной; 

 содержащие витамин С – шиповника майского, смородины черной, 

крапивы двудомной, лимонника китайского, рябины черноплодной, череды 

трехраздельной, брусники обыкновенной, облепихи крушиновидиой, 

черники; 

 содержащие витамин К (викасол) – горца птичьего, 

тысячелистника обыкновенного, пастушьей сумкн обыкновенной, горца 

перечного, горца почечуйного, щавеля конского; 

 содержащие витамин РР – шиповника коричного, хмеля 

обыкновенного, шалфея лекарственного, зверобоя продырявленного, софоры 

тостоплодной, гречихи посевной; 

 содержащие поливитамины – шиповника коричного, крапивы 

двудомной, рябины черноплодной и обыкновенной, облепихи 

крушиновидной, одуваничика лекарственного, брусники обыкновенной; 

 содержащие флавоноиды – калины обыкновенной,березы 

бородавчатой, подорожника большого, брусники обыкновенной, ивы белой, 

календулы лекарственной, расторопши пятнистой, зверобоя 

продырявленного. 
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 стимулирующие фагоцитарную активность – зверобоя 

продырявленного, облепихи крушиновидной, шиповника коричного, аралии 

маньчжурской, донника лекарственного; 

 регенерирующие – облепихи крушиновидной, шиповника 

коричного, сушеницы топяной, девясила высокого, подорожника большого и 

ланцетовидного, каланхоэ перистого, софоры толстоплодной, зверобоя 

продырявленного, крапивы двудомной, тысячелистника обыкновенного, 

синюхи голубой, череды трехраздельной, ромашки аптечной, календулы 

лекарственной, хмеля обыкновенного, солодки голой, женьшеня 

обыкновенного, шалфея лекарственного; 

 жаропонижающие – липы сердцевидной, бузины черной, малины 

обыкновенной, душицы обыкновенной, первоцвета весеннего, череды 

трехраздельной, лопуха большого, мать-и-мачехи обыкновенной, багульника 

болотного; 

 иммуностимулирующие – элеутерококка колючего, родиолы 

розовой, заманихи высокой, женьшеня обыкновенного, левзеи сафлоровидной, 

аралии маньчжурской, ятрышника пятнистого, череды трехраздельной, 

крапивы двудомной, календулы лекарственной, подорожника большого, 

шлемника байкальского, алоэ древовидного, каланхоэ перистого и др.; 

 ингибиторы протеолиза – тысячелистника обыкновенного, мяты 

перечной, подорожника большого, вахты трехлистной и хвоща полевого; 

 капилляроукрепляющие – стальника полевого, каштана конского, 

шиповника коричного, солодки голой, календулы лекарственной, софоры 

толстоплодной, горца птичьего, девясила высокого, зверобоя 

продырявленного, крапивы двудомной и пастушьей сумки.  

Фитопрепараты используемые в лечении у больных рожей: 

«Хлорофиллипт», «Глицирам», «Ротокан», «Сангвиритрин»,  

Касаясь вопросов местной фитотерапии больных рожей, надо иметь 

ввиду легкую ранимость поверхности кожи при данном заболевании. 

Желательно каждые 3 дня наружного лечения чередовать препараты, 
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особенно в начальный период терапии. Выраженный лечебный результат 

дают такие фитопрепараты, как сок подородника, сальвин, хлорофиллипт, 

рртокан, настойка валерианы, эвкалипта, ромашки, чаги, лимонника. В 

первые 2-3 дня данные препараты лучше разводить 1:2 с теплой кипяченой 

водой, затем переходить на неразбавленные фитопрепараты. Галеновые 

препараты, полученные и в ярко цветущих растений (календула, ромашка, 

ало», каланхоэ, зверобой и др.) в лечении острых проявлений рожи не 

следует применять. При подостром течении, при рецидивирующих формах 

заболевани желательно проводить определение их переносимости: нанести 

разведенный препарат 1:2 на участок кожи размером 2x2 см и через 2 часа 

отметить результаты. Если на данном участке появляется краснота, зуд, 

жжение, то данный препарат следует исключить из терапии больного. 

После нанесения жидких лекарственных форм (на стойки, экстракты, 

фитоапллвкацни) можно переходить на использованные мазевых 

лекарственных форм, содержащих те или иные лекарственные растения. 

Самым лучшим из вих является линимент саигвиритрина, затем следуют 

мази с календулой, ромашкой, каланхоэ, конским каштаном 

(гомеопатическая мазь), арникой, багульником. Каждой из них следует 

пользоваться не более 3-х дней, после чего переходят на другой препарат. 

Нежелательно использовать новый препарат на обширные участки 

кожи; наносить мазевый препарат без удаления предыдущего средства. 

Прогноз при роже обычно благоприятный. Необходимо предусмотреть 

комплекс лечебно-профилактических мероприятий, направленных на 

профилактику рецидивов заболевания. 

Продолжительность стационарного и амбулаторного лечения 

зависят от тяжести, кратности течения основного заболевания, наличия 

фоновых заболеваний и составляют: 10-12 дней при первичной, 

неосложненной роже до 16-20 дней – при тяжелой, рецидивирующей роже. 

Диспансеризация больных рожей должна проводиться врачами 

кабинетов инфекционных заболеваний поликлиник с привлечением при 
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необходимости врачей других специальностей (терапевт, хирург, 

отоларинголог, эндокринолог, дерматолог и др.) и включает: выявление лиц, 

подлежащих диспансерному наблюдению и лечению; их первичное 

обследование и постановка на учет; активное диспансерное наблюдение, 

предусматривающее различные виды профилактического лечения; 

периодическое обследование больных и рекомендации по рациональному 

трудоустройству; оценку эффективности проводимых мероприятий. 

Диспансеризации подлежат: лица, болеющие частыми, не менее трех за 

последний год, рецидивами рожи (1-я группа); лица, имеющие выраженный 

сезонный характер рецидивов (2-я группа); лица, имеющие прогностически 

неблагоприятные остаточные явления при выписке из отделения (3-я группа). 

Для больных перечисленных выше диспансерных групп 

предусматриваются следующие коплексы профилактических мероприятий. 

Для 1-й группы: 1) регулярный, не реже 1 раза в 3 месяца, врачебный 

осмотр больных, что позволяет своевременно выявлять ухудшение в их 

состоянии, нарастание явлений лимфостаза, обострение хронических 

сопутствующих заболеваний кожи и очагов хронической стрептококковой 

инфекции, способствующих развитию рецидивов рожи; 2) систематическое 

лабораторное обследование больных, включающее клинический анализ 

крови, определение С-реактивного белка, при возможности титров АСЛ-О, 

стрептококковых антигенов в крови; 3) профилактическое круглогодичное 

(непрерывное) введение бициллина-5 по приведенной выше схеме; 4) 

повторное физиотерапевтическое лечение при наличии стойкого лимфостаза; 

5) общеукрепляющее лечение с назначением комплекса витаминов, 

неспецифической стимулирующей терапии, адаптогенных препаратов; 6) 

санация очагов хронической ЛОР-инфекции; 7) лечение кожной опрелости, 

микозов и других сопутствующих заболеваний кожи; 8) лечение в 

специализированных лечебных учреждениях хронических заболеваний 

сосудов, эндокринных заболеваний; 9) трудоустройство больных при 

неблагоприятных условиях работы. 
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Диспансерное наблюдение больных этой группы целесообразно в 

течение 2-3 лет (при отсутствии рецидивов). В максимальных сроках 

наблюдения (три года) нуждаются больные с особо отягощенными 

сопутствующими заболеваниями (трофические язвы, другие дефекты кожи, 

лимфорея, глубокие трещины кожи при гиперкератозе, папилломатозе, 

перенесшие операции по поводу слоновости). 

Для 2-й группы: 1) регулярный врачебный осмотр не реже 1 раза в 6 

месяцев; 2) ежегодное лабораторное обследование перед сезоном рецидива с 

использованием перечисленных выше показателей; 3) профилактическое 

сезонное введение бициллина-5 по схеме или курсовое профилактическое 

лечение антибиотиками и химиопрепаратами продленного действия; 4) при 

наличии соответствующих показаний - санация очагов хронической ЛОР-

инфекции, лечение сопутствующих хронических заболеваний кожи и др. 

Диспансерное наблюдение больных этой группы целесообразно на 

протяжении двух сезонов (лет) при условии отсутствия рецидивов. 

Для 3-й группы: 1) врачебный осмотр через 1-4 месяца, при 

необходимости и через 6 месяцев после перенесенного заболевания; 2) 

лабораторное обследование в начале и в конце диспансерного наблюдения; 3) 

физиотерапевтическое лечение прогностически неблагоприятных остаточных 

явлений рожи; 4) курсовое профилактическое введение бициллина-5 

протяжении 4-6 месяцев. 

Критериями эффективности диспансерного наблюдения и лечения лиц, 

перенесших рожу, является предупреждение рецидивов болезни или 

заметное уменьшение их количества, ликвидация или уменьшение отечного 

синдрома, стойкого лимфостаза, других остаточных явлений и последствий 

болезни. 

Для профилактики рецидивов болезни необходимо (амбулаторно или 

в специализированных отделениях): своевременная и полноценная 

этиотропная и патогенетическая терапия первичного заболевания и 

рецидивов; лечение выраженных остаточных явлений (эрозии, 
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сохраняющейся отечности в области местного очага), последствий рожи 

(стойкий лимфостаз, слоновость); лечение длительно и упорно протекающих 

хронических заболеваний кожи, приводящие к нарушению ее трофики и 

появлению входных ворот для инфекции; лечение очагов хронической 

стрептококковой инфекции (хронические тонзиллиты, синуситы, отиты и 

др.); лечение нарушений лимфообращения и кровообращения в коже в 

результате первичных и вторичных лимфостазов и слоновости; хронических 

заболеваний периферических сосудов; лечение ожирения, сахарного диабета 

(частая декомпенсация которого наблюдается при роже). 

Требования к результатам лечения. 

1. Купирование клинических проявлений болезни, восстановление 

трудоспособности. 

2. По показаниям постановка на диспансерный учет (амбулаторно): 

 болеющие частыми, не менее 3-х за последний год, рецидивами 

рожи; 

 имеющие выраженный сезонный характер рецидивов; 

 имеющие прогностически неблагоприятные остаточные явления 

при выписке из отделения. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Показания для госпитализации больных рожей. 

2. Антибактериальная терапия в условиях поликлиники и стационаре 

3. Основные принципы патогенетической терапии 

4. Принципы терапии больных рецидивирующей рожей. 

5. Основные методы физиотерапии, использующиеся у больных рожей. 

6. Основные аспекты проведения диспансеризации пациентов, перенесших 

рожу. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В представленном учебном пособии, подготовленном специалистами в 

области инфекционной патологии, дерматологии и физической терапии, 

представлены новые данные о различных клинических аспектах 

рассматриваемой проблемы. Приведенные в учебном пособии данные 

позволят сориентироваться и получить новые знания в рассматриваемой 

проблеме не только врачам инфекционистам, дерматологам и 

физиотерапевтам, но и различным специалистам в области клинической 

медицины (терапевтам, хирургам, оториноларингологам, эндокринологам  и 

другие). 
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