
Поражения кожи при COVID-19

Алгоритм обследования изменений кожи при COVID-19

Шаг 1

Шаг 3

Шаг 2

Нет

Петехиальная 
сыпь

Акральная 
ишемия

Крапивница Эритематозная сыпь

Нет

Да

Да

Оценить наличие пузырьков или вторичных эрозий с корками

Оценить, исчезает ли сыпь при легком давлении на кожу 
(несколько секунд)

Распространенность поражения

Генерализованные ПокраснениеЛокальные 
(на кончиках пальцев) Побледнение

Тест расчесывания (проведение по коже 
тупым предметом с надавливанием)

Папуло-везикулезные высыпания

Андрогенная алопеция
Периорбитальная эритема

Везикулы (подобно ветряной оспе)

Мультиформная эритема

Ретикулярное ливедо

Ретиформная пурпура

КрапивницаКореподобная сыпь

Папулосквамозная сыпь

Петехии

Псевдоожоги
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Информация не является утвержденным вспомогательным материалом для принятия клинического решения. Данная информация представлена без каких-либо 
заявлений, условий или гарантий, что приведенные сведения являются точными или актуальными. Любое использование данной информации осуществляется 
пользователем только под свою ответственность.

Проявления Клинические 
признаки

Тяжесть 
инфекции 
COVID-19

Подходы 
к лечению

Сыпь в виде 
крапивницы

Зудящая сыпь по типу крапивницы 
с преимущественным поражением туловища 
и конечностей; редко возможно развитие 
ангионевротического отека

Средняя степень 
тяжести

Низкие дозы 
системных 
кортикостероидов 
в сочетании 
с антигистаминными 
средствами без 
седативного эффекта

Сливная 
эритематозная/
макулопапулезная/ 
кореподобная сыпь

Генерализованные симметричные поражения, 
которые начинаются на туловище 
и распространяются от центра к периферии. 
Зудящие поражения могут появляться
с самого начала заболевания, 
либо развиваться в ходе формирования 
кожной сыпи.

Средняя степень 
тяжести

В легких случаях 
– местные
кортикостероиды,
в тяжелых случаях –
кортикостероиды
для системного
применения.

Папуловезикулярная 
экзантема

(i) Широко распространенное полиморфное
поражение в виде мелких папул, везикул
и пустул различного размера; (ii)
Локализованное поражение, включающее
папуловезикулярные элементы, которые
обычно распространяются на среднюю часть
груди/ верхнюю часть живота или на спину

Средняя степень 
тяжести

Тактика выжидания

Периферическое 
поражение, 
напоминающее 
обморожение

Эритематозно-фиолетовые очаги или бляшки 
с преимущественным поражением стоп, 
а в меньшей степени – кистей. Частые 
симптомы включают ощущение боли/жжения, 
а также зуд.

Бессимптомное 
состояние

Тактика выжидания

Поражение, 
напоминающее 
сетчатое ливедо 
(Livedo reticularis)/ 
рацемозное ливедо 
(Livedo racemosa)

Поражения, напоминающие сетчатое ливедо: 
слабо выраженные, временные, симметричные 
темные очаги по типу кружева, формирующие 
полные кольца вокруг бледного центра. 
Поражения, напоминающие рацемозное ливедо: 
крупные, несимметричные кольцевидные 
поражения фиолетового цвета неправильной 
формы, которые часто описывают у пациентов 
с выраженной коагулопатией. 

Поражения, 
напоминающие 
сетчатое ливедо: 
средняя степень 
тяжести; поражения, 
напоминающие 
рацемозное ливедо: 
высокая степень 
тяжести.

Тактика выжидания

Зудящее поражение 
по типу «васкулита»

Зудящие поражения могут быть 
генерализованными, иметь дистальное 
распространение или располагаться 
в участках кожи с опрелостями.  Зудящие 
элементы могут преобразовываться в 
геморрагические пузыри, которые иногда 
ведут к образованию некротически-язвенных 
поражений

Высокая степень 
тяжести

В легких случаях 
– местные
кортикостероиды,
в тяжелых случаях –
кортикостероиды
для системного
применения.

Ведение пациентов с поражениями кожи при COVID-19
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