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Актуальность. Атопический дерматит (АтД) у детей 
является началом «атопического марша», причем у 86% 
пациентов АтД развивается в возрасте до 6 лет (3, 11). 
По данным эпидемиологических исследований в разных 
странах АД страдают от 10 до 20% детей (12). В боль-
шинстве случаев АтД в детском возрасте имеет легкую или 
умеренную степень тяжести (6, 8). В 70% случаев у боль-
ных тяжелыми формами АтД в дальнейшем развивается 
бронхиальная астма или аллергический ринит (7, 9, 10). 
Известно, что в основе АтД лежат генетически детермини-
рованные особенности иммунного ответа, наиболее зна-
чимым из которых является дисбаланс Th1 и Th2 клеток, 
повышенная дегрануляция тучных клеток и измененная 
антигенпрезентирующая активность клеток Лангерганса. 
Для большинства больных, страдающих АтД характерен 
целый спектр иммунологических феноменов. При АтД 
развивается изменение аутофлоры кожи в результате на-
рушения целостности кожного покрова, повышения его 
проницаемости при измененной рН, что способствуют 
развитию вторичной инфекции, и наоборот, последняя 
еще больше нарушает барьерные функции кожи (2, 4, 
5). Колонизация кожи золотистым стафилококком часто 
приводит к осложнению AтД вторичной инфекцией, а су-
перантиген-продуцирующие штаммы способствует разви-
тию сенсибилизации к стафилококковым энтеротоксинам, 
что вызывает развитие тяжелых форм АтД (5). Дети с АтД 
подвержены кожным инфекциям: контагиозный моллюск, 
герпесвирусная инфекция, грибковое поражение и др., что 
является мощным фактором тяжелого течения заболева-
ния, характеризующегося обширным поражением кожи, 
необходимостью длительных и повторных курсов лечения 
ТГКС, необходимостью госпитализации и инфекционными 
осложнениями, приводящее к стойкому нарушению каче-
ства жизни ребенка и членов его семьи (9).

На сегодня разработана рациональная ступенчатая тера-
пия детей с атопическим дерматитом (1), которая позволяет 
добиться длительной ремиссии, особенно в случае с легким 
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и средне-тяжелым течением болезни. Однако- АД, как хро-
ническое воспалительное заболевание кожи, подвержено 
воздействию многих причин в своем развитии и характери-
зуется определенными особенностями течения, зависящими 
от экзогенных и эндогенных факторов, имеющихся у каждого 
пациента. Формированию торпидного течения заболевания 
у детей раннего возраста способствуют частые инфекционные 
осложнения, возникающие у них вследствие анатомо-физи-
ологических особенностей кожи. На сегодняшний день пер-
сонализация разработанной ступенчатой терапии детей с АД 
с учетом разнообразных факторов является весьма актуальна. 
Торпидное течение АтД у детей представляет проблему как 
для пациента, их родителей, так и для врача. Изучение фак-
торов, вызывающих такое течение болезни является весьма 
важным для практической педиатрии и аллергологии, в связи 
с чем цель данного исследования посвящена установлению 
клинико-анамнестических факторов развития торпидного 
течения АтД у детей.

Материал и методы. Под наблюдением находились 
36 детей в возрасте от 6 до 18 мес. с АтД, родители которых 
обратились к врачу аллергологу (Клиника «Аллергологии 
и педиатрии» ООО «Профилактическая медицина») по 
поводу неэффективности проводимой терапии. Дети 
наблюдались в течение 12 мес. Проведено подробное 
клинико-анамнестическое исследование с изучением 
факторов риска заболевания. Анализировались меди-
цинские документы (форма 112). Степень тяжести забо-
левания определена по индексу SCORAD (scoring of atopic 
dermatitis – шкала атопического дерматита). Детям была 
назначена комплексная терапия с включением антифун-
гальных препаратов (флуконазол, Пимафукорт). Оценка 
эффективности проводилась через 14 дней, 3 мес. и 1 год.

Результаты, обсуждение. Анализ полученных резуль-
татов показал следующее. АтД болели как девочки, так 
и мальчики, но доля мальчиков было несколько больше 
(20 детей – 55,6% и 16 детей – 44,4%, соответственно). Все 
дети были из благополучных семей, дети были желанными.
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Основные клинико-анамнестические факторы наблю-
даемых детей были идентичны. Жалобы у всех родителей 
были на недостаточную эффективность используемой 
терапии, несмотря на соответствие ее рекомендуемой 
ступенчатой терапии АтД. Первые проявления болезни 
наблюдались с первых дней жизни ребенка. На естествен-
ном вскармливании была большая доля детей (28 детей – 
77,8%), а на искусственном – 8 детей (22,2%). Анализ 
перинатальных факторов детей показал, что беременность 
у матерей протекала на фоне гестозов (34 ребенка – 
94,4%), угрозы прерывания беременности (17–47,2%), 
ОРВИ (8–22,2%), острого бронхита и применения антиби-
отиков (2–5,5%). Родоразрешение путем кесарева сечения 
было у детей в 36,1% случаев (13 детей).

Анализ аллергологического анамнеза выявил, что все 
дети (100%) имели наследственность, отягощенную по 
аллергическим заболеваниям, причем, большая доля была 
пыльцевой этиологии (21 родитель – 58,3%). В 61,1% 
случаев (22 чел.) аллергией страдали родственники по 
отцовской линии (отец и его родственники), а в 38,9% 
случаев (14 чел.) – по материнской линии (мама и ее родст-
венники), в 41,6% – аллергические болезни были как по от-
цовской, так и материнской линии (15 семей). Интересным 
был тот факт, что матери всех детей в 100% случаев имели 
в периоде беременности и после, вагинальный кандидоз, 
в лечении которого применяли только местную терапию 
в виде антифунгальных свеч. Особенностями клинической 
картины АтД было отсутствие экзематозных высыпаний. 
Локализация дерматита была преимущественно на коже 
щек, ягодиц и конечностей, причем зуд кожи не выражен. 
Высыпания характеризовались сухостью кожи, гиперемий, 
наличием чешуек, шелушений, трещин. Оценка степени 
тяжести болезни по индексу SCORAD соответствовала сред-
ней и тяжелой степени АтД, причем ¾ детей имели сред-
не-тяжелое течение, а ¼ — тяжелое течение. У всех детей 
в анамнезе наблюдались различной степени выраженности 
дисфункции желудочно-кишечного тракта, которые были 
оценены как «дисбактериоз» участковыми педиатрами. 
Дети в анамнезе получали повторные курсы биопрепаратов 
для коррекции дисбиотических изменений.

С учетом выявленных факторов риска и клинической 
картины кожных проявлений АтД, наличие кандидозной 
инфекции у матери в периоде беременности и после было 
расценено как причина торпидного течения АтД у ребенка. 
Всем детям была назначена комплексная терапия с на-

значением адекватной диеты ребенку и маме, гипоал-
лергенного режима в быту, антигистаминного препарата 
цетиризин, и антифунгальной терапии внутрь флуконазол 
из расчета 3–6 мг/кг в сутки в течение 4–6 дней, и наружно 
крем Пимафукорт. Крем Пимафукорт (ASTELLAS PHARMA 
EUROPE B.V) представляет собой комбинированный пре-
парат, оказывающий за счет компонентов, входящих в его 
состав, противомикробное, противогрибковое, местное 
противовоспалительное действие. Препарат содержит 
гидрокортизон, который оказывает противовоспалитель-
ное и противозудное действие, устраняет воспалительные 
явления, зуд, сопровождающие различные виды дермато-
зов; неомицин – антибиотик широкого спектра действия, 
активный в отношении ряда грамположительных (стафи-
лококков, энтерококков) и грамотрицательных (Klebsiella 
spp., Proteus spp., Escherichia coli) бактерий; натамицин – 
полиеновый антибиотик группы макролидов, активный 
в отношении дрожжевых и дрожжеподобных грибов (в 
т.ч. Candida, Aspergillus), дерматофитов (в т.ч. Trichophyton, 
Microsporum), а также Trichomonas, Torulopsis, Fusarium. 
Крем назначали 2 раза в сутки в течение 7–14 дней. В по-
следующем использовали в соответствии со ступенчатой 
терапией АтД препараты, не содержащие наружные топи-
ческие стероиды. Обязательным было применение средств 
ухода за кожей детей с увлажняющим и липидовосстанав-
ливающим эффектом.

Контрольный осмотр детей через 14 дней показал 
полную ремиссию в 80,5% случаев (29 детей), у осталь-
ных наблюдали значительное улучшение. Этим детям был 
назначен повторный курс антифунгальной системной тера-
пии. В дальнейшем родители в течение года обеспечивали 
полноценный уход за кожей ребенка, гипоаллергенную 
диету и быт. Осмотры детей через 3 мес. и 1 год после 
проведенной терапии, показали наличие полного контроля 
течения АтД и отсутствие обострений АтД.

Таким образом, по нашим наблюдениям основным 
клинико-анамнестическим фактором торпидного течения 
АтД у детей была кандидозная инфекция, осложнившая 
течение болезни. Причинно-следственная связь кандидоз-
ный вульвовагинит матери — кандидозное осложнение АтД 
у ребенка была показана во всех случаях. Комплексная те-
рапия детей с применением фунгицидной терапии с назна-
чением наружно крема Пимафукорт было эффективным 
для контроля АтД. Представленные данные необходимо 
учитывать специалистами при лечении детей с АтД.
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