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Атопический дерматит — хроническое рециди-
вирующее заболевание кожи, в основе которого 
лежит генетически детерминированные гипере-

ргический иммунный ответ на различные триггерные 
факторы и нарушение барьерной функции кожи. За-
болевание характеризуется определенной клинической 
симптоматикой, эволюционирующей в зависимости 
от возрастного периода болезни, сопровождается 
интенсивным зудом, нередко нарушающим сон, сим-
патергической реакцией кожи (белый дермографизм) 
и связано с особым наследственным предрасположени-
ем – атопией. Термин атопия (от греч. Atopos – необыч-
ный, чуждый) впервые был введен Соса в 1922 году 
для определения наследственных форм повышенной 
чувствительности организма к различным воздействи-
ям внешней среды. В настоящее время под термином 
атопия понимают наследственную форму аллергии, им-
мунопатогенетический механизм которой опосредован 
реагиновыми антителами класса IgE. (1)

Проблеме атопического дерматита посвящено 
большое количество работ отечественных и зарубеж-
ных авторов, однако и по сей день это заболевание 
является одним из наиболее социально значимых. Это 
связано с его хроническим течением, широкой рас-
пространенностью (в индустриально развитых странах 
распространенность среди детей составляет до 20%, 
значительно уменьшаясь среди взрослой популяции 
(2, 3)), ростом частоты заболеваемости, недостаточ-
ной изученностью патогенеза и ростом резистентности 
к используемым в настоящее время средствам и мето-
дам лечения. (4) Среди всех симптомов заболевания 
на первом месте стоит зуд, который вызывает большие 
страдания для пациента, значительно снижая качество 
жизни. Кроме того, немаловажным является тот факт, 
что поражение кожи часто локализуется на видимых 
для окружающих местах, в первую очередь на лице, 
шее и руках, что для значительной части больных 
вызывает особый дискомфорт, усугубляя и без того 
сложный патогенез заболевания еще и психосомати-
ческими проблемами. 

В настоящее время известно, что атопический де-
рматит является мультифакториальным заболеванием. 
В патогенезе этого дерматоза играют роль иммунные, 
вегетативно-сосудистые, нейроэндокринные измене-

ния и др. При этом ведущим фактором развития атопи-
ческого дерматита является иммунная врожденность, 
реализующаяся под влиянием триггерных факторов. 
Известно, что отягощенная наследственность по аллер-
гическим заболеваниям выявляется у 60–80% больных 
атопическим дерматитом. (5)

Не стала менее актуальной и проблема лечения. 
Сложность патогенетических процессов, происхо-
дящих в организме больных атопическим дерма-
титом, определяет необходимость в комплексном 
подходе к терапии этого заболевания, исполь-
зованию методов и средств, воздействующих на 
различные патогенетические звенья заболевания. 
При этом, учитывая повышенную восприимчивость 
больных к большому числу провоцирующих фак-
торов, важным является элиминация причинно-
значимых и перекрестных аллергенов с приме-
нением индивидуальных диет, учитывающих тип 
повышенной индивидуальной чувствительности. 
Кроме того, большинство авторов указывают на 
то, что важное значение в успехе терапии имеет 
ограничение нервно-психических и повышенных 
физических нагрузок, соблюдение правильного 
режима труда и отдыха, полноценный сон, раци-
ональный выбор профессии. (6)

Комплексная терапия больных атопическим дерма-
титом проводится с учетом иммунных, нейроэндокрин-
ных, обменных нарушений, наличия сопутствующей 
патологии, особенностей нервно-психологического ста-
туса, клинических проявлений и течения заболевания.

При лечении заболевания вне зависимости от 
тяжести используют наружную терапию, а при сред-
них и тяжелых формах – дополнительно системную 
терапию, включающую антигистаминные препараты 
(эффективность антигистаминов 2-го поколения, не 
обладающих седативным эффектом, сегодня ставится 
под сомнение; противозудный эффект первого поко-
ления антигистаминов связан именно с седативным 
действием), (12) десенсибилизирующие средства, 
системные кортикостероиды и иммунодепрессанты; 
одно из ведущих мест в лечении атопического дерма-
тита занимает фототерапия.

К вопросу современной терапии 
атопического дерматита

О.Ю. Олисова, Е.К. Мураховская
Кафедра кожных и венерических болезней лечебного факультета (зав. – проф. О.Ю. Олисова) 
ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

В статье приводятся результаты лечения 22 пациентов c атопическим дерматитом (12 женщин и 10 мужчин) в возрасте 
от 16 до 36 лет 0,1% мазью такролимус. Мазь применяли в качестве монотерапии 2 раза в день в течение 4 недель, 
в результате чего клиническое излечение было достигнуто у 13 (59%) больных, значительное улучшение – у 6 (27%), 
улучшение – у 3(13%) больных. Побочных эффектов, кроме легкого жжения в первые минуты применения, не было. 
Полученные данные свидетельствуют о высокой эффективности и безопасности 0,1% мази такролимус.
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Наружная терапия атопического дерматита занимает 
особое место в комплексе лечебных мероприятий. 
Подбор наружных средств должен проводиться адек-
ватно клинико-морфологической картине заболевания. 
Целью наружной терапии является устранение или ос-
лабление субъективных ощущений, в первую очередь 
зуда, воспалительной реакции кожи, восстановление 
поврежденного эпителия, улучшение барьерных 
функций кожи, лечение вторичного инфицирования, 
уменьшение сухости кожи. Лидирующее место среди 
топических препаратов занимают кортикостероидные 
средства, которые действуют на раннюю и позднюю 
фазы аллергической реакции и оказывают мощное 
противоспалительное, иммуносупрессивное, проти-
возудное действие. Однако, как известно, топические 
стероиды имеют ряд нежелательных побочных эф-
фектов, среди которых не последнее место занимает 
атрофогенный эффект, который сам по себе приводит 
к снижению барьерной функции кожи, еще более усу-
губляя тем самым ксероз кожи. 

В настоящее время в терапии больных атопическим 
дерматитом появились альтернативные кортикос-
тероидам препараты. В мире широко используются 
топические ингибиторы кальциневрина: пимекро-
лимус и такролимус, являющиеся нестероидными 
противовоспалительными средствами, селективно 
ингибирующими синтез и высвобождение вос-
палительных цитокинов Т-клетками. Кроме того, 
проходят клинические испытания новые препара-
ты из класса ингибиторов кальциневрина. 

Ведущим представителем наружных ингибито-
ров кальцийневрина является такролимус, который 
отличается избирательным иммуномодулирующим 
действием и выраженной противовоспалительной ак-
тивностью, сопоставимой с глюкокортикостероидами 
III класса активности по Европейской классификации 
(сильными). (7)

Такролимус представляет собой 23-членный лак-
тон – макролид, выделенный в 1984 г. из среды фер-
ментации японской почвы, в которой содержались 
бактерии Streptomyces tsukubaensis. Название «такро-
лимус» происходит от частей слов «Tsukuba macrolide 
immunosuppressant» (8).

Данный препарат в настоящее время существует 
в форме 0,03% мази для применения у детей с 2 лет, 
а также в форме 0,1% мази для взрослых (с 16 лет). 
Во многих исследованиях даже при длительном 
применении (до 4 лет) такролимус показал высокий 
уровень безопасности и высокую эффективность при 
атопическом дерматите без риска развития атрофии 
кожи и других побочных эффектов, свойственных топи-
ческим кортикостероидам. Основным показанием для 
такролимуса является атопический дерматит средней 
и тяжелой степени. В настоящее время в зарубежных 
исследованиях показана эффективность такролимуса 
также при красном плоском лишае, витилиго, хрони-
ческой крапивнице, розацеа (в том числе стероидной) 
(9), очаговой алопеции, генитальных язвах при болезни 

Бехчета, гангренозной пиодермии, эритематозе, псори-
азе, в том числе в области лица и складок кожи (10), 
склероатрофическом лихене в генитальной и аногени-
тальной области у взрослых и у девочек-подростков, 
контактном дерматите, а также Т-клеточных лимфомах 
кожи и саркоидозе (11).

Учитывая все вышесказанное, целью нашего наблю-
дения было изучение эффективности, переносимости 
и безопасности 0,1% мази такролимус у больных ато-
пическим дерматитом.

Под нашим наблюдением находились 22 больных 
(12 женщин и 10 мужчин) в возрасте от 16 до 36 лет. 
Диагноз атопического дерматита был установлен на 
основании жалоб, анамнеза, клинической картины 
заболевания. Мы применяли 0,1% мазь такроли-
мус в качестве монотерапии среднетяжелых форм 
атопического дерматита. Такролимус назначался на 
очаги, в том числе на лице и в складках кожи, 2 раза 
в день в течение 4 недель. Тяжесть течения оценивали 
в баллах с определением индекса SCORAD до и пос-
ле окончания лечения. Для оценки тяжести кожных 
проявлений и эффективности терапии в нашем иссле-
довании применялся русифицированный вариант оп-
росника дерматологического индекса качества жизни 
(ДИКЖ), позволяющий оценить уровень негативного 
влияния заболевания на различные аспекты жизни 
больного, которые могут быть ущемлены в данный 
отрезок времени (отношения в семье с родственника-
ми, с друзьями, с коллегами, занятия спортом, сексом, 
социальная активность и т. д.) до и по окончании лече-
ния. На каждый вопрос больной должен был дать один 
ответ из четырех предложенных, отражающих степень 
ущемления (очень сильно, сильно, не сильно, нет воз-
действия). Каждому ответу соответствует свой индекс 
(соответственно 3,2,1 и 0), а сумма из 10 индексов 
составляет ДИКЖ конкретного больного на данный 
отрезок времени, находящийся в пределах от 0 до 30. 
Выраженность зуда оценивалась по 10-бальной шкале 
субъективной оценки пациента.

В целом переносимость терапии была хорошей. 
Некоторый дискомфорт доставляло умеренное 
чувство жжения и зуда в первые минуты нанесения 
мази, которое было быстропроходящим. Других 
побочных эффектов отмечено не было. 

В результате проведенного лечения 0,1 % мазью 
такролимус 22 пациентов с атопическим дерматитом 
состояния клинического излечения удалось добиться 
у 13 (59%) больных, значительного улучшения - 
у 6 (27%), улучшения - у 3 (13%) больных. Величина 
индекса SCORAD до лечения составляла 56,3±7,6, 
а после лечения – 12,2±5,3. В среднем по группе 
показатель ДИКЖ снижался с 24,8 (до лечения) до 
6,2 баллов. Выраженность зуда до лечения и спустя 
4 недели составила 8,4 и 1,6 баллов, соответственно.

Пациентам, у которых отмечался значительное улуч-
шение и улучшение, было рекомендовано продолжить 
использование такролимуса 2 раза в неделю до полного 
разрешения клинических проявлений.
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Таким образом, полученные данные подтверждают эффективность, хорошую переносимость и безопасность 
0,1% мази такролимуса и позволяют рекомендовать ее как препарат выбора среди топических средств. Осо-
бенно значимо, что при противовоспалительной эффективности, сопоставимой с сильными глюкокортикос-
тероидными препаратами, данный препарат лишен характерных для стероидов побочных эффектов – не 
вызывает атрофии кожи, не влияет на функцию коры надпочечников, не приводит к повышению внутриг-
лазного давления и т.д., что дает возможность применять его на тех участках кожи, на которых применение 
глюкокортикостероидов нежелательно – лицо (включая периорбитальную область), складки и т.д.

16-18 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА. III Московский Форум
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ И КОСМЕТОЛОГИЯ: СИНТЕЗ НАУКИ И ПРАКТИКИ

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе III Московского Форума «Дерматовенерология и косметология: синтез науки 
и практики», который состоится 16–18 октября 2013 года, в Здании Правительства Москвы.
Данный Форум утвержден как официальное мероприятие Департамента здравоохранения города Москвы в рамках на-
правления «Внедрение новых медицинских технологий, методик лечения и профилактики заболеваний в практическое 
здравоохранение г. Москвы и Московского региона».
Организаторы конференции:
• Правительство Москвы
• Департамент здравоохранения города Москвы
• Национальный альянс дерматологов и косметологов
• Кафедра кожных болезней и косметологии ФУВ ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздрава России
• Информационно-выставочное агентство «ИнфоМедФарм Диалог»
Цель Форума: Информирование специалистов дерматовенерологической службы о новых и эффективных методах 
диагностики, лечения и профилактики заболеваний кожи и инфекций, передаваемых половым путем, внедрении сов-
ременных медицинских технологий в клиническую и лабораторную практику.
Основные направления:
• Организационно-правовые вопросы оказания дерматовенеро-
логической и косметологической помощи в Москве.
• Фундаментальные исследования в дерматовенерологии.
• Актуальные аспекты диагностики, лечения и профилактики 
заболеваний кожи.
• Аллергодерматозы – выбор рациональной терапии.
• Новое в диагностике и лечении инфекций, передаваемых 
половым путем.
• Грибковые болезни: мультидисциплинарная проблема.
• Детская дерматология и косметология.

• Болезни волос и кожи волосистой части головы: перспективные 
технологии диагностики и терапии.
• Опухоли и лимфопролиферативные заболевания кожи.
• Новое в косметологии и эстетической медицине.
• Современные фототехнологии в дерматологии и косметологии.
• Инъекционные методы коррекции инволюционных изменений 
и эстетических дефектов кожи.
• Эстетическая медицина: интеграция передовых технологий.
• Anti-age медицина. Инновационные методы реабилитации 
человека.

Докладчики и аудитория: В работе Форума примут участие руководители и главные специалисты Департамента здравоохранения 
города Москвы, представители Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, главные врачи системы 
дерматовенерологической службы города Москвы и Московской области, ведущие ученые, врачи-дерматовенерологи и косметологи 
муниципальных и частных лечебных учреждений.
Выставочная экспозиция: В рамках Форума организуется тематическая выставочная экспозиция крупнейших отечественных 
и зарубежных производителей и дистрибьюторов фармацевтических препаратов и космецевтических средств, медицинской диа-
гностической и лечебной аппаратуры.
Время проведения: 16-18 октября 2013 г. с 9.00 до 18.00
Место проведения: Здание Правительства Москвы (ул. Новый Арбат, 36/9)

Приглашаем Вас принять участие в работе Форума и выставки!
  Менеджеры проекта: Лыкова Галина, Кынина Юлиана, Мефодьева Мария

  Координатор проекта: Кривокорытова Екатерина Сергеевна (kes@infomedfarmdialog.ru, (495) 797-62-92, (499) 750-07-27)


