
 Lichen Sclerosus  
Склерозирующий  лишай 
 

Что такое склерозирующий  лишай? 
  
Склерозирующий  лишай - это проблема кожи, 
которая может появиться у каждой женщины. 
Это может быть диагностировано у молодых 
девушек до начала менструального цикла. 
Склерозирующий  лишай чаще наблюдается у 
пожилых женщины, у которых уже 
прекратились менструации. 

Как лечится склерозирующий  лишай? 
  
Лечение склерозирующего  лишая имеет  две 
цели. 
 Первая цель состоит в том, чтобы лечить 
симптомы. Доктор может 
рекомендовать кремы или таблетки, чтобы 
облегчить боль или зуд. 
Вторая цель - лечить склерозирующий  лишай 
путем прекращения  аутоиммунного действия. 
Большинство пациентов лечится сильным 
гормональным кремом. Врач даёт 
инструкции о том, как следует наносить крем на 
кожа. Некоторые девочки могут сделать это 
самостоятельно, но другим понадобится 
помощь родителей. Если стероидный 
гормональный крем не помогает, то  другой тип 
крема может быть использован. Такой  тип 
крема также часто используется у пациентов 
с экземой, он  также может снизить 
аутоиммунные процессы. 
 После лечения врач отмечает исчезновение 
симптомов, а кожа возвращается к 
нормальному виду.  
 

Что вызывает склерозирующий  лишай? 
  
Точная причина появления склерозирующего   
лишая  неизвестна. Это считается 
аутоиммунным состоянием.  При 
аутоиммунных заболеваниях  организм 
неожиданно атакует свои клетки.  
 

Может ли склерозирующий  лишай 
повториться?  
  
Склерозирующий  лишай может быть 
хронической проблемой с симптомами 
которые приходят и уходят даже после начала 
менструального цикла. Все пациентки  должны 
посещать  врача для осмотра изменений кожи. 
Если не лечить, эта проблема  может привести к 
постоянному  рубцеванию. 

Каковы симптомы склерозирующего  лишая? 
  
Девочки могут представлять  симптомы по-
разному. Oни иногда жалуются на зуд или боль 
в области половых органов. В других случаях 
они жалуются на боль при мочеиспускании или 
при дефекации. Наконец, может возникнуть 
кровотечение, которое  отмечается на нижнее 
белье. В связи с тем, что  у девочек  может  быть 
много  разных симптомов, это может привести 
к задержке диагностики склерозирующего   
лишая. 

Может ли склерозмрующий  лишай  вызывать 
рак? 
  
Пожилые женщины со склерозирующим  
лишаем  подвергаются более высокому риску 
иметь  рак вульвы. Неизвестно, есть ли у детей 
такой  же риск. Вот почему важно для девушек 
со склерозирующим  лишаем  наблюдаться  у 
доктора регулярно. 

Как врачи диагностируют склерозирующий  
лишай? 
  
Склерозирущий  лишай обычно 

 



диагностируется после полного изучения 
истории болезни  и осмотра. У девочек часто 
есть классическое проявление области половых 
органов, где кожа белая (или светлее) в форме 
восьмерки вокруг половых губ (женские  
«губы») и ануса. Когда склерозирующий  лишай 
имеет  более серьезные проявления, то видны 
складки и  небольшие трещины (порезы). В 
таких случаях биопсия этой кожи может 
понадобиться, чтобы помочь  в постановке 
диагноза. 
 


