Протокол ведения пациентов с диагнозом "Эритразма"
Категория возрастная
взрослые, дети
Пол
мужчины, женщины, мальчики, девочки
Врач
врач-дерматовенеролог
Диагнозы:
L08.1 - Эритразма
Эритразма - это бактериальное заболевание кожи, возбудителем которого является C. minutissimum.
 Диагностика заболевания 
Высыпания чаще всего локализуются на коже пахово-бедренных складок и примыкающей к ним коже бедер и в подмышечной области, возможно поражение кожи складок под молочными железами, живота и межпальцевых складок стоп.
Высыпания имеют вид красновато-коричневых и кирпично-красных пятен с четкими границами, которые, сливаясь, образуют крупные очаги поражения с фестончатыми очертаниями. В межпальцевых складках отмечаются длительно существующие мацерация, шелушение, трещины.
В лучах лампы Вуда в очагах поражения при эритразме проявляется кораллово-красное свечение.
Заболевание может сопровождаться зудом.
Критерии установления диагноза:
Диагноз устанавливается на основании визуального исследования кожи и при необходимости подтверждается результатами лабораторных (микроскопическое исследование соскоба с кожи) и/или инструментальных (люминесцентная диагностика - осмотр под лампой Вуда) методов исследования:
Жалобы
Пациенты могут предъявлять жалобы на зуд.
Физикальное обследование
- Рекомендуется для установления клинических признаков заболевания визуальное исследование кожи (определяются локализация высыпаний и их характер).

Лабораторные диагностические исследования
- Рекомендуется микроскопическое исследование соскоба кожи для обнаружения возбудителя. При микроскопическом исследовании соскоба с кожи, предварительно окрашенного по Граму, обнаруживаются грамположительные изогнутые палочки C. minutissimum.
Инструментальные диагностические исследования
- Рекомендуется люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда). При осмотре под лампой Вуда обнаруживается характерное для эритразмы кораллово-красное или кирпично-красное свечение, обусловленное продукцией порфиринов возбудителем заболевания C. minutissimum.
Иные диагностические исследования - не применяются.


ЛЕЧЕНИЕ

Консервативное:
Может назначаться как наружная, так и системная терапия. 
Для наружной терапии используются:
- прочие антибактериальные препараты для местного применения (фузидовая кислота),
- противомикробные препараты для лечения угревой сыпи (эритромицин), 
- противогрибковые препараты для местного применения (бифоназол, циклопирокс, изоконазол), 
- при интенсивном зуде - кортикостероиды сильные в комбинации с другими препаратами (дифлукортолон + изоконазол). 
В случае поражения гладкой кожи показана системная терапия с использованием антибактериальных препаратов системного действия (эритромицин, тетрациклин).
При локализации очагов поражения в складках кожи рекомендуется наружное применение прочих антибактериальных препаратов для местного применения, противомикробных препаратов для лечения угревой сыпи, противогрибковых препаратов для местного применения:
фузидовая кислота, крем 2% наружно 3-4 раза в сутки в течение 2 недель,
эритромицин 5% мазь 2 раза в сутки наружно, втирать в очаги поражения в течение 7 дней,
бифоназол крем 1 раз в сутки наружно на очаги поражения в течение 2 недель,
изоконазол крем наносят 1 раз в сутки наружно на пораженные участки кожи (бычная продолжительность наружной терапии кремом изоконазол составляет 2-3 недели, в случае плохо поддающихся терапии инфекций - 4 недели. Возможно проведение и более длительного курса лечения)
При зуде в очагах поражения рекомендуются наружно кортикостероиды сильные в комбинации с другими препаратами:
дифлукортолон + изоконазол крем 2 раза в сутки наружно на очаги поражения в течение 5-7 дней, затем - изоконазол крем 1 раз в день на очаги поражения в течение 7 дней (препарат противопоказан детям до 2 лет).
Рекомендуются при локализации очагов поражения на гладкой коже антибактериальные препараты системного действия: 
- эритромицин 0,25 г перорально 4 раза в сутки в течение 5-7 дней. Системную терапию эритромицином следует проводить одновременно с наружной терапией. Препарат противопоказан детям до 14 лет
- тетрациклин 0,25 г перорально 4 раза в сутки в течение 14 дней 

Иное лечение, медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение, медицинские показания и противопоказания к применению методов реабилитации, в том числе основанных на использовании природных лечебных факторов
- не применяется, не требуется.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение, медицинские показания и противопоказания к применению методов профилактики

- Рекомендуется для предотвращения повторного заболевания эритразмой дезинфекция белья и обуви, устранение потливости, соблюдение мер личной гигиены (во время лечения пациентам следует проводить дезинфекцию белья, носок, колготок, обуви и предметов обихода. Нательное и постельное бельё, носки, чулки погружают в 2% раствор дезинфицирующего средства [алкилдиметилбензиламмония хлорид 4,8% + алкилдиметилэтилбензиламмония хлорид 4,8%] ("Самаровка") на 2 часа или 3% раствор - 1,5 часа, затем стирают и прополаскивают. Дезинфекция белья проводится 1 раз в неделю до выздоровления.
Дезинфекция обуви проводится методом протирания 2% раствором дезинфицирующего средства "Самаровка" при времени воздействия 2 часа.
Все работы со средством "Самаровка" следует проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками. Концентрат дезинфицирующего средства "Самаровка" разводят из расчета 1 чайная ложка на стакан воды (2% раствор) и 1,5 чайной ложки на стакан воды (3% раствор). Срок годности рабочих растворов - 14 дней.
Для дезинфекции белья, носок применяют кипячение в 1-2% мыльно-содовом растворе в течение 10-20 минут или в 2-3% растворе хозяйственного мыла в течение 5-10 минут, затем проглаживание горячим утюгом во влажном виде.

Организация оказания медицинской помощи
Показания для госпитализации в медицинскую организацию отсутствуют. Медицинская помощь оказывается в амбулаторных условиях.

Дополнительная информация (в том числе факторы, влияющие на исход заболевания или состояния)
- Рекомендуется во время лечения для повышения его эффективности в гигиенических целях использовать антибактериальное мыло.










