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атопический дерматит – зудящее, аллергическое 
заболевание, проявляющееся эритематозно-
лихеноидными высыпаниями, обусловленное 

в том числе и генетической предрасположенностью 
(атопией) к аллергическим кожным реакциям, кото-
рая в большинстве случаев уже на первом году жизни 
реализуется в форме так называемого аллергического 
диатеза. Позже присоединяются психоэмоциональные 
воздействия, зависимость заболевания от изменений 
гормонального фона организма и др. 

атопический дерматит у взрослых – это хроничес-
кое заболевание с обострениями, причиной которых 
нередко служат эмоциональные перегрузки, непра-
вильное питание, бронхиальная астма. Эта форма 
часто является причиной серьёзных психологических 
и физических проблем, поводом для значительного 
снижения качества жизни. «Проблемные» локализа-
ции при атопическом дерматите у взрослых в облас-
ти открытых, видимых и постоянно функционально 
«нагруженных» участков кожного покрова, создают 
определённые трудности:

– наличие длительно существующего кожного по-
ражения, сопровождающегося выраженным шелуше-
нием, вынуждает пациентов ограничивать профессио-
нальные, дружеские, сексуальные контакты, изменять 
обычный образ жизни;

– зуд, болезненность, развитие трещин затрудняют 
выполнение бытовых и профессиональных обязаннос-
тей и могут вызвать потерю трудоспособности, а в ряде 
случаев необходимость пребывания в медицинском 
учреждении, что является серьёзным препятствием 
для продолжительного роста, иногда поводом к потере 
работы.

Патогенетически обоснованной при атопическом 
дерматите является терапия, направленная на подав-
ление пролиферативной активности кератиноцитов 
и нормализацию их дифференцировки, снижение им-

мунного воспаления в дерме и устранение дисбаланса 
противовоспалительных цитокинов.

Поэтому улучшение известных и разработка новых 
средств и методов лечения является важной задачей.

Учитывая патогенетическую роль нейтрофилов 
в патогенезе атопического дерматита, проведено изу-
чение терапевтической эффективности отечественного 
препарата Тимодепрессина, который стимулирует 
пролиферацию Сд34+клеток и их дифференциацию 
в гранулоциты, также усиливает адгезию Сд34+клеток 
к межклеточному матриксу, обладая иммунодепрес-
сивным действием.

Тимодепрессин- синтетический пептидный препа-
рат. Состоит из д-аминокислотных остатков глутамино-
вой кислоты и триптофана, соединенных y-пептидной 
связью и открывает новый класс синтетических пептид-
ных препаратов, селективно блокирующих процессы 
пролиферации ряда клеток-предшественников им-
мунно- и гемопоэза. обладая иммунодепрессивным 
действием, применяется у взрослых и детей с 2-х 
летнего возраста.

Тимодепрессин открывает новый класс пептидных 
препаратов, селективно блокирующих процессы пато-
логической гиперпролиферации.

итак, напомним механизм действия препарата в ос-
новном сводится к:

 9 учащение стойкой выработки Фноa;
 9 усиливает выработку иЛ-7;
 9 в 3 раза ослабляет накопление иЛ-4 в цитоплазме 

Т-клеток;
 9 не влияет на выработку иЛ-1;
 9 в 2 раза ослабляет накопление IFIX-y в цитоплазме 

Т-клеток;
 9 подавляет секрецию IFIX-y клеток крови.

К преимуществам препарата нужно отнести высокую 
биодоступность, эффективность в малых дозах, неток-
сичность, широкий интервал доз.

Тимодепрессин – новый оригинальный 
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В настоящее время в связи с ухудшением экологической обстановки, частыми стрессами под влиянием раз-
личных провоцирующих факторов: искусственное вскармливание, раннее введение прикорма, различные 
инфекционные заболевания, нарушение деятельности пищеварительного тракта из-за некачественных про-
дуктов питания атопический дерматит становится одним из наиболее распространённых дерматитов. Которым 
страдают как дети, так и взрослые. 
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Материалы и методы
Под наблюдением находились 45 больных атопи-

ческим дерматитом, получавших амбулаторное лече-
ние. Критериями включения больных в исследование 
были возраст 18 лет и старше, до 47 лет, наличие 
клинически установленного диагноза атопического де-
рматита, площадью поражения более 20% поверхности 
кожи, при этом больные использовали внутрь, паренте-
рально и местно препараты ретиноидов и цитостатики.

У 23 больных диагностирован атопический дерматит 
( у 17-прогрессирующая стадия, у 6-стационарная) с по-
ражением сгибательных поверхностей конечностей в лок-
тевых и коленных сгибах, на сгибательной поверхности 
лучезапястных суставов, тыле кистей, с развитием лихе-
низации. очаги поражения располагались симметрично, 
имели нечеткие границы и неправильные очертания.

В исследовании принимали участие 12 мужчин 
и 33 женщины. Возраст пациентов, находившихся под 
нашим наблюдением, варьировал от 18 до 47 лет. дав-
ность заболевания составляла от 3-х месяцев до 36 лет. 
Средняя продолжительность около 11 лет.

У 11 больных диагностирован атопический де-
рматит с поражением кожи лица, шеи, верхней части 
груди и частично кожи спины. У 13 больных, склонных 
к невротическим реакциям, зуд был мучительным, при-
водил к многочисленным расчесам, иногда биопсирую-
щего характера и появлению симптома « полированных 
ногтей». обострение кожного процесса наблюдалось 
2–3 раза в год.

нами выявлен ортостатический эффект препарата 
Тимодепрессина. на фоне его применения развивается 
разрешение патологического процесса. однако при 
резком прекращении его применения в некоторых слу-
чаях развивается синдром отмены. По нашим данным, 
в этом случае, заболевание рецидивирует по окончании 
лечения в 24% случаев. С учетом этой особенности были 
назначены пролонгированные курсы лечения и курсы 
профилактического лечения. У 27 больных тимодепрес-
син назначался по схеме: 1-й тур в/мыш. инъекций 0,1% 
раствора препарата проводился по 2,0 мл ежедневно 
в течение 7 дней. 2-ой тур в/мыш. инъекций 0,1% рас-
твора по 1,0 мл ежедневно 15 дней. Поддерживающая 
терапия проводилась в/мыш. инъекций 0,1% раствора 
по 1,0 мл через день в течение 3х недель.

Курс лечения 20 больных составил от 15 в/мыш. 
инъекций 0,1% раствора по 2,0 мл в течение 5дней 
ежедневно, затем 2 дня перерыв и далее 10 дней по 
2,0 мл в/мыш. Таких циклов было 3.

Перед началом лечения и по его окончании прово-
дили клиническую оценку состояния больного, включая 
определение: –дерматологического индекса качества 
жизни (диКЖ).

В процессе исследования гематологические и био-
химические показатели.

Клиническая эффективность терапии оценивается 
по следующим оказателям:

 9 клиническая ремиссия
 9 значительное улучшение
 9 улучшение
 9 ухудшение.

Результаты и обсуждение
исследование закончили 45 пациентов. один боль-

ной выбыл из-за невыполнения условий протокола. Пе-
реносимость препарата Тимодепрессина была хорошей 
и очень хорошей (по оценке пациентов и исследова-
теля). Лишь один человек отметил небольшое чувство 
тошноты в начале исследования Тимодепрессина, что 
не потребовало отмены препарата, так как это явление 
самостоятельно исчезло через сутки. ни в одном случае 
изменений биохимических и гематологических пока-
зателей зарегестрировано не было. 

Комплексная терапия была проведена 45 паци-
ентам. Клиническое выздоровление и значительное 
улучшение было достигнуто у 38 больных, улучшение 
у 7 больных. Продолжительность ремиссии составила 
от 10 до 12 месяцев.

Клинический эффект регистрировался достаточно 
быстро. Так, через 7–10 дней после начала лечения 
Тимодепрессином при локализации очагов пораже-
ния в локтевых и коленных сгибах, на сгибательной 
поверхности лучезапястных суставов, тыле кистей, как 
правило, значительно уменьшилось шелушение, гипе-
ремия, количество патологических элементов. Продол-
жение лечения в течение еще 5-15 дней в большинстве 
случаев привело к почти полному разрешению очагов 
атопического дерматита.

При оценке результатов лечения в течении 7 дней 
у всех включенных в исследование больных индекс 
диКЖ снизился: с 7,9 до 5,1 (на 45,4%).

Продолжение лечения в течение еще 15 дней 
в большинстве случаев привело к почти полному раз-
решению очагов атопического дерматита. на фоне 
дальнейшего применения Тимодепрессина продолжал 
снижаться индекс диКЖ до 1,6, более чем на 69,9%.

Таким образом, терапия Тимодепрессином хорошо 
сочетается с любыми вариантами системного и на-
ружного лечения. Обладая хорошей переносимос-
тью, комплаентностью и высокой эффективностью, 
тимодепрессин прост и удобен в применении, яв-
ляется безопасным оригинальным отечественным 
иммунодепрессивным препаратом.
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