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Контагиозный моллюск
• доброкачественное вирусное заболевание кожи,
которое характеризуется появлением на коже,
реже – на слизистых оболочках полушаровидных
узелков с центральным пупковидным
углублением

Этиология

• Заболевание вызывается
ортопоксвирусом, который
относится к семейству
Poxviridae, подсемейству
Chordopoxviridae, роду
Molluscipoxvirus. Он
представляет собой крупный
(200-300 нм) прямоугольный
двуспиральный ДНК-вирус,
который размножается в
цитоплазме инфицированных
эпителиальных клеток.
• Существует 4 типа вируса
контагиозного моллюска: MCV1, MCV-2, MCV-3, MCV-4.
Наиболее распространённым
является тип MCV-1.

Этиология
• Инфицирование происходит при непосредственном контакте с больным или
вирусоносителем, либо опосредованно – через предметы личного и
домашнего обихода.
• Инкубационный период заболевания варьирует от 1 недели до 6 месяцев, в
среднем составляя от 2 до 8 недель*.
• 80% детей младше 8 лет
• 63% имеют более 15 высыпных элементов
• У 24% пациентов отмечается наличие атопического дерматита в настоящее
время либо в анамнезе
• У детей с атопическим дерматитом риск возникновения КМ повышен в
несколько раз
*Хегер П.Г. Детская дерматология. Дифференциальная диагностика и лечение у детей и подростков. Пер. с нем. В.П. Адаскевича / Под ред. Кубановой А.А., Львова А.Н. — М.: Изд-во
Панфилова, БИНОМ, Лаборатория знаний; 2013. — 371 с

Клиническая картина

Диагностика
• Диагноз основывается на данных
клинической картины,
специальных методов диагностики
не требуется.
• При гистологическом
исследовании определяются
инфекционная акантома, а в
цитоплазме кератиноцитов –
эозинофильные тельца-включения
(тельца Герденсона-Паттерсона).
Отмечаются признаки легкой
воспалительной инфильтрации
дермы.

Стандартные подходы к терапии
• Кюретаж – механическое удаление очагов поражения кюреткой.
Процедура болезненна. После кюретажа возможно возникновение
мелких, слегка западающих рубцов.
• Криотерапия : на каждый элемент контагиозного моллюска воздействуют
жидким азотом в течение 6–20 сек. Процедура криотерапии
сопровождается болезненностью и образованием пузырей, после нее
возможны нарушение пигментации кожи, формирование слабо
выраженных рубцов.
• Эвисцерация (вылущивание) проводится тонким пинцетом и
рекомендуется для удаления свежих высыпаний. Данный метод позволяет
получить материал для последующей патогистологической верификации
диагноза.
• Лазеротерапия элементов контагиозного моллюска CO2 лазером или
импульсным лазером. Если после процедуры лазеротерапии высыпания
сохраняются, повторную деструкцию проводят через 2–3 недели.
• Электрокоагуляция элементов контагиозного моллюска.

•

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ БОЛЬНЫХ КОНТАГИОЗНЫМ МОЛЛЮСКОМ, 2015 г.

Гидроксид калия - механизм действия:
Гидроксид калия - активный ингредиент с
раздражающим действием, который провоцирует
воспаление в зоне контакта с кожей, что стимулирует
иммунную систему и приводит к иммунному ответу
клеточного типа.
Гидроксид калия способен растворять кератин
эпидермиса, разрушая защитную оболочку папулы
контагиозного моллюска.
Гидроксид калия проникает в глубь папулы
контагиозного моллюска и разрушает мембрану
вируса.
После этого вирус быстро обнаруживается иммунной
системой и разрушается в результате иммунной
реакции.

• На базе амбулаторно-поликлинического отделения под
наблюдением находилось 11 детей в возрасте от 2 до 17
лет. Раствор наносился врачом-дерматовенерологом
ежедневно (1 раз в день) в виде местной аппликации на
каждый элемент, пока на всех пораженных участках не
появилась клинически видимая характерная
воспалительная реакция. Время до развития воспаления
или поверхностного изъязвления составило 3-8 суток,
полный регресс поражения отмечен через 12-21 суток. У
трех пациентов, получавших данную терапию, отмечался
зуд в месте нанесения препарата сразу после аппликации,
который регрессировал самостоятельно через 2-3 минуты.
Поствоспалительной гиперпигментации, формирования
рубцов отмечено не было. В последующий период
наблюдения в течение 4 недель рецидива заболевания
отмечено не было.

Противопоказания
•
•
•
•
•

не рекомендовано для использования детям младше 3 лет;
наносить препарат на области вокруг глаз и слизистой оболочки;
индивидуальная непереносимость на компоненты;
при воспалении элементов;
наносить на область родинок и бородавок.

Пациентка А., 17 лет. Элементы контагиозного моллюска на внутренней поверхности правого
бедра.
Рис.1- Фото до лечения
Рис.2- Третий день применения препарата. Папулы гиперемированы. Лечение прекратили
Рис.3- Через 4 дня после прекращения использования препарата. Инволюция элементов.

Пациент А., 8 лет. Высыпания на передней поверхности груди, живота.
Рис.1- Фото до лечения
Рис.2- Четвертый день применения препарата. Высыпания гиперемированы, на
поверхности некоторых высыпаний гемокорочка. Использование препараата прекратили
Рис.3- Через 4 дня после прекращения использования препарата. На поверхности всех
высыпаний геморрагическая корочка.

Пациентка Т., 3 года. Количество элементов контагиозного моллюска более 50.
Рис.1- Фото до лечения
Рис.2- Пятые день использования препарата. Высыпания гиперемированы. Использование
препарата прекратили.
Рис.3- Через 3 дня после прекращения использования препарата. На поверхности
высыпаний геморрагическая корочка.

Пациентка К., 5 лет.
Количество элементов
контагиозного моллюска-4.
Рис.1- До лечения
Рис.2- Третий день использования
препарата. Поверхность двух
элементов гиперемирована, на
остальных- геморрагическая
корочка. Нанесение препарата
прекратили.
Рис.3- На второй день после
прекращения нанесения
препарата. На поверхности всех
элементов- геморрагическая
корочка.

Пациентка Д., 4 года. Количество элементов контагиозного моллюска 16.
Рис.1- Фото до лечения
Рис.2- Пятые день использования препарата. Высыпания гиперемированы. Использование препарата
прекратили.
Рис.3- Через 3 дня после прекращения использования препарата. На поверхности высыпаний
геморрагическая корочка.

Выводы
• Данные клинического
использования препарата,
представленные в этом
обзоре, многочисленные
исследования зарубежных
коллег, подтверждают
высокую эффективность и
хорошую переносимость 5%
раствора гидроксида калия
(торговое название в РФМолютрекс*) при лечении
контагиозного моллюска.
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