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РОЖА.  ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАНОСТИКА 
(по материалам ГИКБ им. Жекеновой И.С.   Алматы) 



РОЖА 
• Рожа (Erysipelas) - инфекционное заболевание 

стрептококковой этиологии, в основе которого 
лежит особый тип гиперергической 
воспалительной реакции, отличающейся яркой 
выраженностью экссудативных проявлений, 
гиперемией, тенденцней к экстенсивному 
распространению с захватом воспалитсльным 
процессом больших участков кожи и частым 
выходом за прсделы одной анатомической 
области и слабо выраженной тенденцией к 
самоограничению. 

 



Клинические проявления рожи 
 • Рожа - протекающая в острой и 

хронической форме,  

•  характеризующуюся очаговым серозным 

• серозно-геморрагическим воспалением 

кожи 

•  лихорадкой и общетоксическими 

проявлениями. 

 



Клиническая классификации рожи 
(Черкасов В.Л., 1986 год): 

 
• по степени интоксикации (тяжести 

течения) различают: 

– - Легкое, 

– - Среднетяжелое 

– - Тяжелое; 

 



по характеру местных проявлений 

выделяют: 

 Эритематозная  

 

 
 

 

 

 

 

) 

Фото1. Первичная рожа лица 

эритематозная форма 

(локализованная), средней 

тяжести (собственное 

наблюдение) 

Фото 2.  Первичная рожа левого предплечья и 

грудной клетки эритематозная форма 

(распространенная), средней тяжести 

(собственное наблюдение) 



по характеру местных проявлений 

выделяют: 

 Эритематозно - буллезная 

• Фото 3. Рожа левой голени эритематозно-буллезная 
форма средней тяжести (собственное наблюдение) 

 

 



по характеру местных проявлений 

выделяют: 

 
• Эритематозно – геморрагическая 

Фото 5.  Первичная рожа левой голени геморрагическая форма 

(региональный лимфоаденит) средней тяжести (собственное наблюдение) 



по характеру местных проявлений 

выделяют: 
• Буллезно - геморрагическая форма; 

 

.  Первичная рожа правой голени и стопы 

буллезно- геморрагическая  форма средне-тяжелое 

течение (собственное наблюдение) 

.  Первичная рожа правой голени и 

стопы буллезно- некротическая 

форма тяжелое течение 

(собственное наблюдение) 



Буллезно - геморрагическая форма; 

 

•   

 

Фото 9.  Первичная рожа левой голени буллезно-геморрагическая форма тяжелое течение (собственное наблюдение) 

  Первичная рожа левой голени буллезно-геморрагическая форма 

тяжелое течение (собственное наблюдение) 



Дифференциальная диагностика 

рожи 
 

• Диагностика рожи основывается на типичной 

клинической картине заболевания, которая 

характеризуется: 

•  острым началом заболевания с повышения температуры   

• выраженной интоксикации (озноб, слабость, головная 

боль), 

•  чувство жжения, распирания, в месте поражения, 

лимфангоит, региональный лимфаденит,  

• четкие границы эритемы с краевым валиком и отека.  

 

В диагностике рецидивирующих форм заболевания имеет 

большое значение тщательно собранный анамнез и 

характерные изменения в очаге. 

 

 

 

 



Дифференциальная диагностика 

рожи 

• Дифференциальную диагностику проводят 
с заболеваниями имеющие сходные 
клинические проявления. 

 



Абсцессы, Флегмоны 
 

 

Абсцесс - гнойное расплавление подкожной клетчатки, где 

формируется полость гнойника. 

 Абсцессы клинически проявляют себя не ранее 4-5 го дня 

болезни.  

К их ранним признакам относятся боли, выявление болезненного 

при пальпации плотного инфильтрата с сохраняющейся над ним 

ограничснной гиперемией кожи.  

Позднее наблюдается флюктуация. Несмотря на лечение 

антибиотиками. сохраняется высокая температура.  



Эризипелоид. 
 

• Источником инфекции являются животные, 
чаще свиньи.  

• Механизм передачи контактно-бытовой, 
заражение через поврежденную кожу. 

Эризепилоид (собственное наблюдение) 



• Как правило, поражается кожа кистей, что при роже бывает крайне 
редко.  

• Выраженное поражение межфаланговых суставов при кожно - 
суставной форме сразу позволяет исключить рожу.  

• Заболевание начинается подостро с местных проявлений: боль, зуд, 
отек кожи, на месте эритемы появляется шелушение. 

•  В месте входных ворот эритема на пальце или кисти, в виде ярко 
красной отечной бляшки размером от 1-2 см. В течение 3-5 дней 
эритема распространяется на весь палец или ладонную поверхность 
кисти и захватывает область межфаланговых суставов. 

•  Эритема при эризипелоиде закономерно меняет оттенок: вначале ярко 
красного цвета, затем цианотичного цвета края ее более яркие по 
сравнению с центром, который почти всегда нормальной окраски. 
Отек при эризипелоиде значительно менее выражен, чем при роже.  
 
 



Буллезная форма сибирской язвы 
 

• Буллезная форма сибирской язвы встречается редко. 

•  Это, как правило, более тяжелая разновидность кожной формы сибирской язвы.  

• Характеризуется высокой лихорадкой и симптомами общей интоксикации.  

• Отличием от других форм сибирской язвы является то, что вместо типичного сибиреязвенного 
карбункула образуются пузыри, заполненные кровянистым содержимым.  Они быстро 
увеличиваются в размерах к примерно к 10 дню пузыри вскрываются и образуется обширная 
язвенная поверхность, которая имеет такие же особенности, как и другие варианты кожной формы 
сибирской язвы. Очень характерно отсутствие болезненности, как в области язвы, так и в области 
региональных лимфатических узлов.  

• . Решающую роль в диагностике играет использование бактериологических методов 
исследования отделяемого пузырей, язвы в материале можно обнаружить возбудителей 
сибирской язвы с помощью иммунофлюоресцентного метода Можно использовать 
аллергическую пробу с антроксином. Аллерген вводят внутрикожно в дозе 0,1 мл, результаты 
учитываются через 24 часа. Зона гиперемии с инфильтрацией 3 см и более в диаметре считается 
положительной. 

•   
 

Сибирская язва буллезная форма (А.М.Дмитровского стандарты определения случаев ООИ, СДС, 2008) 



Опоясывающий лишай 
 

• Опоясывающий лишай это вирусное 
заболевание, возбудителем является вирус 
герпеса зостер (Herpes Zoster).  



• При опоясывающем лишае в воспалительный процесс 
вовлекается нервная система человека  

• Основными признаками и симптомами опоясывающего лишая 
являются:  

• При опоясывающем лишае кожные высыпания локализуются 
по ходу нервов.   

• На коже пациента с опоясывающим лишаем можно обнаружить 
пятна красного цвета различной формы, наличие маленьких 
пузырьков, окруженных красным ободком (везикулярная 
форма Herpes Zoster).  

• Чаще всего при опоясывающем лишае пузырьки имеют 
прозрачное содержимое (через 1-2 недели пузырьки засыхают 
и образуются корочки). В тяжелых случаях опоясывающего 
лишая воспалительный процесс проникает в глубокие слои 
кожи (в дерму). В результате остаются рубцы..   



• Боли при опоясывающем лишае возникают за пару 
дней до появления кожных высыпаний, различной 
интенсивности (от умеренной до жгучей). 

•  Боль при опоясывающем лишае усиливается 
ночью, а также под влиянием различных 
раздражителей (прикосновение, холод).  

При опоясывающем лишае боль локализуется по 
ходу нервов. 

 В области высыпаний или рубцов при опоясывающем 
лишае уменьшается чувствительность.  



Многоформная эксудативная 
эритема 

 

• Многоформная экссудативная эритема возникает в основном у молодых людей и лиц среднего 
возраста связана с сенсибилизацией организма к различным лекарственным препаратам или 
может развиваться на фоне некоторых инфекционных заболеваний. 

•  Причиной развития токсико-аллергической формы является непереносимость лекарственных 
препаратов: барбитуратов, сульфаниламидов, тетрациклина, амидопирина и др. 

•  Она также может возникнуть после вакцинации или введения сыворотки 

• . Заболевание представляет собой гиперреакцию смешанного типа, сочетающую в себе 
признаки гиперчувствительности замедленного и немедленного типов. 
 

Многоформная эксудативная эритема (собственное наблюдение) 

http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/childhood-vaccination/


Клинические проявления многоформной 

экссудативной эритемы: 
• острое начало в виде общего недомогания, головной боли, 

повышения температуры, болей в мышцах, артралгии, 
боли в горле.  

• Спустя 1-2 дня на фоне общих изменений появляются 
высыпания,  которые локализуются только на слизистой 
оболочке рта, затем отмечается поражение кожи. 

•   Сыпь представлена плоскими отечными папулами 
красно-розовой окраски с четкими границами. Папулы 
быстро увеличиваются от 2-3 мм до 3 см в диаметре. Их 
центральная часть западает, ее окраска приобретает 
синеватый оттенок. 

•  На ней могут возникать пузыри с серозным или 
кровянистым содержимым. Такие же пузыри появляются и 
на внешне здоровых участках кожи.  

•   
 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/headache
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/rheumatology/arthralgia


• Полиморфизм высыпаний связан с одновременном 
присутствием на коже пустул, пятен и пузырей 

•  Высыпания, как правило, сопровождаются чувством 
жжения, иногда наблюдается зуд.  

• Токсико-аллергическая форма многоформной 
экссудативной эритемы обычно не имеет 
первоначальных общих симптомов. Иногда перед 
высыпаниями отмечается подъем температуры (38,0°– 
39,0° С) и выраженными признаками общей 
интоксикаци 

• . Эта полиморфность сыпи имеет решающее значение в 
дифференциальной диагностике и отражена в названии 
болезни (фото 23,24). 



Узловатая эритема 
 

• Узловатая эритема - полиэтиологическое заболевание, в 

возникновении которого большое значение имеет, в том 

числе, стрептококковая инфекция. 

•  Как и при роже, заболеванию нередко предшествуют 

ангины, в анамнезе больных имется указания на 

хронический тозиллит.  



Клинические проявления 

• Болезнь начинается остро, с повышения температуры, симтомов 
интоксикации.  

• В области голеней, реже бедер и предплечий, изредка на животе, 
симметрично высыпают плотные, болезненные узлы, несколько 
возвышающиеся над поверхностью кожи. 

•  Границы узлов определяются нечетко. Кожа над узлами ярко-розовой 
окраски, в дальнейшем приобретает синюшный оттенок. 

•  Обычно образуются несколько узлов, которые не сливаются. 

•  В начале развития узловатой эритемы возможны боли в конечностях, 
в коленных и голеностопных суставах.  

• Несмотря на сходный с рожей начальный период заболевания, 
формирование нескольких ограниченных узлов с локальным 
покраснением кожи над ними не укладывается в картину местного 
процесса при рожистом воспалении, что позволяет исключить этот 
диагноз. 

 

 



Системная красная волчанка 
 

• Системная красная волчанка (СКВ) – 
аутоиммунное заболевание, поражающее 
капилляры и соединительную ткань, таким 
образом, оказывая влияние на весь 
организм.  



• Заболевание протекает также с лихорадкой и симптомами 
общей интоксикации, но отличается длительным хроническим 
течением. 

•  Экзантема полиморфная как по характеру элементов, так и по 
локализации (лицо - ввиде бабочки, конечности, туловище).  

• Помимо эритемы могут быть рассеяные пятнистые и узелковые 
элементы. Характерно поражение суставов, мышц, внутрених 
органов. 

• Клинически  Системная красная волчанка проявляет себя 
большим количеством симптомов, что обусловлено 
поражением тканей практически всех органов и систем. 

• Дерматит, артрит и полисерозит составляют так называемую 
диагностическую триаду системной красной волчанки.  



• . К общим симптомам системной красной 
волчанки относятся устойчивая лихорадка, 
слабость, потеря веса, быстрая утомляемость. 

•  Диагностика системной красной волчанки из-
за множественности проявлений диагностика 
системной красной волчанки представляет 
собой проблему, и часто с начала заболевания 
до постановки диагноза проходит длительный 
срок.  

 



заключение 

• С целью систематизации и объективной 
диагностики рожи нами разработано «стандартное 
определение случая рожи».  

• Предположительный случай рожи. Больной  острым 
лихорадочным заболеванием с проявлениями  по 
крайне мере 4-х из следующих симптомов: 

• - отек вокруг поражения 
• - гиперемия с четкими границами  
• - местная гипертермия 
• - озноб, температура 
• - недомогание, головная боль 



• Анализ диагностических ошибок 
показывает, что причиной их в большинстве 
случаев является недостаточно полно 
собранный анамнез заболевания. Более 
тщательное изучение особенности течения 
рожи повысит качество дифференциальной 
диагностики этих заболеваний, на ранних 
этапах развития.  

 



Спасибо за внимание  


