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я Термин «атопия» или «странная болезнь» впервые 
предложили в 1923 году американские иссле-
дователи Coca A.F. и Cooke R.A. для обозначения 

семейных случаев бронхиальной астмы, аллергиче-
ского ринита и атопического дерматита (АтД) или эк-
земы. Ученые подчеркивали наследственный характер 
и единый патогенез этих состояний. Сам термин «ато-
пический дерматит» предложили L. Hill и M. Sulzberger 
в 1935 году в своей работе «Эволюция атопического 
дерматита». В настоящее время под атопией понимают 
наследственную предрасположенность к аллергиче-
ским реакциям в ответ на сенсибилизацию к опреде-
ленным антигенам. Ряд авторов рассматривает атопию 
как унаследованную способность к гиперпродукции 
иммуноглобулинов класса E [1].

АтД часто сочетается с бронхиальной астмой и ал-
лергическим ринитом, образуя так называемую ал-
лергическую триаду. Бронхиальная астма наблюдается 
у 30% пациентов с АтД [2].

Последовательное развитие сенсибилизации 
и клинических симптомов с определенной возрастной 
динамикой обозначают термином «аллергический или 
«атопический марш». Развитие аллергического марша 
начинается вскоре после рождения в виде пищевой 
аллергии и достигает наибольшего развития к середине 
первого года жизни. Вместе с симптомами пищевой 
аллергии начинают появляться кожные признаки АтД. 
Наибольшее развитие кожных симптомов наблюдается 
к концу первого года жизни. В дальнейшем кожные 
симптомы и пищевая аллергия уменьшаются. Со сто-
роны дыхательной системы проявления атопии в виде 
бронхиальной астмы начинают развиваться позднее, 
постепенно нарастая, достигают наибольшей частоты 
встречаемости к 6–7 годам. К пубертатному периоду 
наряду с кожными проявлениями могут проявиться 
симптомы аллергического риноконъюнктивита и пол-
линоза.[3].

Примерно в 70 % случаев АтД начинается в возрасте 
до 5 лет. В развитых странах АтД в популяции встре-
чается у 15–20% детей и только у 1–3 %. взрослых. 
Согласно данным эпидемиологического исследования 
International Study of Asthma and Allergies in Childhood 
(ISAAC), распространенность АтД в мире сильно раз-
личается в различные возрастные периоды а разных 
странах (0,9–22,5% среди пациентов 6–7 лет и 0,2–
24,6% среди пациентов 13–14 лет) Доля АтД в струк-

туре интенсивного показателя общей заболеваемости 
болезнями кожи и подкожной клетчатки среди детей 
0—14 лет в Российской Федерации в 2009 г. составила 
16,85%. Рост общей заболеваемости АтД среди детей 
0–14 лет на территории Российской Федерации за 
период 2005–2009 составил +9,66% [5, 4].

В последние годы общая тенденция роста количества 
больных АтД наблюдается во всем мире. Заболевание 
чаще встречается в высокоразвитых странах, в городах 
(реже в сельской местности) и при более высоком 
социально-экономическом статусе, что предполагает 
недостаточный контакт с инфекционными агентами. 
Дети, посещающие детские дошкольные учреждения, 
имеющие много контактов со своими сверстниками, 
реже болеют атопическим дерматитом, чем их сверст-
ники с низким индексом инфекционной заболеваемо-
сти. Это объясняется тем, что инфекция способствует 
переключению созревания Т-клеток на путь более диф-
ференцированных Th1-лимфоцитов с уменьшением 
доли дифференцированных Th2-лимфоцитов [6].

Пациенты с АтД могут наблюдаться у врачей разных 
специальностей: педиатров, аллергологов-иммуноло-
гов, терапевтов, пульмонологов, оториноларинголо-
гов, дерматологов, врачей общей практики. Дерматоз 
характеризуется интенсивным зудом, сухостью, шелу-
шением, уплотнением и лихенизацией кожи. В период 
обострений в очагах отмечаются выраженные воспали-
тельные явления в виде покраснения, отёка, а в самых 
тяжёлых случаях везикуляции и мокнутия. Зуд у паци-
ентов с АтД наиболее интенсивен в вечерние и ноч-
ные часы, что приводит к бессоннице, выраженным 
психоэмоциональным расстройствам и значительному 
снижению качества жизни.

В настоящее время принято считать, что возникнове-
ние заболевания является результатом взаимодействия 
генетических факторов, условий окружающей среды, 
дефектов кожного барьера и иммунной системы. В ос-
нове АтД лежит генетическая предрасположенность 
(атопия). Это генетически детерминированная инди-
видуальная гиперчувствительность к низким дозам 
различных аллергенов и раздражителей (как правило, 
белков), связанная с выработкой IgE антител, приводя-
щее к развитию АД, астмы, риноконъюнктивита. Она 
характеризуется склонностью к развитию аллергических 
реакций на разнообразные факторы окружающей сре-
ды, попадающие в организм экзогенным и эндогенным 
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путём, а также наследственными нарушениями нейро-
гуморальной регуляции (вазоконстрикция, снижение 
адренорецепции) и генетически детерминированная 
энзимопатия. [7]. 

В когортном исследовании показано, что если оба 
родителя имеют отягощенный семейный анамнез 
и положительные кожные пробы к аллергенам, то 
к первому году жизни АтД развивается в 41,7% слу-
чаев, если же сенсибилизация имеется только у мате-
ри, то АтД развивается только в 30,7%, если только 
у отца – в 22,2% случаев. По данным обследования 
7000 пар близнецов конкордантность появления АтД 
у монозиготных близнецов была выше (15,4%), чем 
у дизиготных (4,5%), что свидетельствует в пользу 
полигенного наследования АтД [8].

установлено, что важным геном предрасполо-
женности к атопическим болезням является ген, 
кодирующий β-цепь высокоаффинного рецептора 
к IgE (FcεR1), расположенный в хромосоме 11q12-
13. Данный ген может способствовать повышению 
выработки тучными клетками медиаторов вос-
паления или посредством активации экспрессии 
рецепторов для IL4 и CD40-лиганда. Контроль син-
теза IgE осуществляется Ir-генами и системой HLA. 
Существуют пути регуляции синтеза IgE, связанные 
и не связанные с системой HLA, а также пути, свя-
занные с выраженностью иммунного ответа на 
антигенные воздействия [9, 10].

Важно заметить, что унаследовать от родителей 
можно не болезнь как таковую, а комплекс факторов, 
способствующих формированию АтД, а характерной 
чертой генотипа пациента с АтД является направлен-
ность к преобладанию и преимущественной актива-
ции Th2-лимфоцитов, что сопровождается высоким 
уровнем IL4, IL5 и общего Ig E. Кроме того, отмечается 
снижение уровня γ-интерферона, который может тор-
мозить синтез Ig E и модулировать иммунный ответ [6].

В последнее время была показана важная роль 
нарушений функции кожного барьера в развитии АтД, 
которые могут возникать вследствие генетических де-
фектов синтеза белков эпидермиса. Одним из таких 
белков является филаггрин, который специфически 
взаимодействует с промежуточными филаментами – 
кератинами. Мономерный филаггрин связывается 
с кератином 1 и 10 и другими промежуточными 
белками – филаментами кератинового цитоскелета, 
образуя тесные связи, которые приводят к коллапсу 
и уплощению клеток на поверхности рогового слоя 
с образованием чешуек. В конечном итоге, филаггрин 
деградирует на поверхности кожи с высвобождением 
его компонентов – аминокислот. Филаггрин содержит 
большое количество гистидина, который метаболи-
зируется в транс-уроканиновую кислоту (транс-UCA) 
и пирролидон-5-карбоновую кислоту (РСА). Эти 
органические кислоты помогают поддерживать гра-
диент кислого рН эпидермиса. Состояние рогового 
слоя эпидермиса определяет проницаемость кожного 
барьера для различных веществ, в том числе имеющих 

антигенные свойства и которые могут выступать в ка-
честве аллергенов. Дефект гена филаггрина в виде его 
инактивации приводит к нарушению функций кожного 
барьера, которое, в свою очередь, делает возможным 
контакт клеток иммунной системы, находящихся в дер-
ме и эпидермисе, и антигенов окружающей среды [11].

Рациональная и адекватно подобранная наружная 
терапия АтД занимает одно из главных мест в лечении 
данного заболевания. Приоритетами наружной терапии 
дерматоза является активное проникновение лекарства 
непосредственно в очаг воспаления. В связи с этим удаёт-
ся быстро устранить симптомы обострения заболевания 
в виде гиперемии, отёка, мокнутия и зуда при минималь-
ной возможности побочных действий. Хорошо подобран-
ная и сбалансированная мазевая основа наружного пре-
парата, способствует восстановлению гидро-липидного 
баланса рогового слоя и барьерной функции в целом.

С позиций доказательной медицины в настоящее 
время для лечения обострений АтД наибольшей эффек-
тивностью из системных препаратов обладают цикло-
спорин, антибиотики (при присоединении вторичной 
инфекции), фототерапия, и антигистаминные препара-
ты, а из наружных топических кортикостероидов (ТГКС), 
топических ингибиторов кальциневрина (ТИК). 

ТГКС для лечения АтД и других иммунозависимых 
дерматозов уже более полувека используются в клини-
ческой практике. Они показали свою эффективность при 
данных заболеваниях, однако длительное их примене-
ние в ряде случаев сопряжено с развитием побочных 
эффектов, а их применение имеет ряд ограничений. 
Длительное применение ТГКС особенно у детей может 
приводить как к местным, так и к системным побочным 
эффектам. К местным побочным эффектам относятся 
атрофия кожи, развитие дерматита, появление теле-
ангиоэктазий, нарушение пигментации, эритема лица, 
развитие стероидной розацеа, активация инфекции, 
задержка заживления ран, развитие стрий. Местные 
осложнения от применения ТГКС подразделяют на ран-
ние и поздние. Выраженность и скорость их развития 
зависит от таких факторов как сила препарата, продол-
жительность его применения, локализация процесса, 
использование окклюзии. Так атрофия кожи, как пра-
вило, начинает развиваться уже после недельного при-
менения ТГКС. В некоторых случаях при использовании 
ТГКС длительно на обширные участки кожи развивается 
синдром Кушинга и угнетение работы надпочечников. 
Продолжительное применение ТГКС у детей может 
привести задержке роста, артериальной гипертензии. 
Описано развитие глаукомы у детей при использовании 
ТГКС на кожу периорбитальной области. Применение 
более нескольких месяцев даже слабых ТГКС мазей вы-
зывает повышение уровня глюкозы в сыворотке крови. 
Системные реакции чаще развиваются при большой 
площади нанесения ТГКС и при использовании окклю-
зии [12, 13]. В связи с этим было необходимо создание 
новых эффективных, но более безопасных препаратов 
для местной терапии АтД.

В самом начале XXI века были разработаны новые 
препараты для наружного лечения АтД – топические ин-
гибиторы кальциневрина: такролимус и пимекролиму. 
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В настоящее время они являются высоко эффективной 
терапевтической альтернативой топическим стероидам 
в лечении атопического дерматитав и целого ряда дру-
гих дерматозов. Первым из ТИК был создан такролимус 
(0,03% мазь – для детей с 2-х лет, 0,1% мазь – для 
лиц с 16 лет). Как местная форма препарат впервые 
был зарегистрирован в Японии в 1999 году, а затем 
в 2000 году в США и в 2001 году в Европе. Он был ре-
комендован для терапии в период обострений умерен-
ных и тяжелых форм АтД для проведения коротких или 
длительных с перерывами курсов лечения. В 2001 году 
появился еще один препарат из группы ТИК – пиме-
кролимус в виде 1% крема. Молекула такролимуса 
(FK-506) была создана в 1987 году в Японии группой  
T. Goto, T. Kino и H. Hatanaka. Название его происхо-
дит от трех слов: «Т» – от названия горы (Tsukuba) 
из почвы которой выделен продуцирующий его гриб 
(Streptomyces tsukubaensis), «acrol» – от «макролид», 
«imus» – от «иммунодепрессант». По химической 
структуре близок к макролидам и относится к классу 
аскомициновых макролактамов. Первоначально препа-
рат применялся в трансплантологии для профилактики 
отторжения органов – внутривенно и перорально. Вско-
ре было отмечено, что такролимус вызывал улучшение 
течения фоновых дерматозов. 

В Российской Федерации мазь такролимус (Прото-
пик) зарегистрирована как средство для лечения АтД 
(у лиц старше 2 лет – 0,03%, старше 16 лет – 0,1%) 
в 2011году.

Механизм действия такролимуса состоит в инги-
бировании пролиферации и активации CD4+ T-лим-
фоцитов-хелперов за счет соединения с клеточными 
рецепторами, известными как FK506-связывающий белок 
(FK506 binding protein — FKBP). Образующийся при этом 
комплекс подавляет активность кальциневрина, участву-
ющего в переносе нуклеарного фактора активированных 
Т-лимфоцитов в ядро, вследствие чего не происходит 
инициации транскрипции генов, кодирующих продукцию 
ключевых для Т-клеточного иммунного ответа цитокинов 
(ИЛ-2 и γ-ИФН). Кроме того, происходит ингибирование 
транскрипции и генов, кодирующих продукцию таких 
цитокинов, как ИЛ-3, ИЛ-4, ИЛ-5, гранулоцитарно-ма-
крофагальный колониестимулирующий фактор (GM-CSF) 
и фактора некроза опухолей-α (TNF-α), которые прини-

мают участие в начальных этапах активации Т-лимфоци-
тов. Такролимус тормозит высвобождение медиаторов 
воспаления из тучных клеток, базофилов и эозинофилов, 
снижает экспрессию высокоаффинного поверхностного 
рецептора для иммуноглобулина Е на клетках Лангер-
ганса, что ведет к снижению их активности и презентации 
антигена Т-лимфоцитам, кроме того, показано, что он 
вызывает их апоптоз [14, 15].

Важно подчеркнуть, что ТИК оказывая противо-
воспалительное действие посредством влияния на 
Т-клеточный иммунный ответ и блокируют синтез 
ряда противовоспалительных цитокинов, не оказывает 
влияние на кератиноциты, клетки эндотелия и фибро-
бласты и, таким образом, не вызывают атрофию кожи 
и изменение сосудистого тонуса. Поэтому эти препа-
раты могут применяться и даже длительное время на 
участках с тонкой кожей (лицо, шея, складки) и у детей. 
Высокая безопасность ТИК делает их препаратами 
первого выбора в лечении АД с локализацией в пе-
риорбтальной области, где абсорбция ТГКС наиболее 
высокая и имеется риск развития глаукомы Еще одним 
преимуществом ТИК является отсутствие тахифилаксии 
(уменьшение эффекта при повторном применении) 
даже при длительном использовании [12].

Молекулы такролимуса достаточно крупные по раз-
мерам (молекулярная масса такролимуса – 822 кДа). 
Это не позволяет им проникать глубоко в кожу, что де-
лает их системную абсорбцию минимальной. 

Исследования по фармакокинетики ТИК показа-
ли, что при нанесении на большие площади кожного 
покрова их концентрация в системном кровотоке со-
ставляет, как правило, менее 1 нг/мл или вообще не 
определяется. А их концентрация в коже значительно 
снижается по мере проникновения в глубь [17].

Показатель абсорбции такролимуса при его на-
несении на неповрежденную кожу составляет 3,1, и 
4,9 нг/см2 в час для мази с концентрацией активного 
вещества 0,03%, 0,1% соответственно, и не зависит 
от окклюзии. Абсорбция значительно повышается при 
нанесении на поврежденную кожу – 40 нг/см2 в час. 
Проницаемость ТИК для кожного барьера в 70–100 раз 
ниже, чем для ТГКС и снижается по мере разрешения 
высыпаний на коже, что служит неким механизмом 
саморегуляции [18].

Сравнительный механизм действия, такролимуса и ТгКС [16]:

Параметры Такролимус ТГКС

Действие на клетки

Т-лимфоциты 
Тучные клетки 
Эозинофилы 
Базофилы  
Клетки Лангерганса

Т-лимфоциты 
Тучные клетки 
Эозинофилы 
Базофилы  
Клетки Лангерганса Кератиноциты  
Клетки Эндотелия Фибробласты

Цитокины IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, INF-γ, TNF-α, GM-CSF IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, INF-γ, TNF-α, INF-α, GM-CSF

Блок функции и апоптоз 
клеток Лангерганса

+ ++

Абсорбция ++ +++

Атрофогенность - +++



101

Поликлиника 4/2014

Д
ер

м
ат

о
ло

ги
я

Накопления такролимуса в коже и сыворотке крови 
не происходит даже при длительном применении (до 
1 года). Такролимус не влияет на содержание церами-
дов в роговом слое. Кроме того, он не вызывает атро-
фогенного эффекта, который обычно развивается уже 
после первой недели применения ТГКС [19].

В двойном слепом, рандомизированном, плацебо 
контролируемом исследовании 317 детей с легким 
и средней тяжести течения АтД в возрасте от 2 до 15 лет 
показана высокая эффективность и безопасность при-
менения 0,03% мази такролимус в период обострения 
дерматоза при его нанесении 2 раза в сутки на протя-
жении 6 недель. В группе, применявшей такролимус, 
зуд уменьшился уже на 4 день по сравнению с плацебо. 
На 6 неделе отмечалось сокращение площади высы-
паний на 50,5% в группе, применявшей такролимус, 
в то время как в группе плацебо – всего 16,4%. Из 
побочных эффектов наблюдалось только умеренное 
чувство жжения, частота возникновения которого была 
сопоставима с плацебо [20].

В аналогичном исследовании, проведённом дру-
гой группой дерматологов с участием 351 ребенка 
в возрасте от 2 до 15 лет со среднетяжелым и тяжелым 
течением АтД, умеренное улучшение симптомов на 
12 неделе терапии наблюдалось у 72,6% детей, при-
менявших 0,03% мазь такролимуса и у 78% детей, 
применявших 0,1% мазь такролимуса и лишь у 26,7% 
в группе плацебо. [21].

В сравнительном исследовании, в котором приняли 
участие 624 детей в возрасте от 2 до 15 лет было про-
демонстрировано значительно более высокая эффек-
тивность 0,03% мази такролимус (при ее однократном 
и двукратном применении) по сравнению с 1% мазью 
гидрокортизона ацетата. При этом из побочных эффек-
тов для такролимуса отмечалось только переходящее 
чувство жжения [22].

Н.Г. Короткий с соавтр. отметили высокую терапев-
тическую эффективность и безопасность протопика 
в терапии среднетяжёлых и тяжёлых форм АтД у детей. 
После 3-х недельного применения мази Протопик 
у 40 детей с АтД разных возрастных групп наблюдали 
у 95% пациентов положительный результат терапии. По 

мнению авторов препарат обладает выраженным про-
тивовоспалительным действием, высокой системной 
и местной безопасностью, очень хорошей переносимо-
стью и позволяет значительно снизить или полностью 
исключить необходимость применения топических 
кортикостероидов [23].

В исследовании 972 взрослых пациентов (старше 
18 лет) с АтД были отмечены более высокие результа-
ты лечения в группе пациентов (N=487), получавших 
0,1% мазь такролимус два раза в день на протяжении 
6 месяцев, по сравнению с пациентами (N=485), 
получавшими 0,1% гидрокортизона ацетат и 0,1% 
гидрокортизона бутират. Оценка результатов лечения, 
проведённая по модифицированному индексу распро-
страненности и тяжести (mEASI.), показала, что за 3 ме-
сяца терапии улучшение было отмечено у 72,6%, боль-
ных, лечённых мазью Такролимуса и только у 52,3%. 
пациентов, получавших ТГКС. При этом значительное 
уменьшение зуда при использовании такролимуса, 
в большинстве случаев, наблюдалось уже на первой 
неделе применения [24].

Такролимус демонстрировал быстрое начало 
действия при обострении АтД. В исследовании 
568 взрослых больных значительное уменьшение 
симптомов АтД наблюдалось уже на шестой неделе 
терапии 0,1% мазью такролимус у 85% пациентов, 
а к 26 и 52 неделе – у 91% пациентов. Высокая эф-
фективность препарата, сопоставимая с таковой для 
сильных и средней силы ТГКС, сохранялась в течение 
2 лет наблюдения [25].

Как известно, АтД сопровождается выраженным 
зудом, значительно ухудшающим качество жизни 
больных и приводящим к бессоннице. Было пока-
зано, что такролимус обладает выраженным проти-
возудным действием. У взрослых пациентов значи-
тельное уменьшение зуда отмечалось уже на 3 день 
применения мази. Это позволяет избегать расчесов 
кожи, которые, в свою очередь, могут осложняться 
присоединением вторичной инфекции и требует 
расширения терапии. [26]

Упорное рецидивирующее течение АтД нередко 
обусловлено повышенной колонизацией золотистого 

Рис. 2. Очаги АтД после 4-х недель лечения 0,1% мазью 
Протопик

Рис. 1. Очаги АтД до лечения 0,1% мазью Протопик
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стафилококка на кожных покровах у этих пациентов. 
Плотность его на непораженной коже у больных атопи-
ческим дерматитом может достигать 107 КОЕ на 1 см 2.
Этот патоген продуцирует ряд токсинов (энтеротоксин 
А, энтеротоксин Б, эксфолиативный токсин, токсин 
стафилококкового шокового синдрома), которые под-
держивают воспаление, приводят к сенсибилизации 
организма и гиперпродукции IgE. Показано, что такро-
лимус уменьшает степень колонизации кожи S. Aureus 
у больных АтД и тем самым пролонгирует длительность 
периода ремиссии. [27].

Возможно использование такролимуса в сочетании 
с ТГКС, например, ТГКС – на туловище, а такролимус – 
на чувствительных участках кожи (лицо, шея, половые 
органы) из-за возможного высокого риска образования 
телеангиэктазий и атрофии кожи, а также на участках 
кожного покрова, где ТГКС оказались неэффективными. 
Показано, что сочетанное применение такролимуса 
с ТГКС по интермиттирующей схеме эффективнее ком-
бинации ТГКС и увлажняющих средств. У взрослых па-
циентов c АтД показано, что эффективность 0,1% мази 
такролимуса сопоставима с таковой для мазевых форм 
ТГКС, а у детей она превосходит ее для традиционно 
применяемых ТГКС [28, 29].

Зарубежные авторы рекомендуют применение 
такролимуса для лечения среднетяжелых и тяжелых 
форм атопического дерматита при отсутствии эффекта 
или наличии противопоказаний к другим методам 
лечения, в частности к ТГКС. У детей мазь Протопик 
в концентрации 0,03% назначают 2 раза в день в тече-
ние 3 недель, а далее 1 раз в день до полного регресса 
высыпаний. Лицам старше 16 лет рекомендуют при-
менение 0,1% мази до полного регресса высыпаний. 
Пациентам с частыми обострениями (4 раза в год 
и более) у которых был достигнут положительный 
эффект от применения такролимуса рекомендуют его 
как средство «проактивной» терапии для предотвра-
щения обострений и продления периодов ремиссии. 
Препарат применяют по схеме 1 раз в день 2 раза 
в неделю на вовлекаемые в процесс области кожного 
покрова (0,1% – взрослым, 0,03% – детям). По этой 
схеме (2 раза в неделю) такролимус одобрен Евро-
пейским агентством лекарственных средств (EMEA) 
для длительного использования (более 12 месяцев) 
у пациентов с умеренными и тяжелыми проявлениями 
атопического дерматита. 

В двойном слепом исследовании 257 взрослых 
пациентов с АтД легкого, среднетяжелого и тяжелого 
течения было показано, что после купирования сим-
птомов обострения (0,1% мазь такролимуса два раза 
в сутки до достижения регресса высыпаний), назначе-
ние «проактивного» лечения (0,1% мазь такролимуса 
два раза в неделю на протяжении 12 месяцев способ-
ствовало снижению в 3 раза рецидивов заболевания 
у этой группы больных по сравнению с пациентами, 
получавшими лечение только в период обострений. 
Такой подход позволил увеличить продолжительность 
ремиссии у пациентов до 142 дней, по сравнению 
15 днями в группе пациентов, получавших лечение 
только в период обострения [30].

В клинике кожных болезней ПМГУ им. И.М. Се-
ченова под наблюдением находились 22 больных 
(12 женщин и 10 мужчин) атопическим дермати-
том средней тяжести в возрасте от 16 до 36 лет. 
Такролимус в виде 0,1% мази назначали 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 по-
сле окончания лечения. Для оценки тяжести кожных 
проявлений и эффективности терапии применяли 
также русифицированный вариант дерматологиче-
ского индекса качества жизни (ДИКЖ), позволяющий 
оценить уровень негативного влияния заболевания на 
различные аспекты жизни больного. Выраженность 
зуда оценивали по 10-бальной шкале субъективной 
оценки пациента. В результате терапии клинического 
излечения удалось добиться у 13 (59%) больных, 
значительного улучшения – у 6 (27%), улучшения – 
у 3 (13%) больных. Величина индекса SCORAD до ле-
чения составляла 56,3 +/– 7,6, что соответствовало 
средней тяжести кожного процесса, а после лечения 
индекс снизился до 12,2 +/– 5,3. Показатель ДИКЖ 
(в среднем) также снизился с 24,8 (до лечения) до 
6,2 балла. Выраженность зуда до лечения и спустя 
4 нед составила 8,4 и 1,6 балла соответственно. 
Пациентам, у которых после 4-недельного курса 
сохранялись отдельные высыпания, было рекомен-
довано продолжить использование такролимуса 
2 раза в неделю до полного разрешения клинических 
проявлений. Переносимость терапии была хорошей. 
Некоторый дискомфорт был обусловлен умерен-
ным кратковременным ощущением жжения и зуда 
в первые минуты нанесения мази. Других побочных 
эффектов не отмечено. Результаты проведенного ис-
следования по мнению авторов подтверждают высо-
кую эффективность и безопасность такролимуса при 
лечении обострений атопического дерматита [31].

На основании проведённых исследований можно 
заключить, что такролимус является эффективной 
альтернативой сильным НгКС препаратам в тера-
пии обострений АтД. При этом он демонстрирует 
высокий профиль безопасности, не влияет на 
синтез коллагена, не вызывает атрофогенно-
го действия, обладая минимальной системной 
абсорбцией. Препарат может применяться дли-
тельно, в том числе на чувствительных областях 
кожи, таких как лицо, шея и веки, без побочных 
эффектов, свойственных ТгКС, оказывает выра-
женный противозудный эффект, что делает его 
применение подчас незаменимым у больных 
с частыми обострениями в качестве препарата для 
«проактивного лечения». Он быстро впитывается, 
не пачкает одежду, имеет удобный режим дози-
рования, обеспечивает высокую комплаентность 
и приверженность терапии. Применение такроли-
муса в терапии АтД расширяет возможности врача 
в эффективной помощи больным и значительно 
повышает качество их жизни. 
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