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Цель. Изучить спектр инфекций, передаваемых половым путем (Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Myco
plasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae) у больных со склероатрофическими поражениями аногенитальной области 
при различных клинических разновидностях ограниченной склеродермии.
Пациенты и методы. В клинике кожных и венерических болезней им. В.А.Рахманова за период с 2017 по 2019 г. нами 
было обследовано 104 больных с установленным диагнозом «ограниченная склеродермия» (бляшечная склеродер-
мия, линейная склеродермия, склероатрофический лихен, атрофодермия Пазини–Пьерини). При проведении клинико-
морфологического фенотипирования из всех пациентов (n = 104) отобраны 62 пациента со склероатрофическими 
поражениями аногенитальной локализации. Из них мужчины составили 17,7%, женщины – 82,3%. Всем пациентам 
проведен комплекс исследований на инфекции, передающиеся половым путем; вирус папилломы человека (Human 
papillomavirus, HPV) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68); вирус простого 
герпеса I и II типа (ВПГ I/II) – методом полимеразной цепной реакции.
Результаты. При анализе спектра хронических инфекционных заболеваний, ассоциированных с развитием склеро-
атрофических поражений аногенитальной локализации, в 71% случаев выявлены хронические инфекции, из которых 
в 29,5% выявлены следующие патогены: Ch. trachomatis – 29,5% случаев, T. vaginalis – 15,9%, M. genitalium – 13,6%, 
N. gonorrhoeae – 2,3%. В 38,6% случаев склероатрофические поражения аногенитальной зоны развивались на фоне 
бактериального вагиноза. В 33,8% случаев обнаружен HPV высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 
51, 52, 56, 58, 59, 68) и ВПГ I/II.  
Заключение. Аногенитальная локализация процесса, на наш взгляд, может являться «маркером» целого спектра 
хронических инфекций мочеполовой системы и требует тщательного обследования больных на инфекции, передаю-
щиеся половым путем.
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Objective. To analyze the spectrum of sexually transmitted infections (Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Myco
plasma genitalium, and Neisseria gonorrhoeae) in patients with different clinical variants of localized scleroderma (LS) and 
scleroatrophic lesions in the anogenital area. 
Patients and methods. We examined 104 patients diagnosed with LS (including guttate morphea, linear scleroderma, 
scleroatrophic lichen, and atrophoderma of Pasini and Pierini) in V.A.Rakhmanov Clinic of Skin and Venereal Diseases. After 
clinical and morphological phenotyping, we selected 62 patients (17.7% of males and 82.3% of females) with scleroatrophic 
lesions in the anogenital area. All patients were tested for sexually transmitted infections, including Human papillomavirus (HPV) 
(high-risk types 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, and 68) and herpes simplex virus type 1 and 2 (HSV1/2) using 
polymerase chain reaction. 
Results. We found that 71% of patients with scleroatrophic lesions in the anogenital area had chronic infections, including those 
caused by Chlamydia trachomatis (29.5%), Trichomonas vaginalis (15.9%), Mycoplasma genitalium (13.6%), and Neisseria 
gonorrhoeae (2.3%). In 38.6% of cases, the development of scleroatrophic lesions was associated with bacterial vaginosis. 
One-third of patients (33.8%) were found to have high-risk HPV strains (type 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 
and 68) and HSV 1/2. 
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П о данным современной мировой литературы, отме-
чается увеличение частоты случаев поражений 

склеро атрофического характера аногенитальной зоны [1]: 
так, у женщин частота встречаемости этой патологии 
составляет почти 14,6 случая на 100 тыс. женского насе-
ления в год [2]. По данным немецких исследователей, 
аналогичные поражения аногенитальной зоны установле-
ны в 0,15% случаев [3], в США частота данной патологии 
на 1 млн населения ежегодно составляет для женщин – 
150–200 и для мужчин – 70–100 случаев [4]. В настоящее 
время, по мнению ряда исследователей, дерматозы ано-
генитальной локализации носят характер «молчаливой» 
эпидемии, а число больных с данной патологией неуклон-
но растет [1–4]. 

Одним из вариантов ограниченной склеродермии (ОС) 
является склероатрофический лихен (СЛ), представляю-
щий собой хронический аутоиммунный дерматоз, особен-
ностью которого является развитие выраженных атрофи-
ческих изме нений тканей аногенитальной области, приво-
дящих к развитию генитоуринарного синдрома [1–7]. 
Поскольку аногенитальный СЛ может протекать бессим-
птомно и не всегда выявляться врачами, распространен-
ность этой патологии может быть значительно выше, чем 
сообщается.

Особенностью клинического течения СЛ являются пора-
жения как кожных покровов, так и, в редких случаях, тканей 
аногенитальной области, которые могут быть изолирован-
ными и сочетанными [8]. Аногенитальная локализация скле-
роатрофического лихена встречается чаще у женщин, чем 
у мужчин – в соотношении 3:1 [8, 9], кроме того, дерматоз 
может развиться в любом возрасте, однако пик заболевае-
мости приходится в среднем на возраст 40+ как у мужчин, 
так и женщин [4, 8].

Вопросы этиологии и патогенеза СЛ аногенитальной 
лока лизации мало изучены, так как в предшествующие 
деся тилетия эта локализация считалась крайне редкой, 
одна ко в последние годы отмечается значительный рост 
числа случаев заболеваний с поражением аногенитальной 
зоны. Большой интерес в связи с этим представляет собой 
изучение возможных ассоциативных связей поражения ано-
генитальной локализации с инфекциями, передающимися 
половым путем (ИППП) [10, 11]. 

В целом ряде случаев поражение половых органов может 
длительно развиваться почти бессимптомно и не ассоцииро-
ваться больным и врачом с развитием склеродермии. 
Основные жалобы пациенты предъявляют уже на поздних 
стадиях развития склеродермии, когда появляются обшир-
ные очаги уплотнения тканей, болезненность, парестезии, 

ощущения «ползающих мурашек», умеренный зуд, трещи-
ны. При прогрессировании СЛ появляется и манифестирует 
целый ряд симптомов: уринарные симптомы (рецидивирую-
щие инфекции мочевыводящих путей, цистоуретрит), 
гастро интестинальные (боль при дефекации, хронические 
запоры) и сексуальные (диспареуния, сексуальная дисфунк-
ция), что является причиной обращения к соответствующим 
профильным специалистам [12–16].

Клиническая картина склероатрофического лихена ано-
генитальной локализации представляет собой множество 
мелких (диаметром в среднем около 5 мм), четко контури-
рованных очагов в виде пятнистых, папулезных элементов, 
которые сливаются в обширные бляшки белесоватого 
цвета с перламутровым или ливидным оттенком. Элементы 
высыпаний могут быть рассеянными или сгруппированны-
ми. Постепенно количество бляшек увеличивается, далее 
происходит истончение эпидермиса и развивается атрофия 
тканей (рис. 1–3) [13–15]. Прогрессирование СЛ аногени-
тальной области у мужчин происходит с кольцеобразным 
поражением вокруг ствола полового члена, мошонки, 
облас ти ануса, приводит к истончению крайней плоти, 
суже нию и стриктуре уретры. Нередко развивается пара-
фимоз, фимоз [14–16]. У женщин прогрессирование СЛ 
в аногенитальной области приводит к потере структуры 
вульвы и ее редукции, она легко травмируется, возникают 
трещины, сухо сть, диспареуния. Складки половых губ упло-
щаются и сглаживаются, клитор и малые половые губы 
определить практически не удается (как и линию Гарта), 
из-за выраженного склероза тканей вход во влагалище 
сужается, уменьшаются размеры его преддверия и наруж-
ного отверстия мочеиспускательного канала и развивается 
генитоуринальный синдром (рис. 4) [13–15]. Развитие и 
прогрессирование заболевания приводят к выраженной соци-
альной дезадаптации, причи няют значительные моральные 
и физические страдания и существенно снижают качество 
жизни.

Цель исследования – изучить спектр ИППП (Chlamydia 
trachomatis, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium, 
Neisseria gonorrhoeae) у больных со склероатрофическими 
поражениями аногенитальной области при различных кли-
нических разновидностях ОС.

Пациенты и методы

В клинике кожных и венерических болезней им. 
В.А.Рахманова за период с 2017 по 2019 г. нами было обсле-
довано 104 больных (86 (82,7%) женщин, 18 (10,5%) мужчин) 
с различными клиническими формами ОС (бляшечная скле-

Conclusion. In our opinion, anogenital location of LS can be a marker of chronic infections of the genitourinary system; such 
patients should be tested for sexually transmitted infections. 
Key words:  localized scleroderma; scleroatrophic lichen; anogenital location; vulvar lichen; penile lichen;  

sexually transmitted infections; bacterial vaginosis; herpes simplex virus; human papillomavirus
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родермия, линейная склеродермия, склероатрофический 
лихен, атрофодермия Пазини–Пьерини). 

При проведение клинико-морфологического фенотипиро-
вания были отобраны 62 пациента с склероатрофическими 
поражениями аногенитальной локализации, получивших 
комплексную терапию разработанным нами методом.

Всем пациентам проведен комплекс исследований на 
ИППП; вирус папилломы человека (Human papillomavirus, 
HPV) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 
45, 51, 52, 56, 58, 59, 68); вирус простого герпеса I и II типа 
(ВПГ I/II) – методом полимеразной цепной реакции.

При сборе анамнеза у всех пациентов ранее отмечались 
факты обращений по поводу первичного заражения ИППП и 

случаи возникновения рецидивов половых инфекций, по по-
воду которых они обследовались и получали лечение в раз-
личных по профилю учреждениях.

Результаты исследования и их обсуждения

Склероатрофические поражения аногенитальной локали-
зации наблюдались у 62 пациентов, из них у 40 (64,5%) 
больных с бляшечной склеродермией, у 21 (33,8%) больного 
со склероатрофическим лихеном, у 1 (1,7%) больного линей-
ной склеродермией. Склероатрофические поражения аноге-
нитальной локализации наблюдались чаще у женщин – 
82,9% (51 больная), чем у мужчин – 17,1% (11 больных).

Рис. 1. Склероатрофические поражения тканей вульвы и про-
межности.

Fig. 1. Scleroatrophic lesions of vulvar and perineal tissue. 

Рис. 3. Склероатрофический лихен с поражением тканей край-
ней плоти и головки полового члена.

Fig. 3. Scleroatrophic lichen with lesions of the foreskin and glans 
penis. 

Рис. 2. Склероатрофические поражения малых половых губ, 
клитора, промежности с переходом на перианальную область.

Fig. 2. Scleroatrophic lesions of the labia minora, clitoris, and 
perineum with the involvement of the perianal area.

Рис. 4. Склероатрофический лихен с тотальным поражением 
гениталий и частичной редукцией тканей половых губ.

Fig. 4. Scleroatrophic lichen with massive lesions of the genitals and 
partial reduction of labia majora tissue. 
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В процессе исследования установлены основные гендер-
ные клинико-топографические особенности поражений ано-
генитальной области при ОС: так, у женщин в 68,6% случаев 
наблюдалось обширное поражение тканей вульвы, в 21,6% – 
сочетанное поражение тканей вульвы и перианальной об-
ласти, в 9,8% – изолированное поражение перианальной 
области. У мужчин в 72,7% случаев наблюдались поражения 
наружных половых органов, в 27,3% – сочетанное пораже-
ние наружных половых органов и перианальной области.

При обследовании всех пациентов с склероатрофически-
ми поражениями аногенитальной области ИППП выявлены 
нами в 71% случаев (44 больных, среди которых 38 женщин 
и 6 мужчин. У 21 (33,8%) больного обнаружен HPV высокого 
канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 
58, 59, 68) и ВПГ I/II, среди которых 16 женщин и 5 мужчин).

При обследовании женщин нами выявлены: бактериаль-
ный вагиноз – у 38,6% (17 больных), хроническая хламидий-
ная инфекция (Ch. trachomatis) – у 25% (11 больных), хрони-
ческий урогенитальный трихомониаз (T. vaginalis) – у 13,6% 
(6 больных), хроническая инфекция, вызванная микоплаз-
мой (M. genitalium) – у 9,1% (4 больных). 

При обследовании мужчин нами выявлены: хроническая 
инфекция, вызванная микоплазмой (M. genitalium) – у 4,5% 
(2 больных), хламидией (Ch. trachomatis) – у 4,5% (2 боль-
ных), гонококком (N. gonorrhoeae) – у 2,3% (1 больной), три-
хомонадой (T. vaginalis) – у 2,3% (1 больной). 

Таким образом, установлено, что склероатрофические 
поражения аногенитальной зоны ассоциировались с бакте-
риальным вагинозом в 38,6% случаев, хронической хлами-
дийной инфекцией – в 29,5%, хроническим урогенитальным 
трихомониазом – в 15,9%, хронической инфекцией, вызван-
ной микоплазмой, – в 13,6%, хронической гонокковой ин-
фекцией – в 2,3% случаев (рис. 5).

Нами был проанализирован флороценоз урогенитального 
тракта у женщин с склероатрофическими поражениями ано-
генитальной локализации и показано, что наиболее часто 
из представителей условно-патогенной флоры встречались: 
Gardnerella vaginalis – в 52,3% случаев; Staphylococcus spp. – 
в 86,3%; Streptococcus spp. – в 72,5%; Enterobacteriaceae – 
в 31,4%; Ureaplasma urealyticum – в 21,7%; Ureaplasma 
parvum – в 13,7%; грибы рода Candida – в 56,7%; Mycoplasma 
hominis – в 1,9% случаев (таблица).

У женщин наиболее часто встречается HPV 18-го типа – 
в 11,3% случаев, 16-го типа – в 8,1%, 33-го типа – 4,8%, 31-го 
и 52-го типа – в 3,2% случаев.

У мужчин наиболее часто обнаруживался HPV 16-го типа – 
в 6,4% случаев, 18-го типа – в 4,8%, 33-го типа – в 3,2% 
случаев.

Наличие хронической персистирующей папилломавирус-
ной инфекции с высоким онкогенным потенциалом (16, 18, 
33, 52) у пациентов с склероатрофическими поражениями по-
ловых органов вызывает настороженность – ввиду высоких 
рисков развития злокачественной трансформации склеро-
атрофических изменений тканей аногенитальной зоны (рис. 6).

При анализе спектра герпесвирусной инфекции у женщин 
нами был диагностирован ВПГ II в 12,9% случаев, ВПГ I – 
в 3,2%. У мужчин ВПГ II выявлен в 4,8% случаев, ВПГ I – 
в 1,6%.
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Рис. 5. Спектр ИППП, выявленных у пациентов со склероатро-
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Fig. 5. Spectrum of sexually transmitted infections detected in 
patients with scleroatrophic lesions in the anogenital area.
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Fig. 6. Association between scleroatrophic lesions in the anogenital 
area and high-risk HPV.

Рис. 7. Ассоциация склероатрофических поражений аногени-
тальной локализации с ВПГ I/II.

Fig. 7. Association between scleroatrophic lesions in the anogenital 
area and HSV 1/2.
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Таким образом, склероатрофические поражения аногени-
тальной локализации сочетались с хронической персисти-
рующей вирусной инфекцией: ВПГ II – в 16,1% случаев 
(11 больных), ВПГ I – в 6,4% случаев (3 больных) (рис. 7).

Заключение

В процессе исследовании установлены основные гендер-
ные клинико-топографические особенности поражений ано-
генитальной области при ограниченной склеродермии. Так, 
у женщин в 68,6% случаев наблюдалось обширное пораже-
ние тканей вульвы, в 21,6% – сочетанное поражение тканей 
вульвы и перианальной области, в 9,8% – изолированное 
поражение перианальной области. У мужчин в 72,7% наблю-
дались поражения наружных половых органов, в 27,3% слу-
чаев – сочетанное поражение наружных половых органов и 
перианальной области. Таким образом, при анализе спектра 
хронических инфекционных заболеваний, ассоциированных 
с развитием склероатрофических поражений аногениталь-
ной локализации, обращает на себя внимание, что в 71% 
случаев нами выявлены хронические инфекции, из которых 
в 29,5% выявлены следующие патогены: Ch. trachomatis – 
в 29,5% случаев, T. vaginalis – в 15,9% случаев, M. genitalium – 
в 13,6% случаев, N. gonorrhoeae – в 2,3% случаев.

В 38,6% случаев склероатрофические поражения аноге-
нитальной зоны развивались на фоне бактериального ваги-
ноза. Нами были выявлены некоторые многокомпонентные 
сочетания, которые могут приводить к выраженным инфек-
ционно-воспалительным и дисбиотическим нарушениям: 
U. urealyticum + G. vaginalis + St. haemolyticus; G. vaginalis + 
St. haemolyticus + Enterobacter; G. vaginalis + Candida; 
Candida + Enterobacter; Candida + St. haemolyticus, U. urea
lyticum + Candida. В процессе проведенных исследований 
выявлены следующие патогены: G. vaginalis – в 52,3% случа-
ев; Staphylococcus spp. – в 86,3%; Streptococcus spp. – 
в 72,5%; Enterobacteriaceae – в 31,4%; U. urealyticum – 
в 21,7%; Ureaplasma parvum – в 13,7%; грибы рода Candida – 
в 56,7%; M. hominis – в 1,9% случаев.

В 33,8% случаев обнаружены HPV высокого канцероген-
ного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68) и 
ВПГ I/II. Склероатрофические поражения аногенитальной 
локализации сочетались в 16,1% случаев с ВПГ II; в 6,4% 
случаев – с ВПГ I. В 16,1% случаев ВПГ сочетался с HPV 

18-го типа, в 14,5% случаев – с HPV 16-го типа, в 8,1% слу-
чаев – с HPV 33-го типа.

Аногенитальная локализация процесса, на наш взгляд, 
может являться «маркером» целого спектра хронических 
инфекций мочеполовой системы и требует тщательного 
обсле дования больных на инфекции, передающиеся поло-
вым путем.
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