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CПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АЗ аллергические заболевания 

АК аллергический конъюнктивит 

АМП антимикробные пептиды 

АПК антигенпрезентирующая клетка 

АР аллергический ринит 

АтД атопический дерматит 

БА бронхиальная астма 

ДК дендритные клетки 

ДНК дезоксирибонуклеиновая кислота 

ЖВП желчевыводящие пути 

ЖКТ желудочно-кишечный тракт  

кДа килодальтон 

КДП клещ домашней пыли 

ММ молекулярная масса 

ОТ – ПЦР полимеразная-цепная реакция с обратной транскрипцией 

ПА пищевая аллергия  

ПЦР полимеразная цепная реакция 

РНК рибонуклеиновая кислота  

ТГКС топические глюкокортикостероиды 

ТК тучные клетки  

ФДЭ-4 фософдиэстераза - 4 

ФЛГ филаггрин 

ЭБ эпидермальный барьер  

ЭДТА этилендиаминтетраацетат 

17-ОКС 17- оксикортикостероиды 

ADAM ген дезинтегрина и металлопротеазы 

ССL CC chemokine ligand – хемокины подсемейства СС 
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CD Cluster Differentiation – поверхностный лейкоцитарный антиген 

соответствующего дифференцировочного кластера 

CLA Cutaneous Lymphocyte Antigen – кожный лимфоцитарный антиген  

ELAM Endothelial Leukocyte Adhesion Molecule – эндотелиальная 

молекула адгезии 

FcεR1 высокоаффинные рецепторы к IgE 

Fas – R рецептор апоптоза 

Fc – R высокоаффинные рецепторы к IgЕ 

GM-CSF гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий 

фактор 

HLA Human Leucocyte Antigens – группа антигенов 

гистосовместимости 

HPRT1 ген, кодирующий фермент гипоксантин-гуанин 

фосфорибозилтрансферазу 

ICAM Intercellular Adhesion Molecule – молекулы межклеточной адгезии 

Ig иммуноглобулин 

IGA Investigator’s Global Assessment – исследовательская глобальная 

оценка 

IFN интерферон 

IL интерлейкин  

LECAM Lectin-like Cell Adhesion Molecule – молекула адгезии лейкоцитов 

МНС Major Histocompatibiliti Complex – главный комплекс 

гистосовместимости 

NF-kB Nuclear Factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells – 

ядерный фактор транскрипции 

NK  natural killer – естественный киллер 

NMF natural moisturizing factor – естественный увлажняющий фактор 

PDE-4  ФДЭ-4 – фосфодиэстераза 
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RANTES Regulated on Activation, Normal T-cell Expressed and Secreted 

chemokine – хемокин, экспрессируемый, секретируемый 

нормальными Т-клетками и регулируемый процессами активации 

SNP Single nucleotide polymorphism – однонуклеотидный полиморфизм 

SCORAD Scoring of Atopic Dermatitis – шкала для оценки степени тяжести 

АтД 

TSLP Thymic stromal lymphopoietin – тимусный стромальный 

лимфопоэтин 

TEWL TEWL – transepidermal water loss – трансэпидермальная потеря воды  

TGF трансформирующий фактор роста 

Th Т-хелпер 

TNF-α фактор некроза опухолей-альфа 

VCAM Vascular Cell Adhesion Molecule – сосудисто-клеточная адгезивная 

молекула 

 

Список сокращений статистических показателей 

M среднее значение 

Me 

Sd 

медиана 

стандартное отклонение 

Q1 нижняя квартиль 

Q3 верхняя квартиль 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы исследования 

Атопический дерматит (АтД) является огромной современной медико-

социальной проблемой во всем мире. Эпидемиологические исследования, 

проведенные в разных странах, показывают высокую распространенность 

заболевания: АтД страдают от 17 до 24% детей и от 2 до 10% взрослых [2; 6; 

19; 336; 404]. АтД оказывает значительное влияние на качество жизни 

больных и членов их семей и определяет ряд негативных социально - 

экономических проблем. В последние годы отмечается тенденция к 

увеличению доли АтД в структуре аллергических заболеваний до 50 - 60 %, 

при этом частота развития тяжёлых, непрерывно рецидивирующих 

прогрессирующих форм заболевания, устойчивых как к наружной, так и к 

системной терапии, неуклонно возрастает [2; 5; 6]. Несмотря на существенный 

прогресс в изучении генетических и патофизиологических аспектов АтД, 

первичные механизмы заболевания, вызывающие воспаление в коже, до сих 

пор неизвестны. В исследованиях АтД рассматривают как мультифакторное 

заболевание в зависимости от особенностей генотипа, клинического фенотипа 

и эндотипа, который определяется участием отличительных биомаркеров, 

триггерных факторов и патофизиологических механизмов [101; 102; 112].  

В рутинной практике диагноз АтД устанавливают клинически на 

основании установленных критериев, однако прогресс в понимании 

мультифакторности заболевания позволил определить некоторые особенности 

клинического течения АтД в зависимости от возраста дебюта заболевания, 

тяжести течения, гендерных и расовых различий, ответа на терапию и 

триггерных факторов, в том числе аллергенов, ирритантов, а также 

психоэмоциональных аспектов. Отдельные исследователи предлагают 

выделять различные клинические фенотипы АтД, однако до сих пор не 

разработана общепринятая концепция их определения. В настоящее время 

большинство исследователей выделяют фенотип АтД с ранним дебютом 

заболевания и высоким риском развития респираторных проявлений аллергии, 
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таких как бронхиальная астма и аллергический ринит, иначе называемый 

«атопический марш» [89; 271; 297; 360], при этом роль многих других 

провоцирующих факторов, определение генетических, биологических и 

иммунологических маркеров остается неустановленной.  

Большинство зарубежных и российских исследований по изучению 

иммунного ответа при АтД посвящены определению субпопуляций 

лимфоцитов, иммуноглобулинов и цитокинового профиля в периферической 

крови [8; 11; 12; 13; 231; 236; 240; 277; 295], и лишь единичные работы – 

особенностям местного иммунного ответа в коже [28; 289; 320]. В то же время, 

можно предположить, что ключевые изменения иммунологических 

параметров, в частности, цитокинового профиля, происходят непосредственно 

в органе-мишени воспаления – коже. Наиболее значимыми цитокинами в 

патогенезе АтД являются: IL-2, IL-4, IL-5, IL-8, IL-10, IL-13, IL-17, IL-23, IL-

29, IL-31, IFN-γ, TNF-α [87; 130; 294], однако в соответствии с 

международными рекомендациями каких-либо специфических биомаркеров, 

которые могли бы быть рекомендованы для диагностики или определения 

степени тяжести АтД, не найдено [5; 6; 106; 190; 191; 192]. 

В связи с вышеизложенным изучение иммунного ответа в органе-мишени 

воспаления – коже и периферической крови с применением современных 

молекулярно-генетических методов является чрезвычайно актуальной задачей 

современной медицины. Проведение многофакторного анализа участия 

генетических, иммунологических и клинических факторов в развитии АтД 

позволит обосновать разработку новых терапевтических подходов с позиций 

персонифицированной медицины. Этиопатогенетическая терапия АтД, в 

особенности тяжелого течения, должна быть комплексной, охватывать все 

звенья патологического процесса и включать адекватную наружную терапию, 

мероприятия, направленные на профилактику и купирование обострений 

дерматита, коррекцию сопутствующих заболеваний, проведение АСИТ. 

Существующие разработанные схемы лечения больных АтД не всегда 

приводят к успеху. В международных согласительных документах по АтД 
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[167; 168] предложена ступенчатая схема терапии в зависимости от стадии 

заболевания, которая предусматривает использование топических 

глюкокортикостероидов (ТГКС), топических ингибиторов кальциневрина 

(ТИК), увлажняющих и смягчающих средств в комплексе с элиминационными 

мероприятиями на всех стадиях заболевания. При тяжелом течении АтД и 

резистентности к наружной терапии определены показания к применению 

системных иммуносупрессоров (циклоспорина) и фототерапии. В последние 

годы представлены новые данные по эффективности таргетных системных 

противовоспалительных агентов, направленных на определенные 

провоспалительные цитокины и их рецепторы, например, IL4-Rα, IL-13, IL-31, 

IL-17, однако на данный момент ни один из этих препаратов не 

зарегистрирован для клинического использования в России, продолжается 

изучение их эффективности, безопасности и риска развития нежелательных 

явлений [143; 150; 372; 403]. 

Все чаще выявляются случаи тяжелого течения АтД, резистентного к 

традиционной наружной терапии, отмечается увеличение потребности в 

ТГКС, длительное применение которых в большинстве случаев является 

необходимым, хотя нередко приводит к развитию как местных, так и 

системных побочных эффектов. Применение ТИК позволяет достигнуть 

контроля над АтД и не оказывает побочных эффектов, хотя описано развитие 

форм АтД, резистентных как к ТГКС, так и к ТИК, причины этого феномена 

изучены [66; 281; 361]. 

Все больше внимания уделяется возможностям персонифицированной 

медицины, подразумевающей раннее выявление рисков возникновения того 

или иного заболевания, диагностику и подбор терапии, основанных на 

индивидуальных особенностях конкретного больного, заключающихся в 

совокупности генетических и фенотипических признаков [308]. 

Эффективная персонифицированная терапия больных АтД должна 

основываться на отборе «правильных» пациентов с помощью комплекса 

различных мер, учитывающих фенотипические особенности, характерные для 
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разных возрастных периодов заболевания, а также определение 

иммунологических маркеров, которые до настоящего времени не разработаны 

и не изучены. В связи с этим изучение местного иммунного ответа в очаге 

поражения на разных стадиях АтД представляется перспективным в 

отношении выявления таких иммунологических биомаркеров и их 

сопоставления с клиническими фенотипами заболевания, которые могут стать 

мишенью для индивидуального подбора терапии в каждом конкретном случае.  

Степень разработки темы исследования  

Отсутствуют единые критерии, позволяющие выделить клинические 

фенотипы, иммунологические и молекулярно-генетические эндотипы АтД: 

некоторые авторы предлагают учитывать возраст начала и прогрессирования 

заболевания, другие – наличие или отсутствие атопии, респираторных 

аллергических заболеваний, биомаркеров воспаления, тяжесть течения и др. 

[101; 102; 112]. 

Ведется активный поиск биомаркеров, которые могли бы 

охарактеризовать АтД у детей и у взрослых, а методы оценки локального 

иммунного ответа при АтД остаются недостаточно разработанными, т.к. опыт 

их применения ограничивается немногочисленными выборками пациентов с 

АтД [8; 58; 148; 384]. 

Цель исследования 

На основании систематического исследования определить клинические 

фенотипы и эндотипы АтД и разработать алгоритм диагностики с учетом 

молекулярно-генетических биомаркеров для персонифицированного выбора 

терапии. 

Задачи работы  

1. На основании клинико-эпидемиологического анализа группы больных 

определить критерии и идентифицировать клинические фенотипы АтД 

с учетом клинических особенностей и ответа на терапию. 
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2. Сформировать группы больных АтД, соответствующие различным 

фенотипам, для молекулярно-генетического исследования и 

определения эндотипов заболевания. 

3. С помощью изучения экспрессии мРНК генов цитокинов, рецепторов, 

транскрипционных факторов у больных с разными фенотипами АтД 

определить эндотип заболевания. 

4. Изучить динамику молекулярно-генетических показателей местного 

иммунного ответа у больных АтД на фоне применения наружных 

препаратов различного действия.  

5. Оптимизировать алгоритм обследования пациентов с АтД для 

разработки персонифицированного подхода к назначению эффективной 

терапии 

Научная новизна 

Впервые проведен систематический анализ репрезентативной выборки 

пациентов со среднетяжелым и тяжелым течением АтД на основании 

сопоставления результатов углубленного клинического, аллергологического, 

иммунологического и молекулярно-генетического обследования, что 

позволило охарактеризовать клинические фенотипы и эндотипы АтД. 

Впервые охарактеризован клинический фенотип крайне тяжелого течения 

АтД с учетом клинических особенностей, наличия инфекционных 

осложнений, спектра сенсибилизации к различным группам аллергенов и 

результатов углубленного иммунологического обследования. 

Впервые на основании применения молекулярно-генетического метода 

исследования (метода ОТ-ПЦР) проведена оценка представленности 

транскриптов широкого спектра генов иммунного ответа: IL1B, IL2, IL2r, IL4, 

IL5, IL6, IL8, IL10, IL 12A, IL12B, IL15, IL17A, IL18, IL23, IL28, IL29, IFNγ, TNF, 

TGF-Β1, FOXP3 у больных с различными клиническими фенотипами АтД.  

Впервые определены диагностически значимые биомаркеры местного 

иммунного ответа при АтД. Выявлено уменьшение уровня экспрессии мРНК 

гена IL1В и увеличение уровня экспрессии мРНК генов IL2r, IL4, IL5, IL6, IL8, 
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IL10, IL12В, IL23, IL29, IFNγ, TGFβ у больных АтД по сравнению со 

здоровыми индивидуумами. Определены маркеры крайне тяжелого течения 

АтД: увеличение в коже больных уровня экспрессии мРНК генов TGFβ, IL6, 

IL10, IL1B, IFNγ.  

Впервые определены эндотипы АтД:  

• эндотип с преобладанием Th1-типа иммунного ответа;  

• эндотип с преобладанием Th2- типа иммунного ответа;  

• смешанный эндотип с повышением экспрессии IL2; 

• смешанный эндотип со снижением экспресии IL10; 

• смешанный эндотип c повышением экспрессии TGF-β. 

Впервые определены перспективы оценки показателей 

транскрипционных факторов генов, кодирующих иммунорегуляторные 

факторы, в динамике, на фоне применения препаратов различного действия. 

Выявлены значимые молекулярно-генетические биомаркеры эффективности 

препаратов различного действия при АтД: топического кортикостероида 

(снижение уровня экспрессии мРНК генов IL2, IL2r, IL8, IL5, IL12В, IL23, IFN-

γ), топического ингибитора кальциневрина (снижение уровня экспрессии 

мРНК генов IL8, TGF-β) и топического иммуномодулятора (снижение уровня 

экспрессии мРНК генов IL5 и IL8).  

Практическая значимость исследования 

 Выявлены клинические особенности различных фенотипов АтД, 

обусловленные степенью тяжести, частотой и длительностью обострений, 

наличием сенсибилизации к различным группам аллергенов, резистентностью 

к терапии, наличием сопутствующих аллергических заболеваний (АЗ): 

аллергического ринита (АР), бронхиальной астмы (БА), пищевой аллергии, а 

также вторичной инфекции.  

 Изучены особенности развития и спектр IgE-зависимой сенсибилизации, 

характерные для различных фенотипов, в том числе для АтД крайне тяжелого 

течения. 
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 С помощью углубленного молекулярно-генетического исследования 

выявлены клинически значимые биомаркеры местного иммунного ответа, 

играющие важную роль в патогенезе АтД, характеризующие различные 

эндотипы заболевания.  

 Исследование местного иммунного ответа у больных с АтД позволяет 

выявить маркеры тяжести течения, резистентности к проводимой терапии и 

прогнозировать течение заболевания, а также определить критерии оценки 

эффективности терапии на примере применения препаратов различного 

действия с учетом динамики молекулярно-генетических биомаркеров.  

   Изучены особенности клинической картины, показатели лабораторных 

и инструментальных методов исследования, позволяющие оптимизировать 

алгоритм обследования пациентов с АтД и разработать персонифицированный 

подход к лечению.  

    Полученные данные могут быть использованы при разработке 

индивидуальных подходов к применению лекарственных средств с 

иммунотропной активностью.  

Метод комплексной оценки местного иммунного ответа на молекулярно-

генетическом уровне при АтД позволяет получать информацию об активности 

генов иммунной системы, играющих важную роль в патогенезе заболевания. 

Определены перспективы практического использования молекулярно-

генетического метода оценки местного иммунного ответа с применением ОТ-

ПЦР для изучения показателей мРНК экспрессии генов, кодирующих 

иммунорегуляторные факторы в органе-мишени – коже. Применение данного 

метода позволяет выявить значимые биомаркеры и определить тип иммунного 

ответа у конкретного пациента.  

Усовершенствован алгоритм обследования пациентов с АтД с внедрением 

оценки показателей транскрипционного профиля генов местного иммунного 

ответа IL1В, IL2r, IL4, IL5, IL6, IL8, IL10, IL12В, IL23, IL29, IFNγ, TGFβ для 

разработки персонифицированного подхода к назначению эффективной 

терапии. 
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Получены новые данные о динамике молекулярно-генетических 

показателей местного иммунного ответа генов IL2, IL2r, IL8, IL5, IL12В, IL23, 

IFNγ. TGFβ в органе-мишени коже под влиянием топического 

кортикостероида, топического ингибитора кальциневрина, эмолента и 

топического иммуномодулятора. Эти результаты могут быть использованы 

при создании алгоритма таргетной фармакотерапии с применением 

препаратов любого профиля. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Необходимыми критериями оценки клинических фенотипов АтД 

являются: степень тяжести заболевания, частота и длительность 

обострений, возраст дебюта заболевания, наличие вторичных 

инфекционных осложнений, резистентность к терапии, наличие 

сопутствующих респираторных аллергических заболеваний и спектр 

сенсибилизации к различным группам аллергенов.  

2. Охарактеризованы молекулярно-генетические эндотипы АтД: эндотип с 

преобладанием Th1-типа иммунного ответа; эндотип с преобладанием 

Th2-типа иммунного ответа, а также смешанные эндотипы с 

повышением экспрессии IL2; со снижением экспресии IL10 и c 

повышением экспрессии TGFβ. 

3. Обосновано выделение отдельного клинического фенотипа – АтД 

крайне тяжелого течения, сопровождающегося наличием 

сопутствующих АЗ и вторичной инфекции. В качестве молекулярно-

генетических маркеров АтД крайне тяжелого течения могут быть 

использованы показатели исследования экспрессии генов в коже: TGFβ, 

IL6, IL10, IL1B, IFNγ.  

4. Применение препаратов различного действия для лечения АтД: 

топического кортикостероида, топического ингибитора кальциневрина; 

топического иммуномодулятора, в отличие от эмолента, 

сопровождается уменьшением уровня молекулярно-генетических 
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биомаркеров местного иммунного ответа IL2, IL2r, IL8, IL5, IL12В, IL23, 

IFNγ, TGFβ. 

5. Оптимизированный алгоритм диагностики АтД с использованием 

молекулярно-генетических биомаркеров местного иммунитета 

существенно улучшает возможности определения типа иммунного 

ответа у конкретного пациента и позволяет разработать 

персонифицированный подход к лечению.  

Апробация работы 

Материалы диссертации доложены на: международном конгрессе 

EAACI-2013 Congress (22-26 июня 2013 г., г. Милан); VII, VIII 

Международном форуме дерматовенерологов и косметологов, IFDC2014 

«Традиции и инновации медицины XXI века – междисциплинарная 

интеграция дерматовенерологии и косметологии» (19-21 марта 2014 г., г. 

Москва; 18-20 марта 2015 г., г. Москва); международном форуме 

«Клиническая иммунология и аллергология – междисциплинарные 

проблемы» (14-17 мая 2014 г., г. Казань); XIII, ХIV Международном конгрессе 

«Современные проблемы иммунологии, аллергологии и 

иммунофармакологии» (18-20 февраля 2015 г., г.Москва, 22-24 марта 2017 г., 

г.Москва); III межрегиональной научно-практической конференции: 

«Актуальные вопросы дерматовенерологии и косметологии» (17 мая, 2016 г., 

г. Томск); VI конгрессе АДАИР «От клинических рекомендаций к 

персонификации диагностики и терапии в детской аллергологии и 

иммунологии» (24 ноября 2017 г., г. Москва); VI Московской сессии 

«Аллергология и дерматология: общие проблемы – оптимальные решения» 

(12 декабря 2017 года , г. Москва); Всероссийской конференции «Клиническая 

иммунология и аллергология — практическому здравоохранению» (27 

февраля 2018 г. Москва); XI Международном форуме дерматовенерологов и 

косметологов IFDC2018 (14 марта 2018 года, г. Москва); на 

междисциплинарной конференции «Актуальные вопросы дерматологии и 

аллергологии» (13 октября 2018 года, г. Красноярск). 
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Внедрение результатов исследования в практику 

Результаты исследования и разработанные схемы терапии внедрены в 

клиническую практику в отделениях ФГБУ «ГНЦ Института иммунологии» 

ФМБА России и явились основой для создания федеральных и ведомственных 

клинических рекомендаций: «Федеральные клинические рекомендации по 

диагностике и лечению атопического дерматита» (2013 г., утверждены 

президиумом РААКИ, одобрены Министерством здравоохранения 

Российской Федерации); «Аллергология. Федеральные клинические 

рекомендации» (2014 г., утверждены президиумом РААКИ, одобрены 

Министерством здравоохранения Российской Федерации); «Клиническая 

иммунология и аллергология. Федеральные клинические рекомендации» 

(2015 г., утверждены президиумом РААКИ, одобрены Министерством 

здравоохранения Российской Федерации); «Дифференцированные подходы к 

комплексному лечению атопического дерматита в зависимости от степени 

тяжести с учетом иммунных маркеров воспаления» (утверждены 

Федеральным медико-биологическим агентством 28.03.2017. Рег. №24-2017). 

Публикации 

Основные результаты диссертации представлены в 35 публикациях 

общим объемом 286 страниц, в том числе 26 статей в научных журналах, 

которые включены в перечень рецензируемых периодических научных 

изданий, рекомендованных для опубликования основных научных 

результатов докторских и кандидатских диссертаций: (названия журналов: 

«Иммунология», «Российский аллергологический журнал», «Clinical & 

experimental allergy», «Pediatric allergy and immunology», «Current opinion in 

allergy and clinical immunology», «The Journal of allergy and clinical immunology. 

In practice»), 3 монографии, 2 публикации в материалах научных форумов и 

конференций, 4 статьи в периодической научной печати.  
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Личное участие автора 

Автором лично проведена работа по клиническому обследованию и 

анализу данных инструментальных и лабораторных методов обследования, 

амбулаторному и стационарному ведению пациентов. Так же автором лично 

проведён анализ и статистическая обработка полученных результатов. 

Объём и структура диссертации 

Диссертационная работа изложена на 287 страницах печатного текста, 

содержит 35 рисунков и 38 таблиц. Диссертация включает следующие 

разделы: список сокращений,  введение, обзор литературы, главу с описанием 

материалов и методов исследований, описание результатов исследований, их 

обсуждение, выводы, алгоритм диагностики и лечения АтД, список 

литературы и 3 приложения. Библиографический указатель содержит 406 

источников, из которых 53 отечественных и 353 зарубежных. 
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ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Общие сведения об АтД 

В настоящее время существует большое количество определений и 

классификаций АтД. Наряду с термином «атопический дерматит» многие 

зарубежные исследователи также широко используют термин «атопическая 

экзема», хотя это название в большей степени относится к детской популяции. 

Наиболее часто АтД характеризуют как широко распространенное 

хроническое воспалительное заболевание кожи, в развитии которого 

участвуют сложные генетические и иммунные механизмы, факторы 

окружающей среды, и которое существенно влияет на качество жизни 

больного [2; 5; 6; 190; 191]. Российской ассоциацией аллергологов и 

клинических иммунологов предложено определение, в соответствии с 

которым, АтД – аллергическое заболевание кожи, возникающее, как правило, 

в раннем детском возрасте у лиц с наследственной предрасположенностью к 

атопическим заболеваниям, имеющее хроническое рецидивирующее течение, 

возрастные особенности локализации и морфологии очагов воспаления, 

характеризующееся кожным зудом и обусловленное гиперчувствительностью 

как к аллергенам, так и к неспецифическим раздражителям [2; 47].  

АтД является огромной современной медико-социальной проблемой во 

всем мире, значимость которой определяется не только его широким 

распространением, но и его существенным влиянием на качество жизни 

больных и членов их семей, а также социально-экономическими аспектами [3; 

347]. Большинство эпидемиологических исследований, проведенных в 

различных странах показывают, что АтД поражает от 17 до 24% детей, а его 

распространенность среди взрослого населения составляет от 2 до 10% [6; 78; 

336; 400; 404]. По данным Российского общества дерматовенерологов и 

косметологов в России в 2014 году, этот показатель составляет 230,2 случая на 

100000 населения в целом, а распространенность - 443,3 случая среди 

взрослого населения, у детей в возрасте от 0 до 14 лет - 983,5 и 1709,7 случаев, 

соответственно [46]. В 45 % случаев АтД дебют заболевания отмечается в 
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течение первых 6 месяцев жизни (так называемое, раннее начало АтД), в 60% 

– в течение первого года жизни, в 85% - от 1 года до 5 лет [1; 310; 376]. 

Последующая ремиссия заболевания наступает в среднем у 65% в возрасте до 

11 лет [310; 401], хотя болезнь может вернуться в подростковом, юношеском 

и даже зрелом возрасте. В некоторых исследованиях описан поздний дебют 

АтД, преимущественно у женщин, который в меньшей степени ассоциирован 

с IgE-сенсибилизацией. Также описаны случи позднего дебюта АтД в 

пожилом возрасте [92; 168].  

АтД оказывает существенное влияние на качество жизни пациентов и 

имеет целый ряд негативных социальных последствий. Так, по данным 

социально-эпидемиологических исследований, суммарная 

продолжительность обострений АтД в год в среднем составляет 136,2 дней, и 

в течение года больной в среднем проводит 67 бессонных ночей. Поражение 

лица и шеи отмечается у 70% больных; 39% детей в возрасте 8-17 лет с такой 

локализацией испытывают издевательства со стороны сверстников, а каждый 

десятый взрослый считает, что его подвергают дискриминации на рабочем 

месте. 36% взрослых больных АтД считают, что заболевание негативно влияет 

на их способность концентрировать внимание. Влияние АтД на качество 

жизни детей сравнимо с такими тяжелыми хроническими заболеваниями, как 

детский церебральный паралич, заболевания почек, фиброз мочевого пузыря, 

и более выражено, чем при сахарном диабете, БА и эпилепсии [304].  

В последние годы отмечается тенденция к увеличению удельного веса 

АтД в структуре аллергических заболеваний до 50 – 60 %, причем этот 

показатель неуклонно растет [310]. 

Возрастающее число ретроспективных и проспективных исследований, 

анализирующих судьбу больных с АтД, демонстрируют различные типы 

течения заболевания [90; 193]. Возможно, это обусловлено неодинаковой 

степенью эффективности применяемых способов лечения, разнообразием 

влияния факторов окружающей среды в разных странах мира, а также 

наличием многообразных триггерных факторов. Большинство исследователей 
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выделяют группу больных с ранним дебютом заболевания и высоким риском 

развития респираторных проявлений аллергии, таких как бронхиальная астма 

и аллергический ринит, иначе называемого «атопический марш» [89; 140; 

355]. Так, в одном из недавно проведенных исследований представлены 

результаты наблюдения за группой из 1091 детей в возрасте от 3 до 18 месяцев 

с ранним дебютом АтД (≤ 3 месяцев до момента включения в исследование), 

которые находились под наблюдением в среднем в течение 2,8 лет. В процессе 

наблюдения у 10,7% исследуемых детей с АтД было отмечено развитие БА и 

других аллергических заболеваний (АР в 22,4% случаев; ПА в 15,9% случаев, 

АК у 14,1% детей), в целом к концу периода наблюдения одно и более 

сопутствующее аллергическое заболевание было выявлено у 37% детей. При 

этом отмечено, что сопутствующие заболевания достоверно чаще развивались 

у детей раннего возраста с изначально более тяжелым течением АтД [360].  

В последние годы наблюдается существенный прогресс в проведении 

биомедицинских исследований, изучении генетических и 

патофизиологических механизмов мультифакторных заболеваний, в том 

числе и АтД [55; 185]. В настоящее время эти заболевания, в частности и АтД, 

рассматриваются с трех точек зрения. В первую очередь это касается изучения 

генотипа, во-вторых, т.н., эндофенотипа, представляющего собой 

биомаркеры, триггерные факторы и патофизиологические механизмы, 

участвующие в развитии заболевания. В-третьих, очень важным является 

изучение клинических аспектов, т.н. «фенотипа», в том числе развития и 

течения АтД, степени тяжести, локализации поражений, выраженности и 

разнообразия симптомов, а также связь генотипа, эндофенотипа и фенотипа 

заболевания в целом [102; 279].  

В то же время остается неясной роль целого ряда генетических и 

иммунологических факторов при АтД, поэтому проведение многофакторного 

анализа участия всех составляющих в его развитии позволит обосновать 

разработку новых терапевтических подходов с позиций стратегической и 

персонифицированной медицины.  
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Несмотря на многочисленные исследования, проведенные в последние 

десятилетия, первичные механизмы при АтД, которые вызывают воспаление 

в коже, неизвестны. В настоящее время существует несколько 

предположений. С одной стороны, воспаление может быть инициировано 

нейропептидами, которые вызывают мучительный зуд и механическое 

повреждение кожи вследствие расчесывания, которое, в свою очередь, 

приводит к высвобождению провоспалительных цитокинов кератиноцитами 

[111; 119]. C другой стороны, иммунный ответ первично может развиваться по 

пути формирования IgE-сенсибилизации в ответ на внешнее воздействие 

аллергена в условиях нарушения функций эпидермального барьера [195]. 

В конце ХХ века большинство исследований доказали роль IgE-

сенсибилизации при АтД [111; 401]. Однако, не всегда IgE-сенсибилизация 

является необходимым условием для развития клинической манифестации 

АтД, что привело к появлению понятия «IgE-независимый АтД». Термин 

«сенсибилизация» был введен в клиническую практику R.Cooke в 1916 году 

[123] и сегодня широко используется в научной и клинической практике, но 

смысл, вкладываемый в него, неоднозначен. Cенсибилизация – это 

иммунологически опосредованное повышение чувствительности организма к 

экзогенным или эндогенным антигенам. Однако, клинические проявления 

аллергии обусловлены не только в повышении чувствительности к какому-то 

антигену, но и в реализации этой повышенной чувствительности. 

Действительно, в ряде случаев IgE-сенсибилизация к аллергенам может 

сформироваться через несколько недель или месяцев после появления первых 

клинических симптомов АтД, или не развиться на протяжении всей жизни.  

Органом, через который происходит первичная сенсибилизация, может 

быть не только пищеварительный тракт или дыхательные пути, но и кожа [252; 

278]. Возможность формирования сенсибилизации в ответ на чрескожное 

введение аллергена продемонстрирована у пациентов с аллергией к 

пыльцевым и пищевым аллергенам, а также на моделях животных [108; 319; 

328]. Ранее было принято считать, что протеины с высоким молекулярным 
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весом не способны проникать через кожу, однако относительно недавние 

исследования показали, что такие молекулы могут захватываться 

дендритными клетками кожи и инициировать развитие иммунного ответа 

[164;165]. В исследовании R. Folster-Holst et al. [107] показано, что аллергены 

пыльцы березы, способны вызывать Т-клеточный иммунный ответ при 

воздействии на кожу больных АтД. В 2003 году в Великобритании было 

проведено проспективное когортное исследование с участием 1300 детей с 

подтвержденной аллергией к арахису, которое выявило взаимосвязь развития 

сенсибилизации с использованием средств ухода за кожей, содержащих 

арахисовое масло [172]. Данную гипотезу подтверждают исследования, 

проведенные на мышах, в которых показана эффективность накожной 

специфической иммунотерапии аллергенами арахиса [235]. В другом 

исследовании, проведенном в Японии, с участием 2000 взрослых с аллергией 

к пшенице, было установлено, что первичная сенсибилизация произошла при 

использовании мыла для лица, содержащего гидролизованный пшеничный 

протеин [300], что подтверждает определенную роль чрескожной экспозиции 

аллергенов в развитии пищевой аллергии.  

Открытие в 2006 году мутаций в гене, кодирующем филаггрин (filament 

aggregating protein) (ФЛГ) – белок, вырабатываемый кератиноцитами, 

подтвердило предположение о том, что первичным звеном в патогенезе АтД 

может быть генетически детерминированное нарушение функций ЭБ [16;175; 

244; 268; 354; 358]. Существуют две основные гипотезы патогенеза АтД: 

 Гипотеза, известная как «outside-to-inside, или снаружи – внутрь», 

согласно которой нарушение проницаемости и функции ЭБ, а 

также сухость кожи являются первичными в развитии иммунного 

ответа при АтД; 

 Гипотеза «inside-to-outside, или изнутри – наружу», в соответствии 

с которой нарушения функции ЭБ при АтД являются вторичными 

и происходят вследствие первичных изменений иммунного 

ответа.  
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Данные гипотезы содружественны и, скорее, дополняют, чем противоречат 

друг другу. Безусловно, АтД является многофакторным заболеванием, и 

различные сочетания причинных факторов могут определять его клиническую 

картину. 

 Клинические проявления АтД хорошо известны, а диагностические 

критерии заболевания были предложены J. Hanifin и G. Rajka в 1980 году. В 

дальнейшем эти критерии были усовершенствованы и модифицированы, в 

настоящее время международными документами определены как основные, 

так и вспомогательные критерии диагностики АтД [19; 20; 167; 168; 190; 192].  

Выделяют обязательные признаки, которые должны присутствовать:  

1. Зуд; 

2. Экзематозное воспаление (острое, подострое, хроническое); 

3. Типичная морфология и возрастные особенности морфологии и 

локализации высыпаний (поражение лица, шеи и разгибательных 

поверхностей у младенцев и детей, текущее или ранее имевшееся 

поражение сгибательных поверхностей во всех возрастных группах, без 

вовлечения подмышечных и паховых областей); 

4. Хроническое и/или рецидивирующее течение.  

 Важные признаки, которые определяются в большинстве случаев, тем 

не менее играют вспомогательную роль при постановке диагноза, что 

указывается в основных документах по АтД, подготовленных международным 

сообществом дерматологов:  

1. Манифестация в раннем возрасте; 

2. Атопия; 

 Наличие данных о сопутствующих аллергических заболеваниях, 

или осложненный семейный анамнез атопии;  

 IgE-опосредованная гиперчувствительность; 

3. Ксероз (сухость кожи);  

Между тем, эти признаки не менее важны в диагностике, поскольку они 

характерны для подавляющего большинства больных АтД. 
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Ассоциированные признаки, которые помогают поставить диагноз АтД, но 

недостаточно специфичны для использования с целью диагностики в 

клинических или эпидемиологических исследованиях:  

 Атипичные сосудистые реакции (например, бледность лица, белый 

дермографизм, замедленное побеление кожи при нажатии); 

 Фолликулярный кератоз /белый питириаз /усиление рисунка ладоней 

/ихтиоз; 

 Поражения глаз и периорбитальной области; 

 Другие изменения (например, поражения периоральной и 

периаурикулярной области); 

 Перифолликулярное воспаление («гусиная кожа») /лихенификация 

/пруригоподобные поражения. 

Также разработаны диагностичексие шкалы оценки степени тяжести 

АтД на основании субьективных и объективных показателей, которые 

позволяют определять степень тяжести заболевания. Наиболее широкое 

распространение в мире получили индексы SCORAD, EASI и IGA, которые 

применяют для диагностики АтД у детей и взрослых [135; 300; 338; 373] 

 В рутинной практике диагноз АтД устанавливают клинически, однако 

прогресс в понимании мультифакторности заболевания позволил определить 

некоторые особенности клинического течения АтД в зависимости от возраста 

дебюта заболевания, тяжести течения, гендерных и расовых различий, ответа 

на терапию и триггерных факторов, в том числе неинфекционных и 

инфекционных аллергенов, ирритантов, а также психоэмоциональных 

факторов. На основании этих данных D.Y.M. Leung et al. [266] предлагают 

выделять следующие основные клинические фенотипы АтД:  

  АтД с дебютом в раннем детском возрасте, который спонтанно 

разрешается в детском возрасте до 5 лет;  

 АтД с дебютом в раннем детском возрасте с персистирующим тяжелым 

течением в подростковом и взрослом периоде;  
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 АтД с дебютом в подростковом или взрослом периоде, легкой и средней 

степени тяжести; 

 АтД с дебютом в подростковом или взрослом периоде, с тяжелым 

персистирующим течением;  

 Экзогенный АтД, сопровождающийся повышением уровня 

специфических IgE антител к пищевым и ингаляционным аллергенам; 

 Эндогенный, не – IgE опосредованный АтД;  

 АтД, сопровождающийся колонизацией кожи S. aureus, с признаками 

вторичной инфекции; 

 АтД, сопровождающийся распространенной вирусной инфекцией, 

например, ВПГ с развитием тяжелого осложнения - герпетиформной 

экземы Капоши.  

Хотя фенотипы заболевания нередко имеют общие черты и симптомы, в 

большинстве случаев доминирующая клиническая картина определяет 

соответствующий клинический фенотип АтД.  

 Выделение клинических фенотипов, а также установление роли 

провоцирующих факторов, определение генетических и биологических 

маркеров играет важнейшую роль в профилактике развития атопического 

марша [130; 283; 346].   

В целом, условно можно выделить несколько основных механизмов 

патогенеза АтД:  

1. Нарушения ЭБ; 

2. Нарушения иммунного ответа; 

3. Особенности микробиома кожи;  

4. Развитие IgE – зависимой специфической сенсибилизации к аллергенам; 

5. Аутоиммунные механизмы развития заболевания. 
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1.2 Нарушения ЭБ при АтД 

ЭБ – это сложноорганизованная морфологическая, биохимическая и 

иммунологическая система, отвечающая за барьерные функции кожи на 

разных уровнях: физическом (pH кожи, роговой слой, десмосомы, плотные 

межклеточные контакты), биохимическом (липиды, органические кислоты, 

лизосомы, антимикробные пептиды) и иммунном (лимфоциты, нейтрофилы, 

моноциты, клетки Лангерганса) [194;263]. 

Нормальное функционирование ЭБ на всех уровнях с одной стороны 

препятствует излишней потере жидкости (TEWL – transepidermal water loss) -

и с другой стороны защищает организм от проникновения вредных веществ 

(микробных агентов, токсинов, химических антигенов, аллергенов) из 

внешней среды.  

У больных с АтД нарушен целый ряд функций ЭБ на разных уровнях: 

нарушение созревания и продвижения ламеллярных гранул; дефицит 

кислотных, липидных и ферментных компонентов рогового слоя; повышение 

активности дезацетилилазы сфингомиелина и снижение продукции 

церамидов; нарушения процессов распада ФЛГ на аминокислоты и 

компоненты естественного увлажняющего фактора. При АтД недостаток ФЛГ 

приводит к уменьшению гидратации рогового слоя и в дальнейшем – к 

избыточной трансдермальной потере воды. К другим важным последствиям 

дефицита ФЛГ относится увеличение уровня рН кожи за счет уменьшения 

образования кислотных метаболитов [275]. В щелочной среде резко 

увеличивается активность множественных сериновых протеаз. Все это 

приводит к стимуляции провоспалительных и снижению активности 

противовоспалительных цитокинов, разрушению антимикробных пептидов и 

снижению антимикробной активности кожного барьера [124; 125], а также к 

разрушению десмоглеина (белка клеточной адгезии, формирующего 

десмосомы), уменьшению секреции ламеллярных телец и продукции липидов. 

Таким образом, увеличивается проницаемость кожи для аллергенов, 

микробных агентов и неспецифических раздражителей, уменьшается 
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гидратация кожи за счет увеличения трансэпидермальной потери влаги, 

ухудшается сцепление клеток эпидермиса, и создаются благоприятные 

условия для хронического воспаления в коже. Воспаление, в свою очередь, 

усиливает зуд, экскориации, образуя дополнительные входные ворота для S. 

aureus и других патогенов [109; 166]. 

В настоящее время доказано, что нарушения ЭБ при АтД обусловлены 

генетическими мутациями. Проведены многочисленные исследования, в 

которых описаны мутации гена ФЛГ, вариабельность генов протеиназ, их 

ингибиторов и их рецепторов, и другие.  

Филаггрин и его ген  

Ключевым участником в нарушении функции ЭБ является ФЛГ – белок, 

который принимает важнейшее участие в формировании эпителия. ФЛГ 

образуется в результате протеолитического процессинга белка 

профилаггрина, который содержится в кератогиалиновых гранулах 

кератиноцитов. Под воздействием ферментов ФЛГ распадается на ряд 

аминокислот (глутамин, гистидин и др.), которые входят в состав 

естественного увлажняющего фактора (NMF, Narural Moisturizing Factor) [18; 

109]. Ген ФЛГ находится на 1q21.3 хромосоме, его мутации при АтД могут 

приводить к снижению способности корнеоцитов удерживать влагу, а также 

снижению эластичности и прочности кожи. Роль ФЛГ при АтД изучается уже 

более 10 лет, в разных странах мира неоднократно проводились исследования, 

направленные на изучение мутаций гена ФЛГ при АтД [121; 129; 175; 220; 241; 

244]. Доказано, что мутации гена ФЛГ ассоциированы с ранним дебютом и 

тяжелым течением АтД [121; 129]. В других исследованиях показано, что 

носительство мутации гена ФЛГ четко коррелирует с более высокими 

показателями трансэпидермальной потери влаги (TEWL), а высокий уровень 

TEWL ассоциирован с высоким риском пищевой сенсибилизации и более 

тяжелым течением АтД [88; 350]. Более того, пациенты с дефектом гена ФЛГ 

могут иметь повышенный риск сенсибилизации к аэроаллергенам и развития 

не только АтД, но и других аллергических заболеваний, таких как БА, АР, 
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пищевая аллергия, несмотря на то, что ФЛГ не обнаруживается в эпителии 

бронхов. В то же время, в исследованиях, проведенных в Европе, мутации гена 

ФЛГ выявлены лишь у 3-55% больных АтД [175]. 

Таблица 1 

Сравнительные данные клинических и биофизических особенностей у 

больных АтД с наличием мутаций гена ФЛГ и без них 

 Клинические особенности Биофизические 

особенности  

АтД, 

ассоциированный 

с мутациями гена 

ФЛГ 

Ладонная исчерченность; 

Тяжелое персистирующее 

течение; 

Наличие сенсибилизации к 

аллергенам;  

Увеличение риска БА; 

Увеличение риска 

герпетиформной экземы. 

Тяжелые нарушения в 

системе естественного 

увлажняющего фактора 

(NMF);  

Изменения pH кожи; 

увеличение уровня ИЛ-

1β; 

Стимуляция выработки 

интерферонов в ответ на 

повреждение  

АтД без мутаций 

гена ФЛГ  

Нет ладонной 

исчерченности; 

Легкое течение; 

Низкий риск развития  

Сенсибилизации к 

аллергенам;  

Низкий риск БА; 

Тяжелые нарушения в 

системе естественного 

увлажняющего фактора 

(NMF)  

Уровень pH кожи ниже, 

чем при АтД+ФЛГ; 

ИЛ-1β ниже, чем при 

АтД+ФЛГ; 

Дисрегуляция 

метаболизма липидов в 

коже.  

 

Клинические исследования ФЛГ и его роли при АтД легли в основу 

определения эндофенотипа заболевания в зависимости от экспрессии данного 

белка [241], что в будущем может иметь значение для применения таргетной 

терапии заболевания.  

В таблице 1 приведены сравнительные данные клинических и 

биофизических особенностей у больных АтД с наличием мутаций гена ФЛГ и 
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без них [244]. Авторами определены клинические и биофизические 

особенности у больных АтД с наличием и без мутаций гена ФЛГ. 

Таким образом, исследования ФЛГ, проведенные в последнее 

десятилетие, внесли существенный вклад в понимание патогенеза АтД и 

показали, что мутации гена данного белка являются одним из ключевых 

механизмов развития этого заболевания, однако описан ряд и других 

нарушений функции ЭБ [387]. Наряду с геном ФЛГ в развитии заболевания 

могут участвовать и другие гены. Так, в настоящее время выявлены мутации 

генов белка псориазина, который также как и ФЛГ, относится к семейству 

S100 кальций-связывающих белков [368]. Кроме того, известны гены так 

называемого эпидермального дифференциального комплекса (EDC – 

epidermal differential complex) или других компонентов, например, белка 

клаудина [65; 388].  

В последние годы появляется все больше свидетельств того, что многие 

антигены, в т.ч. клещи домашней пыли, некоторые бактерии и грибы, 

обладают протеазной активностью. Протеазы, действуя на поверхности 

клеток, способны генерировать или разрушать многие лиганды (агонисты) 

рецепторов и изменять их активность. Некоторые протеазы 

(гемокоагулирующего каскада, тучных клеток, нейтрофилов, эпителиальных 

клеток, а также бактерий и грибов) могут расщеплять рецепторы, 

активируемые протеолизом, (PAR) - связанные с G-белком рецепторы, 

характеризующиеся уникальным механизмом самостоятельной активации 

вследствие специфического протеолитического расщепления его 

внеклеточного домена [170; 262].  

В настоящее время к семейству PAR относят 4 члена: PAR-1, -3 и -4, 

которые активируются тромбином и вовлечены в процессы гомеостаза и 

тромбоза, тогда как PAR-2 активируется трипсино-подобными сериновыми 

протеазами, а не тромбином. PAR-2 экспрессируются почти всеми клетками 

кожи, но преимущественно кератиноцитами. В исследовании J.P Hachem et al. 

показано, что данные рецепторы экспрессируются в надбазальных 
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эпидермальных слоях, особенно в гранулярном слое, а их экспрессия 

обуславливается стадией эпидермальной дифференцировки [339]. Повышение 

уровня PAR-2 определяется на пораженных участках кожи с признаками 

воспалительного процесса. Также показано, что активация данного типа 

рецепторов имеет важное значение в развитии кожного зуда при АтД [111], 

что связано с воспалением, обусловленным ваниллоидным рецептором TRPV1 

(transient potential vanilloid receptor), и активацией тимического стромального 

TSLP, который способен стимулировать нейронные окончания и 

поддерживать кожный зуд [371]. Описанный механизм дает серьезное 

основание рассматривать использование антагонистов PAR-2 в качестве 

нового потенциального терапевтического подхода в лечении АтД [302]. 

Важную роль в нарушениях проницаемости ЭБ, угнетении роста 

кератиноцитов и усилении их терминальной дифференцировки играют 

рецепторы, активируемые пероксисомными пролифераторами (PPARs) [282; 

340]. Лиганды данных рецепторов снижают Th-ответ за счет ингибирования 

продукции IL-2 клонами Т-лимфоцитов [305; 307]. При АтД PPARs подавляют 

различные воспалительные медиаторы в коже и регулируют гомеостаз 

эпидермального барьера путем стимуляции эпидермальной дифференцировки 

и продукции липидов [306;379].  

При АтД описаны нарушения функций эндогенных сериновых протеаз. 

В настоящее время известны мутации генов 7 пептидаз, относящихся к 

семейству калликреинов (КЛК) [64]. Также описаны т.н. вторичные протеазы, 

которые вырабатываются клетками воспалительного инфильтрата при АтД, 

что может приводить к увеличению повреждения ЭБ. К таким протеазам 

относят химазу тучных клеток, которая может являться маркером 

хронического воспаления при АтД [277]. Экспрессия химазы тучными 

клетками повышена у больных с АтД даже на неповрежденных участках кожи, 

а при повреждении кожи она значительно увеличивается [86]. Ген, 

кодирующий химазу тучных клеток, расположен на хромосоме 14q11; его 

рассматривают как один из кандидатных генов АтД. 
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Сериновые протеазы, связанные с КЛК, в том числе фермент рогового 

слоя (SCCE, КЛК7) и трипсиновый фермент рогового слоя (SCTE, КЛК 5), – 

это основные пептидазы, участвующие в процессе десквамации эпидермиса. 

Они секретируются кератиноцитами и наиболее активны при слабощелочных 

значениях pH. Активность сериновых протеаз, и, следовательно, скорость 

десквамации эпидермиса регулируется другими ферментами – ингибиторами 

протеаз.  

В ряде исследований описаны наследуемые по материнской линии 

мутации гена ингибитора сериновых протеаз Kazal-type 5 (SPINK5), 

кодирующего Kazal-type-related ингибитор (LEKT 1) у больных с АтД [73; 181; 

184]. Этот белок участвует в противовоспалительных и антимикробных 

процессах в коже, дифференцировке эпителия и клеток волоса, организации 

межклеточного матрикса, регуляции ангиогенеза и регуляции клеточной 

адгезии. SPІNK5 участвует в иммунных реакциях в коже и слизистых, и его 

полиморфизм обуславливает разную реактивность кожи в ответ на 

поступление антигенов [181]. 

Показано, что мутации данных генов менее значимы для развития АтД, 

чем мутации гена ФЛГ, но выявлена связь мутации SPINK5 с повышением 

уровня IgE общего в сыворотке крови. Мутации SPINK5(LEKT1) являются 

фактором риска развития не только АтД, но и БА, т.е. атопии в целом [56]. 

Сходные мутации характерны для синдрома Неттертона. В исследованиях, 

проведенных in vivo у мышей с искусственно воспроизведенным дефицитом 

эпидермального LEKT1, показан ряд провоспалительных и проаллергических 

реакций, включая высокую продукцию TSLP, зависящую от врожденного и 

адаптивного иммунитета [147]. 

Помимо мутаций гена SPINK5 обнаружены мутации гена цистатина 

CSTA, кодирующего ингибитор цистеиновых протеаз цистатин А. Интересно 

отметить, что ген цистатина А находится на хромосоме 3q21 и является 

главным локусом, ассоциированным с предрасположенностью к АтД [56]. 
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Церамиды и процессинг липидов 

Основными липидами рогового слоя являются церамиды, жирные 

кислоты, холестерин и эфиры холестерина, которые преимущественно 

синтезируются в кератиноцитах верхних отделов шиповатого и зернистого 

слоев [262]. У пациентов с АтД описаны значительные нарушения 

соотношения липидов, в частности, уменьшение количества и изменение 

соотношения различных фракций церамидов, увеличение уровня свободного 

холестерина, уменьшение содержания длинноцепочечных свободных жирных 

кислот, нарушение формирования ламеллярных телец и гранул, а также 

повышение активности ферментов (деацетилазы сфингомиелина), что 

приводит к снижению продукции церамидов [98]. Также описана повышенная 

кислотная церамидазная активность, способствующая снижению содержания 

церамидов [157]. Более того, нарушенный метаболизм церамидов при АтД 

является причиной снижения уровня сфингозина, продуцируемого в роговом 

слое. Поскольку сфингозин обладает высокой антимикробной активностью в 

отношении S. aureus, подавление его образования у пациентов с АтД является 

одной из причин их высокой подверженности колонизации S. aureus [83].  

Антимикробные пептиды (AМП) 

АМП являются важнейшими агентами, участвующими в реализации 

врожденной иммунной защиты кожи против бактерий, вирусов, грибов, 

паразитов и опухолевых клеток. В нормальной коже синтез АМП 

осуществляется преимущественно кератиноцитами зернистого слоя. В 

дополнение к своей антимикробной активности АМП в коже обладают 

различными функциями, включая модуляцию воспалительного ответа и 

способность улучшать заживление ран [254; 337]. В исследованиях показано, 

что β-дефензин-2 может быть использован в качестве маркера тяжести 

заболевания и барьерных свойств кожи при АтД [67].  

Интересно, что в коже больных АтД продуцируется меньшее количество 

АМП не только по сравнению со здоровыми индивидуумами, но и по 

сравнению с пациентами, страдающими псориазом, хотя оба заболевания 
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сопровождаются воспалением и снижением барьерных свойств кожи [129; 

138]. Предполагается, что этот дефект при АтД вызывается супрессией АМП, 

повышенным уровнем Th-2 цитокинов - IL-4 и IL-13, что, в свою очередь, 

приводит к нарушению антимикробной барьерной функции и повышенной 

чувствительности к S. aureus и другим микробным агентам [63]. В то же время, 

результаты некоторых исследований демонстрируют повышенную 

продукцию АМП у пациентов с АтД в очагах поражения по сравнению с 

неповрежденной кожей [160], что требует проведения дополнительных 

исследований в данной области.  

Таким образом, новые сведения о причинах и роли нарушений функции 

ЭБ в развитии АтД позволили разработать рациональные подходы к наружной 

терапии и в будущем могут послужить обоснованием разработки 

эффективных стратегий в терапии этого заболевания. 

1.3. Иммунный ответ при АтД 

В иммунопатогенезе АтД принимают участие разные популяции 

иммунокомпетентных клеток и разные, нередко противоположные по 

механизму действия, факторы. Основными участниками иммунного ответа 

являются Т- лимфоциты, дендритные клетки, кератиноциты, моноциты и 

эозинофилы, которые взаимодействуют с помощью различных механизмов.  

Т-лимфоциты. Двухфазный иммунный ответ при АтД  

Иммуногистохмические исследования показывают, что воспалительный 

инфильтрат в коже преимущественно состоит из CD4+ и CD8+ клеток, при 

этом их соотношение сопоставимо с таковым в периферической крови [114; 

139]. Т- лимфоциты несут на своей поверхности кожный лимфоцитарный 

антиген (CLA), который обеспечивает возможность немедленно перемещаться 

в кожу в случае контакта с чужеродными антигенами [62]. Миграция Т-клеток 

в кожу определяется взаимодействием CLA с поверхностными структурами 

антигенов, экспрессированных на сосудах кожи, Е-cелектином, α6-

интегрином и молекулами клеточной адгезии VCAM1, ICAM1, которые 

определяются в периферической крови у больных АтД [207]. Последующая 
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презентация антигенов дендритными клетками (ДК) и Th0 

предшественниками запускает дифференцировку иммунного ответа по Th1- 

или Th2-типу. В этом отношении АтД является классическим примером 

клеточно-опосредованной гиперреактивности. Анализ биоптатов 

непораженной кожи больных АтД показывает увеличение экспрессии мРНК 

IL4 и IL13, характерной для Th2 - ответа. В то же время, при исследовании 

пораженных участков кожи в стадии обострения существенного увеличения 

экспрессии мРНК IL5, IL12, GM-CSF или IL12 не происходит, а увеличение их 

уровня наблюдается при хроническом течении заболевания, в то время, как 

уровень экспрессии мРНК IL4, IL13 уменьшается [93; 265]. Данные 

исследования легли в основу принятой в настоящее время концепции 

двухфазного иммунного ответа при АтД.  

При остром воспалении, в первую фазу иммунного ответа при АтД 

происходит активация Th2-иммунного ответа различными антигенами, 

проникающими через кожу. По мере продолжения течения заболевания 

развивается хронизация процесса, для которой характерно переключение Тh2-

типа иммунного ответа на Th1-тип. В острую фазу причинно-значимые 

аллергены активируют антиген-представляющие клетки (АПК), в том числе 

клетки Лангерганса (КЛ) и дендритные клетки (ДК), инфильтрирующие 

эпидермис и несущие на своей поверхности FcεR1 рецепторы 

(высокоаффинные рецепторы к IgE) [48; 180]. Данные структуры связываются 

с КЛ посредством высокоаффинного и низкоаффинного CD23-рецептора. 

Также, при распознавании МНС-антигена происходит дополнительная 

стимуляция, которую обеспечивает взаимодействие рецептора CD28 Т-клеток 

и молекулы В7-2 на В-лимфоцитах и КЛ, экспрессия которой у больных АтД 

выше, чем у здоровых, и повышается под влиянием IL-4 и IL-13 [173]. 

Активация КЛ приводит к высвобождению хемокинов и миграции клеток-

предшественниц ДК в лимфатические узлы, где, происходит активация Th2-

лимфоцитов, секретирующих провоспалительные цитокины IL-4, IL-5, IL-13 

[68; 322; 375]. Продукция данных молекул необходима для переключения 



35 

 

синтеза иммуноглобулинов на IgE-ответ и индукции экспрессию молекул 

межклеточной адгезии (ICAM-1), определяющих миграцию эозинофилов и 

мононуклеаров непосредственно в очаг воспаления. Мононуклеары у больных 

АтД отличаются повышенной активностью цАМФ-фосфодиэстеразы, 

способствующей продукции IL-4, IL-10, простагландина Е2 и IgE. Кроме того, 

при АтД кератиноциты способны продуцировать IL7-подобный тимусный 

стромальный лимфопоэтин (TSLP), который дает сигнал ДК активировать T 

клетки в направлении Тh-2 типа иммунного ответа [202; 392]. Кроме того, в 

иммунный ответ также могут вовлекаться механизмы адаптивного иммунного 

ответа, с участием провоспалительных цитокинов, таких как GM-CSF 

(гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор), 

хемокинов и простагландинов [187]. Взаимодейстиве данных факторов 

обеспечивает условия, необходимые для развития Th2-типа иммунного ответа 

и выработки специфических IgE В-клетками. Активация синтеза IgE антител 

– это ведущее патогенетическое звено в развитии АтД.  

При хроническом течении АтД вследствие постоянного воздействия 

экзогенных факторов, хронического повреждения кожных покровов (зуд, 

расчесывание), высвобождения внутриклеточных белков, которые действуют 

как аутоантигены, воспалительный процесс характеризуется преобладанием 

Th1-ответа, в то время, когда продукция цитокинов Th2-профиля резко 

уменьшается. Для этой фазы характерно повышение синтеза IL-12 

макрофагами и эозинофилами, повышение уровня IL-5, IL-8 и IFN-γ, а при 

длительном персистирующем воспалении, также IL-3 и GM-CSF. При 

хронической стадии доминирует активация макрофагов и эозинофилов, 

которые продуцируют IL-12. Повышенная продукция IFN-γ отмечается у 80% 

больных, коррелирует с тяжестью заболевания и снижается при успешном 

лечении [68]. Выявленный дисбаланс между субклассами Т-хелперов и 

установление его роли в развитии поражения кожи при АтД изменили 

представление о диагностическом значении повышения числа Т-хелперов и 

иммунорегуляторного индекса (Т-хелперы/Т-супрессоры). Иммунопатогенез 



36 

 

АтД характеризуется, прежде всего, не количеством Т-хелперов и Т-

супрессоров, а изменением дифференцировки Т-лимфоцитов (Th0) и профиля 

их цитокиновой секреции. Схематически двухфазный иммунный ответ при 

АтД представлен в таблице 2.  

Таблица 2 

Острая и хроническая фазы АтД [101]. 

Острое воспаление Хроническое воспаление 

Основные клетки 

участники 

Основные 

функции, 

цитокины и 

медиаторы 

Основные клетки 

участники  

Основные 

функции, 

цитокины и 

медиаторы 

Клетки 

Лангерганса 

 

IgE – 

рецепторы - 

контакт с 

аллергенами 

 

Активированные 

кератиноциты 

IL-1 

TNF-α 

TSLP 

IL-12 

IL-6 

TGF-β 

IL-16 

Тучные клетки 

 

Гистамин 

Триптаза 

Химаза 

Серотонин 

Лизосомальные 

ферменты  

Эйкозаноиды  

Цитокины: 

TNF-α 

основной 

фактор роста 

фибробластов 

IL-4  

Хемокины  

 

Эозинофилы экспрессия Fc-

рецепторов, 

cпецифичных 

для IgE, 

связывание 

гистамина и 

др.медиаторов. 

Th0→Th2 

лимфоциты  

 

IL-4 

IL-5 

IL-13 

IL-31 

Th1/0 лимфоциты  IFN-γ 

IL-5 

IL-31 

Дендритные 

клетки 

IL-1 

IL-5 

TNF-α 

Моноциты/макрофаги 

→ воспалительные 

дендритные клетки 

IL-12 

IL-18 
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Таким образом, в развитии иммунного ответа при АтД принимает 

участие целый ряд цитокинов, обладающих разнонаправленным действием.  

Роль Th17 и Th22 в патогенезе АтД 

Th17 и Th22, определяемые как PORC+IL-17 и IL-17-IFN-ɣ-IL-22+ 

клетки, относятся к классу лимфоцитов, осуществляющих контакты с 

клетками не иммунной системы. Th17 и Th22 клетки участвуют в патогенезе 

многих иммуно-опосредованных кожных болезней, в том числе и АтД [316]. 

Члены семейства IL-17 – IL-17A, IL-17-F, IL-17-FА продуцируются Th17-

клетками, а IL-17-Е секретируют клетки Th2- типа [115], недавно было 

установлено, что тучные клетки также вырабатывают IL-17 [301]. IL-22 описан 

как цитокин Т-клеточного происхождения, преимущественно 

высвобождаемый Th17 лимфоцитами, относится к семейству IL-10 [215]. IL-

17 и IL-22 защищают кожу от воздействия патогенов с помощью активации 

кератиноцитов.  

Th17 и Th22 клетки различаются по своим провоспалительным 

функциям. Провоспалительные функции Th17 клеток зависят от их 

взаимодействия с IFN-γ и IL-17 на клетках мишенях. Наряду сIFN-γ, IL-17 

способен усиливать действие молекул адгезии на кератиноцитах, что 

приводит к усилению Т-клеточной цитотоксичности в результате апоптоза 

кератиноцитов. Th22-лимфоциты обеспечивают взаимодействие клеток 

непосредственно в органе мишени-коже, индуцируя пролиферацию и 

миграцию кератиноцитов. В условиях развития воспаления Th22 клетки могут 

усиливать иммунный ответа за счет привлечения TNF-α, а также цитокинов и 

хемокинов, которые высвобождают кератиноциты [386]. 

В последние годы получены данные, которые убедительно доказывают 

участие IL-17 и IL-22 в развитии аллергических реакций, в том числе и при 

АтД [213; 214]. Повышение количества Th17-клеток определяется в очагах 

пораженной кожи и периферической крови при обострениях АтД [317; 366]. В 

исследованиях, проведенных на азиатской популяции, выделен Th17+ 

фенотип, как у больных АтД, так и у больных псориазом [369]. При 
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сопоставлении молекулярного эндофенотипа и клинических проявлений 

тяжелого АтД, как экзогенного, так и эндогенного, были выявлены признаки 

аткивации Th17 и Th22 клеток у пациентов только с эндогенным АтД, не 

ассоциированным с повышенным уровнем общего IgE [242]. В исследовании 

S. Mashiko et al. [203] в биоптатах кожи пациентов с АтД идентифицированы 

тучные клетки, экспрессирующие мРНК IL-22 и IL-17. В другом исследовании 

показана способность Th17 клеток экспрессировать функциональный 

рецептор гистамина H4 [204].  

Дендритные клетки (ДК)  

ДК представляют собой гетерогенную популяцию АПК 

костномозгового происхождения. Впервые ДК были описаны Полом 

Лангергансом в 1868 году. У человека выделяют две субпопуляции 

дендритных клеток: миелоидные дендритные клетки (mDCs), происходящие 

из общего миелоидного гемопоэтического предшественника, и 

плазмоцитоидные дендритные клетки (pDCs). Миелоидные ДК не 

экспрессируют маркеры других клеток иммунной системы, таких как CD14 

(моноциты, макрофаги и нейтрофилы), CD3 (Т-лимфоциты), CD19, CD20 (B-

лимфоциты), CD56, CD57 (естественные киллеры), CD66b (гранулоциты). В 

ответ на стимуляцию индукторами созревания миелоидные дендритные 

клетки продуцируют преимущественно цитокины Th1 спектра, включая IL-6, 

IL-12, TNF-α и IFN-γ. Плазмоцитоидные дендритные клетки (pDCs) 

лимфоидного происхождения морфологически напоминают плазматические 

клетки, они способны захватывать микроорганизмы, чужеродные белки путем 

фаго- и пиноцитоза и экспрессировать антигены в комплексе с молекулами 

MHC II класса. Затем ДК мигрируют в регионарные лимфоузлы, где 

стимулируют пролиферацию и дифференцировку антигенспецифических Т-

лимфоцитов [196].  Клетки этого типа способны секретировать в больших 

количествах интерфероны I типа (α и β), а также IL-4 и IL-10, которые 

переключают дифференцировку Тh0- в Th2- лимфоциты [296].  
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В коже ДК плазмацитоидного происхождения практически отсутствуют 

и в основном представлены двумя субпопуляциями миелоидного 

происхождения: КЛ и воспалительными дендритными эпидермальными 

клетками (ВДЭК) [226;314]. Последние считаются незрелыми ДК 

моноцитарного происхождения и от КЛ отличаются отсутствием гранул 

Бирбека и более слабой экспрессией СD1a. ВДЭК, в отличие от КЛ, 

практически не определяются в здоровой коже. При АтД эпидермальные ДК 

экспрессируют на своей поверхности высокоаффинный рецептор FcεR1 к IgE, 

который при АтД представлен на обоих типах клеток [104]. При связывании 

высокоаффинного рецептора FcεR1 с IgE КЛ продуцируют IL-16, который 

вызывает миграцию CD4+ лимфоцитов в кожу. Кроме IL-16 КЛ продуцируют 

небольшое количество хемокинов и практически не продуцируют 

провоспалительные цитокины [159]. После взаимодействия с аллергеном КЛ 

инициируют развитие Th2 – иммунного ответа, а активация ВДЭК приводит к 

развитию Th1-ответа, сопровождающегося продукцией IL-12, IL-18 и 

провоспалительных цитокинов. K.Kerschenlohr et al. [94] установили, что через 

72 часа после постановки аппликационного теста с причинно-значимым 

аллергеном в биоптатах кожи больных АтД значительно увеличивалось 

количество ВДЭК, которые наряду с КЛ связывались со специфическими IgE 

с помощью высокоаффинного рецептора FcεR1. В исследованиях на мышах 

показано, что активация FcɛRI Лангергансо-подобных дендритных клеток 

индуцировало миграцию в кожу Th2 лимфоцитов, тогда как скопление ВДЭК 

приводило к инфильтрации кожи Th1 лимфоцитами [81]. 

Таким образом, роль ДК при АтД очень важна, именно они 

презентируют антигены Т-клеткам, определяя их дальнейшую 

дифференцировку. Под действием антигенов недифференцированные Т-

клетки активируются цитокинами IL-12, IL-18, или IL-4, которые 

соответственно и направляют их дифференцировку в сторону Th1 или Th2 

ответа.  
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Моноциты 

Роль моноцитов в развитии атопии обсуждается достаточно давно. 

Известно, что моноциты больных с атопическими заболеваниями способны 

высвобождать некоторые растворимые медиаторы и обладают высокой 

устойчивостью. Увеличение гидролиза цАМФ, генетически 

детерминированной повышением активности фосфодиэстеразы в моноцитах, 

приводит к увеличению продукции ряда медиаторов, в том чиcле IL-10 [311]. 

Его действие противоположно действию основных провоспалительных 

цитокинов, он снижает образование интерферонов, TNF, IL-6, IL-1, IL-10 

регулирует баланс между Th1 и Th2 ответом. Наряду с увеличением 

продукции IL-4, IL-5, IL-6 Т-клетками, простагландина Е2, отмечается 

уменьшение выработки IFN-γ, увеличение продукции IgE-антител и 

ослабление клеточно-опосредованного иммунитета.  

В исследовании N Novak et al. [116] показано повышение поверхностной 

экспрессии высоко- и низкоаффинных рецепторов для IgE и IL-4r α цепи у 

больных АтД в отличие от доноров без признаков атопии, у которых 

экспрессия этих рецепторов низкая.  

Эозинофилы 

Эозинофилия и увеличение эозинофильного катионного протеина в 

периферической крови свидетельствуют об их безусловной роли при АтД 

[341;342]. Важнейшим свойством эозинофилов является экспрессия Fc-

рецепторов, специфичных для IgE. Кроме того, эозинофилы способны 

поглощать и связывать гистамин и другие медиаторы воспаления. Роль 

гистамина как основного медатора аллергического воспаления и 

гистаминовые рецепторы изучены в многочисленных исследованиях [197; 

198; 199; 374]. На эозинофилах, выделенных из периферической крови 

больных АтД, определяется функциональный CD137 рецептор, который 

стимулирует активацию и дифференцировку Т-клеток [178;389]. ЭКП – один 

из четырех основных гранулярных белков эозинофилов, его повышение в 

периферической крови у больных АтД коррелирует с тяжестью заболевания 
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[169]. Значительное повышение уровня ЭКП определяется в поврежденной 

коже больных АтД [162]. Кроме того, описана роль одного из главных белков 

гранул эозинофилов – эозинофильного нейротоксина в качестве алармина 

(DAMPs ассоциированные с повреждением молекулярных частиц) - при 

активации дендритных клеток и усилении Th-2 иммунного ответа [161; 311].  

Кератиноциты  

Кератиноциты представляют собой основную массу клеток 

ороговевающего эпидермиса; нарушения передачи в них иммунного сигнала 

приводит к нарушениям иммунного ответа. У больных с АтД описано 

увеличение экспрессии мРНК TNFα, ИЛ-1β, и IL-12 в коже после контакта с 

аэроаллергенами [45;303]. Кроме того, наряду с эпителиальными и 

стромальными клетками кератиноциты продуцируют IL-7 – подобный TSLP, 

оказывающий прямое действие на ДК, экспрессирующий молекулы семейства 

B7, которые далее превращают региональные CD4+ CD25+ (потенциально) 

аутореактивные Т-клетки в CD4+ CD25+ FOXP3+ регуляторные Т-клетки 

[247]. У сенсибилизированных аллергеном лиц кератиноциты также 

синтезируют TSLP в коже, где он действует на клетки Лангерганса (CD1a+ 

незрелые дендритные клетки), которые затем мигрируют в регионарные 

лимфатические узлы и экспрессируют B7-2/CD86, CD83, МНС-II и TARC. 

TARC привлекает наивные CD4+ Т-клетки к активированным TSLP клеткам 

Лангерганса, и это взаимодействие индуцирует Th2-иммунный ответ [256; 

257; 359]. TSLP -индуцированные Th2 клетки продуцируют в большом 

количестве IL-13, IL-5 и TNF-α, и при стимуляции экспрессии TSLP уровень 

сывороточного IgE и эозинофилов существенно повышается [113;127].  

1.4 Роль некоторых цитокинов в иммунопатогенезе АтД 

  Цитокины представляют собой группу низкомолекулярных 

полипептидных медиаторов межклеточных взаимодействий, участвующих в 

формировании защитных реакций организма при внедрении патогенов и 

нарушении целостности тканей, а также в регуляции ряда нормальных 

физиологических функций. В настоящее время охарактеризованы структуры 
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и основные биологические эффекты главных цитокинов, участвующих в 

иммунном ответе кожи: более 30 интерлейкинов, интерфероны альфа, бета, 

гамма и лямбда, колониестимулирующие факторы, факторы роста, факторы 

некроза опухолей [21; 24; 35; 120; 290].  

Большинство цитокинов обладает разнообразными функциями, один и 

тот же цитокин может взаимодействовать с различными клетками, 

экспрессирующими одинаковые рецепторы. Один рецептор может передавать 

сигнал от нескольких цитокинов, а пути передачи внутриклеточного сигнала 

от различных цитокинов могут быть сходными. Один цитокин может 

индуцировать как экспрессию другого цитокина, так и его рецептора. При 

этом, одни и те же рецепторы цитокинов могут участвовать в различных типах 

иммунного ответа. Полифункциональное действие цитокинов обеспечивает 

«избыточный» иммунный ответ для надежного поддержания гомеостаза 

иммунной системы за счет дублирования функций и использования 

множественных обходных путей иммунного ответа. Один и тот же цитокин, 

действующий через один тип рецептора, может вызывать различные процессы 

в одних и тех же клетках: пролиферацию, дифференцировку, инициацию 

созревания и функциональную стимуляцию зрелых клеток. Наличие 

функционально разных доменов в цепях рецепторов позволяет инициировать 

разные сигналы, что допускает множественность ответа при активации одного 

типа рецептора. Избыточность действия цитокинов обусловлена структурным 

и функциональным устройством их рецепторов.  

Большинство цитокиновых рецепторов состоит из 1, 2 или 3 субъединиц, 

некоторые из них являются общими для разных рецепторов. После 

взаимодействия рецептора и цитокина происходит активация JAK-STAT 

сигнальной системы (Janus Kinases — signal transducer and activator of 

transcription), которая представляет собой сигнальный путь, состоящий из 

Янус-киназы (JAK) и сигнального белка-трансдуктора и активатора 

транскрипции (STAT – signal transduction activation transcription- сигнальные 

трансдукторы и активаторы транскрипции), по которому происходит передача 
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информации от внеклеточных полипептидных сигналов, через 

трансмембранные рецепторы, непосредственно к промоторам генов-мишеней 

в ядре [97]. Эти молекулы обеспечивают передачу сигнала с активированного 

рецептора к ядру клетки, что приводит к изменению транскрипции различных 

генов и развитию ответа на полученный сигнал. Обычно первыми 

активируются янус-киназы и фосфорилируют STAT, которые димеризуются, 

проникают в ядро и передают сигнал транскрипции тех или иных генов в 

зависимости от специфичности активированных киназ. Активированные 

Янус-киназы (JAK1, JAK2, JAK3, Tyk2) фосфорилируют домены 

эндоплазматических рецепторов, создавая сайты связывания для сигнальных 

белков, содержащих SH2-домен, обеспечивая таким образом основной путь 

внутриклеточной передачи сигнала с рецепторов цитокинов. В 

функционировании данной сигнальной системы также участвуют 

протеиновые тирозин фосфатазы (PTP), белки-супрессоры цитокиновой 

сигнализации (SOCS), транскрипционные протеиновые ингибиторы 

активированных STAT репрессоры PIAS, модификация и деградация 

компонентов JAK-STAT сигнальной системы. Разработка лекарственных 

препаратов, ингибирующих эту систему является перспективным 

направлением в лечении различных заболеваний, в том числе АтД [269]. 

При АтД описаны мутации генов белка STAT6, который относится к 

JAK-STAT сигнальной системе, реализующей цитокиновый ответ при 

развитии аллергических заболеваний. Показано, что белок STAT6 активирует 

транскрипцию генов Th2 ответа, что также приводит к повышению уровня IgE 

[328; 381]. Учитывая вышеперечисленные свойства цитокинов, разработаны 

многочисленные методы их оценки, к которым относят молекулярно-

биологические методы; методы количественного определения цитокинов с 

помощью иммуноанализа; тестирование биологической активности 

цитокинов; внутриклеточное окрашивание цитокинов; метод ELISPOT, 

позволяющий выявить цитокины вокруг единичной цитокин-продуцирующей 

клетки; иммунофлюоресценцию [7; 9; 26; 50]. 
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 Вышеперчисленные уникальные свойства цитокинов обуславливают 

трудности их изучения, анализа и интерпретации как in vivo, так и in vitro. 

Поскольку цитокины являются местными медиаторами, более целесообразно 

измерять их уровни в соответствующих тканях или в естественных жидкостях, 

например, в смывах из полостей, моче, амниотической жидкости, 

спинномозговой жидкости и т.д. Такие исследования отражают состояние 

иммунной системы в данный момент времени, т.е. синтез цитокинов клетками 

организма in vivo. В связи с тем, что цитокины не являются специфичными 

молекулами в отношении конкретного антигена, их определение в качестве 

маркера инфекционных, аутоиммунных и аллергических заболеваний 

невозможно, однако оценка уровня цитокинов при данных заболеваниях 

позволяет получить сведения о тяжести воспалительного процесса, его 

переходе на системный уровень и прогнозе, функциональной активности 

клеток иммунной системы, о соотношении Th1- и Th2-клеток, что очень важно 

при дифференциальной диагностике иммунопатологических процессов. 

Как было изложено выше, иммунный ответ при АтД реализуется 

посредством взаимодействия ряда иммунокомпетентных клеток и цитокинов 

разнонаправленного действия, а особенности иммунного ответа 

детерминированы генетически [264]. Так, у больных с АтД обнаружены 

полиморфизмы генов, кодирующих ряд провоспалительных цитокинов [16; 

55; 57; 77; 79; 84; 182 ;183; 367] и наиболее изученной является область на 5-й 

хромосоме (5q31-33), содержащая кластер генов Th-2 иммунного ответа: IL3, 

IL4, IL5, IL13, IL9 и GM-CSF [76].  Одним из первых исследованных 

кандидатных генов развития АтД был ген, кодирующий IL-4, который 

расположен в данном кластере. Активация альфа цепи рецептора IL-4 (IL-4Ra) 

приводит к увеличению выработки IgE IL-4 является ключевым цитокином 

Th2 иммунного ответа, и ассоциация полиморфизмов в гене IL-4 с АтД 

показана в ряде исследований [249; 272; 370; 395]. В 1998 году была 

установлена ассоциация полиморфизмов гена 16p IL-4 11.2-12 с повышением 

уровня IgE общего [376]. Во многих исследованиях описана роль IL-4 при 
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обострении АтД, как основного участника развития аллерген–специфических, 

IgE– опосредованных реакций, доказано, что IL-4 способствует изотипному 

переключению синтеза антител на IgE [243]. У больных АтД с 

сенисибилизацией к КДП показана способность Т-лимфоцитов, 

специфических по отношению к КДП, секретировать повышенное количество 

IL-4 [69]. В последних исследованиях показано, что IL-4 способен 

индуцировать снижение экспрессии ФЛГ, что приводит к нарушению 

функций ЭБ [129; 224]. IL-4 – один из ключевых цитокинов развития 

бронхиальной астмы [117]. 

В связи с тем, что IL-4 связывается не только с рецептором IL-4, но и с 

рецептором IL-13, данные цитокины имеют схожие биологические функции. 

Так, при АтД описаны функциональные мутации в промоторной области 

хемокина RANTES и IL-13 – кодирующей области [323]. Регион, кодирующий 

IL-13, также ассоциирован с повышенным уровнем общего сывороточного 

IgE, что поддерживает концепцию о важной роли IL-13 при АтД, БА и других 

аллергических заболеваниях [186; 212]. Связь с АтД была обнаружена на 

хромосоме 3q21, то есть на регионе, который кодирует костимуляторные 

молекулы CD80 и CD86, вовлеченные в активацию T-клеток. Т-аллель -590C/T 

однонуклеотидного полиморфизма (SNP -single nucleotide polymorphism) IL-4 

и два функциональных SNP IL-13 ассоциированы с развитием АтД [280]. 

IL-13 способен связываться не только с рецептором IL-13 (IL-13Rα1 и 

IL-13Rα2), но и с рецептором IL-4; он играет важную роль в развитии Th2-типа 

иммунного ответа при АтД. Повышение значений IL-13 ассоциировано с 

развитием атопичеcкого марша [91]. 

 Также в кластере 5q31-33обнаружены гены, кодирующие IL-9, SNP 

которого ассоциирован с клиническим фенотипом АтД, а также показаны 

ассоциации данного маркера с развитием поливалентной сенсибилизации [70].

 Достаточно хорошо изучены полиморфизмы генов цитокинов Th1-

ответа, таких как IL-12, IFN-γ, которые подавляют развитие иммунного ответа 

по Th2-типу и продукцию IgE - антител. SNP A-аллель 1188А/С субъединицы 
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IL-12 – IL-12 p-40 ассоциирован с увеличением экспрессии мРНК и обратно 

зависит от тяжести АтД. Однако, данный полиморфизм, также обнаружен при 

псориазе, в патогенезе которого преобладает Th1- иммунный ответ, что может 

свидетельствовать об иммунорегулирующей роли данного цитокина в 

развитии Т – клеточного ответа и поддержании баланса Th1/Th2 ответа [237]. 

 В литературе описано, что IL-12 и IL-23 оказывают стимулирующее 

действие на макрофаги, естественные киллеры и активируют Т-лимфоциты 

[145]. Оба этих цитокина содержат p40-субъединицу. На другой хромосоме 

11q22.2-22.3 обнаружены полиморфизмы гена IL-18, который повышает 

продукцию IL-4 и IL-13 при АтД в экспериментах на мышах, а SNP гена 

данного цитокина 113T/G, 127С/Tin exon1, -137G/C в промоторном регионе 1, 

и 133C/G в промотерном регионе 2 ассоциированы с развитием АтД [296; 298; 

349]. 

 Ген IL10, который играет огромную роль в регуляции иммунного ответа 

и считается одним из основных противоспалительных цитокинов, расположен 

в регионе 1q31-32. Полиморфизмы T-аллель -819T/C SNP и А-аллель-592A/C 

SNP ассоциированы с развитием АтД [80]. Также описаны ассоциации между 

дистальным промотером гаплотипа IL-10 и продукцией IgE у больных с АтД 

[343].  

 К семейству IL-10 относится также IL-22, клетками продуцентами 

которого при АтД являются CD4+ Т-лимфоциты, Th17 и Th22 – лимфоциты и 

СD8+Т – лимфоциты, естественные киллеры и ТК IL-22 связывается с 

рецептором I на кератиноцитах, и основными функциями данного цитокина 

является восстановление поврежденной ткани, а также защита слизистых 

оболочек путем стимуляции пролиферации клеток эндотелия [145]. Кроме 

того, обсуждается роль данного цитокина, как маркера хронического течения 

АтД [320]. Активированные Th22 – лимфоциты определяются как в 

периферической крови больных АтД, так и в очагах пораженной кожи [217; 

344].  
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Другим важнейшим Th2- цитокином является IL-31, участие которого 

доказано в развитии кожного зуда [221; 299]. Уровень сывороточного IL-31 

коррелирует не только с тяжестью АтД, но также с уровнем витамина D и 

кателицидина LL-37 [132]. Полиморфизм данного гена может быть 

ассоциирован с развитием и эндогенных, IgE-независимых форм АтД. Так, в 

трех независимых европейских популяциях обследованы 690 семей, в которых 

выявлены статистически достоверные ассоциации между полиморфизмом IL-

31-1066 G/A и наличием эндогенного, IgE- независимого типа АтД [179].  

Кроме того, показано что энтеротокcины S. aureus способны 

индуцировать выработку IL-31 Т-лимфоцитами, в связи с чем некоторые 

исследователи считают данный цитокин маркером фенотипа АтД, 

ассоциированного с колонизацией кожи S. aureus и высоким риском развития 

инфекционных осложнений [356].  

Также описана способность IL-31 непосредственно стимулировать 

кератиноциты и угнетать дифференцировку кератиноцитов и экспрессию ФЛГ 

[54; 220], а также участвовать в механизмах развития кожного зуда [222]. 

 220]. Установлено, что у больных АтД уровень IL-32 и IL-33 повышен 

и коррелирует с тяжестью течения заболевания [227; 330]. Так IL-33, член 

семейства IL-1, экспрессируется на поверхности ядер эндотелиальных и 

эпителиальных клеток и выделяется во внеклеточное пространство только при 

повреждении клетки, но не в процессе апоптоза [53; 219; 362]. Этот 

относительно новый цитокин, как показано в исследованиях, активирует 

различные типы клеток, включая мастоциты, резидуальные тканевые клетки и 

врожденные лимфоидные клетки 2 типа, вероятно, играя важнейшую роль в 

развитии аллергического воспаления [121; 222]. 

Как видно из вышеизложенного, цитокиновая регуляция при АтД не 

ограничивается хорошо изученными IL-4, IL-5 и IL-13, ее полноценными 

участниками являются также и другие цитокины, определение которых еще не 

вошло в широкую клиническую практику. 
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Следует отметить, что большинство исследований, посвященных 

изучению цитокинового профиля при АтД, основаны на определении уровня 

цитокинов в крови данных пациентов. Так, еще в 1998 году было показано что 

уровень IL-4 и IL-5 в сыворотке крови больных АтД выше, в то время как 

уровень IFN-γ ниже, чем у здоровых индивидуумов. В ряде исследований 

показано, что уровень IL-10 в крови снижен у пациентов с тяжелым течением 

АтД [293]. Также опубликованы исследования, свидетельствующие, что 

уровень IL-12 снижен при АтД [80], а IL-13 и IL-17 повышен [228]; IL-16, 

содержание которого коррелирует с тяжестью течения АтД у детей [231]; IL-

18, повышение уровня которого описано при обострении заболевания [296]. 

Большинство из перечисленных исследований основано на методах 

иммуноанализа с использованием поликлональных и моноклональных 

антител, однако ИФА не всегда позволяет определить биологическую 

активность цитокинов, может давать ложные результаты за счет перекрестно-

реагирующих эпитопов. В последние годы проведены попытки 

систематизации влияния цитокинов на эпителиальные клетки при АтД, (таб. 

3) [128; 266].  

Таблица 3  

Влияние цитокинов на эпителиальные клетки при АтД 

Функция Цитокины 

Индукция эпидермальной 

гиперплазии 

IL-22 

Индукция спонгиоза Th2 – цитокины IL-4, IL-13 и TNF 

Опосредованная стимуляция 

гиперплазии эпителия  

IL-4, IL-13, IL-31, IL-25/Th2, IL-

22/Th22, TNF  

Угнетение синтеза антимикробных 

пептидов 

Th2 – цитокины IL-4, IL-13, IL-33  

Угнетение синтеза липидов Th2 – цитокины IL-4, IL-13, IL-33 и 

TNF 

Увеличение экспрессии S100A7, 8, 9 IL-22+IL-17 

Индукция продукции ТСЛП  IL-4, IL-13, TNF 

Стимуляция зуда IL-31, TSLP 

Стимуляция противовирусного 

ответа 

IFN-γ, IFN-α, IL-29 
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В таблице 4 перечислены основные цитокины и их функции при АтД [7; 

24; 239].  

Таблица 4  

Основные цитокины и их функции при АтД 

Цитокины  Клетки -продуценты Клетки -

мишени 

Основные функции и 

роль при АтД  

IL-1 Макрофаги, 

моноциты, 

кератиноциты, КЛ и 

др. 

T-лимфоциты, 

фибробласты, 

эпителиальные 

клетки , 

макрофаги 

Многофункциональный 

провоспалительный 

цитокин, индукция 

провоспалительных 

белков, кофактор для 

презентации антигена 

КЛ Th2 клеткам, 

участвует в 

дифференцировке Th17 

клеток 

IL-2 Активированные 

CD4+ и CD 8+ T -

лимфоциты 

CD4+ и CD 8+ 

T-лимфоциты, 

NK, B-

лимфоциты 

Пролиферация T- и B-

лимфоцитов, 

стимуляция ТРК, 

дифференцировка NK 

клеток, фактор роста Т- 

и В-лимфоцитов, 

стимуляция IFN-γ 

Th1лимфоцитами, 

регуляция Th1/Th2 

IL-3 Th1- и B-

лимфоциты, 

моноциты, 

макрофаги, ДК, 

кератиноциты 

Гемопоэтическ

ие клетки, 

гранулоциты, 

макрофаги, 

базофилы, 

эозинофилы 

Стимуляция всех 

гемопоэтических клеток 

и кератиноцитов 

IL-4 Th2-лимфоциты, 

базофилы, 

эозинофилы, тучные 

клетки, NK -клетки 

T- и B-

лимфоциты  

Индукция Th2ответа, 

переключение 

иммунного ответа на 

синтез IgE, экспрессия 

MHCII типа на В-

лимфоцитах, фактор 

рост В- и Т-лимфоцитов, 

тучных клеток, 

участвует в клеточной 

адгезии  
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IL-5 Th2-лимфоциты, 

активированные 

эозинофилы, тучные 

клетки,NK 

базофилы, 

эозинофилы, 

тучные клетки 

Индукция IgM, IgG, 

дифференцировка 

миелоидных клеток, 

рост B-лимфоцитов 

стимуляция хемотаксиса 

и адгезии эозинофилов 

IL-6 Активированные 

кератиноциты, КЛ, 

эндотелиальные 

клетки, 

фибробласты, 

моноциты, 

макрофаги и др. 

T- и B-

лимфоциты 

Повышение продукции 

белков острой фазы 

воспаления, 

дифференцировка Т- и 

В-лимфоцитов 

Индукция IgM, IgG, 

IgA., стимуляция NK, 

гемопоэтических клеток. 

Сходен по свойствам с 

IL-1 

IL-7 Эпителиальные 

клетки, 

кератиноциты, ДК, 

В-лимфоциты, 

моноциты/макрофаг

и 

T- и B-, NK 

лимфоциты, 

Фактор роста для 

предшественников В-

лимфоцитов, индукция 

продукции IL-2 и его 

экспрессии Т-

лимфоцитами, 

пролиферация 

цитотоксических Т-

клеток, лимофкин – 

активрованных к-леров  

IL-8 моноциты/макрофаг

и, лимфоциты, 

эндотелиальные 

клетки, 

эпителиальные 

клетки, 

фибробласты, 

кератиноциты и др.  

Нейтрофилы, 

T- и NK 

лимфоциты, 

базофилы, 

эозинофилы, 

эндотелиальны

е клетки 

Альфа – хемокин, 

хемоаттрактант для 

нейтрофилов, T- и NK 

лимфоцитов, базофилов, 

эозинофилов, 

мобилизация 

гемопоэтических 

стовловых клеток, 

ангиогенез 

IL-9 Th2-лимфоциты, 

Th9- лимфоциты, 

тучные клетки, 

эозинофилы 

 

T- и B-

лимфоциты, 

тучные клетки 

 

Регулятор гемопоэза, 

фактор роста Т- 

лимфоцитов и ТК, 

Предотваращает 

апоптоз. 

Взаимодействует с 

рецептором, 

активирующим STAT. 

Ингибитор Th1- 
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иммунного ответа, 

пролиферации СD8+ Т-

клеток и ТК, IgE 

продукции и хемокинов 

IL-10 T- и B-лимфоциты, 

моноциты, 

макрофаги, ДК, 

кератиноциты  

T- и B- NK 

лимфоциты, 

моноциты, 

макрофаги, ДК, 

тучные клетки 

Фактор супрессор, 

ингибирует клеточный 

ответ, подавляет 

продукцию IL 2,3, TNF 

α, IFNγ Th1-

лимфоцитами. 

IL-11 Стромальные 

клетки: 

фибробласты, 

эпителиальные 

клетки, клетки 

сосудов 

Миелоидные 

клетки, 

мегакариоциты

, 

эпителиальные 

клетки, 

макрофаги 

Стимуляция В-

лимфоцитов, в 

зависимости о Т-

лимфоцитов, фактор 

роста миелоидных 

клеток, усиливает 

продукцию белков 

острой фазы, 

ингибирует активность 

макрофагов 

IL-12 Моноциты,макрофа

ги, нейтрофилы, 

ДК, В-лимфоциты, 

микроглия  

Th1-

лимфоциты, 

NK-клетки 

Th1-дифференцировка и 

цитотоксичность Т-

лимфоцитов, усиливает 

продукцию IL-10, 

ингибирует секрецию 

IgE 

IL-13 Активированные 

CD4+ и CD 8+ T -

лимфоциты , NK -

лимфоциты, тучные 

клетки, базофилы, 

эозинофилы 

В-лимфоциты, 

тучные клетки, 

эпителиальные 

клетки, 

эозинфилы, 

моноциты, 

макрофаги  

Фактор 

иммуносупрессии, 

ингибирует 

макрофагальный ответ, 

переключение 

иммунного ответа на 

IgG4 и IgE, регуляция 

MHCII, CD23 и IL-1r1a 

типа на В-лимфоцитах, 

моноцитах активация 

эозинофилов и тучных 

клеток. Снижает 

продукцию 

провоспалительных 

цитокинов IL-1, IL-6, 

TNFα 

IL-15 Моноциты, 

активированные 

T-лимфоциты, 

NK-клетки 

Т-клеточная активация и 

пролиферация, действие 
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CD4+ T-

лимфоциты, 

кератиноциты 

сходно с IL-2, 

пролиферация NK 

клеток 

IL-16 T-лимфоциты, 

эозинофилы, тучные 

клетки, моноциты, 

ДК, эпителиальные 

клетки 

Т-лимфоциты, 

моноциты, 

макрофаги, 

эозинофилы 

Хемотаксис, участие в 

Т-клеточном ответе. 

Стимулирует 

продукцию HLADR и 

рецептора к IL-2 CD25, 

участвует в 

инфильтрации 

воспаленной кожи CD4+ 

лимфоцитами 

IL-17 Активированные 

CD4+ и CD 8+ T-

лимфоциты, 

ТК 

Th17 

лимфоциты, 

CD 8+ T -

лимфоциты, 

NK клетки, 

нейтрофилы 

Индукция 

провоспалительных 

цитокинов, хемокинов и 

металлопротеаз 

IL-18 Кератиноциты, 

макрофаги, 

моноциты, КЛ 

Т-клетки, NK 

клетки, 

макрофаги 

эпителиальные 

клетки 

Индукция IFNγ в 

присутствии IL-12, 

усиливает 

цитотоксичность NK, 

участвует в 

дифференцировке Th 

клеток в зависимости от 

микроокружения 

IL-22 Активированные 

Тh17 и Th22 клетки, 

NK клетки, ТК 

 

Кератиноциты Регуляторный цитокин, 

участвует в интеграции 

клеток в коже 

IL-31 Активированные 

CD4+ Th2, Th22 и 

CD 8+ T-

лимфоциты, ТК 

Кератиноциты, 

эпителиальные 

клетки, 

моноциты, 

эозинофилы, 

базофилы 

Индукция IL-6, IL-8, 

продукции хемокинов 

СXCL1,CXCL8, CC 

лиганда 8 

эозинофилами, 

регуляция экспрессии 

хемокинов на 

кератиноцитах, 

экспрессия фаторов роса 

и хемокинов на 

эпителиальных клетках, 

ингибирование 

пролиферации и 
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апоптоза эпителиальных 

клеток  

IL-33 Некротические 

клетки, нуоциты 

Базофилы, ТК, 

эозинофилы, 

NK- клетки, 

Th2-клекти, 

ДК,  

 

Принадлжеит к 

семейству IL-1, 

регулирует активность и 

дифференцировку Th2-

лимфоцитов. 

GM-KSF Т-лимфоциты, 

макрофаги, 

фибробласты, 

эндотелиальные 

клетки  

Нейтрофилы, 

эозинофилы, 

моноциты, 

макрофаги  

Стимуляция и 

дифференцировка 

гемопоэтических клеток 

предшественников 

IFN-γ Активированные 

Th1 лимфоциты, В-

лимфоциты, NK 

клетки, 

эндотелиалные, 

гладкомышечные 

клетки, макрофаги 

Эпителиальные 

клетки, 

макрофаги, ДК, 

NK клетки, Т и 

В-клетки  

Полифункциональное 

действие, активирует 

макрофаги, стимулирует 

цитотоксичность клеток. 

Участвует в Th1 

дифференцировке, 

увеличивает продукцию 

IL-6, IL-8 и IL-15 и 

индуцирует экспрессию 

ICAM1 и HLADR на 

кератиноцитах 

TGF-β Макрофаги Фибробласты, 

Т и В-

лимфоциты , 

макрофаги 

Супрессорное влияние, 

защита от 

гиперпродукции 

цитотоксических 

веществ макрофагами, 

регуляция 

пролиферации и 

дифференцировки 

клеток 

TNF-α Моноциты, 

макрофаги, Th1 

лимфоциты, 

кератиноциты, 

нейтрофилы, NK 

клетки, 

эндотелиальные 

клетки, тучные 

клетки, миелоидне 

клетки и др.  

Лимфоциты, 

эозинофилы, 

нейтрофилы, 

эндотелиальны

е клетки, 

фибробласты 

Иммуностимулирующее 

действие, индуцирует 

продукцию IL-1, IL-6, 

цитотоксичность в 

отношении 

трансформированных 

клеток, индуцирует IL-8 

и TNF 
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Таким образом, в регуляции иммунного ответа при АтД участвует 

огромное количество хемокинов, обладающих разнонаправленным 

действием. Роль некоторых из них, таких как IL-4, IL-5, IL-12, IFN-γ, IL-31, IL-

10 изучена достаточно хорошо. В то же время участие целого ряда Т-

клеточных цитокинов, таких как IL-17, IL-22, пока еще изучено недостаточно. 

Появляются отдельные работы по изучению роли IL-25 при АтД.  

Исследование роли цитокинов в механизмах развития АтД является 

крайне перспективным, так как именно нарушение в этой системе может 

служить мишенью для разработки новых методов лечения данного 

заболевания.  

Многие исследования недостаточно стандартизированы и 

воспроизводимы, мало достоверны, что обуславливает необходимость их 

усовершенствования. Для дальнейшего развития специфических методов 

диагностики, а также для разработки индивидуальных методов терапии и 

профилактики необходим комплексный подход к изучению АтД с включением 

генетических исследований. Например, раннее генетическое исследование для 

выявления мутации гена ФЛГ у детей с подозрением или минимальными 

проявлениями атопии, поможет прогнозировать тяжелое течение и ранний 

дебют АтД, риск развития последующей IgE сенсибилизации и атопического 

марша [382].  В этом случае интенсивная профилактика может позволить 

достичь контроля над заболеванием и предотвратить развитие тяжелых форм. 

Выявление и тщательное изучение значимых специфических 

иммунологических и воспалительных маркеров АтД может быть крайне 

перспективным для разработки новых лекарственных средств направленного 

действия, а также даст возможность заранее проводить отбор пациентов, 

которым необходимо лечение определенными препаратами, что может 

существенно повысить эффективность терапии. Изучение генетических 

аспектов и иммунных механизмов АтД, четкое понимание их роли в развитии 

клинической картины позволит разрабатывать персонифицированные походы 

к диагностике и лечению этого хронического заболевания.  
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Огромный прогресс в понимании иммунопатогенеза АЗ, в том числе 

АтД, привел к развитию новых иммунологически-обоснованных методов 

лечения, к которым относятся не только традиционные фармакологические 

препараты, но и биологические агенты, такие как цитокины, антитела и 

гибридные белки. 

Методы лечения, предложенные в последние годы, направлены на 

воздействие на иммунную систему, но до сих пор данные противоречивы в 

связи с отсутствием длительных хорошо структурированных исследований. 

1.5 Особенности микробиома кожи при АтД 

До настоящего времени отсутствует однозначное мнение, является ли 

изменение состава микрофлоры отдельных биотопов первичным с 

последующим развитием каких–либо заболеваний у людей с определенными 

генетическими мутациями, или же, наоборот, заболевания вызывают 

генетически-обусловленные изменения, приводящие к росту отдельных видов 

микроорганизмов. Разработанные в начале XXI века генетические технологии 

NGS (Next-Generation Sequencing, NGS) позволили получить сведения о 

составе целых микробных сообществ, открыть новые микроорганизмы и 

исследовать динамику микробных популяций в изменяющихся условиях 

[405]. Сразу после рождения кожу человека заселяют миллиарды 

микроорганизмов, относящихся более чем к 1000 разных видов, которые 

покрывают весь кожный покров. Большинство микроорганизмов относятся 

преимущественно к 4 филам: Bacteroidetes, Firmicutes, Actinobacteria и 

Proteobacteria. Основными микроорганизмами, входящими в состав 

микробиома кожи человека в норме являются Propionibacteria spp., 

Corynebacteria spp., Lactococcus spp., Staphylococcus spp., Prevotella spp., 

Enhydrobacter spp., Sterptococcus spp., при этом соотношение данных 

микроорганизмов варьирует в зависимости от локализации, возраста и других 

факторов [23; 351].  

Так, микробиом отдельных участков кожи существенно различается: на 

участках с повышенной влажностью преобладают микроорганизмы 
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Staphylococcus и Corynebacterium, в то время как на участках, богатых 

сальными железами, доминируют пропионовокислые бактерии. Следует 

отметить, что примерно 50% последовательностей ДНК микроорганизмов в 

мазках кожи невозможно сопоставить ни с одним из известных 

охарактеризованных геномов, т.о. огромное количество микроорганизмов, 

населяющих кожу на сегодняшний день невозможно классифицировать [351]. 

Последние исследования подтвердили давно известный феномен 

колонизации кожи S. aureus у 90% больных АтД. В противоположность этому, 

только у 5-10% здоровых субъектов отмечается колонизация кожи данным 

микроорганизмом [270; 357].  

Преобладание S. aureus в высокой плотности вызывает обеднение 

видового разнообразия населяющих кожу больных АтД микроорганизмов в 

периоды обострения. Также показано, что видовой состав микробиома кожи 

может восстанавливаться после успешного противовоспалительного лечения 

[351].  

Не менее интересны исследования, в которых показано влияние 

микрофлоры кишечника на иммунную систему, например выявлены 

ассоциации между колонизацией кишечника Faecalibacterium prausnitzii и 

обострениями АтД; показана обратная корреляция между тяжестью АтД и 

колонизацией кишечника бутират – продуцирующими бактериями [158].  

Вследствие некоторых механизмов действия S. aureus его 

энтеротоксины стимулируют развитие сенсибилизации и воспаления в коже. 

Так, хорошо известно, что церамидазы S. aureus увеличивают проницаемость 

рогового слоя кожи, его суперантигены активируют Т-лимфоциты, 

стимулируя пролиферацию незрелых и недифференцированных форм Т- 

лимфоцитов, т.е. индуцируют поликлональную стимуляцию Т-лимфоцитов, 

что приводит к аномально высокой продукции цитокинов.  

S. aureus стимулирует выработку IL-12 КЛ, экспрессию кожного 

лимфоцитарного антигена CLA, который является рецептором для миграции 

Т - клеток в кожу. Секретируемые кератиноцитами хемокины, тимический 
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стромальный лимфопоэтин TSLP и IL-31 также стимулируют суперантигены 

S. aureus. Они способствуют развитию резистентности Т-лимфоцитов к ГКС и 

изменяют активность Т-регуляторных клеток (ТРК), которые осуществляют 

контроль за воспалением, и индуцируют развитие глюкокортикостероидной 

резистентности за счет продукции глюкокортикоидного рецептора, который 

конкурирует с кортикостероидными рецепторами по способности связывать 

ГКС [291; 356; 380].  

 Некоторые исследователи связывают развитие резистентности к ГКС у 

больных с тяжелым течением АтД с действием суперантигенов S. aureus. D. J. 

Hauk с соавт. показали, что суперантигены способны усиливать продукцию 

глюкокортикоидного рецептора-β мононуклеарами периферической крови. 

Рецептор-β является антагонистом по отношению к глюкокортикоидному 

рецептору-α, с которым взаимодействуют глюкокортикостероиды. 

Конкурентное взаимодействие глюкокортикоидного рецептора-β нарушает 

связывание и снижает ингибирующий эффект дексаметазона на T-лимфоциты 

in vitro [232].  

Кроме того, пептидогликаны клеточной стенки S. aureus индуцируют 

продукцию кератиноцитами провоспалительных цитокинов, GM-CSF в очагах 

пораженной кожи [262]. Изучение экспрессии TLRs в эпидермисе и культуре 

кератиноцитов при АтД показало, что TLR2 являются специфическими 

рецепторами для S. aureus, а нарушения сигнальных функций в TLR2 могут 

быть одним из факторов, приводящих к колонизации кожи больных АтД S. 

aureus [255; 284; 383]. Известно, что TLR2 экспрессируются на поверхности 

кератиноцитов как в норме, так и у пациентов с АтД, но на эпидермальных ДК 

их экспрессия определяется только у группы больных АтД с очень высоким 

уровнем общего IgE.  

  Таким образом, роль S. aureus и его токсинов в патогенезе АтД 

несомненна. S. aureus стимулирует Т-лимфоциты, как к специфическому, так 

и к неспецифическому ответу с переключением на Th2 опосредованный тип 

иммунного ответа с гиперпродукцией IgE, однако современное представление 
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о микробиоме кожи у больных АтД не позволяет сделать выводы о том, что 

является первичным в патогенезе заболевания. Возможно, что изменение 

видового разнообразия микробиома и преобладание S. aureus являются не 

причиной, а следствием хронического воспаления кожи и нарушения функций 

ЭБ. Полного понимания сложных процессов взаимодействия микробных 

популяций кожи с местным иммунитетом в настоящее время нет, вместе с тем 

управление микробиомом кожи у больных АтД является крайне 

перспективным направлением диагностики и разработки новых методов 

лечения.  

1.6 Роль IgE- сенсибилизации при АтД 

Несмотря на многочисленные исследования, подтверждающие участие 

IgE в патогенезе АтД, его роль изучена не окончательно. У большинства 

больных АтД уровень общего IgE в сыворотке крови значительно повышен, и 

около 20% имеют его нормальные значения [248].  

Как было изложено выше, ключевую роль в развитии иммунного ответа 

при АтД играет активация АПК и ДК, инфильтрирующих эпидермис и 

несущих на своей поверхности высокоаффинные FcεR1 рецепторы к IgE, при 

воздействии причинно-значимого аллергена. Иммуногенетические 

исследования, направленные на изучение роли IgE при АтД позволили 

выявить ряд генетических нарушений, ассоциированных с высокоаффинным 

рецептором к IgE (FceRI), мультимерная структура которого достаточно 

хорошо изучена. Известно, что он существует в форме три- и тетрамерного 

комплексов. В полной тетрамерной форме FcεRI содержит α-цепь (FcεRIα), β-

цепь (FcεRIβ) и гомодимер γ-цепей, соединенных дисульфидным мостиком 

(FcεRIγ) [133; 249]. Альфа-цепь FcεRI состоит из двух внеклеточных 

иммуноглобулиновых доменов, которые связывают одну молекулу IgE, 

трансмембранного домена и короткого цитоплазматического хвоста. β- и γ-

цепи FcεRI не играют особенной роли в связывании IgE. Уровень FcεRI, 

находящегося на поверхности клеток, определяет, какое количество 

аллергенспецифического IgE и, соответственно, аллергена сможет связаться с 
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эффекторной клеткой для запуска аллергической реакции. В тучных клетках и 

АПК IL-4, продуцирующийся Тh2-лимфоцитами, может усиливать 

экспрессию FcεRIα. Описан генетический полиморфизм всех 3 цепей этого 

рецептора при АтД. Так, в нескольких исследованиях показана ассоциация 

SNP (полиморфизмов) в промоторной области гена, кодирующего альфа-цепь 

рецептора IgE (-344С>T and -95T>C), с повышением уровня общего IgE у 

больных с АтД [173; 249]. Неоспоримое участие этих генов в 

иммунопатогенезе АтД было доказано в широкомасштабном генетическом 

исследовании, проведенном в 2008 году [184]. Экспрессия γ-цепи FcεRI IgE 

рецептора является ключевым моментом регуляции комплекса моноцитов и 

ДК, в результате которого развивается IgE сенсибилизация при АтД. 

По разным данным около 50% детей и 35% взрослых с АтД 

сенсибилизированы как к пищевым, так и к ингаляционным аллергенам, 

однако, эти показатели широко варьируют (от 7 до 78%) [176; 201; 336]. В 

детском возрасте наиболее часто встречается пищевая аллергия к белкам 

коровьего молока, куриного яйца, к пшенице, сое, арахису [146] , в том время 

как у взрослых доминирует аллергия к ингаляционным аллергенам, и наиболее 

часто – к КДП [30; 134; 176; 253]. 

Недавно проведено исследование, посвященное определению спектра 

сенсибилизации у взрослых больных АтД тяжелого (n = 53) и среднетяжелого 

(n = 126) течения в сравнении с больными с себорейной экземой (n=43) и 

здоровыми без признаков атопии (n=97). Всем участникам было проведено 

аллергологичсекое обследование с применением современных методов 

молекулярной аллергодиагностики. Признаки IgE-реактивности были 

выявлены у 92% больных с тяжелым АтД и у 83% - со среднетяжелым АтД. В 

обеих группах наиболее часто отмечалась сенсибилизация к аллергенам 

кошки, аэроаллергенам пыльцы березы, луговых трав, а также к антигенам 

дрожжеподобных грибов М. sympodialis. У пациентов с тяжелым течением 

АтД достоверно чаще определялась IgE реактивность к аллергенам кошки 

(rFel d 1) и КДП (Der p 4, Der p 10), а также к аллергенам S. 
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aureus, М. sympodialis и аутоаллергенам. Достверных различий частоты IgE 

реактивности к аллергенам пыльцы тимофеевки (rPhl р 1, 2, 5 и 6) между 

пациентами с АтД со средней и тяжелой степенью тяжести выявлено не было. 

Кроме того, у больных с тяжелым течением АтД достоверно чаще отмечался 

поливалентный профиль сенсибилизации по сравнению с больными со 

среднетяжелым АтД [211]. Подобные исследования чрезвычайно актуальны, 

т.к. точное определение причинно – значимых аллергенов и их связи с 

клиническим фенотипом АтД позволит персонифицировать подходы к 

диагностике и лечению данного заболевания.  

Таким образом, чрезвычайно важным является не только определение 

профиля IgE-сенсибилизации при АтД, но и установление его влияния на 

клинические проявления АтД и определение соответствующего фенотипа 

заболевания. 

1.7 Аутоиммунные механизмы развития АтД 

В настоящее время показано, что в развитии тяжелого, длительного 

воспаления при АтД ведущими аллергенами могут являться не только 

экзогенные пищевые и ингаляционные аллергены, но и бактериальные и 

грибковые аллергены эндогенного происхождения, к которым можно отнести 

антигены S. aureus, Candida spp, Malassezia spp., а также аутоантигены. 

Известно, что экзогенные аллергены (профилин растений, антигены 

Aspergillus fumigatus и др.) имеют сходные IgE-связывающие эпитопы с 

белками человека. Изучение структуры экзогенных аллергенов показало, что 

белки с низкой гомологией с белками человека (профилин растений) могут 

хорошо имитировать их трехмерную структуру. Изучение 

последовательности комплементарной ДНК, кодирующей аутоантигены, 

позволило определить их природу и послужило основой для синтезирования 

рекомбинантных аутоаллергенов. Были выделены следующие их 

разновидности: Hom s 1, который обнаруживается преимущественно в органах 

– мишенях атопии – коже, легких, ЖКТ, Hom s 2-5, которые обнаруживаются 

во всех тканях организма [200]. Аутоантигены охарактеризованы на 
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молекулярном уровне как внутриклеточные белки, которые могут 

присутствовать в циркулирующей крови только в составе иммунных 

комплексов, состоящих из IgE - аутоантител и аутоантигенов [95].  

 В одном из недавно проведенных исследований показана способность 

CD8+ Т- лимфоцитов секретировать IL-4, т.е. вызывать развитие Th2 

иммунного ответа у больных АтД с аутосенсибилизацией к α-NAC, альфа – 

цепи многофункционального белкового комплекса (α-chain of the nascent 

polypeptide-associated complex [α-NAC]), который относится к виду основных 

аутоантигенов человека семейства Homo sapiens Hom s 2 [200;321]. 

Наряду с IgE - антителами к пищевым аллергенам в образцах сывороток 

крови больных АтД определялись IgE - специфические антитела к белкам 

кератиноцитов и эндотелитальных клеток, таким как марганец 

супероксиддисмутаза и кальций-связывающие белки [200; 209]. Уровень этих 

аутоантител прямо коррелировал со степенью тяжести АтД. Вероятнее всего, 

изнурительный кожный зуд приводит к высвобождению внутриклеточных 

белков из кератиноцитов. Эти белки имеют сходные молекулярные свойства с 

микробными структурами и поэтому могут инициировать IgE аутоиммунный 

ответ [95; 210]. В исследованиях показано, что 25% взрослых с АтД имеют IgE 

антитела против собственных белков [225; 246].  У таких пациентов 

отмечается ранний дебют АтД, интенсивный кожный зуд, рецидивирующие 

бактериальные кожные инфекции и высокий уровень сывороточного IgE. 

Кроме того, IgE антитела против собственных белков обнаружены у пациентов 

с АтД в возрасте 1 года [363]. Известно, что некоторые аутоаллергены в коже 

являются мощными индукторами Тh1- иммунного ответа.  

Развитие аутосенсибилизации у больных АтД является результатом 

повреждения кожи вследствие воздействия экзогенных факторов, что 

приводит к высвобождению внутриклеточных белков, которые могут 

стимулировать выработку специфических IgE аутоантител [206; 208; 363]. В 

условиях Th2 ответа В лимфоциты начинают продуцировать «новые» IgE 

антитела, специфичные к высвобожденным аутоантигенам. IgE аутоантитела 
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(связанные, или не связанные с аутоаллергенами) мигрируют к клеткам, 

несущим рецепторы к IgE в различных органах и тканях. Дальнейшая 

экспрессия на тучных клетках при повторном контакте с аутоантигенами 

приводит к выбросу гистамина и других медиаторов воспаления [385]. В свою 

очередь, IgE-опосредованная презентация аутоаллергенов ДК или 

моноцитами приводит к стимуляции Т-клеток, что вызывает развитие 

хронического воспаления. В исследованиях, проведенных R. Valenta с соавт., 

было показано, что в сыворотке крови больных АтД достоверно чаще 

определяются IgE-аутоантитела к различным аутоантигенам, по сравнению с 

больными другими аллергическими и аутоиммунными заболеваниями [208].  

Высвобождение внутриклеточных IgE-реактивных антигенов может 

происходить под действием следующих причин: 

1. Постоянное воздействие на кожу экзогенных аллергенов, которое 

поддерживает хроническое воспаление и повреждение кожи;  

2. Интенсивный кожный зуд, постоянное расчесывание кожи 

приводит к перманентному повреждению кожи и высвобождению 

аутоантигенов; 

3.  Бактериальная инфекция (S. aureus) также способствует 

хронизации воспаления и повреждению кожи.  

 В 2012 году опубликован систематический обзор, посвященный 

аутореактивности при АтД, в котором проанализировано 31 исследование, 

результаты которых опубликованы в системе MEDLINE [363]. 

Распространенность аутореактивности среди 2644 пациентов с АтД, 

принявших участие в 14 исследованиях, варьирует в пределах от 23% до 91%. 

В 8 исследованиях (816 участников) IgE специфические аутоантитела не 

определялись у здоровых индивидуумов, у пациентов с АР, псориазом, СКВ 

или с другими воспалительными заболеваниями в отличие от больных АтД.  

В двух исследованиях сообщается о наличии корреляции между 

аутореактивностью и тяжестью АтД [95; 96]. 
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Таким образом, остается еще много вопросов относительно роли 

аутореактивности при АтД, требующих уточнения, так же как и поиск 

специфических маркеров в качестве потенциальных мишеней для дальнейшей 

терапии. 

1.8. Иммунотерапия АтД 

В связи с тем, что АтД является хроническим заболеванием со 

сложными иммунологическими механизмами развития, которые кратко 

изложены выше, очевидной является необходимость проведения различных 

видов иммунокоррекции, направленной на нормализацию иммунных 

нарушений. В действительности, большинство современных методов лечения 

АтД можно отнести к иммунотерапии, т.к. все они, в той или иной степени, 

приводят к исправлению дисбаланса иммунного ответа и подавлению 

патологических иммунных реакций.  

Наружная терапия  

Как известно, характерными особенностями АтД, отличающими его от 

других заболеваний кожи, являются увеличенная трансэпидермальная потеря 

влаги, уменьшение количества липидов рогового слоя, усиленное разрушение 

корнеодесмосом рогового слоя, снижение экспрессии кератиноцитами белка 

филаггрина, усиленная пролиферация эпидермиса, признаки постоянного 

воспаления, обусловленные нарушением функции эпидермального барьера. 

Причем, эти изменения зависят от периода болезни: наибольшая 

выраженность наблюдается во время обострений, тогда как в период ремиссий 

их интенсивность уменьшается, но восстановления до нормальных значений 

не происходит. Это обстоятельство обосновывает необходимость в 

постоянном применении наружной терапии, как неотъемлемой составной 

части комплексного лечения больных АтД [31; 33; 37; 61]. В зависимости от 

выраженности клинической картины заболевания и локализации очагов 

поражения применяют различные лекарственные средства и различные их 

формы. В последние годы предложен и внедрен в клиническую практику 

новый подход к наружной терапии АтД, заключающийся в использовании 
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активных наружных средств не только в период обострений, но и в период 

ремиссий, что обосновано наличием патологических изменений в коже даже 

когда нет видимых признаков воспаления. Такой подход известен под 

названием «проактивная терапия», подразумевающая использование ТГКС 

или ТИК в периоды обострения заболевания до достижения эффекта, т.е. до 

очищения кожи, с последующим долгосрочным применением этих же 

препаратов в низкодозовом режиме на ранее пораженных участках кожи [327].  

ТГКС 

Эффективность ТГКС при АтД широко изучена в многочисленных 

исследованиях за более чем полувековой период их широкого клинического 

применения. По – прежнему, препараты данной группы являются «золотым 

стандартом» для лечения обострений АтД. ТГКС уникальны за счет 

многогранности их действия: они обладают противовоспалительным, 

противоаллергическим, иммуносупрессивным и антипролиферативным 

эффектами, которые реализуются через достаточно хорошо изученные 

механизмы [361]. Противовоспалительный эффект ТГКС осуществляется за 

счет связывания с цитоплазматическими ГКС-рецепторами, расположенными 

внутри клеток-мишеней, регулирующих транскрипцию широкого спектра 

генов. Полагают, что в каждой чувствительной к ТГКС клетке содержится от 

10 до 100 стероидотвечающих генов. ГКС-рецепторы взаимодействуют с 

различными факторами транскрипции активирующего белка (activating 

protein) 1 или нуклеарным фактором kB (NF-kB nuclear factor), который 

участвует в экспрессии генов различных провоспалительных цитокинов (IL8, 

IL6, IL2 и др.). ТГКС тормозят синтез цитокинов, в частности, IL-1, IL-3, IL-

4, IL-5, IL-6, IL-8, GM-CSF. Кроме того, гормонорецепторный комплекс, 

проникая в ядро клетки-мишени кожи, например, кератиноцита, лимфоцита, 

увеличивает экспрессию генов, кодирующих синтез белков липокортина 1 и 

p11/калпактин-связывающего фактора, ингибирующих активность 

лизосомальной фосфолипазы А2, что приводит к уменьшению синтеза 

медиаторов воспаления – эйкозаноидов (простагландины, лейкотриены) из 
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фосфолипидов. На клеточном уровне выраженное противовоспалительное и 

антипролиферативное действие ТГКС связано с инактивацией таких маркеров 

воспаления в эндотелиальных клетках, как эндотелиально-лейкоцитарные и 

молекулы адгезии эндотелия сосудов. Кроме того, ТГКС ингибируют 

образование E-селектина в эндотелиальных клетках. Также существуют 

данные о том, что in vitro ТГКС подавляют функции нейтрофилов и их 

миграцию в очаг воспаления и уменьшают количество тучных клеток в 

слизистых у сенсибилизированных животных, пролиферацию Т-лимфоцитов 

и усиливают апоптоз Т-клеток, ингибируя фактор роста Т-лимфоцитов IL-2. 

Противоаллергический эффект ТГКС осуществляется за счет подавления 

синтеза и секреции медиаторов аллергии тучными клетками, базофилами и 

эозинофилами. Иммуносупрессивный эффект ТГКС обусловлен 

многоуровневым влиянием на иммунокомпетентные клетки, а именно на Т- и 

В-лимфоциты, моноциты и макрофаги. Прежде всего, ингибируется 

хемотаксис-опосредованная миграция иммунокомпетентных клеток в 

эпидермис и дерму. На уровне кожи ТГКС существенно уменьшают 

пролиферацию и миграцию клеток Лангерганса. Угнетающее влияние на Т-

лимфоциты заключается в уменьшении синтеза интерлейкинов, а также 

уменьшении митогенной пролиферации лимфоцитов. Эти эффекты 

обратимы, например, под воздействием лейкотриена В4. Описано угнетение 

экспрессии некоторых антигенов комплекса гистосовместимости (HLA-DR) 

на поверхности лимфоцитов, а также воздействие на молекулы 

эндотелиальной и внутриклеточной адгезии. Антипролиферативная 

активность ТГКС реализуется посредством ингибирования синтеза коллагена, 

мукополисахаридов, снижения миграционной активности клеток.  

Этот универсальный механизм действия ТГКС позволяет эффективно 

контролировать большинство заболеваний кожи, в том числе и АтД на любой 

стадии болезни.  

В настоящее время в клинической практике применяют порядка 20 

химических соединений для наружной терапии дерматозов, содержащих 
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ТГКС. В зависимости от способности ТГКС вызывать спазм сосудов кожи, 

степень которого коррелирует с противовоспалительным эффектом, а также 

от формы и концентрации лекарственного вещества их классифицируют по 

классам активности (в Европе выделяют I-IV, в США – I-VII классы 

активности, где I класс – очень сильные, IV, VII – очень слабые) [2; 46; 47]. 

Неизбежным следствием противовоспалительного и 

антипролиферативного действий ТГКС является развитие хорошо изученных 

побочных эффектов, которые обусловлены угнетением пролиферации 

фибробластов, синтеза коллагена и мукополисахаридов, а также задержкой 

митозов клеток эпидермиса и дермы. К основным местным побочным 

эффектам относят атрофию или гипотрофию кожи, телеангиэктазии, 

гипертрихоз, стероидные акне, розацеа, периоральный, параорбитальный, 

контактный дерматит; фолликулит; стрии; присоединение или усиление уже 

существующей вторичной инфекции, а также нарушения пигментации кожи 

[361]. 

Большинство ранее используемых схем наружной терапии АтД 

предусматривало применение активных противовоспалительных средств, 

главным образом ТГКС, на пораженные участки кожи в периоды обострения 

заболевания. После достижения клинической ремиссии при отсутствии 

видимых поражений кожных покровов применение активных препаратов 

прекращали и продолжали постоянное использование увлажняющих средств. 

Такая тактика направлена на активное лечение видимых поражений кожи в 

периоды обострения заболевания, ее принято называть «реактивной 

терапией». Однако, в связи с хроническим рецидивирующим течением АтД, 

отмена наружной терапии, как правило, приводит к развитию обострения 

заболевания. В последние годы научно обоснован новый подход к наружной 

терапии АтД, заключающийся в использовании наружных средств не только в 

период обострений, но и в период ремиссий, когда нет видимых признаков 

воспаления пораженной ранее кожи. Одновременное изучение механизмов 

АтД и накопление клинического опыта длительного применения 
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лекарственных средств для наружной терапии привело к формированию 

концепции «проактивной терапии», подразумевающей использование ТГКС 

или ТИК в периоды обострения заболевания до достижения эффекта, т.е. до 

очищения кожи, с последующим долгосрочным применением этих же 

препаратов в низкодозовом режиме на ранее пораженные участки кожи, как 

правило, 2 раза в неделю для поддержания достигнутого эффекта. Такую 

схему лечения необходимо применять на фоне постоянного использования 

эмолентов. Несмотря на отдельные исследования, свидетельствующие о 

безопасности применения ТГКС по проактивной схеме [167; 168], очевидно, 

что вероятность развития побочных эффектов увеличиваются по мере 

длительности их применения [61]. 

Топические ингибиторы кальциневрина (ТИК) 

К данной группе препаратов относятся такролимус и пимекролимус, 

которые являются нестероидными клеточно-селективными ингибиторами, 

принадлежащими к классу аскомициновых макролактамов. ТИК обладают 

локальной иммунотропной активностью и не приводят к эффектам, 

характерным для системных иммуносупрессоров, они эффективны и 

относительно безопасны при использовании короткими и длительными 

курсами лечения. Такролимус ингибирует пролиферацию и активацию CD4+ 

T-лимфоцитов-хелперов за счет соединения с FK506-связывающим белком 

(FK506-binding protein – FKBP), относящимся к семейству иммунофилинов и 

выполняющим в клетке функцию шаперонов, отвечающих за конформацию 

белков. Образующийся при этом комплекс ингибирует кальциневрин - 

фосфатазу, участвующую в переносе нуклеарного фактора активированных Т-

лимфоцитов в ядро. Это препятствует образованию и высвобождению 

провоспалительных цитокинов (IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, TNF-α, IFN-γ) и 

пролиферации Т-лимфоцитов, которая возникает при стимуляции клеточных 

рецепторов [29; 281].  

Еще один механизм действия ТИК заключается в их влиянии на нервные 

волокна посредством воздействия на функцию ионных каналов, таких как 
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ванилоидные рецепторы, ведущих к высвобождению субстанции Р и 

нейропептидов. ТИК вызывают истощение медиаторов воспаления путем 

кратковременного стимулирования их избыточного высвобождения. Этот 

механизм действия объясняет начальное преходящее чувство жжения после 

нанесения, обусловленное действием субстанции Р, а также последующее 

противозудный эффект [281]. Механизм действия ТИК является более 

селективным по сравнению с ТГКС, они обладают локальной иммунотропной 

активностью и не приводят к развитию нежелательных побочных эффектов, 

характерных для ТГКС. Для лечения АтД применяют такролимус 0,1% и 

0,03% мазь и пимекролимус 1% крем.  

Первые исследования эффективности и безопасности применения ТИК 

при АтД были опубликованы в конце ХХ века, и на протяжении последних 20 

лет накоплен огромный опыт их применения, что отразилось в 

международных рекомендациях по лечению АтД: уровень доказательности 

эффективности применения ТИК относят к степени А [191; 192; 331]. 

Так, в одном из первых исследований был изучен потенциальный риск 

развития атрофии кожи при применении препаратов разных групп 

(бетаметазон, триамцинолон, пимекролимус и плацебо) для наружной терапии 

АтД. ТГКС вызывали значительное уменьшение толщины эпидермиса по 

сравнению с пимекролимусом и плацебо. Гистологический анализ 

убедительно показал значительное истончение кожи при применении ТГКС 

по сравнению с пимекролимусом и плацебо [377]. 

Однако, наибольший интерес для врача клинициста представляют 

исследования, проведенные в группах больных с АтД, особенно у детей, т.к. 

именно дети раннего возраста чаще страдают этим заболеванием, при этом 

нередко его течение является хроническим, что обуславливает необходимость 

длительного применения наружной терапии. В 2010 году S.Reitamo et al. [327] 

опубликовали результаты 2 крупных мультицентровых, рандомизированных 

сравнительных исследований CONTROL, в котором участвовали 183 

взрослых и 166 детей со среднетяжелым и тяжелым течением АтД. 
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Исследования состояли из 2 периодов: в течение 1 периода больные наносили 

мазь такролимус на пораженные участки кожи до разрешения обострения, но 

не более 6 недель, и второго периода длительностью 12 месяцев, в течение 

которого пациенты применяли мазь такролимус один раз в день 2 раза в 

неделю. В результате проведенного исследования отмечено значительное 

уменьшение частоты и длительности рецидивов АтД у больных, получавших 

такролимус, по сравнению со стандартной терапией, что привело к контролю 

над заболеванием и существенно улучшило качество жизни больных. 

Серьезных нежелательных явлений при длительном применении такролимуса 

отмечено не было. Эффективность и безопасность другого представителя этой 

группы пимекролимуса доказана в пятилетнем исследовании, проведенном в 

группе детей младшего возраста [332].  

Таким образом, ТИК являются эффективными и безопасными средствам 

для лечения АтД, а их использование по проактивной схеме более 

предпочтительно по сравнению с ТГКС.  

Эмоленты  

Для достижения цели восстановления функций эпидермального барьера 

в настоящее время используют целый ряд увлажняющих средств, или 

эмолентов. В настоящее время не существует единой общепринятой их 

классификации. Некоторые авторы предлагают классифицировать данные 

средства по аналогии с лекарственными формами: крем, мазь, эмульсия, 

лосьон, молочко и др. Другие авторы предлагают подразделять средства по 

уходу за кожей в зависимости от цели применения: очищающие, 

увлажняющие, питательные и противовоспалительные. Также эмоленты 

подразделяют на традиционные (индифферентные) и современные средства 

лечебной дерматологической косметики [19]. Сложности классификации 

эмолентов связаны с тем, что в их состав может входить большое количество 

компонентов различного происхождения [397]. С точки зрения их влияния на 

эпидермальный барьер условно их можно разделить на следующие группы:  
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 эссенциальные липиды, т.е. липиды близкие по составу к липидам кожи: 

церамиды, холестерин и жирные кислоты в определенных пропорциях - 

от 1:1:1 до 3:1:1, необходимые для восстановления их дефицита и 

нарушения соотношения при АтД;  

 липо - и олеосомы - формы липидов, пузырьки с многослойной 

фосфолипидной мембраной. Внутренняя фаза олеосом заполнена 

жидкими липидами (маслами), а у липосом внутренняя фаза водная.  

 окклюзивные вещества, которые создают на поверхности кожи 

водонепроницаемую пленку, быстро предотвращая потерю влаги и 

устраняют сухость кожи (вазелин, силикон, парафин); 

 гигроскопические вещества, которые способны удерживать влагу 

(глицерин, гиалуроновая кислота, компоненты естественного 

увлажняющего фактора: мочевина, аминокислоты и др.); 

 репаративные вещества, способствующие регенерации кожи 

(декспантенол, витамины); 

 комплексы микроэлементов: медь, цинк, марганец, обладающие 

заживляющими свойствами; 

 растительные экстракты  

Клиническая эффективность эмолентов при АтД была 

продемонстрирована в нескольких мультицентровых исследованиях [153; 189; 

313; 399]. Особенно важно сочетанное применение таких средств с ТГКС, т.к. 

рациональное использование эмолентов позволяет достичь т.н. «стероид-

сберегающего эффекта», т.е. уменьшить потребность применения активных 

противовоспалительных средств [189]. До настоящего времени масштабных 

исследований, посвящённых изучению влияния эмолентов на иммунный 

ответ, не проводилось.  

Топические иммуномодуляторы 

Выбор препаратов данной группы достаточно ограничен, единственным 

зарегистрированным в России топическим иммуномодулятором является 
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крем тимоген, который представляет собой пептидный тимомиметик, для 

наружного применения и представлен в виде крема тимоген 0,05 % (альфа-

глутамил-триптофан).  

В ряде клинических исследований было показано, что тимоген 

оказывает выраженное модулирующее влияние на общие и местные реакции 

иммунитета и неспецифической защиты; усиливает процессы 

дифференцировки лимфоцитов, индуцируя экспрессию и репопуляцию 

дифференцировочных рецепторов in vitro; активирует внутриклеточные 

биохимические процессы в иммунокомпетентных клетках, что проявляется в 

увеличении содержания цАМФ и цГМФ и, соответственно, активности 

фосфодиэстераз; тимоген нетоксичен, не обладает аллергенностью, 

тератогенностью и эмбриотоксичностью. Тимоген является биорегулятором 

широкого спектра, воздействующим на различные звенья гомеостаза [32;39]. 

По данным ранее проводимых исследований крема тимоген 0,05% 

установлено его модулирующее действие на продукцию цитокинов. Так, в 

случае повышенной исходной концентрации цитокинов IL-1α, IL-8 и TNFα в 

крови, под влиянием тимогена их уровень снижался, в то время как при 

относительно низком исходном содержании этих цитокинов их концентрация 

в крови возрастала. Также выявлено его стимулирующее влияние на 

дифференцировку Т-лимфоцитов, опосредующих гиперчувствительность 

замедленного типа, усиление эффекторной активности Т-лимфоцитов  

Исследования клинической эффективности крема тимоген 0,05% 

показали значительное уменьшение индексов SCORAD, нарушения сна и 

интенсивности зуда у больных с АтД, при этом нежелательных побочных 

явлений зарегистрировано не было [32].  

Другие топические средства  

В настоящее время проводят клинические исследования по изучению 

топических препаратов из группы ингибиторов фосфодиэстеразы – 4, 

фермента, который, который экспрессируется в ключевых воспалительных 

клетках и регулирует метаболизм циклического аденозинмонофосфата 
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(цАМФ) в иммунных клетках [154;333]. Активация аденилатциклазы 

рецепторами на поверхности клеток приводит к образованию цАМФ из АТФ. 

ФДЭ-4 катализирует переход цАМФ в его неактивную форму, АМФ. Путем 

подавления фермента ФДЭ-4, ингибиторы ФДЭ-4 уменьшают активность 

разрушения цАМФ, что способствует поддержанию высоких 

внутриклеточных уровней цАМФ и снижению активности 

провоспалительных функций клеток. Ингибиторы ФДЭ-4 подавляют все фазы 

воспаления (синтез и продукция провоспалительных цитокинов, выделение 

свободных радикалов, пролиферация фибробластов, выделение 

протеолитических ферментов). В настоящее время исследуются 

лекарственные средства на основе ингибиторов ФДЭ-4 системного действия, 

но из всех молекул, применяемых сегодня для таргетной терапии АтД, 

топические формы предложены только для крема ципамфиллина [324] и 

крема крисоборола. Уже проведены исследования III фазы, посвященные 

изучению этих препаратов при АтД, которые показали их эффективность по 

сравнению с плацебо [137; 149].  

К сожалению, в ряде случаев, существующие на сегодняшний день 

схемы наружной терапии с применением ТГКС, ТИК и эмолентов при 

тяжелом рецидивирующем АтД часто оказываются настолько 

неэффективными, что приходится прибегать к системной фармакотерапии. 

Системная иммунофармакотерапия АтД  

Как правило, под термином «системная иммунофармакотерапия АтД» 

подразумевают системную иммуносупрессивную терапию. Так, в 

предыдущие годы был накоплен достаточный опыт системного применения 

различных иммуносупрессивных средств и антиметаболитов, таких как 

системные ГКС, циклоспорин, микофенолата мофетил, азатиоприн, 

метотрексат [141; 168; 274; 348]. Однако, несмотря на то, что данные 

препараты обладают выраженным иммуносупрессивным или 

цитостатическим действием и способны подавлять пролиферацию Т-

лимфоцитов и высвобождение провоспалительных цитокинов, их действие не 
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является направленным, и может вызывать развитие нежелательных явлений. 

В мировой клинической практике основными системными препаратами, 

обладающими иммунотропными свойствами, которые применяют при АтД, 

являются следующие:  

 системные ингибиторы кальциневрина – циклоспорин А 

 азатиоприн 

 микофенолата мофетил  

 метотрексат 

 интерферон гамма  

 системные ГКС  

 ингибиторы TNFα (этанерцепт, инфликсимаб) 

 ингибиторы лейкотриеновых рецепторов 

 омализумаб 

 другие препараты разных групп, обладающие иммунотропной 

активностью  

Следует отметить, что, некоторые из этих препаратов, например 

микофенолата мофетил, не зарегистрированы в России, а такие препараты как 

омализумаб, ингибиторы TNFα, интерферон гамма не зарегистрированы для 

лечения АтД, а применяются при других аллергических и воспалительных 

заболеваниях.  

В соответствии с международными клиническими рекомендациями 

основными принципами применения системных иммуномодуляторов 

являются следующие [38; 168; 191; 192]: 

 системные иммуномодуляторы показаны как взрослым, так и 

детям с АтД в случаях отсутствия контроля заболевания с 

применением стандартных схем наружной терапии ТГКС, ТИК, 

эмолентами и фототерапии; 

 системные иммуномодуляторы применяют в случаях, когда 

тяжесть течения заболевания и состояние кожи существенно 
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влияют на повседневную активность, психо-эмоциональное 

состояние пациента и оказывают существенное негативное 

влияние на качество жизни больного;  

 системные иммуномодуляторы должны назначаться в 

минимально эффективных дозах, на фоне приема которых удается 

достичь контроля над заболеванием и избежать развития 

осложнений лечения; 

 В настоящее время не разработаны оптимальные схемы 

применения системных иммуномодуляторов при АтД; выбор 

препарата, доза и длительность лечения подбираются 

индивидуально на основании данных анамнеза, клинических 

проявлений заболевания с учетом риска развития нежелательных 

побочных явлений; 

 клиническая эффективность циклоспорина А при АтД считается 

доказанной, препарат может назначаться больным с АтД, 

торпидным к стандартной наружной терапии;  

  Азатиоприн также может быть рекомендован для лечения 

больных АтД, торпидным к стандартной наружной терапии;  

 Метотрексат может назначаться для лечения больных АтД, 

торпидным к стандартной наружной терапии [274]. 

 По возможности следует избегать назначения системных ГКС при 

АтД, их применение должно быть ограниченно случаями 

экстренной помощи при крайне тяжелом прогрессирующем 

течении заболевания, кратковременными курсами.  

Биологически активные иммунологические препараты  

Огромный прогресс в понимании иммунопатогенеза АЗ, в том числе 

АтД, привел к развитию новых иммунологически-обоснованных методов 

лечения, к которым относятся не только традиционные фармакологические 

агенты, но и биологические агенты, такие как цитокины, антитела и гибридные 
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белки. Все вышерассмотренные механизмы могут быть точками приложения 

для разработки таргетной терапии [22; 155; 364]. Предложенные в последние 

годы терапевтические методы направлены на воздействие на иммунную 

систему, но, до сих пор данные противоречивы в связи с отсутствием 

длительных хорошо структурированных исследований. 

В связи с этим, разработка методов таргетной терапии, направленной на 

определенные иммунопатогенетические механизмы, вызывает большой 

интерес. 

Условно можно выделить 3 основные перспективные концепции 

терапии АтД:  

1. Повышение устойчивости к воздействию специфических антигенов; 

2. Подавление Th2-направленного иммунного ответа; 

3. Воздействие на определенные мишени, белки, которые участвуют в 

развитии воспаления [112].  

Сегодня в мире продолжаются исследования эффективности и 

безопасности целого ряда биологических препаратов, как рекомбинантных, 

так и человеческих, воздействующих на определенные мишени: антагонисты 

IL-1R, IL-2, IL-4,I L-5, TNF- α и его рецепторов, IL-8, IL-31 анти CD11, CD2, 

CD3, CD 4; анти IgE, IFN-γ и другие агенты [74; 75; 110; 126; 155; 205;273] 

Исследования данных препаратов находятся на разных стадиях и требуют 

тщательного анализа; клинического опыта их применения при АтД накоплено 

недостаточно [103].  Так, например, исследования эффективности 

омализумаба, который представляет собой гуманизированное 

моноклональное антитело против IgE, продемонстрировало отсутствие 

улучшения течения АтД [251, 252], несмотря на снижение уровня IgE общего 

в сыворотке крови, и его высокую эффективность в лечении БА и хронической 

крапивницы [155; 156; 273]. Тем не менее, понимание фенотипа заболевания, 

возможно, позволит выделить группу больных АтД, которые характеризуются 

отсутствием мутаций гена ФЛГ и определенным метаболизмом липидов в 

коже [229]. 
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Интересны исследования, посвященные изучению применения 

препаратов IFN-γ при АтД [261; 295]. IFN-γ обладает целым рядом мощных 

биологических эффектов: является важнейшим противовоспалительным 

цитокином, который продуцируют естественные киллерные клетки, CD4 Тh1 

клетки и CD8 цитотоксические супрессорные клетки. IFN-γ активирует 

эффекторные функции этих клеток, в частности их микробицидность, 

цитотоксичность, продукцию ими цитокинов, супероксидных и 

нитрооксидных радикалов, тем самым вызывая гибель внутриклеточных 

паразитов. IFN-γ ингибирует В-клеточный ответ на IL-4, подавляет продукцию 

IgE и экспрессию CD23-антигена. Является индуктором апоптоза 

дифференцированных В-клеток, дающих начало аутореактивным клонам. 

Также он блокирует супрессивный эффект IL-4 на IL-2-зависимую 

пролиферацию и генерацию лимфокин-активированных киллеров. 

Активирует продукцию белков острой фазы воспаления, усиливает 

экспрессию генов C2 и С4 компонентов системы комплемента. Данный 

препарат применяют при различных заболеваниях, а также в качестве 

альтернативного средства при АтД, однако данных о его эффективности и 

безопасности в настоящее время недостаточно для того, чтобы рекомендовать 

его применение в рутинной клинической практике [295].  

Наиболее перспективным и обнадеживающим препаратом является 

дупилумаб, который обладает направленным действием на α-субъединицу 

рецептора IL-4 (IL4-Rα], которая является общей для рецепторов IL-4 и IL-13. 

В настоящее время опубликованы результаты завершившейся II фазы 

исследования дупилумаба, в котором подтверждена его высокая клиническая 

эффективность, проявляющаяся в быстром регрессе основных признаков АтД 

[143; 144; 150], препарат уже зарегестрирован в ряде стран Европы, Азии и 

Америки; продолжаются несколько исследований фазы III по долгосрочной 

безопасности дупилумаба у детей и взрослых с АтД. 

http://www.lsgeotar.ru/pharma_mnn/1110.html?XFrom=www.lsgeotar.ru
http://www.lsgeotar.ru/pharma_mnn/1110.html?XFrom=www.lsgeotar.ru
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Кроме этого, целый ряд молекул проходит в настоящее время 

исследования II фазы по эффективности и безопасности при АтД [59; 60; 309; 

312; 315;335].  

Таблица 5. 

Биологические препараты для лечения АтД 

Мишень действия Лекарственное средство Фаза исследования в 

настоящее время  

IL-4R+IL13 Дупилумаб III 

Питракинра II 

IL-13 Лебрикизумаб II 

 Тралокинумаб II 

IL-17 Секукинумаб II 

IL-22 ILV-094 II 

IL-31 CIM331(немолизумаб) II 

IL-31R BMS-981164 I 

IL-12/IL-23p40  Устекинумаб  II 

ТСЛП Medi9929 II 

CR Th2  QAW039 II 

JAK-ингибитор  Pf-04965842 II-III 

PDE-4 ингибитор  Топические  

 Ципамфиллин  II 

 Крисаборол  III 

 E6005 II 

 Пероральный  

 Апремиласт  II 

IgE-специфическая 

иммуноабсорбция  

 II 

CD20  Ритуксимаб  - 

Гистамин 4 рецептор 

Phase II 

ZPL-389 II 

АСИТ у пациентов с 

сенсибилизацией к 

аэроаллергенам  

Экстракты различных 

аэроаллергенов  

II и III 

 

В таблице 5 приведены основные результаты обзора исследований, 

посвященных таргетной терапии АтД [329].  

В данном обзоре мы подробно не рассматриваем АСИТ, однако этот 

метод лечения успешно применяется у пациентов с АтД с установленной 

сенсибилизацией и наличием сопутствующих респираторных аллергических 
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заболеваний [36; 151]., несмотря на противоречивые результаты исследований 

[285; 353; 396]. 

 Таким образом, очевидно, что иммунотерапия не может быть одинаково 

эффективна для всех больных, так как необходим комплексный подход к 

лечению данного заболевания и разработка индивидуальной схемы лечения в 

зависимости от участия конкретных иммунных механизмов в каждом 

конкретном случае. Поиск значимых специфических иммунологических и 

воспалительных маркеров АтД может быть крайне перспективным для 

разработки новых лекарственных средств направленного действия, а также 

даст возможность заранее проводить отбор пациентов, которым необходимо 

лечение определенными препаратами, что может существенно повысить 

эффективность терапии и разработать персонифицированные походы к 

диагностике и лечению этого хронического заболевания. 
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ГЛАВА II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Дизайн исследования (этапы) и группы больных 

За период с 2012 по 2016 гг. в клинике Института иммунологии на базе 

отделения «Аллергии и иммунопатологии кожи» обследовано 548 больных с 

АтД и 30 здоровых доноров.  

Исследование включало в себя 3 этапа: 

1. Клиническая, аллергологическая и иммунологическая характеристика 

больных АтД по данным обращаемости в аллергологический стационар в 

период 2012-2016 гг (n=548).  

2. Иммунологическая характеристика группы из 90 больных со средне 

тяжелым и тяжелым течением АтД и 30 здоровых индивидуумов без 

признаков атопии с целью определения молекулярно-генетических 

маркеров тяжести заболевания (n=120).  

3. Изучение влияния топических препаратов различно на молекулярно-

генетические показатели в коже и крови у больных АтД (n=120): 

топического глюкокортикостероида (ТГКС), топического ингибитора 

кальциневрина (ТИК), топического иммуномодулятора и эмолента. 

На 1 этапе исследования проведен ретроспективный анализ общей 

группы из 548 больных АтД, находившихся под наблюдением в отделении 

аллергии и иммунопатологии кожи ФГБУ «ГНЦ Института иммунологии 

ФМБА России» в период с 2012 по 2016 гг.  

При изучении клинико-патогенетических особенностей течения АтД 

были выделены несколько подгрупп больных: 

 подгруппа из 33 больных АтД среднетяжелого и тяжелого течения (9 

детей и 24 взрослых), которым проведено дополнительное 

иммунологическое обследование, включавшее в себя определение 

уровней концентрации цитокинов в крови: IL-4, IL-5, IL-22, IL-31, IL-33, 

и трансформирующего ростового фактора TGF-ß1, эотаксина, 

эотаксина-2. 
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 подгруппа из 86 больных АтД, которые находились под 

наблюдением врача в течение 1 года и строго выполняли назначения, с 

целью ретроспективной оценки эффективности стандартной терапии 

АтД  

На 2 этапе исследования 90 больным АтД различной степени тяжести и 

30 здоровым донорам проведено молекулярно-генетическое 

иммунологическое обследование, заключавшееся в оценке экспрессии генов 

цитокинов в коже и периферической крови.  

Данное исследование было одобрено локальным комитетом по этике 

ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России (протокол №6 от 17 июня 

2013 года). Все пациенты подписали информированное согласие на 

добровольное участие в исследовании. 

 Группу контроля составили 30 практически здоровых лиц без признаков 

атопии, из них 14 женщин и 16 мужчин, в возрасте от 19 лет до 43 лет, средний 

возраст и стандартное отклонение - 26,3 (5,4) лет.  

На 3 этапе исследования 120 больных с АтД были разделены на 4 

группы методом случайной выборки в зависимости от проводимой наружной 

терапии.  

Для участия в исследовании на данном этапе были отобраны только 

больные АтД, которые соответствовали следующим критериям включения: 

 мужчины или женщины в возрасте от 18 до 60 лет; 

 подтвержденный диагноз АтД в соответствии с общепринятыми 

международными критериями [168; 190; 192];  

 обострение АтД (оценка по шкале IGA >3, индекс SCORAD > 30 

баллов); 

 наличие результатов ранее проведенного аллергологического 

обследования;  

 наличие адекватной контрацепции у женщин детородного возраста;  
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 подписанная пациентом форма информированного согласия на участие в 

исследовании. 

Критерии исключения из исследования: 

 возраст пациента менее 18 или более 50 лет;  

 АтД легкой степени тяжести или состояние ремиссии заболевания; 

 неспособность пациента адекватно воспринять инструкцию 

исследователя по процедуре исследования; 

 тяжелые соматические заболевания в анамнезе (тяжелые сердечно-

сосудистые заболевания, почечная и/или печеночная недостаточность, 

онкологические заболевания); 

 индивидуальная повышенная чувствительность к отдельным 

компонентам препаратов в анамнезе; 

 использование в течение 4 недель до начала исследования системных 

ГКС; 

 использование ТГКС в течение двух недель до момента включения в 

исследование;  

 использование ТИК в течение двух недель до момента включения в 

исследование;  

 беременность и лактация; 

 отсутствие согласия пациента на участие в исследовании. 

Опираясь на международные рекомендации по средней 

продолжительности наружной терапии для лечения обострения АтД, которая 

составляет от 10 до 20 дней [192], больные получали только один из 

следующих препаратов в течение 14 дней:  

• Пациенты группы 1 (n=30) получали непрерывный курс лечения ТГКС 

(мометазона фуроат 0,1% крем) 1 раз в день;  

• Пациенты группы 2 (n=30) получали непрерывный курс лечения только 

эмолентом (элобейз) 2 раза в день и не использовали препараты других 

групп для наружной терапии; 
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• Пациенты группы 3 (n=30) получали непрерывный курс лечения 

топическим иммуномодулятором (альфа-глутамил-триптофан 0,05% 

крем) 2 раза в день и не использовали препараты других групп для 

наружной терапии; 

• Пациенты группы 4 (n=30) получали непрерывный курс лечения ТИК 

(такролимус 0,1% мазь) 2 раза в день и не использовали препараты 

других групп для наружной терапии (рис. 1). 

После завершения курса лечения (на 15 день) всем больным проведена 

клиническая оценка эффективности наружной терапии, а также повторная 

оценка экспрессии генов цитокинов в коже.  

 

 

 

Рисунок 1. Схема наружной терапии больных АтД на 3 этапе 

исследования 

 

Клиническая характеристика групп пациентов приведена в главе V. 

 

Общая группа пациентов АтД средне-
тяжелого и тяжелого течения, n=120

Группа 1

Мометазона фуроат
0,1% крем 1 раз в день.

n =30

Группа 2

Элобейз

2 раза в день

n=30

Группа 3

Альфа-
глутамил-
триптофан

натрия 0,05% 
крем 2 раза в 

день

n=30 

Группа 4

Такролимус
0,1% мазь 2 
раза в день 

n=30
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2.2. Методы диагностики и оценки степени тяжести АтД 

Диагноз АтД был установлен согласно международным и российским 

согласительным документам [46; 192].  

Для оценки тяжести течения заболевания нами были использованы два 

наиболее часто применяющихся в клинико – исследовательской практике 

индекса:  

1. Индекс оценки тяжести АтД - SCORAD 

Для оценки тяжести АтД использовалась полуколичественная шкала 

SCORAD (severity scoring of atopic dermatitis) [135; 300] (приложение 1). 

Данная шкала объединяет объективные (интенсивность и 

распространенность кожного поражения) и субъективные (интенсивность 

ночного кожного зуда и нарушение сна) критерии.  

На каждого больного заполнялась отдельная карта с приложением анкеты 

для вычисления индекса (приложение 1). Значения индекса могут варьировать 

в пределах от 0 (нет заболевания) до 103 (максимально тяжелое течение АтД). 

У всех пациентов были изучены анамнестические данные, особенности 

течения и клинические проявления в объеме стандартизированной карты. 

Кроме того, проводилась оценка частоты обострений АтД за 1 год. При этом 

оценивалось среднее число рецидивов обострений АтД в каждой исследуемой 

группе. 

Также оценивали длительность обострения АтД в днях. 

На 3 этапе исследования оценку индекса SCORAD проводили дважды: до 

начала наружной терапии и на 15 дни после завершения наружной терапии.  

2. Исследовательская глобальная оценка (Investigator’s Global Assessment – 

IGA) [192; 373]. 

Для оценки степени тяжести АтД для отдельных участков кожи 

применяли исследовательскую глобальную оценку IGA по 4-х балльной шкале 

(приложение 2). 

На 3 этапе исследования оценку индекса IGA проводили дважды: до начала 

наружной терапии и на 15 день после завершения наружной терапии.  
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3.Субъективная оценка интенсивности зуда и сухости кожи по 4-балльной 

шкале по отношению к исследуемому участку кожи, где 0 баллов соответствует 

отсутствию данного признака, а 3 балла – это максимальные клинические 

проявления данного признака  

4. Для более детального сбора анамнеза и оценки эффективности проводимой 

терапии был разработан и внедрен специальный дневник ведения пациента с 

АтД (приложение 3).  

2.3. Методы клинико-лабораторного обследования 

Клиническое обследование включало: 

1. Сбор анамнеза. 

2. Данные физикального обследования. 

3. Лабораторные методы исследования, выполненные в клинико-

диагностической лаборатории ФГБУ «ГНЦ Института иммунологии» 

ФМБА России, (зав. отд. Мухтеремова Г.А.), выполнялось с 

использованием стандартизированных методов и 

сертифицированного оборудования. Проводили стандартное 

клиническое обследование, включая сбор анамнеза, физикальное 

обследование, лабораторные методы исследования клинического и 

биохимического анализа крови, 

4. Инструментальное обследование (выполнялось в эндоскопическом 

отделении, ФГБУ «ГНЦ Института иммунологии» ФМБА России зав. 

отд. Дыханов И.И. и в отделении ультразвуковой диагностики 

Института иммунологии ФМБА России, зав. отд. Кондратенкова Е.Р), 

включая УЗИ органов брюшной полости, почек, щитовидной железы, 

ФГДС по показаниям, функциональные ЭКГ, ФВД – по показаниям). 

5. Рентгенологические методы исследования (выполнялись в отделении 

рентгенологической диагностики, зав. отделением Аминова Г.Э.). 

рентгенография придаточных пазух носа, органов грудной клетки. 

6. Консультации специалистов (проводились в научно-консультативном 

отделении Института иммунологии ФМБА России, зав. отд. д.м.н., проф. 
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Лусс Л.В.): ЛОР, эндокринолог, психоневролог, гинеколог, дерматолог и 

др. (по показаниям). 

2.4 Методы аллергологического обследования 

Аллергологическое обследование включало в себя: 

1. Сбор аллергологического анамнеза:  

 фармакологический анамнез; 

 пищевой анамнез; 

 анамнез настоящего заболевания; 

 анамнез респираторных проявлений атопии; 

 семейный анамнез аллергических заболеваний; 

 анамнез сопутствующей кожной инфекции и других очагов 

хронической инфекции; 

2. Кожные prick тесты со стандартными отечественными наборами 

бытовых, эпидермальных, пыльцевых и пищевых аллергенов 

производства объединения «Биомед» им. И.И. Мечникова. Prick тесты 

осуществляли и оценивали согласно инструкциям по диагностическому 

использованию небактериальных аллергенов по общепринятой методике 

[2]. 

3. Количественное определение общего IgE в сыворотке крови методом 

твердофазного иммуноферментного анализа с использованием тест-

систем LabodiaХема (Швейцария – Россия). 

4. Определение уровня специфических IgE к экстрактам ингаляционных, 

пищевых, грибковых аллергенов, суперантигенам S. aureus с 

использованием тест – систем Phadia ImminoCAP (Швеция), аллерготеста 

MAST OPTIGEN – (Hitachi chemical diagnostics inc., США) 

2.4 Методы иммунологического обследования 

Исследование проводилось по показаниям (в лаборатории клинической 

иммунологии Института иммунологии ФМБА России, зав. лаб. д.м.н., проф. 

Пинегин Б.В.) и включало в себя:  
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1. Оценку Т и В-звеньев иммунитета: 

 определение общего числа лейкоцитов и лимфоцитов;  

 определение процентного и абсолютного числа Т-лимфоцитов (CD3); 

 определение субпопуляций Т-лимфоцитов: хелперов/индукторов 

(CD4) и киллеров/супрессоров (CD8); определение процентного и 

абсолютного количества В-лимфоцитов (CD19) в периферической 

крови. Исследование проводилось с помощью проточного цитометра 

FACS Calibur (“Becton Dickincon”) в программе “Cell Quest” с 

использованием моноклональных антител – по показаниям; 

 определение уровня сывороточных иммуноглобулинов класса A, M, 

G – по показаниям; 

2. Оценка фагоцитоза – по показаниям; 

3. Определение уровней цитокинов: IL-4, IL-5, IL-22, IL-31, IL-33, а также 

TGF-ß1, эотаксина, эотаксина-2 в периферической крови (исследование 

выполнено на базе лаборатории общей патологии ОСП "Научно-

исследовательский клинический институт педиатрии имени академика 

Ю.Е. Вельтищева" ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова).  

Исследование проводили методом иммуноферментного анализа (ИФА) из 

единой пробы сыворотки крови с применением наборов фирмы «Bioscience», 

«Platinum ELISA», США. Оценку результатов осуществляли, используя 

микропланшетный ридер Anthos 2020 («Biochrom», Великобритания).  

2.6 Молекулярно-генетические методы исследования 

Определение экспрессии генов цитокинов в коже и периферической крови 

выполнено в лаборатории генетики гистосовместимости ФГБУ «ГНЦ 

Институт иммунологии» ФМБА России, под руководством в.н.с., д.м.н. 

Болдыревой М.Н.). 

Материалом для исследования экспрессии генов цитокинов служили 

образцы кожных биоптатов, взятые методом пункционной биопсии, и 

периферическая кровь больных АтД и здоровых доноров. Пункционную 
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биопсию производили в асептических условиях с помощью одноразового 

стерильного пробойника (Stumpp Medizintechnik GmbH, Германия) диаметром 

3 мм под местной анестезией 2 %-м раствором лидокаина гидрохлорида. Забор 

биоптатов кожи производили из очагов пораженной кожи задней поверхности 

шеи, сгибательной поверхности локтевых и коленных суставов в зависимости 

от локализации воспалительного процесса. Забор периферической венозной 

крови проводили в асептических условиях утром натощак из кубитальной 

вены в объеме 4 мл. Образцы крови забирали в пробирки с добавленной в 

качестве антикоагулянта динатриевой солью этилендиаминтетраацетата 

(ЭДТА) в конечной концентрации 2 мг/мл. Уровень экспрессии генов 

определяли методом ПЦР в реальном времени с предварительным 

проведением реакции обратной транскрипции мРНК соответствующих генов 

(оборудование и реагенты производства НПФ «ДНК-Технология», Москва) по 

ранее разработанной методике [9; 10]. Проводили оценку экспрессии генов в 

клетках кожи и периферической крови IL1B, IL2, IL2r, IL4, IL5, IL6, IL7, IL8, 

IL10, IL 12A, IL12B, IL15, IL15, IL17A, IL18, IL23, IL28, IL29, IFNγ, TNF, TGF-

Β1, FOXP3. 

На 3 этапе исследования пункционную биопсию кожи у больных АтД 

проводили до лечения в период обострения и на 15 день от начала 

исследования, на следующий день после завершения курса наружной терапии 

2.7 Препараты, применяемые для лечения  

1. ТГКС – мометазона фуроат (торговое название элоком® крем, 

производство «MSD», США), в 1 грамме крема содержится 1 мг мометазона 

фуроата. Относится к фармакологической группе ТГКС сильной активности 

согласно европейской классификации для местного применения [390]. 

Препарат содержит активное вещество: мометазона фуроат; вспомогательные 

вещества: гексиленгликоль, вода очищенная, фосфорная кислота (для 

установки РН), пропиленгликоля стеарат, спирт стеариловый и макрогола 

цетостеарат (Цетеарет 20), титана диоксид, алюминия крахмала 

октенилсукцинат, воск пчелиный белый, вазелин. Препарат представляет 

http://www.recipe.ru/docs/ls/index.php?action=descr-firm&firmid=2417
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собой однородный крем белого или почти белого цвета мягкой консистенции, 

не содержащий видимых частиц. Согласно инструкции, препарат показан при 

зудящих дерматозах.  

Препарат применяли в соответствии с медицинской инструкцией в 

течение 14 дней и наносили на пораженные участки кожи (задняя поверхность 

шеи, сгибательная поверхность локтевых и коленных суставов) 1 раз в день 

тонким слоем, количество крема, потребляемого в сутки, составляло от 3 до 

15 граммов. 

2. Эмолент – элобейз® (увлажняющий крем производства «MSD», 

США), относится к косметическим средствам. 

В состав крема входит: очищенная вода, парафин белый мягкий, масло 

минеральное, спирт цетостеариловый, цетес-20, натрия дигидрофосфат 

дигидрат, хлорокрезол, кислота фосфорная, натрия гидроксид.  

Согласно информации по применению, может использоваться у 

больных АтД, псориазом. Препарат оказывает смягчающее и увлажняющее 

действие на поврежденную, чувствительную, воспаленную и сухую кожу и 

способствует восстановлению водного баланса и эпидермального барьера. 

Препарат применяли с медицинской инструкцией и наносили на пораженные 

участки кожи (задняя поверхность шеи, сгибательная поверхность локтевых и 

коленных суставов) 2 раза в день тонким слоем, количество крема, 

потребляемого в сутки, составляло от 5 до 15 граммов.  

 3.Топический иммуномодулятор – тимоген®, производитель МБНПК 

«Цитомед», Россия.  

 Тимоген крем 0,05 % (альфа-глутамил-триптофан) для наружного 

применения представляет собой белый или белый с желтоватым оттенком 

крем, содержащий тимоген в концентрации 0,05г на 100 г крема. В качестве 

мазевой основы использованы компоненты, включенные в «Список основных 

вспомогательных веществ, используемых при производстве лекарственных 

препаратов» (Письмо ФС от 13.07.2005 №01И-343/05, приложение 1). 

Подробный состав крема приведен в табл. 6  

http://www.recipe.ru/docs/ls/index.php?action=descr-firm&firmid=2417
http://www.recipe.ru/docs/ls/index.php?action=descr-firm&firmid=2417
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Препарат наносили на пораженные участки кожи (задняя поверхность 

шеи, сгибательная поверхность локтевых и коленных суставов) 2 раза в день 

тонким слоем, количество крема, потребляемого в сутки, составляло от 5 до 

15 граммов. 

Таблица 6.  

Состав лекарственной формы «Тимоген крем для наружного применения 

0,05 %» 

Компонент Количество, 

г 

Лекарственное вещество: 

Тимоген натрий – в пересчете на тимоген (ФСП 42-0182-4076-

03)  

 

0,05 

Вспомогательных веществ до получения 100г крема:  

Вазелинового масла (ФСП 42-0410-2958-02 или USP 25) 13,0 

Вазелина (ФСП 42-0526-5201-04 или USP 25) 4,0 

Полиоксиэтилен сорбитан моностеарата (полисорбата 60) 

(USP 25 или BP 2003)  

4,0 

Глицерина (ГОСТ 7482-96, USP 25) 3,0 

Сорбитана моностеарат (USP 25 или BP 2003) 3,0 

Стеарилового спирта (USP 25 или BP 2003) 3,0 

Цетилового спирта (USP 25 или BP 2003)  2,0 

Диэтиленгликоля моноэтилового эфира (USP 25 или BP 2003)  2,0 

Метилпарагидроксибензоата (нипагина) (ФС 42-1460-89 или 

USP 25)  

0,3 

Ксантамовой камеди (USP 25 или BP 2003)  0,2 

Пропилпарагидроксибензоата (нипазола) (ФС 42-2079-91 или 

USP 25) 

0,1 

Воды очищенной (ФС 42-2619-97) до 100,0 
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4. ТИК – такролимус 0,1% мазь (протопик®, производитель LeoPharma, 

Дания) Препарат наносили на пораженные участки кожи (задняя поверхность 

шеи, сгибательная поверхность локтевых и коленных суставов) 2 раза в день 

тонким слоем, количество крема, потребляемого в сутки, составляло от 1,5 до 

7 граммов. 

2.8 Статистический анализ 

Для описания выборочного распределения количественных признаков 

использовали показатели медиана (Ме) и верхний (Q1) и нижний квартили (Q3) 

(интерквартильный размах), среднее значение (M), среднее геометрическое 

значение и стандартное отклонение (Sd). Группы сравнивали с использованием 

непараметрических критериев U-критерия Манна-Уитни для сравнения 

показателей между двумя независимыми группами и критерий Вилкоксона для 

связанных групп. Уровень p рассчитывали с учетом поправки Бонферрони. Для 

статистического изучения связи между различными явлениями использовался 

коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Отношение шансов ОR 

приведено с 95% доверительным интервалом (CI). Для дискриминации 

образцов в группах использовался многофакторный анализ (бинарная 

логистическая регрессия), который позволил вычислить вероятность 

«классификации в группу наличия признака или заболевания» (p) для каждого 

клинического образца. Для расчёта оптимального значения величины порога 

отсечения (точки cut-off) использовали ROC-анализ (Receiver Operator 

Characteristic). Многомерный анализ группы больных проведен с помощью 

методов кластерного анализа наблюдений, факторного анализа переменных 

(генерация гипотез) и дискриминантного анализа (проверка гипотез). 

Обработку полученных результатов проводили с использованием программ 

Statistica версия 12.0 и SPSS Statistics версия 17.0.  
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ГЛАВА III. КЛИНИЧЕСКАЯ, АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКАЯ И 

ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕЙ ГРУППЫ 

БОЛЬНЫХ АТД 

3.1 Клиническая характеристика общей группы больных АтД 

Общая характеристика группы больных АтД 

 В течение 2012 – 2016 годов в отделении «Аллергологии и 

иммунопатологии кожи» ГНЦ Института Иммунологии ФМБА России было 

обследовано 548 человек, страдающих АтД, из них 323 женщины и 225 

мужчин. Средний возраст больных на момент обращения в стационар 

составлял 28,6±15,36 лет (M±Sd), минимальный возраст: 2 года, 

максимальный - 71 год. Из них на момент обращения в возрасте от 18 лет и 

старше было 408 человек (средний возраст 34,81±12,85 лет) (рис. 2) и 140 детей 

(средний возраст 10,3±4,1 лет). 

 

 

 

Рисунок 2. Распределение больных АтД по полу и возрасту (n= 548). 

По оси абсцисс – возраст мужчин и женщин. По оси ординат – число 

пациентов в возрастном диапазоне.  

Диагноз АтД был установлен в соответствии с существующими 

международными критериями для детей и взрослых [167; 190; 192]. 
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На момент госпитализации в стационар у всех 548 больных отмечались 

выраженные клинические проявления АтД. Все пациенты были с тяжелым и 

среднетяжелым течением заболевания. Поражение кожи носило 

распространенный характер с характерной локализацией на верхних и нижних 

конечностях с преимущественным вовлечением сгибательной поверхности 

лучезапястных, локтевых и коленных суставов, на лице, волосистой части 

кожи головы, шее, спине, груди. Отмечались выраженные явления 

экссудации, инфильтрации, сухости, шелушения кожи, интенсивный зуд, 

усиливающийся в ночное время суток, нарушения ночного сна. Данные 

клинические проявления отражены в значениях индексов SCORAD и IGA.  

Средняя степень тяжести отмечена у 250 больных (45,6%), среднее 

значение индекса SCORAD составило – 44 ±11,2, индекса IGA - 2,7±0,47 

баллов. Тяжелое течение АтД было у 298 (54,4%) человек, среднее значение 

индекса SCORAD составило 75,5±11,3, индекс IGA составил – 3,4±0,31 

баллов.  

 

 

Рисунок 3. Распределение больных АтД общей группы по тяжести течения 

заболевания на основании индекса SCORAD. 

По оси абсцисс – группы пациентов: взрослые и дети, по оси ординат – 

среднее значение индекса SCORAD. 
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Распределение у взрослых и детей по степени тяжести АтД на основании 

индекса SCORAD приведено на рисунке 3.  

У всех больных отмечалось продолжительное рецидивирующее течение 

АтД: длительность заболевания составляла у взрослых от 4 до 65 лет, у детей 

от 3 месяцев до 18 лет. 

У большинства пациентов дебют заболевания был отмечен в детском 

возрасте: у 65% – до 1 года, у 24 % – от 1 до 5 лет, у 5% – в возрасте от 5 до 18 

лет. Только у 6% пациентов симптомы АтД впервые возникли в возрасте 

старше 18 лет. Таким образом, дебют АтД наиболее часто развивается в 

раннем детском возрасте до 1 года по сравнению с другими возрастными 

периодами (OR=3,4 (2,6-4,4)). 

Распределение больных по возрасту дебюта заболевания представлено 

на рисунке 4. 

 

 

 

Рисунок 4. Распределение больных по возрасту дебюта АтД 

 

Частота обострений АтД варьировала от 2 до 12 раз в год. Средняя 

частота рецидивов АтД в год у пациентов со среднетяжелым течением 
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заболевания составила 4,1 ± 2,2, у пациентов с тяжелым течением АтД – 

9,1±1,8. Частота обострений АтД у пациентов с тяжелым течением была 

достоверно выше, чем у пациентов со среднетяжелым течением АтД 

(p=0,0035).  

Длительность обострений колебалась от 7 до 28 дней.  

Таким образом, за 5-летний период с 2012 по 2016гг. в отделение 

аллергологии и иммунопатологии кожи было госпитализировано 140 (25,6%) 

детей, и 408 (74,4%) взрослых с обострением АтД. У 45,6% отмечено 

среднетяжелое и у 54,4% - тяжелое течение заболевания. 

При проведении общеклинического обследования в 100% случаев была 

выявлена сопутствующая патология, в подавляющем большинстве 

представленная заболеваниями органов ЖКТ (96,5%). Наиболее часто 

отмечали наличие дисбиоза кишечника различной степени тяжести (у 46% 

взрослых и 80% детей, соответственно). Дискинезия ЖВП была выявлена у 

52% взрослых и 36% детей, хронический холецистит диагностирован у 7% 

взрослых. У 26 % больных впервые была выявлена паразитарная инвазия – 

лямблиоз кишечника у 12% взрослых и у 21% детей, токсокароз – у 11% 

взрослых и у 7% детей. На втором месте по частоте встречаемости отмечена 

патология ЛОР-органов, выявленная у 44% взрослых и у 77% детей. В 

структуре данной патологии преобладали хронический тонзиллит (41 и 72%) 

и хронический фарингит (12 и 21% взрослых и детей, соответственно). Также 

встречалась патология эндокринной системы. У 8% взрослых пациентов при 

проведении глюкозотолерантного теста с нагрузкой 75 г. глюкозы впервые 

было выявлено нарушение толерантности к углеводам. У 13% взрослых 

выявлена картина хронического аутоиммунного тиреоидита. Также среди 

сопутствующей патологии встречался себорейный дерматит – у 11% взрослых 

и у 19 % детей, онихомикоз – у 4% и 7%, витилиго – у 2 и 3,5% пациентов, 

соответственно. У 11% взрослых диагностирован хронический 

рецидивирующий фурункулез. При выявлении любого сопутствующего 
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заболевания проводилась терапия по рекомендации врача специалиста в 

соответствии со стандартами.  

Всем больным в стационаре проводили общеклинические исследования, 

включающие в себя общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови. 

В результате лабораторного исследования при поступлении в стационар у 26% 

пациентов отмечен лейкоцитоз в периферической крови, у 29,8% пациентов – 

ускорение СОЭ (от 30 до 42 мм/ч). Эозинофилия периферической крови была 

выявлена у 69% пациентов: увеличение количества эозинофилов до 10% 

выявлено у 27 % пациентов, до 21 % - у 41% пациентов, максимальное число 

эозинофилов составляло 36% . 

У 12% пациентов отмечено умеренное повышение АСЛО от 250 до 900 МЕ/мл, 

что обусловлено наличием токсико-аллергической формы хронического 

тонзиллита. У 8,8% пациентов выявлена бактериурия, у 2 из них на фоне 

лейкоцитурии, что было расценено как обострение заболеваний 

мочевыводящих путей.  

Таким образом, у всех больных со среднетяжелым и тяжелым течением 

АтД, госпитализированных в стационар, была выявлена различная 

сопутствующая патология, в том числе патология органов ЖКТ, очаги 

хронической инфекции ЛОР – органов, мочевыделительной системы, 

паразитарная инвазия, эндокринная патология.  

Общеклиническая характеристика общей группы пациентов 

представлена в сводной таблице 7. 
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Таблица 7 

Клиническая характеристика общей группы больных АтД, находившихся на 

стационарном лечении в отделении аллергологии и иммунопатологии кожи в 

период 2012-2016 гг. (n=548). 

Показатель Дети (n=140) Взрослые (n=408) 

 

Возраст, M (Sd), лет 

 

10,3 (4,1) 

 

34,81 (2,85) 

Пол, n/% 

 Мужской 55/39 170/42 

 Женский 85/61 238/58 

Показатели степени тяжести АтД  

Длительность АтД (годы),  

Mе [Q1; Q3 ]  

7 [4;9,5] 25 [15,5; 31,5] 

Индекс IGA, Mе [Q1; Q3 ] 3 [2,0;3,0] 2,5 [2,0; 3,0] 

Индекс SCORAD, Mе [Q1; Q3] 76,5 [57,5; 84,5] 68,4 [52,3; 80,1] 

Частота рецидивов в год, Mе [Q1; Q3 ] 6[4,5;9,0] 8[6,5;11,0] 

Длительность рецидива, Mе [Q1; Q3 ] 14[7; 18] 17[14; 19,5] 

Сопутствующая патология, n/%  

Хронический гастрит 29/21 301/74 

ГЭРБ  17/12 147/36 

Язвенно-эрозивные заболевания 

желудка и 12-перстной кишки 

0 49/12 

Хронический холецистит 0 28/7 

Хронический калькулезный 

холецистит  

0 33/8 

Полипы желчного пузыря 
0 20/5 

Хронический панкреатит 3/2 49/12 

Дискинезия ЖВП 50/36 212/52 

Дисбиоз кишечника 112/80 187/46 

Кандидоз кишечника 17/12 89/22 

Лямблиоз кишечника 29/21 49/12 

Токсокароз 10/7 44/11 

Нарушение толерантности к 

углеводам 

2/1,4 33/8 

Сахарный диабет 0 16/4 



97 

 

Хронический аутоиммунный 

тиреоидит 

3/2 53/13 

Узловой зоб 0 32/8 

Дефицит витамина Д 34/24 195/48 

Хронический тонзиллит 57/41 293/72 

Хронический гайморит 3/2 61/15 

Хронический фарингит 17/12 94/23 

Аденоидные вегетации 92/66 0 

Хронический пиелонефрит 0 12/3 

Хронический цистит 1/0,7 45/11 

Мочекаменная болезнь 0 28/7 

Себорейный дерматит 11/15 77/19 

Онихомикоз стоп и кистей 4/3 29/7 

Хроническая герпес-вирусная 

инфекция 

3/2 114/28 

 Хронический рецидивирующий 

aурункулез 

2/1,4 45/11 

Угревая болезнь 8/6 12/3 

Витилиго 2/1,4 16/4 

Артериальная гипертензия 0 8/2 

Хронический простатит 0 12/3 

Хронический бронхит  0 16/4 

Клинически значимые отклонения результатов лабораторного обследования 

Лейкоцитоз периферической крови (n 

(%) пациентов с уровнем >109 г/л 

30/21 112/27 

Эозинофилия, n(%) пациентов с 

уровнем >5% 

99/70 273/67 

CОЭ, n(%) пациентов с уровнем >30 

мм/ч 

39/28 120/29 

 

 

Повышение уровня АСЛО 25/18 40/9 

 

3.2 Аллергологическая характеристика группы больных АтД  

При проведении аллергологического обследования у большинства 

пациентов выявлены сопутствующие аллергические заболевания. 

Аллергический риноконъюнктивит выявлен у 421 (76,8%), атопическая 

бронхиальная астма – у 119 человек (21,7%). У 70 пациентов (12,7%) отмечено 

сочетание атопической бронхиальной астмы и аллергического 

риноконъюнктивита. У 91 (65%) ребенка и у 187 (46%) взрослых выявлена 
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сопутствующая пищевая аллергия, в структуре которой преобладал оральный 

аллергический синдром, аллергическая крапивница и ангиоотеки, связанные с 

перекрестной пищевой аллергией с пыльцевыми аллергенами, а также с 

пищевой аллергией к рыбе. Также диагностированы случаи сопутствующей 

лекарственной аллергии, анафилаксии в анамнезе и аллергического 

контактного дерматита. Результаты определения частоты сопутствующих АЗ 

представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 

Сопутствующие АЗ у больных АтД исследуемой группы (n=548). 

 

Аллергические заболевания Дети (n=140) 

n/% 

 

Взрослые 

(n=408) 

n/% 

 

OR(СI 95%) 

Бронхиальная астма 23/16 96/23,5 0,6 (0,387-

1,056) 

Аллергический 

риноконъюнктивит  

64/46 357/87,5 0,12 (0,077-

0,187)  

Аллергическая 

крапивница/ангиоотеки 

34/24 182/45 0,398 (0,258-

0,614) 

Оральный аллергический 

синдром 

88/63 213/52 1,549* (1,045-

2,298) 

Аллергический контактный 

дерматит  

14/10 26/6 1,632 (0,827-

3,223)* 

Лекарственная аллергия в 

анамнезе 

3/2 55/13 0,141 (0,043-

0,457) 

Анафилаксия в анамнезе 2/1,4 8/1,9 0,725 (0,152-

3,454) 

*- показатель OR клинически значим 

Таким образом, ОАС чаще отмечается у детей, чем у взрослых 1,549 

(1,045-2,298). Несмотря на то, что частота развития риноконъюнктивита у 

взрослых выше, чем у детей, показатель ОR в данной группе составил 0,12 

(0,077-0,187).  

Также мы провели анализ отношения шансов и частоты сочетания АтД 

с БА, АР у детей различных возрастных групп, который показал увеличение 
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частоты развития респираторных проявлений аллергии по мере увеличения 

возраста (рисунок 5).  

 

 

Рисунок 5. Респираторные проявления аллергии у детей различных 

возрастных групп.  

По оси абсцисс – возрастные группы детей, по оси ординат – % 

пациентов. 

Таким образом, частота развития респираторных проявлений была выше 

у детей старшего возраста (от 5 до 14 и от 14 до 18 лет), по сравнению с детьми 

в возрасте от 2 до 5 лет. Так, у детей в возрасте от 5 до 14 лет и в возрасте от 

14 до 18 лет частота выявления АР была выше, чем у детей в возрасте от 2 до 

5 лет и составила 50% (OR=0,1 (0,039-0,274) и 41% (OR=0,151 (0,057-0,402), 

соответственно. Частота БА составила 5% (OR=0,075 (0,01-0,330) и 16% 

(OR=0,1 (0,039-0,274), соответственно.  

На основании данных проведенного аллергологического обследования, 

включая данные анамнеза, результаты кожных тестов, уровень спец. IgE к 

различным аллергенам, проведена оценка спектра сенсибилизации к 

различным группам аллергенов у детей и взрослых больных АтД (рис. 6).  
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Рисунок 6. Спектр сенсибилизации у больных АтД общей группы, n=548 

 

Сенсибилизация к клещам домашней пыли выявлена у 40% детей и у 

75% взрослых, к эпидермальным аллергенам у 35% детей и у 40% взрослых. У 

70% взрослых и у 45% детей выявлена клинически значимая сенсибилизация 

к пыльцевым аллергенам, проявлявшаяся в виде пыльцевой бронхиальной 

астмы, аллергического ринита, аллергического конъюнктивита. У 12% 

пациентов зафиксирована латентная сенсибилизация к пыльцевым 

аллергенам. Сенсибилизация к пищевым аллергенам диагностирована у 65% 

детей и у 15% взрослых пациентов. У 36% взрослых и 24% детей был выявлен 

поливалентный спектр сенсибилизации (сенсибилизация более чем к 3 

группам аллергенов). В то же время у 18% детей и 14% взрослых не было 

выявлено сенсибилизации ни к одной из групп аллергенов. Аллергологическая 

характеристика общей группы больных представлена в таблице 9.  
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Таблица 9 

Аллергологическая характеристика общей группы больных с АтД (n=548). 

Показатель Дети (n=140) 
Взрослые 

(n=408) 

 

OR(СI 95%) 

Сенсибилизация к бытовым аллергенам, n/%  

Клещи домашней пыли 

D. pteronissinus, D. 

farinae 

56/40 306/75 0,222(0,148-

0,333) 

Домашняя пыль 52/37 290/71 0,240 (0,161-

0,360)  

Латентная 

сенсибилизация 

34/24 99/24 1,001 (0,640-

1,567)* 

Сенсибилизация к эпидермальным аллергенам, n/%  

Кошка 45/32 122/30 1,111(0,735-

1,679)* 

Собака 36/26 143/35 0,641(0,417-

0,986) 

Латентная 

сенсибилизация  

 

3/2 20/5 0,425(0,124-

1,452) 

Сенсибилизация к аллергенам пыльцы растений, n/% 

Деревья 57/41 277/68 0,325(0,219-

0,483) 

Злаковые 26/19 156/39 0,368(0,230-

0,590) 

Сорные 24/17 196/48 0,205(0,125-

0,337) 

Латентная 

сенсибилизация  

 

20/14 114/28 0,437(0,260-

0,736) 

Сенсибилизация к грибковым аллергенам, n/% 

Плесневые грибы 

(Alternaria, Aspergillus, 

Cladosporium, 

Penicillium) 

13/9 61/15 0,582(0,309-

1,096) 

Candida 8/6 33/8 0,689(0,310-

1,529) 

Malassezia spp 11/8 49/12 0,625(0,315-

1,238) 
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Сенсибилизация к пищевым аллергенам, n/% 

Белки коровьего молока 49/35 163/4 0,809(0,543-

1,207) 

Белки куриного яйца  14/10 163/4 0,167(0,093-

0,300) 

Куриное мясо  

  

6/4 33/8 0,509(0,209-

1,241) 

Рыба 31/22 155/38 0,334(0,116-

0,961) 

Белки растительного 

происхождения  

84/60 143/35 2,780(1,873-

4,124)* 

 

*- показатель OR клинически значим 

 

Таким образом, на основании тщательно проведенного 

аллергологического обследования оказалось, что наиболее значимыми 

аллергенами как для детей, так и для взрослых данной когорты больных 

являются бытовые, эпидермальные и пищевые аллергены. Интересно, что у 

детей пищевая аллергия к белкам растительного происхождения, 

преимущественно связанная с перекрестной пищевой сенсибилизацией к 

пыльцевым аллергенам и проявляющаяся оральным аллергическим 

синдромом различной степени тяжести, определялась чаще, чем у взрослых. 

При этом достаточно высока частота латентной сенсибилизации у взрослых и 

детей, т.е. отсутствие каких-либо проявлений при непосредственном контакте 

с аллергеном, хотя ее шанс выше в группе детей, в том числе при тяжелом 

течении заболевания.  

При исследовании уровня общего IgE (n=444) в сыворотках крови 

больных установлено увеличение данного показателя у 95,7% детей и у 92,8% 

взрослых. Результаты исследования уровня общего IgE представлены в 

таблице 10 и на рисунках 7,8,9.  
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Таблица 10  

Результаты определения сывороточного IgE в общей группе больных в 

зависимости от степени тяжести АтД и возраста пациентов, n=444 

 Дети, n=94 Взрослые, n=350 

 IgE общий в 

пределах 

нормы (15-75 

МЕ/мл) 

IgE общий > 

120 МЕ/мл 

IgE общий в 

норме (15-

130 МЕ/мл) 

IgE общий > 

130 МЕ/мл 

Число 

пациентов 

12 (12,7%) 90 (95,7%) 25 (7,6%) 325 (92,8%) 

Среднее 

значение 

(M±Sd) 

56±12,1 1621 

±1903,42 

32±16,1 3031±5704,42 

 

 

Рисунок 7. Распределение уровня IgE общего по группам больных 

(n=444). 

Также нами проведен корреляционный анализ уровня IgE общего и 

степени тяжести АтД, определявшейся по индексам SCORAD и IGA. 

Выявлена прямая корреляционная связь между уровнем IgE общего и 

степенью тяжести заболевания по исследовательской глобальной оценке 
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(ранговые корреляции по коэффициенту Спирмена 0,615) и индексу SCORAD 

(ранговые корреляции по коэффициенту Спирмена 0,288) (рис. 8,9).  

 

Рисунок 8. Результаты корреляционного анализа между степенью 

тяжести АтД на основании IGA и уровнем IgE сывороточного в общей 

группе больных (n=444). 

 

Рисунок 9. Результаты корреляционного анализа степени тяжести АтД 

на основании индекса SCORAD и уровня IgE общего в общей группе 

больных (n=444) 
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Таким образом, у большинства больных АтД, включенных в 

исследование, была подтверждена атопическая природа заболевания и 

выявлена сенсибилизация к различным группам ингаляционных и пищевых 

аллергенов, а также многократное увеличение уровня общего IgE в сыворотке 

крови. IgE-зависимый тип заболевания установлен у 86% взрослых и у 82% 

детей, в то же время у 14% взрослых и у 18% детей не было выявлено 

сенсибилизации ни к одной из групп аллергенов, при этом  неспецифическое 

повышение уровня IgE выше возрастных референсных значений выявлено 

14% детей и у 7% взрослых. Повышение уровня общего IgE по сравнению с 

соответствующими возрасту референсными значениями выявлено у 98,3% 

детей и у 92,4% взрослых. Установлена прямая корреляционная связь между 

уровнем IgE общего и степенью тяжести АтД. 

 

3.3 Иммунологическая характеристика группы больных АтД 

 

75 пациентам (46 взрослым и 29 детям) было поведено стандартное 

иммунологическое обследование, включавшее в себя определение уровня 

экспрессии поверхностных рецепторов основных популяций и 

субпопуляций лимфоцитов в периферической крови, результаты 

обследования у взрослых и детей представлены в таблицах 11 и 12. 

Достоверных изменений основных популяций и субпопуляций 

лимфоцитов и статистически значимых отклонений от нормальных значений 

не наблюдалось как у детей, так и взрослых (p>0,05, U-тест).  
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Таблица 11 

Уровень экспрессии поверхностных рецепторов основных популяций и 

субпопуляций лимфоцитов в периферической крови у взрослых больных 

АтД в зависимости от степени тяжести (n=46). 

Показатель Норма АтД средней 

степени тяжести, 

n=26 

тяжелый АтД , 

n=20  

M±Sd M±Sd 

Лейкоциты 4000-9500 7312±245,7 7612±189,2 

Лимфоциты, % 19-38 31,21±2,12 27,16±4,32 

Лимфоциты, абс. 1200-3000 2437,32±90,2 2369,48±13,1 

CD3+, % 55-80 64,47±6,82 69,57±7,31 

CD3+, абс. 800-2200 1281,5±68,23 1336,5±59,37 

CD4+, % 31-51 44,42±7,81 49,42±6,88 

CD4+, абс. 600-1600 755,63±62,34 1101,2±189,49 

CD8+, % 19-40 38,67±3,89 32,34±6,11 

CD8+, абс. 300-800 532,67±42,34 666,42±56,89 

ИРИ 1,0-2,5 1,81±0,6 1,74±0,4 

CD19+, % 5-19 9,73±2,44 12,92±2,15 

CD19+, абс 100-500 193,67±14,40 298,64±16,78 

 

Таблица 12 

Уровень экспрессии поверхностных рецепторов основных популяций и 

субпопуляций лимфоцитов в периферической крови у детей в возрасте от 2 

до 18 лет АтД в зависимости от степени тяжести (n=29). 

 

Показатель Норма АтД средней 

степени тяжести, 

n=19 

Тяжелый АтД, 

n=10  

M±Sd M±Sd 

Лейкоциты 4000-

9500 

6415±348,7 8670±465,3 

Лимфоциты, % 19-38 32,16±2,14 33,44±2,45 
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Лимфоциты, абс. 1200-

3000 

1987,17±89,7 2013,45±37,2 

CD3+, % 55-80 63,13±8,14 57,61±7,31 

CD3+, абс. 800-2200 1341,8±73,56 1987,5±78,7 

CD4+, % 31-51 42,67±7,89 48,54±7,98 

CD4+, абс. 600-1600 983,32±78,6 1113,37±49,78 

CD8+, % 19-40 24,52±5,89 25,55±5,01 

CD8+, абс. 300-800 732,55±68,789 789,51±56,89 

ИРИ 1,0-2,5 1,81±0,9 1,34±0,3 

CD19+, % 5-19 8,73±1,44 9,34±1,51 

CD19+, абс 100-500 189,62±15,48 211,55±15,43 

 

Таблица 13  

Результаты определения общего уровня иммуноглобулинов IgA, IgG, 

IgM у взрослых больных АтД (n=343). 

 

 

 

 

 

Показатель  Норма  АтД средней 

степени тяжести, 

n=189 

тяжелой АтД 

n=154 

M±Sd M±Sd  

IgA, мг% 100-

350 

161±24,8 222±34,6 

IgG, мг% 900-

1800 

1187,38±238,1 1211,54±129,4 

IgM, мг% 80-250 178,73±13,96 175,31±8,43 
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Таблица 14  

Результаты определения общего уровня иммуноглобулинов IgA, IgG, 

IgM у детей (n=101). 

 

 

Также было проведено исследование гуморального иммунитета у 444 

больных АтД (343 взрослых и 101 ребенка). При обследовании значимых 

изменений в гуморальном звене иммунитета не выявлено, общий уровень 

IgA, IgM, IgG, у больных с АтД достоверно не отличался от нормальных 

значений в соответствующих возрастных группах (таблицы 13,14). 

Полученные результаты показывают нецелесообразность проведения 

рутинного иммунологического обследования с определением субпопуляций 

лимфоцитов и иммуноглобулинов IgG, IgA, IgM у взрослых и детей с АтД 

средне тяжелого и тяжелого течения: достоверных отличий данных 

показателей от нормальных значений, а также различий в зависимости от 

степени тяжести АтД у взрослых и у детей не выявлено (p>0,05, U-тест).  

Таким образом, под нашим наблюдением находилась группа из 548 

взрослых и детей с АтД, которым было проведено рутинное 

аллергологическое и иммунологическое обследование. Показана 

необходимость проведения аллергологического обследования для 

выявления причинно-значимых аллергенов с целью индивидуального 

Показатель  Норма, 

мг% 

АтД средней 

степени тяжести, 

n=66 

тяжелый АтД, 

n=45 

M±Sd M±Sd  

IgA, мг% 100-350 114±14,8 123±33,6 

IgG, мг% 900-1800 1235,42±332,1 1326,54±278,5 

IgM, мг% 80-250 121,54±14,87 183,3±11,3 
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подхода к разработке элиминационных мероприятий и подбора аллергенов 

для АСИТ. В то же время, достаточно высокая частота латентной 

сенсибилизации к различным группам аллергенов при тяжелом АтД, 

отсутствие статистически-достоверных изменений иммунологических 

параметров и не всегда клинически значимое повышение уровня общего IgE 

в сыворотке крови обуславливает необходимость поиска новых 

генетических и иммунологических маркеров, характеризующих тяжелое 

течение АтД.  

3.4 Исследование цитокинового профиля крови больных с АтД 

3.4.1 Оценка уровня концентрации цитокинов в периферической крови 

больных АтД 

С целью оценки уровня концентрации цитокинов в периферической 

крови было обследовано 33 пациента с АтД среднетяжелого и тяжелого 

течения, из них 9 детей в возрасте от 8 до 14 лет и 24 взрослых в возрасте от 

21 до 56 лет, наблюдавшихся в отделении аллергии и иммунопатологии кожи 

ФГБУ ГНЦ Института иммунологии ФМБА России в период с 2014 по 2016 

гг. Тяжелое течение АтД было отмечено у 3 из 9 детей (30%) и у 13 из 24 

взрослых (54%) пациентов. АтД средней степени тяжести был диагностирован 

у 22 человек, индекс SCORAD 54,2 [Q1=48; Q3=64], индекс IGA 2 [Q1=1,5; 

Q3=2,5]. АтД тяжелого течения был диагностирован у 11 человек, индекс 

SCORAD 79 [Q1=65; Q3=85], индекс IGA – 3 [Q1=2; Q3=3].  

Учитывая данные литературы о патогенетической роли различных 

цитокинов в развитии АтД, были исследованы IL-4, IL-5, IL-22, IL- 1, IL- 33, 

TGF-ß1, эотаксин, эотаксин-2. Нижний пороговый уровень чувствительности, 

согласно заявленным производителем значениям, составлял для IL-4 – 1,3  

пг/мл, для IL- 5 – 1,5 пг/мл, для IL- 22 – 5,0 пг/мл, для IL- 31 – 1,0 пг/мл, для 

IL- 33 – 0,2 пг/мл, для TGFß1 – 8,6 пг/мл, для эотаксина < 2,2 пг/мл, и для 

эотаксина-2 < 2,5 пг/мл. 

В таблице 15 представлены результаты определения уровня 

исследуемых цитокинов у взрослых и детей. 
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Таблица 15  

Определение уровня цитокинов у детей и взрослых с АтД, n=33 

Цитокины Взрослые 

(n=24) 

Дети 

(n=9) 

Пороговый 

уровень 

чувствительности 

Me±Sd 

 

Me±Sd 

 

пг/мл 

IL- 4, пг/мл 10,362±51,011 8,235±31,212 1,3 

IL- 5, пг/мл 2,726±4,275 1,323±3,043 1,5 

IL- 22, пг/мл 52,099±177,690 22,132±96,96 5,0 

IL- 31, пг/мл 0,932±1,563 0,566±1,988 1,0 

IL- 33, пг/мл 0 0 0,2 

TGF-ß1, пг/мл 2,586±0,620 4,581±0,345 8,6 

эотаксин, пг/мл 74,3 ±12,6  

 

24,6 ±18,7  

 

<2,5  

эотаксин-2, пг/мл 921,8±123,3 613,2±244,3 <2,5 

 

При проведении сравнительного анализа цитокинового спектра 

пациентов с АтД в двух возрастных группах – у детей и взрослых не выявлено. 

При проведении корреляционного анализа между уровнем цитокинов IL- 4, IL- 

5, IL-22, IL- 31, IL- 33, TGF-ß1, эотаксина, эотаксина-2 со степенью тяжести 

АтД, возрастом больных и уровнем IgE общего статистически значимых 

корреляций не выявлено (p>0,05) как во всей группе, так и у детей и взрослых 

в отдельности. При сравнении значений концентраций цитокинов у взрослых 

уровень TGFß1 оказался ниже, и напротив, уровень IL-22, эотаксина и 

эотаксина-2 выше по сравнению с таковыми у детей, однако данные различия 

статистически недостоверны.  

Изучение патогенетической роли цитокинового профиля в крови 

больных АтД и определение маркеров тяжести течения заболевания является 

актуальным направлением клинической аллергологии и иммунологии, однако, 

надо учитывать, что концентрация цитокинов в крови является крайне 

нестабильным показателем и зависит от многих экзогенных и эндогенных 

факторов, а также от разнонаправленного действия иммунокомпетентных 

клеток.  
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3.4.2 Исследование транскрипционных профилей генов цитокинов в 

периферической крови больных с АтД 

С этой целью было отобрано 77 человек: группа из 57 пациентов с АтД, 

40 женщин и 17 мужчин, в возрасте от 18 до 45 лет и группа из 20 здоровых 

индивидуумов без признаков атопии.  

АтД средней степени тяжести был диагностирован у 38 человек, индекс 

SCORAD 36 [Q1=25; Q3=40], индекс IGA 2,5 [Q1=1,5; Q3=2,5]. Тяжелый АтД 

был диагностирован у 19 человек, индекс SCORAD 75 [Q1=60; Q3=85], индекс 

IGA – 3 [Q1=2; Q3=3].  

У всех больных отмечено длительное рецидивирующее течение АтД: 

продолжительность заболевания составляла от 18 до 45 лет, в большинстве 

случаев дебют заболевания развился в детском возрасте: у 35 (61,4%) 

пациентов – в возрасте до 1 года, у 19 (33,3 %) пациентов – в возрасте от 2 до 

5 лет. У 3 (5,3%) пациентов симптомы АтД впервые возникли в возрасте от 7 

до 10 лет. Частота обострений АтД варьировала от 5 до 12 раз в год. Средняя 

частота рецидивов в год у пациентов со среднетяжелым АтД составила 5,2 ± 

2,2, у пациентов с тяжелым течением АтД – 8,2±2,6. Длительность обострений 

колебалась от 7 до 21 дня.  

Таким образом, в исследование было включено 57 взрослых пациентов 

с АтД среднетяжелого и тяжелого течения, характеризующимся длительным 

рецидивирующим течением с частыми обострениями.  

На момент проведения исследования экспрессии генов цитокинов все 

исследуемые больные с АтД находились в стадии обострения заболевания и не 

получали системные ГКС в течение как минимум 1 месяца.  

 За 14 дней до исследования было исключено применение средств 

активной наружной терапии: ТГКС, ТИК, пациенты применяли только 

эмоленты в достаточном количестве.  

Для сравнения была отобрана группа из 20 здоровых индивидуумов без 

признаков атопии, из них 14 женщин и 6 мужчин, в возрасте от 19 лет до 32 

лет. Здоровым индивидуумам было проведено комплексное общеклиническое 
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и аллергологическое обследование. Были выявлены различные 

сопутствующие заболевания, которые на момент включения в исследование 

находились в стадии ремиссии. При оценке результатов клинического и 

биохимического анализов крови, общего анализа мочи клинически значимых 

отклонений от нормы ни у одного из доноров выявлено не было. 

При аллергологическом обследовании атопии ни у одного из 

обследованных лиц выявлено не было: кожные тесты со стандартными 

аэроаллергенами были отрицательными во всей группе, уровень общего IgE в 

сыворотке крови у всех отобранных индивидуумов не превышал референсных 

значений и составил 45,4±26,14 МЕ/мл.  

С целью выбора наиболее оптимальных маркеров воспаления мы 

исследовали широкий спектр генов цитокинов, роль которых описана в 

патогенезе АтД, включая гены IL1B, IL2, IL2r, IL4, IL5, IL6, IL7, IL8, IL10, IL 

12A, IL12B, IL15, IL17A, IL18, IL23, IL28, IL29, IFNγ, TNF, TGFβ, FOXP3. 

При исследовании экспрессии генов цитокинов в крови больных АтД и 

здоровых индивидуумов были выявлены различные уровни экспрессии генов. 

Так, гены IL2, IL5, IL12B, IL17A, IL28 имели низкий уровень экспрессии  (<10-

3), при этом у некоторых из пациентов детектировать их уровень не удалось; 

гены IL2r, IL4, IL6, IL7, IL10, IL12A, IL15, IL18, IL23, IFNγ, TNF, FOXP3 

показали средний уровень экспрессии (от 1 до 10 > 10-3), гены IL-1B, IL-8 и 

TGFΒ- высокий уровень экспрессии (>1), а ген IL29 детектировать не удалось. 

При сравнении данных показателей у пациентов с АтД с показателями у 

здоровых индивидуумов статистически значимых различий выявлено не было 

(p>0.05) (рис.10,11,12). Представлены значения экспрессии генов 

исследуемых цитокинов в группе больных АтД и здоровых доноров, 

сгруппированных в зависимости от уровня экспрессии генов.  
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Рисунок 10. Показатели генов цитокинов IL1B, IL8 и TGFΒс высоким 

уровнем экспрессии в периферической крови у больных с АтД и здоровых 

доноров 

 

 

Рисунок 11. Показатели генов цитокинов IL2r, IL4, IL6, IL10, IL 12A, IL-

15, IL18, IL23, IFNγ, TNF, FOXP3 со средним уровнем экспрессии в 

периферической крови у больных с АтД и здоровых доноров 
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Рисунок 12. Показатели генов цитокинов IL2, IL5, IL12B, IL17A, IL28 с 

низким уровнем экспрессии в периферической крови у больных с АтД и 

здоровых доноров 

Несмотря на отсутствие различий данных показателей у больных с АтД 

и у здоровых доноров, мы провели корреляционный анализ между уровнем 

экспрессии генов цитокинов и степенью тяжести АтД (на основании индексов 

SCORAD и IGA), а также уровнем IgE общего в сыворотке крови. 

Статистически значимых корреляций по критерию Спирмена не выявлено 

(p>0,05).  

Полученные результаты показали отсутствие статистически значимых 

различий транскрипционного профиля генов цитокинов в периферической 

крови у больных АтД и у здоровых доноров, что позволило сделать вывод о 

нецелесообразности его исследования при АтД.  
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3.5 Определение клинических фенотипов в общей группе больных АтД 

  На основании углубленного клинико-эпидемиологического анализа 

группы 548 больных АтД, учитывая клинические особенности и ответ на 

терапию определены основные критерии для определения клинических 

фенотипов АтД : 

 

 Критерии тяжести заболевания: легкая, средняя, тяжелая на основании 

диагностических индексов SCORAD, IGA; частота и длительность 

обострений; возраст дебюта заболевания; 

 Вторичная инфекция кожи;  

 Резистентность к терапии;  

 Сопутствующие АЗ и сенсибилизация к различным группам аллергенов: 

БА, АР (рис.13) 

 

 

Рисунок 13. Основные критерии оценки клинических фенотипов АтД 

 

Вторичная

инфекция

Ответ на 
терапию 

Респираторные 
АЗ

Показатели

тяжести

заболевания
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Для проведения углубленного исследования и сопоставления данных 

клинического, иммунологического и аллергологического обследования, 

анализа эффективности, проводимой терапия и определения клинического 

фенотипа, была отобрана группа из 86 пациентов со среднетяжелым и 

тяжелым течением АтД, в том числе 25 детей в возрасте от 2 до 18 лет и 61 

взрослый в возрасте от 19 до 54 лет, находившихся под нашим длительным 

наблюдением в течение 2 лет.  

Критериями отбора данной группы послужили возможность сбора 

полноценного анамнеза, проведение оптимального клинического и 

аллергологического обследования (в том числе определение уровня общего и 

спец. IgE к ингаляционным, пищевым, бактерильным и грибковым 

аллергенам), оценки тяжести течения заболевания и ответа на проводимую 

терапию, адекватность выполнения пациентами рекомендаций врача, включая 

соблюдение элиминационных мероприятий, диеты, рациональный уход за 

кожей, а также применение наружной терапии.  

Все 86 пациентов данной группы получали стандартную терапию в 

соответствии с современными российскими и международными 

клиническими рекомендациями [167; 191; 192]. Наружную терапию назначали 

с учетом возраста пациента, локализации и характера высыпаний, площади 

поражения кожи. Все пациенты соблюдали рекомендации по рациональному 

уходу за кожей, ежедневно применяли душ и использовали эмоленты в 

достаточном количестве. В течение 1 года наблюдения в качестве активной 

противовоспалительной терапии мы назначали ТГКС и/или ТИК. 

Использовали ТГКС средней активности: мометазона фуроат 0,1% крем, или 

метилпреднизолона ацепонат 0,1% крем, или гидрокортизона бутират 0,1% 

крем на пораженные участки кожи в соответствии с инструкцией по 

применению 1 раз в день. Также мы назначали ТИК: такролимус 0,1% мазь 1–

2 раза в день для лиц старше 16 лет; такролимус 0,03% мазь для детей в 

возрасте от 2 до 16 лет или пимекролимус 1% крем 1–2 раза в день. 

Длительность применения наружной терапии варьировала, в течение 1 года 
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мы назначали противовоспалительные средства не только кратковременными 

курсами в режиме «реактивной терапии», т.е. в периоды обострения 

заболевания в течение 7-14 дней с дальнейшей отменой, но и в режиме 

«проактивной терапии» [306], подразумевающей использование ТГКС или 

ТИК в периоды обострения заболевания до достижения эффекта, т.е. до 

очищения кожи с последующим долгосрочным применением этих же 

препаратов в низкодозовом режиме на ранее пораженные участки кожи, как 

правило, 2 раза в неделю в для поддержания достигнутого эффекта.  

Резистентными к наружной терапии считали пациентов, у которых в 

течение 10-14 дней от начала применения назначенного препарата для 

наружной терапии уменьшение индекса SCORAD составляет менее 35% от 

исходного значения, и/или отмечено его увеличение, и/или не отмечено 

уменьшения IGA в течение 2 недель наблюдения минимум на 1 балл.  

Также проведена оценка частоты развития нежелательных явлений, 

связанных с применением препаратов для наружной терапии, к которым 

относили местные нежелательные явления: атрофию или гипотрофию кожи, 

телеангиоэктазии, гипертрихоз, стероидные акне, розацеа, периоральный, 

периорбитальный контактный дерматит, фолликулит, стрии, присоединение 

или усиление уже существующей вторичной бактериальной, грибковой или 

вирусной инфекции, а также нарушения пигментации кожи. Также учитывали 

частоту развития системных побочных эффектов, вероятность развития 

которых увеличивается по мере длительности их применения: подавление 

функции коры надпочечников (синдром Кушинга); развитие артериальной 

гипертензии; нарушения электролитного баланса; сахарный диабет; 

альдостеронизм; остеопороз; задержка роста у грудных и маленьких детей.  

Был проведен тщательный анализ длительности, эффективности и 

безопасности применения различных наружных препаратов на основании 

специально разработанного дневника с целью оценки тяжести течения 

заболевания и установления эффективности терапии (приложение 3).  
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Клиническая, аллергологическая и иммунологическая характеристика 

пациентов данной группы на момент начала наблюдения представлена в 

таблице 16.  

Таблица 16  

Характеристика групп пациентов с АтД в зависимости от возраста (n=86) 

Показатель Дети (n=25) Взрослые (n=61) 

Возраст, M±Sd, лет 12,3 ±3,7 29,41±12,1  

Пол, n/% 

 Мужской 9/36 22/36 

 Женский 16/64 39/64 

Показатели степени тяжести АтД  

Средняя степень, n/% 

(SCORAD 20-40) 

9/36 9/14,7 

Тяжелая степень, n/% 

(SCORAD 41-50) 

8/32 34/55,7 

Крайне тяжелая степень, n/% 

(SCORAD > 50)  

8/32 18/29,5 

Длительность АтД  

Mе [Q1; Q3 ], годы  

4 [2;5] 21 [14,5; 35] 

Индекс IGA, Mе [Q1; Q3 ], 

баллы 

3 [2,0;3,5] 3,5 [2,5; 3,5] 

Индекс SCORAD, Mе [Q1; Q3 

], баллы 

49 [39; 62] 46 [34; 67] 

Частота рецидивов в год, Mе 

[Q1; Q3 ], n 

5[4;7] 6[5;9] 

Длительность рецидива, Mе 

[Q1; Q3 ], дни 

 

31[18; 55] 45[20; 62] 

Возраст дебюта АтД 

До 1 года, n/% 20/80 44/72 

От 1 года до 5 лет, n/% 4/16 11/18 

От 5 до 18 лет, n/% 1/4 3/5 

>18 лет, n/% 0/0 3/5 

 

 

 

Сенсибилизация 
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КДП  

D. pteronissinus, D. farinae 

16/64 45/74 

Эпидермальные аллергены, 

n/% 

11/44 30/49 

Аллергены пыльцы растений, 

n/% 

14/23 42/69 

Грибковые аллергены, n/% 4/16 22/36 

S.aureus, n/% 8/32 38/62 

Пищевые аллергены 

растительного 

происхождения, n/% 

14/56 36/59 

Пищевые аллергены 

животного происхождения, 

n/% 

8/32 12/19 

Вторичная бактериальная инфекция, частота рецидивов в год 

0, n/% 4/16 10/16 

1-2, n/% 12/48 12/19 

3-6, n/% 41/16 26/43 

>6, непрерывно-

рецидивирующее течение, 

n/% 

5/20 13/21 

Вторичная грибковая инфекция, частота рецидивов в год 

0, n/% 12/48 16/26 

1-2, n/% 5/20 19/31 

3-6, n/% 8/32 20/32 

>6, непрерывно – 

рецидивирующее течение, 

n/% 

0 6/10 

Респираторные АЗ 

АР, n/% 9/36 52/85 

БА, n/% 6/24 18/29 

АР+БА, n/% 6/24 16/26 

Лабораторные показатели 

IgE общий Mе [Q1; Q3 ], 

МЕ/мл 

650 [230; 900]  2190 [900; 3600] 

Эозинофилия Mе [Q1; Q3 ], % 9 [4;16] 12 [5;19] 

Тип иммунного ответа 

IgE-опосредованный, n/% 22/88 56/92 

неIgE-опосредованный, n/% 3/12 5/8 

 

В таблице 17 приведены результаты оценки эффективности видов терапии 

больных АтД, находившихся под нашим наблюдением. 
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Таблица 17 

Клиническая эффективность наружной терапии у больных АтД по данным 

амбулаторного наблюдения в течение 1 года (n=86) 

Параметры Дети Взрослые 

Применение ТГКС средней степени активности, n=86 

Число пациентов 25 100% 61 100% 

Число 

кратковременных 

курсов в год, n 

4±1,7 6±2,1 

Постоянное 

применение по 

интермиттирующей 

схеме > 6 мес. , n 

5 20% 21 34% 

Резистентность  8 32% 20 32,7% 

Частота НЯ 4 16% 22 36% 

Применение ТИК , n=61 

Число пациентов 18 72% 43 50% 

Число 

кратковременных 

курсов в год, n 

3±1,2 4±2,1 

Постоянное 

применение по 

интермиттирующей 

схеме > 6 мес. , n 

7 38,8% 32 74,4% 

Неэффективность 

ТИК 

1 5,5% 2 4,6% 

Частота НЯ 5 27,7% 13 30,2% 

 

Из 86 тщательно обследованных пациентов, находившихся под 

длительным амбулаторным наблюдением, рецидивирующее течение 

заболевания и резистентность к стандартной терапии отмечались у 8 (32%) 

детей и 20 (32,7 %) взрослых пациентов.  

Результаты углубленного обследования данной группы позволили 

выделить и охарактеризовать несколько фенотипов АтД (рис. 14): 

 Изолированный неосложненный АтД – у 18 (21%) пациентов; 

 АтД, осложненный вторичной инфекцией и наличием сенсибилизации к 

бактериальным или грибковым аллергенам – у 10 (12%) пациентов; 
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 АтД, сопровождающийся наличием сопутствующих АЗ и наличием 

сенсибилизации к различным аллергенам – у 22 (25%) пациентов; 

 АтД крайне тяжелого течения, сопровождающийся вторичной 

инфекцией, респираторными АЗ и поливалентной сенсибилизацией, 

резистентностью к терапии – у 36 (42%) пациентов. 

Понятие фенотип определяется видимыми характеристиками 

индивидуума, обусловленными взаимодействием его генетической 

составляющей и факторов внешней среды. Выделение клинического фенотипа 

позволяет дифференцировать пациентов в зависимости от клинических 

характеристик и особенностей течения АтД, что может быть полезным для 

понимания этиопатогенеза заболевания у конкретного пациента и позволяет 

разработать персонифицированные подходы к диагностике и лечению АтД.  

 

 

Рисунок 14. Распределение больных АтД в зависимости от 

клинического фенотипа. 

 

В таблице 18  представлена клиническая и аллергологическая характеристика 

групп пациентов с АтД   в зависимости  от     показателей  тяжести течения,  

наличия сенсибилизации, сопутсвующих АЗ и вторичной инфекции.  

Изолированный 
АтД
21%

АтД + вторичная 
инфекция

12%

АтД +  АЗ 
25%

АтД+ вторичная 
инфекция+респи

раторные АЗ
42%
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Таблица 18  

Клиническая характеристика фенотипов АтД 

Показатель 

Изолированный 

неосложненный АтД 

(n=18) 

АтД + вторичная 

инфекция , (n=10)  

АтД + АЗ (n=22) АтД + АЗ 

+ вторичная инфекция 

 (n=36) 

Демографические показатели 

Дети от 2 до 11 лет, n/% 6/33,3 1/10,0 5/22,7 1/2,8 

Подростки от 12 до18 лет, n/% 3/16,7 1/10,0 5/22,7 3/8,3 

Взрослые от 19 до 54 лет, n/%  9/50,0 8/80,0 12/54,6 32/88,9 

Пол, n/% 

 Мужской 11/61,0 4/40,0 8/36,4 5/13,9 

 Женский 7/39,0 6/60,0 14/63,6 31/86,1 

Показатели степени тяжести АтД  

Средняя степень, n/% 

(SCORAD 20-40) 

5/27,8 2/20,0 10/45,4 0 

Тяжелая степень, n/% 

(SCORAD 41-50) 

8/44,4 6/60,0 8/36,4 0 

Крайне тяжелая степень, n/% 

(SCORAD > 50)  

5/27,8 2/20,0 4/18,2 36/100 

Индекс SCORAD, Mе [Q1; Q3 ], баллы 46 [39; 61] 43,5 [42; 46] 41,5 [43; 46] 66 [53,5; 75] 

Индекс IGA, Mе [Q1; Q3 ], баллы 3 [2,5;3,5] 3 [2,5;3,5] 3 [2,5;3,5] 3,5 [3,0;4,0] 

Показатели тяжести течения АтД 

Длительность АтД 
Дети от 2 до 11 лет, Mе [Q1; Q3 ], годы  6,5 [4;9] 6,5 [4;9] 6,5 [4;9] 6,5 [4;9] 

Подростки от 12 до 18 лет, Mе [Q1; Q3 

], годы 

14,5 [15; 18] 14,5 [15; 18] 14,5 [15; 18] 14,5 [15; 18] 

Взрослые от 19 до 54 лет, Mе [Q1; Q3 ], 

годы 

24,5 [22;43] 24,5 [22;43] 24,5 [22;43] 24,5 [22;43] 

Частота рецидивов в год, Mе [Q1; Q3 ], n 3[2;4,5] 6 [3;9] 4 [2;6] 8 [6;10] 
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Длительность рецидива, Mе [Q1; Q3 ], 

дни 

14[10; 18] 35[20; 50] 20 [15; 25] 45[20; 62] 

Возраст дебюта АтД 
До 1 года, n/% 2/11,1 2/20,0 15/68,8 30/83,5 

От 1 года до 5 лет, n/% 3/16,7 4/40,0 6/27,2 3/8,3 

От 5 до 18 лет, n/% 9/50,0 3/30,0 1/4,5 2/5,5 

>18 лет, n/% 4/22,2 1/10,0 0 1/2,7 

Сенсибилизация к аллергенам различных групп 
КДП  

D. pteronissinus, D. farinae 

4/22,2 5/50 18/81,2 28/77,8 

Эпидермальные аллергены, n/% 3/16,7 1/10 10/45,4 20/55,5 

Аллергены пыльцы растений, n/% 4/22,2 5/50,0 15/68,2 22/61,1 

Грибковые аллергены, n/% 2/11,1 5/50,0 6/27,3 18/50,0 

S.aureus, n/% 2/11,1 7/70,0 5/22,7 20/55,5 

Пищевые аллергены растительного 

происхождения, n/% 

2/11,1 3/30,0 13/59,1 16/44,4 

Пищевые аллергены животного 

происхождения, n/% 

2/11,1 2/20,0 4/18,2 15/41,7 

 АЗ 
АР, n/% 1/5,5 2/20 22/100,0 36/100,0 

БА, n/% 0 0 2/9,0 22/61,1 

АР+БА, n/% 0 0 2/9,0 20/55,5 

Неэффективность наружной терапии  
Резистентность к ТГКС, n/% 0 0 8/36,4 20/55,5 

Резистентность к ТИК, n/% 0 1 1 1 
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На основании определенных критериев охарактеризованы основные 

фенотипы АтД и обоснована целесообразность выделения АтД крайне 

тяжелого течения как отдельного фенотипа, который характеризуется 

длительным течением заболевания; высокой частотой рецидивов (более 8 раз 

в год); длительными рецидивами (более 45 дней); ранним началом 

заболевания: (у 97% пациентов – дебют в возрасте до 1 года); высокой 

частотой развития бактериальных (72%), грибковых (68%) осложнений (25%), 

наличием сопутствующих аллергических заболеваний и  высокой частотой 

развития сенсибилизации к клещам домашней пыли (более 90% пациентов); 

высокой частотой  развития сенсибилизации к S.aureus (более 50%); а также 

частым развитием резистентности к топическим кортикостероидам в 55% 

случаев.  
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ГЛАВА IV. МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

МЕСТНОГО ИММУННОГО ОТВЕТА И ЭНДОТИПЫ АтД  

4.1 Клиническая характеристика группы больных с АтД и здоровых 

индивидуумов 

Для оценки возможности сравнительного анализа транскрипционных 

профилей генов цитокинов в коже было отобрано 90 пациентов с АтД и 30 

здоровых индивидуумов без аллергических заболеваний и признаков 

поражения кожи.  

Средний возраст и стандартное отклонение в группе больных АтД и 

здоровых индивидуумов составили 25,2±8,5 и 22,2±7,6, соответственно. 

Длительность заболевания у больных АтД составляла от 3 до 45 лет. 

Достоверных различий по полу между сформированными группами не было.  

У всех пациентов с АтД отмечалось тяжелое, среднетяжелое и 

крайнетяжелое течение заболевания.  Из 90 пациентов с АтД – АтД крайне 

тяжелого течения отмечался у 39 пациентов (43%), изолированный АтД у 10 (у 

11% пациентов), АтД осложненный вторичной инфекцией у 10 (11% 

пациентов) и АтД с сопутсвующими АЗ у 21 (у 35% пациентов).   

В группу контроля включено 30 практически здоровых лиц без 

признаков атопии, из них 14 женщин и 16 мужчин, в возрасте от 19 лет до 43 

лет, средний возраст и стандартное отклонение 26,3±5,4 лет.  

У 97% больных помимо АтД присутствовал аллергический ринит, у 17% 

- атопическая бронхиальная астма. При аллергологическом обследовании 

преобладала сенсибилизация к бытовым аллергенам: клещам домашней D. 

farinae, D. pteronissinus. У большинства больных выявлен высокий уровень 

общего IgE и эозинофилия периферической крови.  

Для определения молекулярно-генетических маркеров АтД крайне 

тяжелого течения мы сра Результаты клинического и аллергологического 

обследования исследуемой группы больных представлены в табл. 19. 
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Таблица 19  

Характеристика больных АтД с различными фенотипами и здоровых 

индивидуумов (n=120). 

Показатель 

АтД с другими 

фенотипами 

(n=51) 

АтД крайне 

тяжелого течения  

Группа 2  

(n=39) 

Здоровые 

индивидуумы 

 (n=30) 

Возраст, M±Sd  25,2 ± 8,5 29,1± 4,6 26,3±5,4 

Пол, n(%)  

 Мужской 29 (57) 17 (44 16 (53) 

 Женский 22 (43) 22 (56) 14 (47) 

Длительность АтД (годы), 

Mе±Sd 

12 ± 9,7 10 ± 4,3 0 

Индекс IGA, Mе ±Sd 3 ± 0,66 3±0,58 0 

Индекс SCORAD, Mе ±Sd 42 ± 14,5 62,5 ± 12,1 0 

Средняя частота 

рецидивов Me±Sd 

6,0 ±2,9 5,5 ±3,1 0 

IgE общ., МЕ/мл, Mе [Q1; 

Q3].  

1736,4 

[510; 1300] 

1805,39 

[750; 1680] 

59,4 

[30; 80] 

Эозинофилы, %, Mе ± Sd  12 ±6,5 14 ±4,5 3,5 ±1,1 

Аллергический ринит, 

n(%) 

45 (88) 32 (82) 0 

Бронхиальная астма, n(%) 14 (27) 9 (29) 0 

Сенсибилизация к 

аллергенам клещей 

домашней пыли (КДП), 

n(%) 

45 (88) 31 (79) 0 

Сенсибилизация к 

эпидермальным 

аллергенам, n(%) 

21 (41,7 19 (61) 0 

Сенсибилизация к 

пыльцевым аллергенам, 

n(%) 

33 (64 24 (61,5) 0 

Резистентность к терапии 

ТГКС 

11 (21,5) 9 (23) 0 

Вторичная инфекция 

(частота рецидивов >4 раз 

в год) 

20(39) 12(30) 0 

 

Таким образом, 90 больных АтД и 30 здоровых индивидуумов без 

признаков атопии были включены в исследование.  
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4.2 Молекулярно-генетическое исследование местного имунного ответа у 

больных АтД   

Проведена оценка возможности сравнительного анализа 

транскрипционных профилей у больных с АтД (n=90) и здоровых 

индивидуумов без признаков атопии (n=30). 

С целью выбора наиболее значимых маркеров воспаления исследовали 

широкий спектр генов цитокинов, роль которых описана в патогенезе АтД, 

включая гены IL1B, IL2, IL2r, IL4, IL5, IL6, IL7, IL8, IL10, IL 12A, IL12B, IL15, 

IL17A, IL18, IL23, IL28, IL29, IFNγ, TNF, TGFΒ, FOXP3. 

Были выявлены различные уровни экспрессии генов цитокинов в коже 

больных АтД и здоровых индивидуумов. В таблице 20 приведены медианы, 

верхние и нижние квартили показателей уровня экспрессии генов цитокинов 

в коже. 

Таблица 20 

Уровни экспрессии генов цитокинов в коже больных АтД среднетяжелого и 

тяжелого течения и здоровых доноров. 

Показатели 
Здоровые индивидуумы, 

n=30, Me [Q1; Q3] 

Больные АтД, n=90, 

Me [Q1; Q3]  

P – уровень, U-

тест 

IL1В 0,182  

[0,099; 0,329] 

0,056  

[0,035; 0,095] 
0,0002* 

IL2 0,002 

[0,001; 0,006] 

0,005 

[0,003; 0,009] 

0,01 

IL2r 0,003 

[0,001; 0,006] 

0,011 

[0,007; 0,019] 
0,000004* 

IL4 0,00004 

[0,0; 0,0002] 

0,000280 

[0,000034;   

0,0009] 

0,0056** 

IL5 0,0003 

[0,000000;0,00051] 

0,0015 

[0,0005; 0,0028] 
0,00003* 

IL6 0,000000 

[0,000000; 0,00012] 

0,00046 

[0,00014; 0,002] 
0,000002* 

IL7 0,220 

[0,141; 0,300] 

0,139 

[0,085;   

0,333] 

0,170 

IL8 0,0052 

[0,003; 0,002] 

0,060 

[0,030; 0,1300] 
0,000000* 
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IL10 0,0008 

[0,0004; 0,0025] 

0,005 

[0,002; 0,012] 
0,000000* 

IL12А 0,004 

[0,003; 0,006] 

0,002410 

[0,0015; 0,005] 

0,054 

IL12В 0,001 

[0,0002; 0,004] 

0,004 

[0,002; 0,009] 
0,00007* 

IL15 0,009 

[0,006; 0,012] 

0,008 

[0,003; 0,019] 

0,272 

IL17А 0,000000 

[0,000000 0,0006] 

0,000000 

[0,000000; 0,0007] 

0,560 

IL18 2,107 

[1,151 2,463] 

1,701 

[1,319; 3,492] 

0,971 

IL23 0,003 

[0,0019; 0,007] 

0,006801 

[0,005; 0,012] 
0,0001* 

IL28 0,000000 

[0,000000 0,0002] 

0,000000 

[0,000000; 0,0004] 

0,221 

IL29 0,0000 

[0,0000,00000 

0,0006 

[0,000; 0,001] 
0,000016* 

IFNγ 0,0008 

[0,0008; 0,0046] 

0,003 

[0,002; 0,007] 
0,00001* 

TNF 0,0745 

[0,038; 0,121] 

0,091 

[0,041; 0,184] 

0,395 

TGF-β 1,040; 

 [0,615; 1,572] 

1,807; 

[1,366; 3,605] 
0,0000* 

FOXP3 0,062 

[0,0521; 0,092] 

0,072 

[0,051; 0,095] 

0,470 

 

*p < 0,002 (с учетом поправки Бонферрони (Р0/число проверенных 

гипотез=0,05/22=0,002). 

** <0,01 

 

Таким образом, выявлены статистически достоверные различия уровня 

транскрипции одиннадцати генов IL1В, IL2r, IL5, IL6, IL8, IL10, IL12В, IL23, 

IL29, IFNγ, и TGFβ, а также выявлена сильная статистическая тенденция в 

отношении различий по IL4 (p=0,0056), свидетельствующая о его больших 

значениях у больных АтД по сравнению со здоровыми донорами. При этом 

уровень транскрипции гена IL1В был выше у здоровых индивидуумов по 

сравнению с пациентами с АтД. А уровень экспрессии генов IL2r, IL4, IL5, IL6, 

IL8, IL10, IL12В, IL23, IL29, IFNγ и TGFβ был выше у пациентов с АтД по 

сравнению со здоровыми индивидуумами. Статистически достоверных 

различий по показателям IL2, IL7, IL12А, IL15, IL15SP, IL17А, IL18, IL28, TNF, 

FOXP3 не выявлено.  
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Выявлены различные уровни экспрессии исследуемых генов. 

Транскрипты большинства исследуемых генов (IL1В, IL2, IL2r, IL4, IL5, IL6, 

IL8, IL10, IL12В, IL23, IFNγ) показали средний уровень экспрессии (от 1 до 10 

> 10-3), уровни IL29 – низкий (<10-3 ), TGFβ высокий (>1), при этом у больных 

АтД уровень экспрессии большинства данных генов был выше, чем у 

здоровых индивидуумов, и лишь уровень IL1В был ниже, чем в группе 

здоровых лиц. 

У больных АтД уровень экспрессии генов цитокинов достоверно 

отличался от такового у здоровых индивидуумов; для этих групп проведено 

вычисление величины площади под кривой для определения оптимального 

значения величины порога отсечения (Сut-off). 

 

 

Рисунок 15. Диаграмма площади под кривой для гена IL1В (построенна по 

убыванию) 

 

На рисунках 15,16,17,18 представлены ROC-кривые для  гена IL1В 

 (диаграмма построена по убыванию) (рис. 15), и ROC-кривые, построенные 

по возрастанию для генов IL8, IL10 и TGF-β (область под кривой >0,8), IL2r, 

IL5, IL6, IL12В, IL23, IFNγ, (область под кривой 0,7-0,8), IL2r,IL4 (область под 

кривой <0,7).  
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Рисунок 16. Диаграмма площади под кривой для генов IL-8, IL-10 и TGF-β 

(область под кривой >0,8, построены по возрастанию) 

 

 

Рисунок 17. Диаграмма площади под кривой для генов IL2r, IL5, IL6, IL12В, 

IL23, IFNγ (область под кривой 0,7-0,8, построены по возрастанию) 
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Рисунок 18. Диаграмма площади под кривой для генов IL2, IL4 (область под 

кривой <0,7, построены по возрастанию) 

Таким образом, для большинства показателей, а именно, транскриптов 

генов IL1В, IL2r, IL5, IL6, IL8, IL10, IL12В, IL23, IL29, IFNγ, и TGF-β площадь 

под кривой составила AUC >0,7, p<0,05, что позволило определить значение 

величины порога отсечения (Сut-off) для данных цитокинов и определить 

чувствительность и специфичность метода (табл. 21).  

Таблица 21 

Параметры площади под кривой и определенный уровень величины 

отсечения Cut-off, чувствительность и специфичность определения 

показателей экспрессии генов цитокинов 

Показатель  AUC/SE* Чувствительность Специфичность Cut-off 

IL1B 0,725/0,059 0,756 0,233 0,0968 

IL8 0,880/0,049 0,922 0,167 0,0146 

IL10 0,844/0,045 0,900 0,267 0,0014 

TGFβ 0,826/0,044 0,778 0,267 1,3212 

IL2r  0,783/0,052 0,789 0,200 0,0061 

IL5 0,756/0,053 0,711 0,200 0,0007 

IL6 0,784/0,050 0,756 0,233 0,0001 

IL12В 0,743/0,058 0,678 0,333 0,0029 

IL23 0,732/0,050 0,700 0,367 0,0050 

IFNγ 0,760//0,053 0,744 0,300 0,0019 

*стандартная ошибка в соответствии с непараметрическим предположением 



132 

 

 

Для показателей IL2, IL4, площадь под кривой составила AUC < 0,7, что 

не позволило определить значение величины порога отсечения Сut-off в связи 

с высокой вероятностью случайного распределения значений. 

Рассчитанные величины порога отсечения Сut-off для генов IL1В, IL2r, 

IL5, IL6, IL8, IL10, IL12В, IL23, IL29, IFNγ, и TGFβ могут быть использованы в 

качестве маркеров оценки эффективности различных способов наружной 

терапии на следующих этапах исследования.  

Для определения роли в патогенезе АтД исследуемых молекулярно-

генетических биомаркеров проведен сравнительный анализ экспрессии генов 

цитокинов у больных с АтД с различными клиническими фенотипами. При 

сравнении молекулярно-генетического профиля исследуемых цитокинов у 

больных с различными клиническими фенотипами АтД (изолированный, 

осложненный вторичной инфекцией, с сопутствующими АЗ) статистически 

значимых различий не выявлено (p < 0,002, с учетом поправки Бонферрони). 

Для определения клинически значимых молекулярно-генетических 

маркеров АтД крайне тяжелого течения проведен сравнительный анализ 

экспрессии генов цитокинов у больных с АтД крайне тяжелого течения и АтД 

всех других фенотипов (таб. 22). 
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Таблица 22 

Уровни экспрессии генов цитокинов в коже больных АтД крайне тяжелого 

течения по сравнению с другими фенотипами.  

Показатели 
АтД другие фенотипы, n=51 

Me [Q1; Q3] 

АтД крайне тяжелого 

течения, 

n=39,Me [Q1; Q3] 

P – уровень, 

U-тест 

IL1В 0,056 

[0,032; 0,09] 

0,077 

[0,041; 0,154] 
0,121 

IL2 0,0047 

[0,002; 0,007] 

0,007 

 [0,004; 0,016] 
0,0038** 

IL2r 0,0100 

[0,006; 0,017] 

0,011 

 [0,008;0,026] 
0,299 

IL4 0,00018 

[0,000; 0,00057] 

0,00051 

 [0,000150; 0,0017] 
0,003** 

IL5 0,0012 

 [0,0003; 0,001] 

0,0017 

 [0,0009; 0,003] 
0,013 

IL6 0,0002 

[0,000070; 0,001] 

0,0012 

 [0,0004; 0,002] 
0,001* 

IL7 0,138 

[0,089; 0,435] 

0,154 

 [0,081; 0,239] 
0,206 

IL8 0,052 

[0,029; 0,098] 

0,098 

[0,037; 0,353] 
0,0264 

IL10 0,004 

[0,0016; 0,008] 

0,005 

 [0,003; 0,0220] 
0,021 

IL12А 0,002 

[0,0010; 0,005] 

0,002 

 [0,0015; 0,005] 
0,610 

IL12В 0,004 

[0,0025; 0,006] 

0,005 

 [0,002; 0,011] 
0,461 

IL15 

 

0,0563 

[0,037; 0,069] 

0,0599 

 [0,043; 0,076] 
0,351 

IL15 0,007 

[0,004; 0,016] 

0,008 

 [0,001; 0,023] 
0,967 

IL17А 0,000051 

[0,000; 0,0003] 

0,000000 

 [0,000; 0,000] 
0,776 

IL18 1,681 

[1,274; 3,287] 

1,720 

 [1,414;3,504] 
0,268 

IL23 0,006 

[0,003 0,012] 

0,006 

 [0,004979;0,011049] 
0,574 

IL28 0,000 

[0,0000; 0,000] 

0,0000 

[0,000; 0,000] 
0,639 

IL29 0,0006 

[0,000000; 0,001] 

0,0007 

 [0,000000; 0,001] 
0,542 

IFNγ 0,002 

[0,001; 0,004] 

0,004 

 [0,002; 0,0114] 
0,0067** 

TNF 0,064 

[0,038; 0,139] 

0,125 

 [0,053; 0,217] 
0,038 

TGF-β  1,719 

[1,322; 2,674] 

2,371 

 [1,366; 4,140] 
0,134 

FOXP3 0,069 

 [0,048; 0,097] 

0,071 

 [0,060; 0,094] 
0,280 

*p < 0,002 (с учетом поправки Бонферрони (Р0/число проверенных 

гипотез=0,05/22=0,002). 

**p<0,007 
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Статистически достоверные различия выявлены по показателю IL6, 

который относится к провоспалительным цитокинам и продуцируется 

дендритными клетками эпидермиса; данный показатель может быть 

рассмотрен как маркер степени тяжести течения АтД в совокупности с 

другими критериями. Кроме того, в отношении различий по показателям генов 

цитокинов IL2, IL4, IFNγ выявлена сильная статистическая тенденция 

(p=0,0038; 0,003; 0,0067, соответственно). 

Показатели экспрессии генов IL6, IL2, IL4, IFNγ могут быть рассмотрены 

в качестве маркеров степени тяжести течения при АтД. 

4.3 Эндотипы АтД  

Для углубленного клинико-иммунологического сопоставления и 

анализа клинической значимости профиля транскрипции исследованных 

цитокинов далее проведен многомерный анализ данных в группе больных АтД 

с учетом основных клинических характеристик: сенсибилизации к КДП (как 

наиболее значимой сенсибилизации), наличия респираторных проявлений 

аллергии, а также резистентности к ГКС терапии. 

Таблица 23 

Собственные значения корреляционной матрицы для 13 факторов 

признаков: IL1B, IL2, IL2r, IL4, IL5, IL6, IL8, IL10, IL12B, IL23, IFNγ, TGFβ. 

Фактор 
Собственное 

значение  

Доля объясняемой 

дисперсии (%) 

Накопленная доля 

объясняемой 

дисперсии (%) 

1 4,597559 35,36584 35,3658 

2 2,512095 19,32381 54,6896 

3 1,216269 9,35591 64,0456 

4 1,017596 7,82766 71,8732 

5 0,944358 7,26429 79,1375 

6 0,889345 6,84111 85,9786 

7 0,549547 4,22729 90,2059 

8 0,395638 3,04337 93,2493 

9 0,380012 2,92317 96,1725 

10 0,187652 1,44348 97,6159 

11 0,143563 1,10433 98,7203 

12 0,113864 0,87587 99,5961 

13 0,052502 0,40386 100,0000 
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На основании ранее полученных данных при проведении факторного 

анализа были включены наиболее важные 13 признаков: IL1B, IL2, IL2r, IL4, 

IL5, IL6, IL8, IL10, IL12B, IL23, IFNγ, TGFΒи уровень IgE общего. При 

генерации гипотез выделено 13 факторов. 

В таблице 23 приведены собственные значения корреляционной 

матрицы, где первый фактор объединяет 35% дисперсии, первые два – 55% и 

т.д. 

Таблица 24 

Результаты корреляционного анализа факторов и исследуемых признаков. 

Показател

и/факторы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

IgE 0,07

7962 

0,20

1225 

-

0,40

2572 

-

0,61

4609 

0,37

3748 

-

0,51

1649 

-

0,01

2306 

-

0,09

4007 

0,04

9418 

-

0,00

7392 

-

0,01

2302 

-

0,02

0530 

0,00

9555 

IL1B 
-

0,64

0519 

0,42

1577 

-

0,50

5976 

-

0,03

6566 

-

0,24

3133 

0,22

2934 

0,05

2448 

-

0,04

0878 

-

0,04

1656 

0,12

5633 

-

0,00

0674 

0,06

5097 

0,14

0241 

IL2 
-

0,76

0123 

-

0,32

1678 

-

0,10

0120 

0,16

7057 

0,08

8549 

0,03

4372 

-

0,13

6403 

-

0,11

4179 

0,46

5995 

0,12

4423 

-

0,07

5185 

-

0,02

7171 

-

0,03

3393 

IL2r 
-

0,32

7778 

-

0,73

1437 

-

0,14

3771 

0,16

2464 

0,16

9499 

0,02

9799 

0,39

9841 

-

0,30

6951 

-

0,03

6171 

-

0,13

9374 

0,07

1575 

-

0,00

3307 

0,03

0316 

IL4 
-

0,11

1125 

-

0,35

4725 

0,05

7785 

0,00

3440 

-

0,71

7850 

-

0,57

7423 

0,08

8323 

-

0,00

1832 

0,02

4593 

0,03

2795 

0,00

3789 

-

0,01

5278 

0,00

3374 

IL5 
-

0,38

2188 

-

0,82

4361 

-

0,02

7509 

-

0,15

9041 

0,08

1835 

0,07

7704 

-

0,08

4651 

0,21

7104 

-

0,16

1045 

-

0,01

0866 

-

0,18

8986 

-

0,12

6020 

0,06

0207 

IL6 
-

0,79

0589 

0,10

2409 

0,24

4312 

0,16

0762 

0,08

2089 

-

0,20

6556 

-

0,41

6100 

-

0,03

4724 

-

0,00

2582 

-

0,18

3558 

0,12

0244 

-

0,01

4685 

0,08

2619 

IL8 
-

0,62

0002 

0,33

9124 

-

0,56

8547 

0,20

3940 

-

0,06

8518 

-

0,00

8163 

0,11

8561 

0,27

3446 

0,02

4026 

-

0,15

3560 

0,04

8021 

-

0,09

7690 

-

0,07

8475 

IL10 
-

0,88

7683 

0,21

0219 

0,16

5077 

-

0,17

5049 

-

0,07

6639 

0,00

5930 

0,05

8100 

-

0,03

9754 

-

0,04

5203 

-

0,15

0641 

-

0,18

9649 

0,18

8698 

-

0,05

2527 

IL12В 
-

0,53

1980 

0,31

3338 
0,56

0196 

-

0,25

4015 

0,10

2320 

0,00

6100 

0,37

7839 

0,21

0256 

0,18

2416 

0,02

0544 

0,05

9156 

-

0,05

3492 

0,05

4208 

IL23 
-

0,59

0597 

0,19

9868 

0,09

0823 

0,47

6172 

0,35

5369 

-

0,38

2165 

0,09

5539 

0,02

4138 

-

0,23

3056 

0,19

5074 

-

0,03

5855 

0,01

6220 

-

0,01

7165 

IFNγ 
-

0,56

4009 

-

0,68

4733 

-

0,07

4201 

-

0,28

7856 

0,04

6897 

0,08

2399 

-

0,08

5969 

0,18

0788 

-

0,07

1667 

0,10

7936 

0,19

5047 

0,13

3921 

-

0,05

3288 

TGF-β 
-

0,76

8275 

0,27

0788 

0,16

0142 

-

0,29

4455 

-

0,17

5264 

0,20

1718 

-

0,05

7858 

-

0,27

5142 

-

0,18

8364 

0,07

4974 

0,03

6678 

-

0,16

0984 

-

0,07

2503 
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Далее проведен корреляционный анализ факторов и изучаемых 

признаков: IL1B, IL2, IL2r, IL4, IL5, IL6, IL8, IL10, IL12B, IL-23, IFNγ, TGFΒи 

уровень IgE общего (табл. 24)  

Для каждого фактора были выбраны показатели, которые наибольшим 

образом влияют на значение фактора. 

Для фактора 1: IL2, IL6, IL10, TGF-Β; для фактора 2: IL2r, IL5, IFNG; для 

фактора 3: IL1b, IL8, IL12b, для фактора 4: IgE общий, для фактора 5: IL4 

На рисунках 19 и 20 представлены проекции переменных на плоскости 

факторов (1 и 2, 3 и 4, соответственно).  
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Рисунок 19. Проекции значений исследуемых показателей IL1B, IL2, IL2r, 

IL4, IL5, IL6, IL8, IL10, IL12B, IL23, IFNγ, TGFΒи уровень IgE общего на 

плоскости факторов 1 и 2. 
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Рисунок 20. Проекции значений исследуемых показателей IL1B, IL2, IL2r, 

IL4, IL5, IL6, IL8, IL10, IL12B, IL23, IFNγ, TGFΒи уровень IgE общего на 

плоскости факторов 1 и 2. 

 

На рисунке 21 представлены проекции наблюдений на плоскость первых 

двух факторов, на основании проекции далее выделено 6 кластеров.  

Далее на основании проведенного кластерного анализа проведен Post – 

hoc анализ, который позволил сопоставить полученные результаты с наиболее 

важными клиническими признаками: наличием сенсибилизации к клещам 

домашней пыли, резистентности к ТГКС, наличию респираторных 

проявлений аллергии (БА, АР), тяжести течения заболевания (индекс 

SCORAD).  
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Projection of the cases on the factor-plane (  1 x   2)

Cases with sum of cosine square >=  0,00
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Рисунок 21. Проекции наблюдений на факторы 1 и 2 и определение 6 

кластеров. 

Полученные результаты показывают, что, несмотря на небольшое число 

пациентов, принадлежащих к кластеру 1, именно у пациентов этой группы 

отмечается тяжелое течение АтД (геометрическое среднее индекcа SCORAD 

69,4 балла), резистентного к ТГКС терапии, осложненного вторичной 

инфекцией. При этом сенсибилизация к КДП выявлена у одного из пациентов 

данного кластера. При оценке цитокинового профиля обращает на себя 

статистически значимое повышение уровня экспрессии TGFβΒ в данной 

группе по сравнению со всеми остальными кластерами. Также статистически 

значимо повышен уровень экспрессии IL6, IL10 по сравнению с кластерами 

2,4,5,6. У данных пациентов не определялась экспрессия IL2r. Уровень 

экспрессии IL4, IL5 был ниже по сравнению с другими кластерами, однако в 

связи с малым числом пациентов значимых различий не выявлено. Уровень 

экспрессии IL1B, IFNγ был в данном кластере выше по сравнению с 

кластерами 2 и 4.  
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В таблице 25 приведены основные результаты кластерного анализа с 

учетом влияния иммунологических показателей на клинические проявления 

заболевания.  
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Таблица 25 

Основные результаты кластерного анализа показателей местного иммунного ответа и основных клинических признаков 

АтД 
 

Значения цитокинов, IgE, SCORAD представлены средним геометрическим значением для каждого кластера, в графах клинические проявления приведены в % пациентов для каждой группы. 

Красным выделены показатели, уровень которых статистически значимо отличается по сравнению с 5 другими кластерами. 

Оранжевым - показатели, уровень которых статистически значимо отличается по сравнению с 3-4 другими кластерами.  

Желтым - показатели, уровень которых статистически значимо отличается по сравнению с 1-2 другими кластерами.  

Зеленым – показатели, уровень которых статистически значимо не отличается.  

Показатели распределения пациентов в зависимости от клинических признаков также выделены различными цветами: 

Розовым – частота выявления признака 70-100%. 

Бледно – зеленым от 25 до 69%. 

Голубым – 0-24%. 

Уровни достоверности p c учетом поправки Бонферони составил для фактора 1: p<0,0125, для фактора 2 p<0,0166, для фактора 3 p<0,0166, для фактора 4 p<0,05, для фактора 5 p<0,05 

 

Кластер Фактор 1 Фактор 2  Фактор 3  Фактор 4 Фактор 

5 

Клинические признаки 

n/% 

 n IL2 IL6 IL10 TGF-B 

 

IL2 r IL5 IFN-γ IL1B IL8 IL 12b IgE  IL4 КДП Тяжелое 

течение 

S.aureus Резистентность 

к ТГКС 

SCORAD 

1 3 0,025 0,025 0,062 7,959 0 0,00057 0,013 0,431 0,753 0,043 1386,954 0,0004 1/33 2/66,7 3/100 3/100 69,1 

2 8 0,007 0,001 0,023 4,627 0,009 0,0004 0,007 0,336 0,338 0,010 2096,401 0,0005 5/62,5 7/87,5 7/87,5 6/75 59,3 

3 3 0,025 0,008 0,029 4,460 0,074 0,028 0,073 0,071 0,091 0,011 1102,912 0,003 3/100 3/100 1/33 1/33 71,3 

4 18 0,009 0,0016 0,006 1,863 0,024 0,0035 0,004 0,071 0,095 0,004 1063,554 0,0001 13/72,2 9/50 7/38,8 0/0 46,2 

5 43 0,0035 0,0008 0,0035 1,9740 0,0078 0,0013 0,0023 0,0526 0,0487 0 926,7089 0,0004 40/93 14/29,7 12/28,5 8/18,6 40,4 

6 15 0,0048 0,002 0,0036 1,4405 0,0152 0,0019 0,0027 0,0391 0,0345 0,0031 921,5258 0,002 14/93 3/20 2/13,3 2/13,3 38,7 
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Во 2-ом кластере тяжелое течение АтД, осложненное вторичной 

инфекцией, также отмечено у большинства пациентов (87,5%), при этом 

уровень общего IgE был значимо выше в данном кластере по сравнению со 

всеми другими кластерами. Также отмечался высокий уровень экспрессии 

TGFβ и IL1B, по сравнению с кластерами 3,4,5, однако уровень IL6, IFNγ был 

ниже по сравнению с кластером 1. 

Кластер 3 также содержал всего 3 пациента с тяжелым течением АтД, но 

вторичная инфекция была выявлена лишь у одного наблюдаемого, а 

сенсибилизация к КДП – у 100%. Также отмечен достаточно высокий уровень 

TGFΒ, однако уровень экспрессии IL4, IFNγ был значимо выше по сравнению 

с пациентами из кластеров 1, 2, а IL5 – по сравнению со всеми, кроме 1 

кластера. 

В кластере 4 были пациенты с АтД средней степени тяжести, при этом 

ни одного из 18 пациентов данного кластера не было отмечено резистентности 

к терапии. При оценке цитокинового профиля оказалось, что экспрессия 

уровня IL10 значительно ниже по сравнению с показателями в кластерах 1-3. 

Также выявлены более низкие значения показателя экспрессии TGFβ по 

сравнению с кластерами 1-3. 

К 5 кластеру принадлежали 43 пациента, у 14 (29,7%) отмечалось 

тяжелое течение АтД, среднее геометрическое значение индекса SCORAD 

составило 46,2 балла. Основной клинической характеристикой данной группы 

можно считать сенсибилизацию к КДП, которая отмечена у 93% данного 

кластера. К особенностям цитокинового профиля пациентов данного кластера 

можно отнести низкий уровень экспрессии IL2, IL2r, IL6, IL10 по сравнению с 

другими кластерами. 

К 6 кластеру принадлежали 15 пациентов с наиболее легким течением 

АтД, при этом большинство показателей цитокинового профиля имели 

меньшие значения по сравнению с другими кластерами.  



142 

 

 

 

Таким образом, значимыми иммуногенетическими маркерами тяжелого 

течения АтД, осложненного вторичной инфекций и резистентного к ТГКС 

терапии, оказались TGFβ, IL6, IL10, IL1B, IFNγ.  

Эти маркеры относятся к маркерам Th1 типа иммунного ответа и 

свидетельствуют о преобладании клеточного иммунного ответа у взрослых 

больных с тяжелым течением АтД, осложненным вторичной инфекцией и 

сенсибилизацией к S.aureus. 

При более легком течении АтД преобладает Th2 – профиль иммунного ответа, 

для которого характерна экспрессия генов цитокинов IL4 и IL5, и более частая 

сенсибилизация к КДП, но менее частое наличие вторичной инфекции.

 Таким образом, на основании молекулярно-генетического профиля 

местного иммунного ответа определены наиболее значимые показатели у 

больных с АтД. Рассчитанные величины порога отсечения Сut-off для генов 

IL1В, IL2r, IL5, IL6, IL8, IL10, IL12В, IL23, IL29, IFNγ, и TGFβ могут быть 

использованы в качестве маркеров оценки эффективности различных 

способов наружной терапии на следующих этапах исследования.  

  

Проведенный многофакторный анализ позволил определить основные 

маркеры местного иммунного ответа, которые можно рассматривать в 

качестве иммунологической характеристики различных клинических 

вариантов АтД, позволяющих отнести их к тому или иному клиническому 

фенотипу и определить эндотип заболевания.  

 Эндотип – подтип заболевания, который определяется 

патогенетическим механизмом и может быть охарактеризован с помощью 

биомаркеров (например, преобладание Th2 или Th1-типа иммунного ответа) 

[234].  

 В таблице 26 представлены основные эндотипы АтД и клинические 

характеристики АтД. 
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Таблица 26 

Основные эндотипы клинические характеристики АтД 

 Th1  

(n=3)  

Th2 

(n=3) 

 

Смешанный 

(n=84) 

c 

повышением 

экспрессии 

IL2 (n=18) 

со 

снижением 

экспресии  

IL10 

(n=58) 

c 

повышением 

экспрессии 

TGFβ 

(n=8) 

IFN-γ 0,044* 0,007 0,004 0,0025 0,007 

IL4 0,0004 0,003 0,0001 0,0001 0,0005 

IL5 0,0004 0,028* 0,0035 0,0015 0,0004 

IL2 0,025 0,025 0,009* 0,0041 0,007 

IL2r 0,0 0,074 0,024* 0,009 0,009 

IL10 0,062 0,023 0,006 0,0035* 0,023 

TGFB 7,959 4,460 1,863 1,745 4,627 

Эозинофилия, 

% 

8 14 7 14 13 

IgE общий 1386 1102 1063 923 2096 

Клинические характеристики  

SCORAD 69,4 71,3 46,2 39,2 59,3 

Частота 

сенсибилизации 

к КДП 

1/33 3/100 13/72,2 54/93 5/62,5 

Частота 

сенсибилизации 

к S.aureus  

3/100 1/33 7/38,8 17/24,1 7/87,5 

Частота 

резистентности 

к ГКС 

3/100 1/33 0/0 10/17,2 6/75 

Респираторные 

проявления  

0 3/100 13/72,2 54/93 5/62,5 

 

* различия достоверны по сравнению с другими эндотипами, p < 0,01 (U-

тест) 

Таким образом, нам удалось выделить несколько эндотипов АтД. 

В данной выборке пациентов преобладал смешанный тип иммунного 

ответа, лишь у 3 пациентов отмечено преобладание Th1-ответа, и у 3 

пациентов отмечено преобладание Th2 ответа. У остальных 84 пациентов 
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отмечался смешанный тип иммунного ответа, однако нам удалось выделить 3 

эндотипа: c повышением экспрессии IL2 (n=18), со снижением экспресии IL10 

(и =58), и эндотип c повышением экспрессии TGFβ (n=8). 

У 3 пациентов, у которых преобладал Th1 тип ответа, 

характеризующегося повышением уровня экспрессии IFNγ, значительным 

повышением уровня экспрессии TGFB и снижением уровня экспрессии генов 

IL4 и IL5 по сравнению с другими кластерами пациентов, отмечено тяжелое 

течение АтД (геометрическое среднее индекcа SCORAD 69,4 балла), 

резистентного к ТГКС терапии, осложненного вторичной инфекцией. При 

этом сенсибилизация к КДП выявлена у одного из пациентов данного 

кластера. При оценке цитокинового профиля обращает на себя внимание 

статистически значимое повышение уровня экспрессии TGFΒ в данной группе 

по сравнению со всеми остальными эндотипами.  

У пациентов со смешанным эндотипом с повышением экспрессии IL2 

(n=18) отмечено менее тяжелое течение АтД (геометрическое среднее индекcа 

SCORAD 46,2 балла), сенсибилизация к S.aureus выявлялась реже по 

сравнению с другими пациентам, ведущей была сенсибилизация к КДП, и у 

большинства больных присутствовали респираторные проявления аллергии.  

У пациентов со смешанным эндотипом с понижением экспрессии IL10 

(n=58) отмечено среднетяжелое течение АтД (геометрическое среднее индекcа 

SCORAD 39,4 балла), сенсибилизация к S.aureus выявлялась реже по 

сравнению с другими пациентам, ведущей была сенсибилизация к КДП, у 

больных присутствовали респираторные проявления аллергии, однако 

резистентность к ТГКС статистически значимо чаще отмечалась чаще по 

сравнению с пациентами с эндотипом с преобладанием экспрессии IL2.  

 У пациентов со смешанным эндотипом с повышением экспрессии TGFΒ 

(n=8) часто отмечалось тяжелое течение АтД, осложненное вторичной 

инфекцией (геометрическое среднее индекcа SCORAD 59,3 балла), при этом 

уровень общего IgE был значимо выше в данном кластере по сравнению со 
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всеми другими кластерами. В данном кластере также отмечался высокий 

уровень экспрессии IL1B, по сравнению с другими эндотипами.  

На основании молекулярно-генетического исследования местного 

иммунного ответа определены эндотипы АтД: эндотип с  преобладанием Th1-

типа иммунного ответа (3% пациентов); эндотип с преобладанием Th2-типа 

иммунного ответа (3% пациентов); смешанный эндотип с повышением 

экспрессии IL2 (20% пациентов); смешанный эндотип со снижением 

экспресии IL10 (64% пациентов); смешанный эндотип c повышением 

экспрессии TGFb (9% пациентов) (рис.22)  

Рисунок 22. Эндотипы АтД 

 

 

 

Эндотип АтД

Смешанный

93%

С преобладанием 
экспрессии IL2

20%

Cо снижением 
экспрессии IL10

64%

C повышением 
экспресии TGFB

9%

Th2

3%

Th1

3%
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ГЛАВА V. ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ НАРУЖНОЙ 

ТЕРАПИИ АТД НА МЕСТНЫЙ ИММУННЫЙ ОТВЕТ. 

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ 

5.1. Клиническая, аллергологическая и иммунологическая 

характеристика групп пациентов, получавших разные виды наружной 

терапии 

Для оценки влияния различных средств для наружной терапии на 

локальный иммунный ответ были изучены показатели транскрипционных 

профилей генов цитокинов у 4 групп пациентов с АтД до и после курса 

лечения.  

Пациенты группы 1 (n=30) получали непрерывный курс лечения ТГКС 

(мометазона фуроат 0,1% крем), который относится к ТГКС сильной 

активности согласно европейской классификации, в течение 14 дней. 

Препарат наносили на пораженные участки кожи (задняя поверхность шеи, 

сгибательная поверхность локтевых и коленных суставов) 1 раз в день тонким 

слоем, количество крема, потребляемого в сутки, составляло от 3 до 8 граммов.  

Пациенты группы 2 (n=30) получали непрерывный курс лечения только 

увлажняющим кремом элобейз 2 раза в день в течение 14 дней. Препарат 

наносили на пораженные участки кожи (задняя поверхность шеи, 

сгибательная поверхность локтевых и коленных суставов) 2 раза в день тонким 

слоем, количество крема, потребляемого в сутки, составляло от 5 до 10 

граммов.  

Пациенты группы 3 (n=30) получали непрерывный курс лечения 

топическим иммуномодулятором  тимоген крем 1 раз в день в течение 14 дней. 

Препарат наносили на пораженные участки кожи (задняя поверхность шеи, 

сгибательная поверхность локтевых и коленных суставов) 2 раза в день тонким 

слоем, количество крема, потребляемого в сутки, составляло от 5 до 10 

граммов.  
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Пациенты группы 4 (n=30) получали непрерывный курс лечения 

препаратом такролимус 0,1% мазь 1 раз в день в течение 14 дней. Препарат 

наносили на пораженные участки кожи (задняя поверхность шеи, 

сгибательная поверхность локтевых и коленных суставов) 2 раза в день тонким 

слоем, количество крема, потребляемого в сутки, составляло от 1,5 до 7 

граммов.  

Пациенты были разделены на 4 группы методом случайной выборки, в 

зависимости от наружной терапии, применяемой для дальнейшего лечения.  

На протяжении всего периода исследования больные АтД не получали 

ни системных ГКС, ни ТГКС.  

Больные были рандомизированы на однородные группы, сходные по 

клиническим, аллергологическим и иммунологическим признакам. Все 

пациенты находились в стадии обострения заболевания, поражение кожи 

носило распространенный характер с локализацией на лице, шее, спине, груди 

и сгибательной поверхности крупных суставов верхних и нижних 

конечностей, присутствовал зуд, от умеренного до сильного, усиливающийся 

в ночное время. 

Средний возраст и стандартное отклонение составил 28,6 ± 8,5; 25,2±7,2; 

23,1±7,1; 24,6±9,0; в группах 1,2,3,4, соответственно. Длительность 

заболевания у больных АтД составляла от 3 до 45 лет. Достоверных различий 

по полу между сформированными группами нет.  

Все пациенты были с тяжелым и среднетяжелым течением заболевания: 

медиана и стандартное отклонение индекса SCORAD составили 51 ± 14,5; 54,5 

± 12,1; 53 ± 9,6; 59,3 ± 12,7 в группах 1,2,3,4, соответственно.  

Медиана и стандартное отклонение IGA составили: 3 ± 0,66; 3±0,58; 

2,5±0,87; 3,0 ±0,65 в группах 1,2,3,4, соответственно. 

Медиана и стандартное отклонение частоты рецидивов АтД в год 

составляла 6,0±2,9; 5,5±3,1; 5,0±3,1 и 4,5±2,1 в группах 1,2,3,4, соответственно. 
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У большинства пациентов всех групп были отмечены такие 

респираторные проявления аллергии как аллергический ринит – у 97%, 83% , 

87%, 90% и атопическая бронхиальная астма – у 17%, 13%, 20%, 20% 

пациентов групп 1,2,3,4, соответственно. При аллергологическом 

обследовании преобладала сенсибилизация к бытовым аллергенам. При 

иммунологическом обследовании существенных отклонений от возрастных 

норм содержания иммуноглобулинов класса A, M, G выявлено не было. У 

большинства пациентов отмечался высокий уровень общего IgE и 

эозинофилия периферической крови (табл. 27).  

Таблица 27 

Клиническая, аллергологическая и иммунологическая характеристика 

больных АтД групп 1, 2, 3, 4 перед началом лечения (n=120). 

Показатель 
Группа 1 

(n=30) 

Группа 2 

(n=30) 

Группа 3  

(n=30) 

Группа 4  

(n=30) 

Возраст, M±Sd  28,6 ± 8,5  25,2±7,2 23,1 ± 7,1 24,6 ± 9,0 

Пол, n(%)   

 Мужской 18 (60) 15 (50) 16 (53) 13(43) 

 Женский 12 (40) 15 (50) 14 (47) 17(57) 

Показатели оценки степени тяжести заболевания 

АтД 

среднетяжелого 

течения, n(%) 

23 21 22 20 (67) 

АтД тяжелого 

течения n(%) 

7 9 8 10 (33) 

Длительность 

АтД (годы),  

Mе±Sd  

12 ± 9,7 10 ± 4,3 13 ±6,5 16 ± 8,5 

Индекс IGA, Mе 

±Sd 

3 ± 0,66 3±0,58 2,5±0,87 3,0 ±0,65 

Индекс SCORAD, 

Mе ±Sd 

51 ± 14,5  54,5 ± 12,1  53 ± 9,6 59,3 ± 12,7 

Средняя частота 

рецидивов Me±Sd 

6,0 ±2,9  5,5 ±3,1  5,0±3, 1 4,5 ±2,1 

Результаты аллергологического обследования 
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IgE общ., МЕ/мл, 

Mе  

[Q1; Q3].  

1100  

[450; 

1800] 

 

960  

[350; 2200] 

850  

[250; 1900] 

1050  

[460; 1300] 

Эозинофилы, %, 

Mе ± Sd  

12 ±6,5 10 ±4,5 11,5 ±6,7 10 ±4,3 

Аллергический 

ринит (число 

пациентов) 

29 (97%) 25 (83%) 26 (87%) 27 (90%) 

Бронхиальная 

астма (число 

пациентов) 

5 (17%) 4 (13%) 6 (20%) 6 (20%)  

Сенсибилизация 

к бытовым 

аллергенам 

(число 

пациентов) 

25 (83%) 24 (80%) 27 (90%) 26 (87%) 

Сенсибилизация 

к эпидермальным 

аллергенам 

(число 

пациентов) 

21 (55%) 16 (53%) 15 (50%) 20 (67%) 

Сенсибилизация 

к пыльцевым 

аллергенам 

(число 

пациентов) 

13 (43%) 12 (40%) 13 (43%) 19 (63%) 

 

Таким образом, в исследование было включено 4 группы больных с 

АтД, сходных по клиническим и аллергологическим критериям.  

На фоне курса лечения наружными средствами у всех пациентов 

отмечалась разная клиническая эффективность терапии: у большинства 

пациентов групп 1 и 4 отмечено быстрое уменьшение таких основных 

симптомов АтД как зуд, сухость, количество высыпаний на коже, что 

отразилось в достоверном уменьшении индексов оценки тяжести АтД: 

SCORAD и IGA. В группах 2 и 3 у некоторых больных отмечалось улучшение 

отдельных симптомов АтД, таких как сухость и зуд кожи, однако 

статистически достоверного уменьшения индексов IGA и SCORAD не 

выявлено (рис. 23, 24). 
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*- различия достоверны между показателями до и после лечения (р<0,05 по критерию 

Уилкоксона)  

 

Рисунок 23. Изменение индекса SCORAD до и после лечения в группах 

1,2,3,4. 

 

На фоне проводимой наружной терапии у большинства больных АтД в 

группах 1 и 4 в течение 14 дней отмечено значительное улучшение состояния 

кожных покровов и регресс основных симптомов: зуда, количества 

высыпаний, сухости кожи, а также уменьшение площади поражения кожи, что 

отразилось в статистически достоверном уменьшении медианы индекса 

SCORAD и IGA. В группах 2, 3 существенного улучшения состояния кожных 

покровов не отмечено, однако достигнуто значительное уменьшение индекса 

сухости кожи.  
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*- различия достоверны между показателями до и после лечения (р<0,05 по критерию 

Уилкоксона)  

 

Рисунок 24. Изменение индексов IGA, сухости и зуда кожи до и после 

лечения в группах 1, 2, 3, 4. 

 

Несмотря на клиническую эффективность ТГКС и ТИК в большинстве 

случаев, у отдельных больных существенного улучшения состояния кожных 

покровов достигнуто не было. В соответствии с принятыми критериями 

резистентности к наружной терапии мы считали резистентными пациентов, у 

которых в течение 14 дней от начала применения назначенного препарата для 

наружной терапии уменьшение индекса SCORAD составляло менее 35% от 

исходного значения и/или отмечено его увеличение, и/или не отмечено 

уменьшения IGA минимум на 1 балл.  

В таблице 28 приведено число пациентов и частота резистентности к 

терапии в группах 1, 2, 3, 4.  
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Таблица 28 

Частота развития резистентности к наружной терапии в группах 1, 2, 3, 4. 

 

 Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4  

Число 

пациентов, 

резистентных 

к терапии 

5 (16,7%) 21 (70%) 15 (50%) 3 (10%) 

OR(СI%) 

 

1vs2: 0,086 

(0,025-

0,295)** 

- - - 

1vs3: 

0,2(0,06-

0,692)** 

2vs3: 

2,33(0,8-

6,7) 

- - 

1vs4: 

1,8(0,389-

8,323)* 

2vs4: 21.0 

(5-87,3)* 

3vs4: 

9(2,2-

36,1)* 

- 

 

*OR >1, CI не включает 1, частота развития резистентности достоверно выше в 

первой сравниваемой группе, p<0,05. 

** OR<1, CI не включает 1, частота развития резистентности достоверно выше во 

второй сравниваемой группе, p<0,05. 

 

Величина CI обратно пропорциональна уровню значимости частоты 

резистентности, т.е. чем меньше 95% CI, тем более существенной является 

выявленная зависимость. 

Таким образом, частота развития резистентности к терапии была 

достоверно выше в группах 2, 3 по сравнению с группами 1 и 4.  

При оценке изменения показателей степени тяжести АтД выявлено 

статистически достоверное уменьшение уровня индексов SCORAD и IGA в 

группах 1, 4 но не в группах 2, 3, что свидетельствует о высокой клинической 

эффективности ТГКС и ТИК, но не эмолента и топического 

иммуномодулятора, а частота развития резистентности к терапии выше в 

группах 2, 3 по сравнению с группами 1, 4.  

С учетом ранее полученных данных о клинической значимости 

показателей экспрессии генов цитокинов IL1B, IL2, IL2r, IL4, IL5, IL6, IL8, 
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IL10, IL12B, IL23, IFNγ, TGFB1 в коже мы изучили их динамику до и после 

применения различных препаратов для наружной терапии АтД.  

5.2 Влияние ТГКС на примере мометазона фуроата 0,1% крема на 

показатели транскрипционных профилей генов цитокинов в коже 

При сравнении транскрипционных профилей генов цитокинов в коже 

больных АтД из группы 1 до начала и на 15 день лечения отмечено 

достоверное уменьшение уровня экспрессии генов цитокинов IL2 (р=0,009), 

IL2r (р=0,008), IL5 (p=0,005), IL8 (p=0,005), IL12В (p=0,008), IL23 (p=0,001), 

IFNγ (p=0,0003). 

Статистически значимых различий по остальным признакам выявлено 

не было (таблица 29). 

 

Таблица 29 

Уровни транскрипиционных профилей генов цитокинов до и после 

лечения кремом мометазона фуроатом 0,1% в группе 1 (n=30). 

Показатель 0 день 

Me [Q1;Q3] 

15 день 

Me [Q1;Q3] 

P   Cut-off 

IL1B 
0,049  

[0,029; 0,088] 

0,059  

[0,034, 0,107] 

0,890 0,096 

IL2 
0,005  

[0,004; 0,010] 

0,003  

[0,002; 0,004] 

0,009* - 

IL2r 
0,013  

[0,005; 0,025] 

0,005  

[0,003; 0,009] 

0,008* 0,006 

IL4 
0,0003  

[0,0000; 0,0009] 

0 

 [0; 0,0003] 

0,431 - 

IL5 
0,001  

[0,000; 0,003] 

0  

[0,000; 0,000] 

0,005* 0,0007 

IL6 
0,001  

[0,0001; 0,002] 

0 [0; 0,001] 0,128 0,0001 

IL8 
0,058  

[0,031; 0,129] 

0,015  

[0,005; 0,031] 

0,005 * 0,015 

IL10 
0,0056  

[0,0032; 0,0162] 

0,0093 

[0,0039; 0,0129] 

0,658 0,001 

IL12В 
0,004 

[0,002;0,012] 

0,001  

[0;0,0023] 

0,008* 0,002 

IL23 
0,006 

[0,0056;0,110] 

0,003 

[0,0016;0,004] 

0,001 * 0,005 

IFNγ 
0,003 

[0,002;0,0046] 

0,001 

[0,0003;0,002] 

0,002 * 0,0019 
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TGFβ 
2,3798 

[1,495;4,219] 

2,0755 

[1,391;2,835] 

0,970 1,321 

 

Рисунок 25. Изменения уровня экспрессии генов IL2, IL2r, IL5, IL8 

IL12В, IL23, IFNγ до и после лечения в группе 1. 

 

На рисунке 25 графически представлены изменения показателей уровня 

генов цитокинов, достоверно уменьшившихся на фоне лечения: (медианы, 
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верхние и нижние квартили, минимум и максимум), P<0,05 по критерию 

Уилкоксона.  

 

Клинический пример 1 иллюстрирует историю больного Б., 45 лет, 

находившегося под нашим наблюдением и получавшего наружную терапию 

ТГКС (мометазона фуроат 0,1% крем) в течение 14 дней в период с 02.12.2015 

по 16.12.2015. 

Клинический диагноз:  

Атопический дерматит, распространенная форма, тяжелого течения, стадия 

обострения. Сенсибилизация к аллергенам клещей домашней пыли. Латентная 

сенсибилизация к эпидермальным аллергенам, к аллергенам пыльцы деревьев. 

Сопутствующие заболевания:  

Грыжа ПОД. Хронический гастродуоденит. Дискинезия желчевыводящих 

путей. Дисбиоз кишечника 2 ст. Хронический тонзиллит, простая форма. 

Искривление перегородки носа с нарушением дыхания. 

Из анамнеза:  

С 8-ми летнего возраста страдает АтД, высыпания локализовались на коже 

локтевых сгибов, наблюдался у педиатра по месту жительства, проводилась 

наружная терапия, антигистаминная терапия с непродолжительным 

улучшением состояния кожных покровов. Отмечалось волнообразное течение 

с тенденцией к распространению на кожу предплечий, кистей. Отмечал 

эпизоды ремиссии при пребывании на юге. С 20 до 32 лет - состояние 

спонтанной ремиссии. В 32 года - очередное обострение с распространением 

кожного процесса на лицо, шею, грудь, верхние конечности и коленные сгибы. 

Лечился амбулаторно, применялись наружные комбинированные препараты, 

антигистаминные средства с достижением неполной ремиссии в течение 3 лет. 

С 36 лет лечился самостоятельно наружными средствами: эмолентами, ТГКС 

различной активности, применял наружную терапию нерегулярно. С июня 

2015 года наблюдается в Институте иммунологии, при аллергообследовании 
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выявлено повышение уровня IgE до 10200 МЕ/мл, при постановке кожных 

тестов (на фоне относительной ремиссии) – положительный результат с 

аллергенами клещей домашней пыли, аллергенами пыльцы березы, ольхи, 

лещины и аллергенами кошки и собаки. Респираторных проявлений аллергии 

никогда не отмечал. Обострения АтД с контактом с пыльцевыми, бытовыми, 

эпидермальными аллергенами не связывает. Со слов больного признаков 

пиодермии, вирусной инфекции не отмечал. Настоящее обострение АтД в 

течение месяца на фоне стрессовой ситуации, применяемая наружная терапия 

(детский крем, лостерин, гидрокортизоновая мазь), а также антигистаминные 

средства - без эффекта. Обратился для обследования и лечения. 

При осмотре: Состояние относительно удовлетворительное. Кожные покровы 

диффузно гиперемированы, сухие. На коже всей поверхности тела 

эритематозно - сквамозные, папулезные высыпания, белый дермографизм, 

шелушение, экскориации, корочки. По органам – без патологических 

изменений. 

Индекс SCORAD: 56,4 

Индекс IGA : 4 

Индекс сухости кожи: 3 

Индекс зуда кожи: 3 

При обследовании выявлены следующие клинические показатели:  

1. Эозинофилия периферической крови до 7%, остальные показатели 

клинического анализа крови в норме.  

2. Показатели биохимического анализа крови в норме. 

3. Показатели общего анализа мочи в норме. 

4. Анти –HCV,ВИЧ, РВ, НВS –АГ– результат отрицательный.  

5. Кортизол: < 50,0 нмоль/л. 

6. Копрология: без патологических изменений, яйца глистов не обнаружены. 

Реакция Вебера отрицательная.  
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7. Антитела к антигенам гельминтов: описторхисы, трихинелла, токсокара, 

эхинококк, аскарида – результат отрицательный. 

8. Антитела к антигенам лямблий – результат отрицательный.  

9. ФВД: Показатели в пределах нормы.  

10. ЭКГ Ритм синусовый. ЧСС 65 в мин. горизонтальное положение 

электрической оси сердца.  

11. ЭГДС: Грыжа ПОД. Поверхностный гастрит. Умеренный бульбит. 

Поверхностный дуоденит. Дуодено-гастральный рефлюкс.  

12. ИММУНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ: IgA 126 mg/dl (норма 100-

350); IgG 1750 mg/dl (норма 900-1800); IgM 116mg/dl (норма 80,0-250).  

13. IgE общ. 10200 Ме/мл (N < 130 МЕ). 

Проведено лечение: наружная терапия 0,1% кремом мометазона фуроата 

1 раз в день в течение 14 дней. 

Показатели оценки тяжести АтД на 15 день лечения:  

Индекс SCORAD: 34,4 

Индекс IGA : 2 

Индекс сухости кожи: 2 

Индекс зуда кожи: 2 

Изменение состояния кожных покровов пациента Б., представлено на 

рисунках 26 и 27. 
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Рисунок 26. Кожные покровы задней поверхности шеи пациента Б. до 

лечения, гиперемия, шелушение, папулезные высыпания, экскориации.  

Индекс SCORAD: 56,4; Индекс IGA : 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 27. Кожные покровы задней поверхности шеи пациента Б. на 15 

день лечения, наружная терапия 0,1% кремом мометазона фуроата 1 раз в день 

в течение 14 дней. 

Выраженность гиперемии, шелушения уменьшились, папулезные 

высыпания, экскориации разрешились.  

Показатели оценки тяжести АтД на 15 день лечения:  

Индекс SCORAD: 34,4;  Индекс IGA : 2 
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Таким образом, применение мометазона фуроата 0,1% крема 1 раз в день 

на пораженные участки кожи (суммарная доза крема 87г) привело к 

значительному улучшению состояния кожных покровов, что отразилось в 

уменьшении исследуемых индексов оценки тяжести АтД.  

После проведенного курса лечения мометазона фуроатом 0,1% кремом 

отмечено уменьшение экспрессии генов цитокинов IL2, IL2r, IL4, IL5,IL6 IL8, 

IL12В , IL18, IL23 и IFNγ, при этом уровень IL2r, IL6, IL8, IL2r, IFNγ уменьшился 

ниже уровня ранее установленного Cut-off (таб.30). 

Таблица 30 

Уровни экспрессии генов цитокинов у больного Б. на 0 и 15 дни лечения 

мометазона фуроатом 0,1% кремом. 

Ген 0 день 15 день Сut-off 

IL1В 0,078 0,033 0,0968 

IL2 0,006 0,003 - 

IL2r 0,010 0,009 0,0061 

IL4 0,002 0,0003 - 

IL5 0,003 0,0009 0,0007 

IL6 0,00016 0,00017 0,0001 

IL8 0,074 0,037 0,0146 

IL10 0,0023 0,0058 0,0014 

IL12В 0,002 0,001 0,0029 

IL23 0,010 0,008 0,0050 

IFNγ 0,004 0,002 0,0019 

TGFβ 1,474 1,366 1,3212 

Полученные данные свидетельствуют о ключевой роли данных 

цитокинов в развитии обострения АтД у пациента Б. 

Таким образом, у больных группы 1, получавших лечение мометазона 

фуроатом 0,1% кремом, отмечено уменьшение основных симптомов АтД, что 

выражалось в достоверном снижении средних значений индекса SCORAD, 
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IGA, оценок сухости и зуда кожи. Показана противовоспалительная активность 

мометазона фуроата крема 0,1% за счет его влияния на экспрессию генов IL2, 

IL2r, IL5, IL8, IL12B, IL23, IFNγ в коже, играющих ключевую роль в патогенезе 

АтД.  

5.3 Влияние эмолентов на примере крема элобейз на показатели 

транскрипционных профилей генов цитокинов в коже  

При сравнении транскрипционных профилей генов цитокинов в коже у 

больных АтД группы 2 до начала лечения и на 15 день лечения статистически 

значимых изменений изучаемых показателей IL1B, IL2, IL2r, IL4, IL5, IL6, IL8, 

IL10, IL12B, IL23, IFNγ, TGFB1 не выявлено (таблица 31). 

Таблица 31 

 

Уровни транскрипиционных профилей генов цитокинов до и после 

лечения эмолентом элобейз в группе 2 (n=30) 

 
При сравнении транскрипционных профилей генов цитокинов в коже у 

больных АтД группы 2 до начала лечения и на 15 день лечения статистически 

Показатель 0 день  Me [Q1;Q3] 15 деньMe [Q1;Q3] P  Cut-

off 

IL1B 
0,079  

[0,038; 0,101] 

0,101 

[0,047,0,143] 

0,534 0,0968 

IL2 
0,009  

[0,003; 0,022] 

0,008  

[0,004; 0,013] 

0,722 - 

IL2r 
0,014  

[0,009; 0,062] 

0,010   

[0,006; 0,035] 

0,866 0,0061 

IL4 
0,0002  

[0,0001; 0,001] 

0,0004 [0; 0,0009] 0,789 - 

IL5 
0,0017  

[0,0005; 0,003] 

0,0005  [0; 0,0007] 0,062 0,0007 

IL6 
0,0004  

[0,0002; 0,005] 

0 [0; 0,0003] 0,054 0,0001 

IL8 
0,067  

[0,031; 0,129] 

0,0254   

[0,0127; 0,0825] 

0,424 0,0146 

IL10 
0,0045  

[0,001; 0,016] 

0,004 [0,0013; 0,0055] 0,594 0,0014 

IL12В 
0,0031   

[0,003; 0,005] 

0,0008 [0,0001;0,0036] 0,287 0,0029 

IL23 0,009 [0,0039;0,0179] 0,0042 [0,0021;0,0068] 0,075 0,0050 

IFNγ 0,002[0,0009;0,003] 0,003[0,001;0,004] 0,342 0,0019 

TGFβ 1,8015 [1,062;1,976] 1,676 [1,017; 1,423] 0,098 1,3212 
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значимых изменений изучаемых показателей IL1B, IL2, IL2r, IL4, IL5, IL6, IL8, 

IL10, IL12B, IL23, IFNγ, TGFB1 не выявлено (таблица 32). 

 

Клинический пример 2 иллюстрирует историю больной Д., 37 лет, 

находившейся под нашим наблюдением, получавшей наружную терапию 

эмолентом элобейз в течение 14 дней в период с 04.09.2014 по 18.09.2014. 

Клинический диагноз:  

Атопический дерматит, распространенная форма, средней степени тяжести, 

ст. обострения. Сенсибилизация к бытовым аллергенам. 

Сопутствующие заболевания:  

Хронический гастродуоденит, ассоциированый с H. pylori. Дисбиоз 

кишечника 2 ст. Хронический тонзиллит.  

Из анамнеза:  

С детства (дебют заболевания до 5 лет) страдает АтД с 

преимущественным поражением кожи нижних конечностей. Наблюдалась у 

дерматолога, аллерголога, получала наружную терапию, антигистаминные 

препараты (какие не помнит). Отмечает волнообразное течение заболевания, с 

периодами ремиссии в летнее время. С 35 лет отмечает ухудшение состояния 

кожи, связывает с изменениями в питании (исключение из рациона 

хлебобулочных изделий, сладкой, жирной пищи, шоколада и добавлением в 

рацион свежих овощей, фруктов, свежевыжатых соков) , за шесть месяцев 

похудела на 30 кг. В связи с ухудшением состояния кожи самостоятельно 

принимала антигистаминные препараты, гомеопатические препараты с 

временным неполным эффектом. Обращалась к врачу по месту жительства, 

однократно в/м дексаметазон (за 3 недели до обращения) без эффекта.  

При осмотре: Рост: 162 см, Вес: 89 кг  

Общее состояние: удовлетворительное. Телосложение: правильное. 

Конституция: гиперстеническая. Температура тела: 36,6С. 

Кожные покровы пониженной влажности, гиперемия, эритематозно-

сквамозные участки на коже лица, туловища, нижних и верхних конечностей, 



162 

 

 

 

волосистой части головы. На коже голени и бедер округлые очаги гиперемии, 

шелушения с четкими контурами от 2 до 10 см. Единичные папулезные 

высыпания на коже верхних и нижних конечностей. Белый дермографизм. 

Видимые слизистые: чистые. Подкожная жировая клетчатка: развита 

избыточно. Лимфатические узлы: не увеличены, безболезненные. 

Щитовидная железа: не пальпируется. Органы движения 

визуально не изменены. Аускультация легких: дыхание везикулярное, хрипы 

не выслушиваются. Перкуссия легких: звук ясный легочный. Область сердца: 

не изменена. Аускультация: ритм правильный, тоны: чистые, ясные. 

Перкуссия: границы сердца не расширены. АД: 130/80 мм.рт.ст. Живот: 

мягкий, безболезненный. Печень: не увеличена. Селезенка: не пальпируется. 

Стул нерегулярный. Дизурических явлений нет. Сознание ясное, контактна, 

адекватна. 

Индекс SCORAD: 35 

Индекс IGA : 3 

Индекс сухости кожи: 3 

Индекс зуда кожи: 2 

При обследовании выявлены следующие клинические показатели:  

1. Эозинофилия периферической крови 12%, остальные показатели 

клинического анализа крови в пределах нормы. 

2. Показатели биохимического анализа крови в пределах нормы.  

3. Показатели коагулограммы в предеалх нормы.  

4. Показатели общего анализа мочи в пределах нормы.  

5. Анти –HCV,ВИЧ, РВ, НВS –АГ– результат отрицательный.  

6. Копрология: без патологических изменений, яйца глистов не 

обнаружены.  

7. Антитела к антигенам гельминтов: описторхисы, трихинелла, 

токсокара, эхинококк, аскарида – результат отрицательный. 
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8. Антитела к антигенам лямблий – результат отрицательный 

отрицательный.  

9. ФВД: Показатели в пределах нормы.  

10. ЭКГ Ритм синусовый. ЧСС 65 в мин., горизонтальное положение 

электрической оси сердца.  

11. ЭГДС: Грыжа ПОД. Поверхностный гастрит. Умеренный бульбит. 

Поверхностный дуоденит. Дуодено-гастральный рефлюкс.  

12.  IgA 126 mg/dl (норма 100-350); IgG 1750 mg/dl (норма 900-1800); IgM 

116mg/dl (норма 80,0-250).  

13. IgE общ. 369 Ме/мл (N < 130 МЕ). 

14. Ревмопробы: АСЛО 42 IU/ml (0-150), RF<20.0 IU/ml (0-20.0), CRP 0.448 

mg/dL (0-0.800). 

15. Кожное аллергологическое тестирование: тест-контроль -, гистамин ++, 

домашняя пыль №№ 301++, 302++, 311+, дер. фарина 428+, перо 

подушки -, биб.пыль- , шерсть кошки- , шерсть собаки -, береза -, ольха 

-, лещина- , дуб- , клен -, тимофеевка- , овсяница-, ежа- , одуванчик , 

полынь -, лебеда - , амброзия -.  

16. Консультация ЛОР– врача. Хронический тонзиллит. 

 

Проведено лечение: наружная терапия : эмолент элобейз 1 раз в день в течение 

14 дней. 

Показатели оценки тяжести АтД на 15 день лечения:  

Индекс SCORAD: 30 

Индекс IGA : 3 

Индекс сухости кожи: 2 

Индекс зуда кожи: 2 

Изменение состояния кожных покровов на фоне лечения пациентки Д. 

представлено на рисунках 28 и 29.  

 



164 

 

 

 

 

 

Рисунок 28. Кожные покровы сгибательных поверхностей коленных суставов 

пациентки Д. до лечения эмолентом элобейз. Отмечается наличие очагов 

гиперемии, шелушения, папулезные высыпания, эксокрации, лихенизация. 

Индекс SCORAD: 35; Индекс IGA : 3 
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Рисунок 29. Кожные покровы подколенных областей пациентки Д., после 14 

дней лечения эмолентом элобейз. Сохраняются очаги гиперемии, шелушения, 

папулезные высыпания, эксокрации, лихенизация. 

Индекс SCORAD: 30; Индекс IGA : 3 

 

Таким образом, существенного улучшения состояния кожных покровов 

достигнуто не было, далее пациентке была назначена наружная терапия ТГКС, 

проведен курс инфузионной дезинтоксикационной терапии, коррекция 

сопутствующей патологии ЖКТ, что позволило в дальнейшем контролировать 

течение АтД.  

При сравнении показателей экспрессии генов цитокинов в коже 

пациентки до и после проведенного курса лечения эмолентом элобейз в 

течение 14 дней не отмечено существенных изменений уровня исследуемых 

цитокинов (таб.32). 

Таблица 32 

Уровни экспрессии генов цитокинов у больной Д., на 0 и 15 дни лечения 

эмолентом элобейз 

 

Ген 
0 день 

 

15 день 

 

Сut-off 

IL1В 0,041 0,033 0,0968 

IL2 0,007 

 

0,008 - 

IL2r 0,008 0,009 0,0061 

IL4 0,002 0,003 - 

IL5 0,009 0,008 0,0007 

IL6 0,002 0,003 0,0001 

IL8 0,098 0,071 0,0146 

IL10 0,003 0,005 0,0014 
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IL12В 0,002 0,001 0,0029 

IL23 0,012 0,0222 0,0050 

IFN-γ 0,002 0,002 0,0019 

TGFβ 1,357 1,498 1,3212 

 

У данной пациентки аллергическое воспаление на фоне АтД 

сопровождалось увеличением уровня показателей IL5, IL6, IL8, IL10, IL12B, 

IL23, IFNγ, TGFB1. На фоне наружной терапии эмолентом элобейз уровень 

данных показателей значимо не изменился.  

Таким образом, эмолент элобейз не влияет на показатели экспрессии генов 

цитокинов в коже на фоне применения в течение 14 дней.  

 

5.4. Влияние топических иммуномодуляторов на примере крема альфа-

глутамил-триптофан 0,05% на показатели транскрипционных профилей 

генов цитокинов в коже  

При сравнении транскрипционных профилей генов цитокинов IL1B, IL2, 

IL2r, IL4, IL5, IL6, IL8, IL10, IL12B, IL23, IFNγ, TGFB1 в коже у больных АтД 

группы 3 до начала лечения и на 15 день лечения выявлено уменьшение 

экспрессии генов IL8 (р=0,009) и IL5 (р =0,047) по сравнению с теми же 

показателями до начала лечения. По остальным исследуемым показателям 

различий не выявлено (таб.33).  

Таблица 33 

Уровни транскрипиционных профилей генов цитокинов до и после 

лечения кремом тимоген 0,1% в группе 3 (n=30) 

Показатель 0 день 

Me [Q1;Q3] 

15 день 

Me [Q1;Q3] 

P Cut-

off 

IL1B 
0,060 

[0,030;0, 116] 

0,038 

[0,028,0,717] 

0,643 0,0968 

IL2 
0,005 

[0,003; 0,009] 

0,004 

[0,004; 0,007] 

0,846 - 

IL2r 
0,011 

[0,0070; 0,0256] 

0,006 [0,004; 0,013] 0,939 0,0061 

IL4 0,0003 0,0001 0,984 - 



167 

 

 

 

[0,00004; 0,0009] [0; 0,00045] 

IL5 
0,0007 

[0,0001; 0,001] 

0,0001 

[0,000322;0,00157] 

0,004* 0,0007 

IL6 
0,000486 [0,0001; 

0,001] 

0 

[0,00014; 0,001] 

0,098 0,0001 

IL8 
0,065 

[0,029; 0,14] 

0,025 

[0,012; 0,082] 

0,009* 0,0146 

IL10 
0,005 

[0,003; 0,012] 

0,012 

[0,001; 0,005] 

0,498 0,0014 

IL12В 
0,0031 

[0,002; 0,004] 

0,0008 [0,0001;0,0036] 0,342 0,0029 

IL23 
0,007 

[0,004;0,004] 

0,0037 [0,003;0,007] 0,0895 0,0050 

IFN-γ 0,003 [0,0018;0,006] 0,004 [0,0022;0,0053] 0,114 0,0019 

TGF-β 
1,933 

[1,36604;3,310269] 

1,366 [0,9012;1,7411] 0,722 1,3212 

 

 

На рисунке 30 графически представлены изменения показателей уровня 

генов цитокинов IL5, IL8, достоверно уменьшившихся на фоне лечения: 

(медианы, верхние и нижние квартили, минимум и максимум), P<0,05 по 

критерию Уилкоксона.  

 

Рисунок 30. Изменения уровня экспрессии генов цитокинов IL5, IL8 до 

и после лечения в группе 3. 

 

Клинический пример 3  

Больная В., 38 лет, получала наружную терапию кремом тимоген 0,1% в 

течение 14 дней, мазь 2 раза в день в период 15.05.13г. по 29.05.13г. 
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Клинический диагноз: Атопический дерматит, распространенная форма, 

тяжелого течения, ст. обострения.  

Аллергический ринит, персистирующая форма. Сенсибилизация к бытовым, 

эпидермальным аллергенам, аллергенам пыльцы деревьев, сорных, злаковых 

трав. 

Сопутствующие заболевания: Хронический тонзиллит, ст. ремиссии. 

Хронический гастродуоденит, ст. ремиссии. Рефлюксная болезнь. 

Дисбиоз кишечника. 

Из анамнеза: С 8 месяцев - проявления АтД. Наблюдалась педиатром, 

лечилась топическими ГКС, соблюдала диету, неоднократно проводились 

курсы коррекции патологии ЖКТ, принимала антигистаминные препараты с 

временным эффектом. С 1 года до 11 лет волнообразное течение АтД, 

обострение кожного процесса на фоне погрешности в диете, стрессовых 

ситуаций. В возрасте 10 лет установлен диагноз бронхиальная астма. В 

настоящее время стойкая ремиссия, базисной терапии не получает, приступы 

удушья не беспокоят. С 11 лет непрерывно рецидивирующее течение АтД. С 

1996г. по 2010г. относительная ремиссия кожного процесса. С ноября по 

декабрь 2012г. обострение АтД (на фоне приема антибактериальной терапии, 

фитопрепаратов по поводу геморрагического цистита), состояние купировано 

системными ГКС. С того времени волнообазное течение заболевания, 

периодически применяет ТГКС (кратковременными курсами - мометазона 

фуроат, метилпреднизолона ацепонат), антигитсминные препараты – 

цетиризин 10 мг 1 раз в день. Течение АтД контролируется частично. В 

течение 2 месяцев наружных средств активной терапии не применяла, 

применяет эмоленты.  

Status praesens 

Состояние относительно удовлетворительное. Кожные покровы пониженной 

влажности, диффузная сухость, шелушение кожи тела. На коже груди, бедер, 

живота, предплечий, коленных сгибов множественные папулезные элементы, 
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экскориации, корочки. Носовое дыхание умеренно затруднено с обеих сторон. 

В легких - дыхание везикулярное, хрипы не выслушиваются. АД 125/75 

мм.рт.ст. , PS 60 в мин. Язык влажный, умеренно обложен белым налетом. 

Живот мягкий безболезненный, границы печени в пределах нормы. Симптом 

«поколачивания» отрицательный с обеих сторон.  

Индекс SCORAD: 42,1; Индекс IGA: 3; Индекс сухости кожи: 3 

Индекс зуда кожи: 3 

При обследовании выявлены следующие клинические показатели:  

1. Эозинофилия периферической крови до 12%, остальные показатели 

клинического анализа крови в норме.  

2. Показатели биохимического анализа крови в норме. 

3. Показатели общего анализа мочи в норме.  

4. Анти –HCV,ВИЧ, РВ, НВS –АГ– результат отрицательный.  

5. Копрология: без патологических изменений, яйца глистов не 

обнаружены. Реакция Вебера отрицат.  

6. Антитела к антигенам гельминтов: Описторхисы, трихинелла, токсокара, 

эхинококк, аскарида – результат отрицательный. 

7. Антитела к антигенам лямблий – результат отрицательный 

отрицательный.  

8. УЗИ органов брюшной полости: диффузные изменения поджелудочной 

железы. 

9. ФГДС: Функциональный кардиоспазм. Умеренный гастрит. Дуодено- 

гастральный рефлюкс. Бульбит. Дуоденит. Определение в желудочном 

соке хеликобактерной инфекции: не обнаружено.  

10. Прик - тесты: тест контроль – «-», гистамин 10-4 – «+++», дом.пыль 

«++++», клещ D. Pter. 182 «++», клещ D. far. 426 -, шерсть кошки «++++», 

шерсть собаки «-», библиотечная пыль «++++», береза «+++», ольха 

«++++», лещина «++++», тимофеевка «+++», овсяница «++++», ежа 

«+++», полынь «++++», лебеда «-», подсолнечник ++ 
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11. ИММУНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ: IgA 241 мг%, Ig G 1270 

мг%, IgM 123 мг%, IgEобщ. 

12. Общий IgE 1980 МЕ/мл (15-130). 

13. Консультация ЛОР-врача хронический тонзиллит, простая форма.  

Проведено лечение: наружная терапия кремом тимоген 0,5% 1 раз в день в 

течение 14 дней. 

Показатели оценки тяжести АтД на 15 день лечения:  

Индекс SCORAD: 36,7;  Индекс IGA : 2;  Индекс сухости кожи: 2; Индекс зуда 

кожи: 1 

Изменение состояния кожных покровов пациентки В. представлено на 

рисунках 31 и 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 31. Кожные покровы сгибательных поверхностей коленных суставов 

пациентки В. до лечения кремом тимоген 0,1%. Отмечается наличие очагов 

гиперемии, шелушения, папулезные высыпания, трещины, эксокрации, 

лихенизация. 

Индекс SCORAD: 42,1; Индекс IGA: 3 
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Рисунок 32. Кожные покровы сгибательных поверхностей коленных суставов 

пациентки В., после 14 дней лечения кремом тимоген 0,1%. Сохраняются 

очаги гиперемии, шелушения, папулезные высыпания, эксокрации, 

лихенизация, выраженность их уменьшилась. Трещин нет. 

Индекс SCORAD: 36,7; Индекс IGA : 2 

 

Таким образом, применение крема тимоген 0,1% 1 раз в день на 

пораженные участки кожи (суммарная доза крема 180 г) привело к умеренно 

выраженному улучшению состояния кожных покровов, что отразилось в 

уменьшении исследуемых индексов оценки тяжести течения АтД. Пациентка 

отмечает существенное уменьшение зуда кожи, однако объективно 

сохраняются умеренно выраженная гиперемия, инифильтрация и лихенизация 

кожи.  

При сравнении показателей экспрессии генов цитокинов в коже 

пациентки В. до и после проведенного курса лечения кремом тимоген 0,1% 

отмечено уменьшение экспрессии генов цитокинов IL5, IL8, TGFB, (таб. 34). 
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 Таблица 34 

Уровни экспрессии генов цитокинов у больной В. на 0 и 15 дни лечения 

кремом тимоген 0,1% 

Ген 
0 день 

 

15 день 

 

Сut-off 

IL1В 0,041 0,044 0,0968 

IL2 0,007 

 

0,008 - 

IL2r 0,008 0,008 0,0061 

IL4 0,002 0,003 - 

IL5 0,009 0,001 0,0007 

IL6 0,002 0,001 0,0001 

IL8 0,098 0,071 0,0146 

IL10 0,003 0,005 0,0014 

IL12В 0,0043 0,0022 0,0029 

IL23 0,023 0,0222 0,0050 

IFN-γ 0,002 0,002 0,0019 

TGFβ 1,4767 1,3012 1,3212 

 

5.5. Влияние ТИК на примере такролимуса 0,1% мази на показатели 

транскрипционных профилей генов цитокинов в коже 

 

Учитывая ранее полученные результаты изучения показателей 

транскрипционных профилей генов цитокинов в коже больных АтД, в 

исследуемой группе мы оценивали клинически значимые показатели IL4, IL5, 

IL7, IL8, IL10, IL 17A, IL23, IL23, IFNγ, TGFB1, FOXP3. При сравнении 

показателей транскрипционных профилей генов изучаемых цитокинов в 

момент обострения АтД до лечения и через 14 дней после лечения мазью 

такролимус 0,1% отмечено достоверное уменьшение уровня экспрессии генов 

только двух из всех исследуемых цитокинов: IL8 (p=0,00511) и TGFβ 
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(p=0,038867). Статистически значимых различий по признакам IL4, IL5, IL7, 

IL10, IL 17A, IL23, IFNγ не выявлено.  

В таблице 35 указаны значения экспрессии генов цитокинов, 

представленные медианами, стандартным отклонением и показателем 

достоверности p по каждому исследуемому гену цитокина у больных с АтД до 

и после лечения 0,1% мазью такролимус (n=30).  

Таблица 35. 

Уровни экспрессии генов цитокинов в коже больных АтД среднетяжелого и 

тяжелого течения до и после лечения 0,1% мазью такролимус (n=30). 

 

Показатель 0 день 

Me [Q1;Q3] 

15 день 

Me [Q1;Q3] 

P (по 

критерию 

Уилкоксона) 

Cut-off 

IL4 
0,0003 [0,0000; 

0,0009] 

0 [0; 0,0004] 
0,654721 

- 

IL5 
0,0014 [0,0003; 

0,0028] 

0 [0,0000; 0,0007] 
0,715001 

0,0007 

IL8 
0,05530 [0,00548; 

0,22580] 

0,00535 [0,000; 

0,01775] 

 

 

0,043308* 

 

0,0146 

IL10 
0,00620 [0,0020; 

0,01695 

0,0093[0,0039; 

0,0129] 
0,646463 

0,0014 

IL23 
0,01490 

[0,0060;0,02630] 

0,00315 

[0,0006;0,01260] 
0,15023 

0,0050 

IFN-γ 
0,003 

[0,002;0,0045] 

0,0014 

[0,0003;0,0023] 
0,483840 

0,0019 

TGF-β 
3,8920 

[1,42010;5,93825] 

2,0755 

[1,3918;2,8352] 
0,038867* 

1,3212 

 

На рисунке 33 представлены статистически достоверно изменившиеся 

значения экспрессии генов цитокинов IL8, TGFβ, представленные медианами, 

верхними и нижними квартилями. 
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Рисунок 33. Показатели транскрипции экспрессии генов цитокинов TGFβ, 

IL8 в коже больных АтД до лечения (1-й день) и после лечения (15-й день) 

0,1% мазью такролимус. 

 

Полученные результаты подтверждают высокую клиническую 

эффективность 0,1% мази такролимуса у больных АтД, а при исследовании 

локального иммунного ответа показано достоверное уменьшение уровня 

экспрессии генов TGFβ и IL8.  

Клинический пример 4  

Больной К., 22 года, получал наружную терапию мазью такролимус 0,1% 

в течение 14 дней 2 раза в день в период с 10.10.2015 по 25.10.2015г. 

Клинический диагноз:  

Атопический дерматит, распространенная форма, тяжелого течения, ст. 

обострения. Рецидивирующая пиодермия, ст. ремиссии. Бронхиальная астма, 

интермиттирующая форма, легкого течения, ст. обострения. ДН0. 

Аллергический риноконъюнктивит, персистирующая форма, ст. обострения,  

сенсибилизация к бытовым аллергенам, аллергенам пыльцы деревьев. 

Перекрестная пищевая аллергия к яблокам, орехам, косточковым фруктам.  

Сопутствующие заболевания:  

Хронический гастродуоденит, вне обострения. Дискинезия желчевыводщяих 

путей. Панкреатопатия. Дисбиоз кишечника. 

Из анамнеза: С раннего детского возраста (до 6 мес. – точнее сказать не может) 

страдает ограниченной формой АтД, отмечает волнообразное 

прогрессирующее течение заболевания, постоянную сухость и зуд кожи. 

Периодически лечился ТГКС, соблюдал гипоаллергенную диету. С 5-6 лет - 

состояние относительной ремиссии АтД, однако сохранялась постоянная 

сухость кожи. До 19 лет - состояние относительной ремиссии АтД, с 19 лет - 

постепенное ухудшение состояния кожных покровов: покраснение, 

шелушение, высыпания на коже всего тела, отмечал кратковременное 
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улучшение в летнее время. С 20 лет – непрерывное прогрессирующее течение 

АтД, местно применял пимафукорт, увлажняющие средства с неполным 

эффектом. Последнее обострение в течение 3 мес.  

С возраста 10 мес. на фоне ОРВИ эпизоды затрудненного дыхания, 

наблюдался у врача педиатра, при приступах получал бронхолитическую 

терапию с хорошим эффектом. В 3,5 года впервые установлен диагноз 

«бронхиальная астма», периодически проводились курсы ингаляционной 

терапии: кромогликат натрия (интал) с хорошим эффектом. Также 

периодически беспокоила заложенность носа, усиливающаяся в весенне- 

летний период. В возрасте 6, 8, 10 лет находился на стационарном лечении в 

НЦЗД РАМН с диагнозом "Бронхиальная астма, среднетяжелое течение. 

Атопический дерматит, распространенная форма. Аллергический ринит", 

получал интал, периодически пульмикорт через небулайзер, наружные ТГКС, 

антигистаминные препараты с хорошим эффектом. При аллергологическом 

обследовании выявлена сенсибилизация к бытовым, эпидермальным 

аллергенам, аллергенам пыльцы деревьев, злаковых и сорных трав. АСИТ не 

проводили. С 12 лет - состояние относительной ремиссии бронхиальной 

астмы, базисной терапии не получает, потребность в вентолине 1-2 раза в год 

на фоне ОРВИ.  

Status praesens 

Состояние удовлетворительное. Кожные покровы пониженной влажности, 

распространенная гиперемия, сухость, шелушение кожи. На коже 

сгибательных поверхностей конечностей (кисти, колени, локти) лихенизация, 

множественные трещины, эксокриации, корочки, папулезные высыпания. 

Носовое дыхание умеренно затруднено с обеих сторон. В легких дыхание 

везикулярное, рассеянные сухие свистящие хрипы. АД 110/70 мм.рт.ст. , PS 60 

в мин. Язык влажный, умеренно обложен белым налетом. Живот мягкий 

безболезненный, границы печени в пределах нормы. Симптом 

«поколачивания» отрицательный с обеих сторон. 
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Индекс SCORAD: 54,4 

Индекс IGA : 3 

Индекс сухости кожи: 3 

Индекс зуда кожи: 3 

При обследовании выявлены следующие клинические показатели:  

1. Эозинофилия периферической крови до 7%, остальные показатели 

клинического анализа крови в норме.  

2. Показатели биохимического анализа крови в норме. 

3. Показатели общего анализа мочи в норме . 

4. Анти –HCV,ВИЧ, РВ, НВS –АГ– результат отрицательный.  

5. Кортизол: < 50,0 нмоль/л. 

6. Копрология: без патологических изменений, яйца глистов не 

обнаружены. Реакция Вебера отрицат.  

7. Антитела к антигенам гельминтов: Описторхисы, трихинелла, 

токсокара, эхинококк, аскарида – результат отрицательный. 

8. Антитела к антигенам лямблий – результат отрицательный 

отрицательный.  

9. ЭКГ: Синусовая брадикардия. Нормальное положение ЭОС. ЧСС 53 в 

мин.  

10. ФВД: FVC – 95,9%, FEV1 – 82,6 %, FEV1%F – 72,05 , PEF – 83,6%, 

MEF75 – 66,3%, MEF50 – 59,6%, MEF20 – 47,6%. Заключение: 

Генерализованное снижение МСЭП.  

11. КТ околоносовых пазух: признаки этмоидита, локальная гипертрофия 

слизистой правой верхнечелюстной пазухи. Мелкая киста правой 

верхнечелюстной пазухи. Искривление носовой перегородки влево.  

12. ЭГДС: Грыжа ПОД. Умеренный гастрит антрального отдела. Дуодено-

гастральный рефлюкс. Бульбит. Поверхностный дуоденит.  

13. УЗИ щитовидной железы Неспецифические изменения тиреоидной 

ткани.  
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14. УЗИ органов брюшной полости: Эхо-признаки дискинезии ЖВП.  

15. Общий IgE 3500 МЕ/мл (15-130). 

16. Анализ крови на специфические IgE (Phadia): смесь орехов – 

положительный, смесь рыбы и морепродуктов – отриц., смесь злаков – 

положит., смесь пищевая (яйцо, молоко, треска, пшеница, арахис, соя) – 

положит., смесь овощей 1 – положит, смесь овощей 3 – положит., смесь 

злаков 1 (пшеница, рожь, ячмень, рис) – положит., мясо, смесь – 

положит., смесь фруктов 1 – положит., смесь цитрусовых – положит., 

рыба, смесь – отриц., смесь фруктов 2 – положит.  

17. Консультация ЛОР-врача аллергический ринит, хронический тонзиллит, 

простая форма.  

 

Проведено лечение: наружная терапия такролимус 0,1% мазь 2 раза в день в 

течение 14 дней, эмоленты, ингаляционная терапия БА: симбикорт 160 /4,5 

мкг. 

Показатели оценки тяжести АтД на 15 день лечения:  

Индекс SCORAD: 22,5 

Индекс IGA : 1 

Индекс сухости кожи: 2 

Индекс зуда кожи: 2 

Изменение состояния кожных покровов пациента К. представлено на рисунках 

34 и 35.  
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Рисунок 34. Кожные покровы сгибательных поверхностей локтевых суставов 

пациента К. до лечения мазью такролимус 0,1%  

Отмечается наличие очагов гиперемии, шелушения, папулезные высыпания, 

трещины, эксокрации, лихенизация. 

Индекс SCORAD: 54,4, Индекс IGA : 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 35. Кожные покровы сгибательных поверхностей локтевых суставов 

пациента К. после лечения мазью такролимус 0,1%  

Отмечается наличие очагов гиперемии, шелушения, папулезные высыпания, 

трещины, эксокрации, лихенизация. 

Индекс SCORAD: 22,5, Индекс IGA: 1 
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Таким образом, применение мази такролимус 0,1% 2 раза в день на 

пораженные участки кожи (суммарная доза мази 150 г) привело к 

значительному улучшению состояния кожных покровов, что отразилось в 

уменьшении исследуемых индексов оценки тяжести течения АтД.  

При сравнении показателей экспрессии генов цитокинов в коже пациента 

до и после проведенного курса лечения такролимусом 0,1% мазью отмечено 

уменьшение экспрессии генов цитокинов IL4, IL5, IL8, TGFB, а также обращает 

на себя внимание повышение уровня IL7 и IL10 (таблица 36). 

Таблица 36 

Уровни экспрессии генов цитокинов в коже у больного K. на 0 и 15 дни 

лечения 0,1% мазью такролимус. 

 

В сводной таблице 38 представлены статистически значимые 

достоверные изменения экспрессии генов цитокинов в коже на фоне 

различных видов наружной терапии. 

Таким образом, при применении различных видов наружной терапии в 

исследуемых группах выявлены изменения уровня экспрессии генов 

цитокинов различной направленности. Достоверное уменьшение уровня 

экспрессии генов провоспалительных цитокинов в коже IL2, IL2r, IL8, IL5, 

Ген 
0 день 

 

15 день 

 

Cut - off 

IL4 0,030 0,013 - 

IL5 0,004 

 

0,0001 0,0007 

IL8 0,021 0,009 0,0146 

IL10 0,003 0,021 0,0014 

IL23 0,00318 0,00353 0,0050 

IFNγ 0,0074 0,0037 0,0019 

TGFβ 2,17263 1,123 1,3212 
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IL12В, IL23, IFNγ может служить иммунологическим критерием уменьшения 

аллергического воспаления на фоне лечения ТГКС.  

Наружная терапия топическим иммуномодулятором кремом тимоген 

0,1% сопровождалась умеренным улучшением состояния кожных покровов у 

некоторых больных, достоверным уменьшением экспрессии генов цитокинов 

IL5 и IL8. Уровень IL5 и IL8 можно рассматривать как иммунологический 

маркер воспаления в коже, т.к. клинический эффект препарата был выше у тех 

пациентов, у которых исходно был повышен уровень IL5 и IL8.  

 

Таблица 37  

Изменения экспрессии генов цитокинов в коже на фоне различных 

видов наружной терапии в группах 1, 2, 3, 4. 

Гены Группа 1 

(мометазона 

фуроат)  

  

  

Группа 2  

(элобейз) 

Группа 3  

(альфа-

глутамил-

триптофан) 

Группа 4  

(такролимус) 

IL2 ↓ (р=0,0099) 

 

0 (p=0,7221) 

 

 

0 (p=0,235) 

 

0 (p=0,65664) 

 

IL2r ↓ (р=0,008) 

 

0 (p=0,85886) 

 

0 (p=0,128) 

 

0(p=0,2394) 

 

IL5 ↓(p=0,00568) 

 

0 (p=0,05933) 

 

↓(р=0,009)  

 

0(p=0,4956) 

 

IL8 ↓(p=0,005) 

 

0 (p=0,42359) ↓ (p=0,037) 

 

↓(p=0,035) 

 

IL12В ↓(p=0,0089) 

 

0 (p=0,286) 

 

0 (p=0,075) 

 

0 (p=0,0912) 

 

IL23 ↓(p=0,00116) 

 

0 (p=0,07536) 

 

0 (p=0,086) 

 

0 (p=0,3176) 

 

IFNγ ↓ (p=0,00033)  

 

0 (p=0,11412) 

 

0 (p=0,0987) 0 (p=0,245) 

 

TGFβ  0 0 0 ↓(p=0,00432) 

 

Наружная иммунотропная терапия мазью такролимус 0,1% 

сопровождалась достоверным уменьшением экспрессии генов цитокинов IL8 



181 

 

 

 

и TGFβ в коже, что также может быть расценено в качестве маркера 

уменьшения хронического воспаления. 

Полученные данные обосновывают целесообразность изучения 

местного иммунного ответа в органе-мишени коже для дальнейшей 

разработки персонифицированных подходов к лечению больных с АтД. 
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ГЛАВА VI. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В патогенезе и развитии АтД важную роль играют генетическая 

предрасположенность, двухфазный иммунный ответ, нарушение функции 

эпидермального барьера, участие триггерных факторов, различных антигенов 

[267]. В последнее время активно изучаются генотипы, эндотипы заболевания, 

а также взаимосвязь генетических факторов, особенностей патогенеза и 

клинической картины АтД, которая определяет фенотип заболевания [102; 

112; 310]. Наследственная предрасположенность, влияние неблагоприятных 

факторов окружающей среды, нарушения иммунной системы – все это в 

совокупности обусловливает дебют заболевания, тяжесть и хроническое 

волнообразное течение АтД.  

Несмотря на огромный прогресс, достигнутый в последние годы в 

изучении генетических и патофизиологических механизмов АтД, остается 

неясной роль целого ряда иммунологических факторов в развитии и 

поддержании аллергического воспалени в коже. Первичные механизмы АтД, 

которые лежат в основе воспаления также не установлены. С одной стороны, 

начальное воспаление может быть инициировано нейропептидами, которые 

вызывают мучительный зуд и механическое повреждение кожи вследствие 

расчесывания, что, в свою очередь, приводит к высвобождению 

провоспалительных цитокинов кератиноцитами [111]. C другой стороны, 

иммунный ответ первично может развиваться по пути формирования IgE-

сенсибилизации в ответ на внешнее воздействие аллергена в условиях 

нарушения функций эпидермального барьера [63; 121; 164; 166]. 

Большинство исследований, посвященных особенностям иммунного 

ответа при разных формах АтД, включали определение субпопуляций 

лимфоцитов, иммуноглобулинов и цитокинового профиля в периферической 

крови [8; 11; 12; 13; 231; 236; 277; 295], и лишь недавно стали появляться 

работы по изучению местного иммунного ответа в коже [28; 289; 320].  
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Ранее было показано, что наиболее значимыми цитокинами в патогенезе 

АтД являются IL2, IL4, IL5, IL8, IL10, IL13, IL17, IL23, IL-29, IL-31, IFN-γ, 

TNF-α [87; 294]. Вместе с тем до сих пор не найдено биомаркеров, которые 

могли бы охарактеризовать разные фенотипы АтД, а методы оценки местного 

иммунного ответа при АтД остаются недостаточно разработанными, т.к. опыт 

их применения ограничивается немногочисленными выборками больных АтД 

[58; 148; 384]. 

В последние годы все более широкое применение находят молекулярно-

генетические методы исследования иммунного ответа, хотя до конца их 

возможности не изучены, в частности при АтД. 

Современный многокомпонентный анализ участия генетических, 

иммунологических и клинических факторов в развитии АтД позволит, с одной 

стороны, выявить патогенетически значимые маркеры разных вариантов АтД, 

и, с другой стороны, обосновать новые терапевтические подходы с позиций 

персонифицированной медицины.  

Цель нашей работы заключалась в определении клинических фенотипов 

и эндотипов АтД и разработке алгоритма диагностики с учетом молекулярно-

генетических биомаркеров для персонифицированного выбора терапии. Для 

выполнения поставленной задачи был проведен всесторонний 

систематический анализ полученных результатов. Работа проводилась в 3 

этапа.  

Обсуждение результатов первого этапа исследования 

На первом этапе исследования за период с 2012 по 2016 гг. в клинике 

Института иммунологии на базе отделения «Аллергологии и 

иммунопатологии кожи» обследовано 548 больных с АтД и 30 здоровых 

доноров. Были проанализированы данные анамнеза, клинические проявления 

АтД, результаты общеклинического, аллергологического и 

иммунологического обследования этих больных.  
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Результаты демографического анализа данной группы пациентов 

показали, что средний возраст больных на момент обращения в стационар 

составлял 28,6±15,36 лет (M±Sd), минимальный возраст: 2 года, 

максимальный - 71 год. Из них на момент обращения в возрасте от 18 лет и 

старше было 408 человек (средний возраст: 34,81±12,85 лет) и 140 детей, 

(средний возраст) 10,3±4,1 лет. Таким образом, в данной обследованной 

группе преобладали дети и молодые люди трудоспособного возраста, что 

доказывает социальную значимость проблемы АтД в целом, которая 

определяется не только широким его распространением среди детей и 

молодых людей, но и социально-экономическими аспектами, а также его 

влиянием на показатели качества жизни [3; 4; 404]. У всех больных отмечалось 

продолжительное рецидивирующее течение АтД: длительность заболевания 

составляла у взрослых от 4 до 65 лет, а у детей – от 3 месяцев до 18 лет, при 

этом дебют АтД наиболее часто наблюдался в раннем детском возрасте - до 1 

года по сравнению с другими возрастными периодами (OR=3,4 (2,6-4,4)). 

Полученные результаты сопоставимы с данными как российских, так и 

зарубежных эпидемиологических исследований [2; 46; 271]. Ранний дебют 

АтД отмечен в 45% всех случаев АтД, причем, в 60% – в течение первого года 

жизни, в 85% - от 1 года до 5 лет. В 65% случаев в возрасте 5-11 лет наступает 

спонтанная ремиссия [401], но в некоторых случаях сохраняется длительное 

рецидивирующее течение заболевания на протяжении всей жизни. В 

обследованной нами группе у 54,4% больных АтД преобладало тяжелое 

течение заболевания, у 45,6% – среднетяжелое. Под нашим наблюдением 

находились только больные с обострением АтД, которым показано 

стационарное лечение; мы не наблюдали пациентов с легкими формами 

заболевания. В общей популяции, напротив, преобладает АтД легкой и 

средней степени тяжести, хорошо поддающийся лечению, в том числе с 

применением общепринятых схем наружной терапии на основе 

предложенного ступенчатого подхода [33; 37; 40; 191; 192]. Однако, именно 
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пациенты с тяжелым течением АтД, резистентным к стандартной терапии, 

представляют огромную медико-социальную проблему, решение которой 

требует разработки новых диагностических, терапевтических и 

профилактических подходов.  

При проведении аллергологического обследования у большинства 

больных выявлены сопутствующие аллергические заболевания: 

аллергический риноконъюнктивит – у 421 (76,8%), атопическая бронхиальная 

астма – у 119 человек (21,7%). Частота развития респираторных проявлений 

была выше у детей старшего возраста (от 5 до 14 и от 14 до 18 лет), по 

сравнению с детьми в возрастной группе от 2 до 5 лет. Так, у детей в возрасте 

от 5 до 14 лет и в возрасте от 14 до 18 лет частота выявления АР была выше, 

чем у детей в возрасте от 2 до 5 лет, и составила 50% (OR=0,1 (0,039-0,274), и 

41% (OR=0,151 (0,057-0,402), соответственно. Частота БА составила 5% 

(OR=0,075 (0,01-0,330) и 16% (OR=0,1 (0,039-0,274).  

 Сочетание АтД с другими аллергическими заболеваниями хорошо 

известно, еще в 1980 году M. Kjellman [250] предложил термин «атопический 

марш», который подразумевает последовательное развитие аллергических 

заболеваний у пациента на протяжении всей жизни, при этом старт 

атопического марша начинается в раннем детском возрасте с АтД, 

ассоциированного с пищевой аллергией, а в дальнейшем присоединяются 

респираторные проявления: аллергический риноконъюнктивит и 

бронхиальная астма. В разные периоды жизни у одного и того же больного 

аллергические заболевания могут сменять друг друга или присутствовать 

одновременно в виде АтД, АР, БА и пищевой аллергии. В последнее время 

некоторые авторы используют термин «атопический танец», подчеркивая 

волнообразный и непредсказуемый характер клинических проявлений атопии 

у каждого конкретного пациента [185]. Огромный интерес представляют 

исследования, проведенные на когортах одних и тех же пациентов, но в разные 

возрастные периоды [90;188]. В исследовании TOACS (The Odense 
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Adolescence Cohort Study), проведенном в Дании, проанализированы когорты 

из 899 пациентов с АтД, которые впервые были обследованы в 1988 году, в 

возрасте 14-15 лет, и повторно обследованы в 2010 году, в возрасте 29 лет [90]. 

Оказалось, что клинические проявления АтД сохранялись у 34,1% пациентов, 

сочетание АтД и аллергического ринита отмечено в 61% случаев, сочетание 

АтД и БА – в 36% случаев, при этом сочетание АтД одоновременно с АР и БА 

отмечено в 29% случаев. При проведении генетического исследования 

ассоциаций клинических проявлений АтД с наличием мутаций гена ФЛГ не 

выявлено. Наиболее тяжелое течение АтД было отмечено у пациентов с 

ранним дебютом заболевания в анамнезе (до 1 года) в сочетании с АР. Также 

выявлена корреляция между наличием сенсибилизации к грибковым 

аллергенам Malassezia и тяжестью течения АтД. 

При оценке спектра сенсибилизации в обследованной нами группе 

пациентов сенсибилизация к КДП выявлена у 40% детей и у 75% взрослых, к 

эпидермальным аллергенам у 35% детей и у 40% взрослых. У 70% взрослых и 

у 45% детей выявлена клинически значимая сенсибилизация к пыльцевым 

аллергенам, проявлявшаяся в виде пыльцевой бронхиальной астмы, 

аллергического ринита, аллергического конъюнктивита. У 12% пациентов 

зафиксирована латентная сенсибилизация к пыльцевым аллергенам. 

Сенсибилизация к пищевым аллергенам диагностирована у 65% детей и у 15% 

взрослых пациентов. У 36% взрослых и 24% детей был выявлен 

поливалентный спектр сенсибилизации (сенсибилизация более, чем к 3 

группам аллергенов). В то же время сенсибилизация к какой-либо группе 

аллергенов отсутствовала у 18% детей и 14% взрослых.  

Сенсибилизация к энтеротоксинам A и B S.auerus также выявлялась 

достаточно часто – у 57% взрослых и у 34% детей.  

 В нашем исследовании сенсибилизация к КДП и к антигенам S. aureus 

чаще выявлялась при тяжелом течении АтД как у взрослых, так и у детей. 

Статистически значимых различий между частотой сенсибилизации к 
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пыльцевым, грибковым, эпидермальным аллергенам у взрослых и детей с АтД 

тяжелого и средне тяжелого течения не выявлено. 

Таким образом, наиболее значимыми аллергенами как для детей, так и 

для взрослых являются бытовые, эпидермальные, пищевые и бактериальные 

аллергены S.aureus. Интересно, что у детей пищевая аллергия к белкам 

растительного происхождения, преимущественно связанная с перекрестной 

пищевой сенсибилизацией к пыльцевым аллергенам и проявляющаяся 

оральным аллергическим синдромом различной степени тяжести, 

определялась чаще, чем у взрослых. При этом достаточно высокой оказалась 

частота латентной сенсибилизации у взрослых и детей, т.е. отсутствие каких-

либо проявлений при непосредственном контакте с аллергеном, хотя ее шанс 

выше в группе детей, в том числе при тяжелом течении заболевания.  

По данным различных зарубежных источников около 50% детей и 35% 

взрослых с АтД сенсибилизированы как к пищевым, так и к ингаляционным 

аллергенам, что подтверждается методами аллергодиагностики in vivo и in 

vitro хотя эти показатели широко варьируют в разных странах (от 7 до 78%) 

[85; 176; 201; 318; 336]. Важнейшую роль играет сенсибилизация к КДП. В 

последние годы широкое распространение получили методы молекулярной 

аллергодиагностики, основанные на определении уровня специфического IgE 

не к экстрактам аллергенов, а к их отдельным компонентам. Так, в 

исследовании Y. Resch et al. [134] было показано, что молекулы КДП Der p 11 

и Der p 18, которые являются компонентами тел клещей, чаще распознаются 

специфическими IgE антителами у больных с АтД, в то время как молекулы, 

которые относятся к фекальным частицам клеща Der p 1, Der p 2, Der p 5, Der 

p 23, чаще распознаются у пациентов с БА.  

Сенсибилизация к КДП приводит к инициации иммунного ответа по Th2 

– типу, характеризующегося соответствующим профилем цитокинов и 

хемокинов. Эти исследования доказывают, что возможны различные пути 



188 

 

 

 

сенсибилизации к КДП как через поврежденный эпидермальный барьер, так и 

через дыхательные пути [177]. 

 Роль пищевой аллергии в развитии АтД несомненна, а 

сенсибилизация к различным аллергенам, в том числе к белкам коровьего 

молока, различным белкам растительного происхождения неоднократно 

изучалась ранее. В детском возрасте наиболее часто встречается пищевая 

аллергия к белкам коровьего молока, куриного яйца, к пшенице, сое, в то время 

как у взрослых доминирует аллергия к ингаляционным аллергенам и наиболее 

часто – к КДП, что также нашло подтверждение при постановке 

аппликационных тестов [122]. 

Недавнее исследование было посвящено определению спектра 

сенсибилизации у взрослых больных АтД тяжелого (n = 53) и среднетяжелого 

(n = 126) течения в сравнении с больными с себорейной экземой (n=43) и 

здоровыми без признаков атопии (n=97). Всем участникам было проведено 

аллергологичсекое обследование с применением современных методов 

молекулярной аллергодиагностики. Признаки IgE реактивности были 

выявлены у 92% больных с тяжелым АтД и у 83% - со среднетяжелым АтД. 

Наиболее часто отмечалась сенсибилизация к аллергенам КДП, кошки, 

пыльцы березы, луговых трав, а также к антигенам дрожжеподобных грибов 

М. symbodialis. У пациентов с тяжелым течением АтД достоверно чаще 

определялась IgE реактивность к аллергенам кошки (rFel d 1) и КДП (Der p 4, 

Der p10), а также к аллергенам S.aureus, М. symbodialis и аутоаллергенам. 

Достоверных различий в частоте IgE реактивности к аллергенам пыльцы 

тимофеевки (rPhl р 1, 2, 5 и 6) между двумя группами выявлено не было. Кроме 

того, у больных с тяжелым течением АтД достоверно чаще отмечался 

поливалентный профиль сенсибилизации по сравнению с больными со 

среднетяжелым АтД [209].  
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Наши результаты подтверждают данные других исследователей и 

свидетельствуют о высокой частоте сенсибилизации к различным 

ингаляционным и пищевым аллергенам у пациентов с АтД.  

Сенсибилизация к бактериальным антигенам S.aureus также хорошо 

известна. Кожные покровы у 80% - 100% пациентов с АтД колонизированы S. 

aureus, в то время как у здоровых людей – эта частота составляет от 5% до 

30%. Доказана корреляция между степенью тяжести АтД и колонизацией 

кожи S. аureus [270], которая может быть обусловлена развитием IgE-

опосредованной сенсибилизации к антигенам стафилококка [356; 357], а также 

суперантигенными свойствами стафилококкового энтеротоксина B (SEB) 

[291; 136]. Таким образом, чрезвычайно важным является не только 

определение профиля IgE-сенсибилизации при АтД, но и установление его 

влияния на клинические проявления АтД и определение соответствующего 

фенотипа заболевания [209]. 

При исследовании уровня общего IgE (n=444) в сыворотках крови 

больных АтД выявлено увеличение этого показателя у 88,3% детей и у 92,4% 

взрослых. Также нами установлена прямая корреляционная связь между 

уровнем IgE общего и степенью тяжести АтД, определявшейся по индексам 

SCORAD (ранговые корреляции по коэффициенту Спирмена 0,288) и IGA 

(ранговые корреляции по коэффициенту Спирмена 0,615). Полученные 

результаты подтверждают наличие многообразных клинических фенотипов 

АтД, которые могут быть ассоциированы с различными биомаркерами; 

сенсибилизацию к КДП и S.aureus можно рассматривать в качестве маркера 

тяжести течения АтД, как у взрослых, так и у детей. 

Для проведения углубленного исследования и сопоставления данных 

клинического, иммунологического и аллергологического обследования, 

анализа эффективности наружной терапии была отобрана группа из 86 

пациентов со среднетяжелым и тяжелым течением, в том числе 25 детей в 

возрасте от 2 до 18 лет и 61 взрослый в возрасте от 19 до 54 лет, находившихся 
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под нашим длительным наблюдением в течение не менее 1 года. Критериями 

отбора данной группы послужили возможность сбора полноценного анамнеза, 

проведение оптимального аллергологического обследования, оценки тяжести 

течения заболевания и ответа на проводимую терапию, адекватность 

выполнения пациентами рекомендаций врача, включая соблюдение 

элиминационных мероприятий, диеты, рациональный уход за кожей, а также 

применение наружной терапии. Все 86 пациентов данной группы получали 

стандартную терапию в соответствии с современными российскими и 

международными клиническими рекомендациями [46; 47; 191; 192]. Из 86 

тщательно обследованных пациентов, находившихся под длительным 

амбулаторным наблюдением, рецидивирующее течение заболевания и 

резистентность к стандартной терапии ТГКС отмечались у 8 (32%) детей и 20 

(32,7 %) взрослых. Полученные результаты сопоставимы с результатами 

зарубежных исследователей, которые отмечают развитие резистентных к 

ТГКС форм АтД в 2 - 30% случаев [41; 230].  

На основании углубленного клинико-эпидемиологического анализа 

репрезентативной выборки больных АтД, находившихся в 

специализированном аллергологическом стационаре в период с 2012 по 2016 

гг., учитывая клинические особенности и ответ на терапию, установлены 

основные критерии для определения клинических фенотипов АтД : 

1. Показатели тяжести течения: степень тяжести заболевания (на 

основании индексов SCORAD, IGA); частота и длительность 

обострений; возраст дебюта заболевания; 

2. Вторичная инфекция кожи;  

3. Сопутствующие АЗ и сенсибилизация к различным группам 

аллергенов  

4. Резистентность к терапии;  

Результаты углубленного обследования репрезентативной выборки 

пациентов позволили выделить и охарактеризовать несколько фенотипов АтД 
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(рис. 3): 

• Изолированный неосложненный АтД – у 15% пациентов; 

• АтД, осложненный вторичной инфекцией и наличием 

сенсибилизации к бактериальным или грибковым аллергенам – у 7% 

пациентов; 

• АтД, сопровождающийся наличием сопутствующих 

респираторных АЗ и наличием сенсибилизации к пищевым и ингаляционным 

аллергенам – у 29% пациентов ; 

• АтД крайне тяжелого течения, сопровождающийся вторичной 

инфекцией, респираторными АЗ и поливалентной сенсибилизацией, 

резистентностью к терапии – у 36% пациентов. 

Несмотря на то, что фенотипы заболевания нередко имеют общие черты 

и симптомы, в большинстве случаев доминирующий тип клинического 

течения АтД определяет соответствующий клинический фенотип.  

Также следует отметить, что пациенты, отнесенные к разным 

фенотипам, могут иметь различную степень тяжести заболевания, 

определяемую с помощью диагностических индексов SCORAD, IGA. Оценка 

степени тяжести заболевания только на основании данных индексов не 

позволяет в полной мере оценить течение и прогноз заболевания и определить 

рациональные стратегические подходы к терапии.  

Выделен клинический фенотип АтД крайне тяжелого течения, который 

характеризуется длительным течением заболевания, высокой частотой 

рецидивов в год: 7 [4;10] раз в год; высокой длительностью рецидивов: 36 [28; 

44] дней; ранним началом заболевания: дебют в возрасте до 1 года отмечен у 

97% пациентов с тяжелым течением АтД; частым развитием сенсибилизации 

к клещам домашней пыли КДП: у 91,6% пациентов; частым развитием 

сенсибилизации к S.aureus: у 77,7%;  высокой частотой развития 

бактериальных (72%), грибковых (68%) и вирусных осложнений (25%), а 

также частым развитием резистентности к ТГКС - в 50% случаев.  
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Обоснование необходимости поиска биомаркеров при АтД.  

Определение клинического фенотипа АтД позволяет дифференцировать 

пациентов в зависимости от клинических характеристик и особенностей 

течения заболевания. Cуществующие клинические классификации АтД 

основаны на разделении пациентов на клинические фенотипы в зависимости 

от возраста начала заболевания, тяжести течения, возрастных особенностей 

характера и локализации высыпаний, наличия вторичной инфекции. Принятая 

в настоящее время классификация, в соответствии с которой АтД 

подразделяют на экзогенный, IgE-зависимый, и эндогенный, не IgE-

зависимый варианты, основанная на определении уровня IgE общего в 

сыворотке крови, в действительности не отражает разнообразия фенотипов 

АтД и его гетерогенной структуры. Так, в исследовании M. Suarez-Farinas с 

соавт., было показано, что, как при экзогенном, так и при эндогенном АтД, 

определяются сходные профили экспрессии генов цитокинов, 

преимущественно характеризующие Th2-тип иммунного ответа. Эти данные 

подтверждают гипотезу об участии сходных механизмов воспаления и при 

экзогенном и при эндогенном типах АтД [242]. 

Изучение не только клинических фенотипов заболевания, но и 

иммунологических механизмов, направленных на выявление надежных 

биомаркеров иммунологического воспаления в зависимости от 

преобладающего механизма иммунного ответа, становится необходимым в 

связи с огромным прогрессом, достигнутым в настоящее время в области 

разработки биологических препаратов для лечения АтД. Совершенствование 

иммунологических методов диагностики расширило возможности выявления 

биологических маркеров в различных тканях организма человека. В связи с 

тем, что АтД является многофакторным заболеванием, определение 

биомаркеров воспаления позволит дифференцировать различные клинико-

патогенетические варианты, или фенотипы, проводить объективную оценку 

эффективности существующих методов терапии, а также разработать 
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персонифицированные подходы к диагностике, лечению и прогнозу АтД [8; 

71; 106]. 

В современном медицинском сообществе термин «биомаркер» 

используется в широком смысле для определения любого показателя, 

отражающего взаимодействие между биологической системой и факторами 

окружающей среды, которые могут быть химическими, физическими или 

биологическими. Термин биомаркер был предложен в 2001 году 

Национальным институтом здоровья США и означает характеристику, 

которую можно объективно измерить, и которая может служить в качестве 

индикатора физиологических и патологических биологических процессов, 

или фармакологических ответов на терапевтическое вмешательство. 

Выделяют две категории биомаркеров с несколькими подтипами [105]. 

Первая категория представляет собой биомаркеры, которые могут быть 

использованы для разделения пациентов на различные группы. Биомаркеры в 

этой категории используют не только для скрининга и диагностики, но и для 

определения прогноза заболевания. Такие биомаркеры помогают оценить 

вероятный ход болезни и будущие риски пациента, например, оценить степень 

тяжести, исход заболевания, вероятность госпитализации и т.д. 

Прогностические биомаркеры позволяют идентифицировать группы 

пациентов, которые, скорее всего, будут адекватно реагировать на терапию, 

или напротив, окажутся резистентными. Например, высокий уровень 

эозинофилии в пуповинной крови ребенка может служить биомаркером АтД с 

ранним дебютом и явлется фактором риска для развития атопического марша 

[233]. 

Ко второй категории относят биомаркеры для мониторинга 

клинического ответа на конкретную терапию или вмешательство, в том числе 

показатели, позволяющие измерять тяжесть течения заболевания, которые 

могут применяться в клинических исследованиях в качестве критерия оценки 

эффективности терапии.  
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Несмотря на то, что эффективным способом лечения АтД считается 

применение препаратов различных групп с противовоспалительными 

свойствами, в том числе ГКС, ТИК, циклоспорина, до сих пор не было 

обнаружено корреляции между клиническими фенотипами и ответной 

реакцией на лечение, что можно объяснить относительно широким спектром 

подавления воспалительных цитокинов этими препаратами. С появлением 

новых таргетных препаратов для лечения АтД, например, анти IL-4R и 13 

(дупилумаб), анти-IL-13 (лебрикизумаб), выявление пациентов с 

определенным типом иммунного ответа и определением степени участия того 

или иного биологического агента в развитии воспаления будет иметь огромное 

диагностическое, прогностическое и фармако-экономическое значение. 

Персонифицированный подход к применению различных средств для лечения 

АтД позволит не только эффективно проводить терапию у отдельных 

пациентов, но и контролировать расходы на здравоохранение [308]. 

Кроме того, определение надежных биомаркеров является очень 

важным для оценки прогноза эффективности и развития резистентности к 

проводимой терапии. Например, для лечения пациентов с тяжелым 

рецидивирующим течением АтД, устойчивым к наружной терапии, в 

настоящее время применяют различные иммунодепрессанты, в России – 

преимущественно циклоспорин [19]. В других странах также применяют 

метотрексат, азатиоприн, микофенолата мофетил [365]. Однако, наряду с 

высоким риском развития различных побочных эффектов при их применении 

серьезной проблемой для пациентов и врачей является высокий процент 

неэффективности лечения этими препаратами. В повседневной клинической 

практике эти методы лечения неэффективны у 40% - 50% пациентов [142]. 

Именно неопределенность прогноза эффективности терапии с учетом 

высокого риска развития нежелательных явлений является основной 

проблемой как для врача, так и для пациента, а каких-либо биомаркеров, 

позволяющих оценить эффективность и риски проводимой терапии в 



195 

 

 

 

настоящее время не описано. Фармакогенетические биомаркеры могут играть 

важную роль не только для идентификации пациентов, которые потенциально 

могут ответить или не ответить на терапию, но также быть использованы для 

предотвращения развития побочных эффектов и для оптимизации дозы 

применяемого препарата. Определение биомаркеров для прогноза ответа на 

терапию также может быть полезным при внедрении новых методов таргетной 

терапии АтД [398]. 

Показано, что определение биомаркеров в сыворотке крови больных с 

разными фенотипами БА может быть основополагающим для назначения 

терапии. Так, пациенты с БА, у которых был определен высокий уровень 

периостина, показали лучший ответ на лечение анти - IL-13 (лебрикизумаб) по 

сравнению с пациентами, у которых определен низкий уровень этого 

показателя. Периостин представляет собой белок внеклеточного матрикса, 

который индуцируется Th2-цитокинами IL-4 и IL-13 в эпителиальных клетках 

дыхательных путей и фибробластах легких. Вероятно, что экспрессия 

периостина свидетельствуют о преобладании Th2 – типа иммунного ответа у 

пациентов с БА, что объясняет хороший ответ на лечение анти IL-13 в данной 

группе пациентов [259; 260]. АтД и БА являются гетерогенными 

заболеваниями, имеющими сходные иммунологические механизмы развития. 

Огромный прогресс, достигнутый в понимании иммунологических 

механизмов развития БА и выявление определённых ее фенотипов, может 

быть экстраполирован и на проблему АтД, определение фенотипов которого 

на основании специфических биомаркеров может решить многие вопросы, 

включая персонифицированный подход к эффективной диагностике, терапии 

и профилактике.  

Кроме того, крайне полезным и перспективным аспектом изучения 

биомаркеров является возможность выявления надежных показателей для 

оценки степени тяжести АтД. В настоящее время не существует золотого 

стандарта для оценки тяжести течения АтД, в клинической практике 
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применяют более 20 различных индексов степени тяжести. Наиболее часто 

применяют индексы SCORAD, EASI, IGA, которые основаны на интегральной 

оценке клинических симптомов АтД, включая объективные и субъективные 

критерии. Определение надёжных биомаркеров, позволяющих объективно 

определить степень тяжести АтД, будет полезным для оценки эффективности 

лечения не только при проведении клинических исследований, но и в 

повседневной клинической практике.  

J.L. Thijs et al. [384] обобщили описанные на сегодняшний день 

биомаркеры, которые применяют при диагностике и лечении АтД (таб. 38). 

 

Таблица 38 

Биомаркеры диагностики АтД 

Категория биомаркера Биомаркеры, описанные при АтД  

Скрининг  Гены филаггрина 

SPINK 

IgE общий в пуповинной крови  

Младенческий LT-a и FceRI-b 

генотипы  

TSLP 

Диагностика Нет надежных доступных маркеров 

Прогноз Гены филаггрина 

IgE 

Индолеамин 2,3-диоксегеназа-128 

Предсказательные Не разработаны 

Фармакодинамические  CYP3A4/CYP3A5 такролимус 

CYP3A4/CYP3A5 циклоспорин A 

UGT1A9 микофеноловая кислота 

Тиопурин метилтрансфераза 6 –

тиогуанин нуклеотиды 

6-6- метилмеркаптопурин 

рибонуклеотиды, азатиоприн  

Мониторинг 

Кровь TARC39 

CTACK40 

sE-селектин  

Хемокины макрофагального 

происхождения 

Лактат - дегидрогеназа 
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IL-18 

Кожа Транскрипты биоптатов кожи на 

фоне лечения 

Зуд IL-31, оценка с помощью 

электронных устройств 

 

Известно, что воздействие антигенов вызывает реакцию со стороны тех 

клонов клеток, которые способны распознавать эти антигены с помощью 

специфических рецепторов, поэтому в иммунный ответ вовлекается 

относительно небольшая часть иммунной системы. После элиминации 

антигенных субстанций иммунная система возвращается к исходному 

состоянию, но уже обогащенная клетками памяти. Это обстоятельство 

позволяет предположить, что активное или длительно протекающее 

аллергическое воспаление при АтД может характеризоваться динамическими 

изменениями в популяциях лимфоцитов. Одна из задач нашего исследования 

заключалась в изучении особенностей иммунного ответа на основании 

определения различных иммунологических маркеров, в том числе показателей 

клеточного и гуморального иммунного ответа, уровня различных цитокинов в 

сыворотке крови, а также транскрипции мРНК генов цитокинов и рецепторов 

у больных АтД. 

Для оценки показателей иммунного статуса проанализированы 

результаты стандартного иммунологического обследования, включавшего в 

себя определение уровня экспрессии поверхностных рецепторов основных 

популяций и субпопуляций лимфоцитов в периферической крови 75 

пациентов с АтД (46 взрослых и 29 детей). Достоверных изменений в 

основных популяциях и субпопуляциях лимфоцитов и статистически 

значимых отклонений от нормальных значений не наблюдалось ни у детей, ни 

у взрослых (p>0,05, U-тест). Также было проведено исследование 

гуморального иммунитета у 444 больных АтД (343 взрослых и 101 ребенок), 

значимых изменений выявлено не было, общий уровень IgG, IgA, IgM 
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достоверно не отличался от нормальных значений в соответствующих 

возрастных группах. 

Полученные результаты показывают нецелесообразность проведения 

рутинного иммунологического обследования с определением субпопуляций 

лимфоцитов и уровня иммуноглобулинов IgA, IgM,  IgG у взрослых и детей с 

АтД среднетяжелого и тяжелого течения: достоверных отличий данных 

показателей от нормальных значений, а также различий в зависимости от 

степени тяжести АтД у взрослых и у детей не выявлено. 

Кроме определения стандартных показателей нами также была 

проведена оценка уровня цитокинов в периферической крови больных АтД. 

 С этой целью было обследовано 33 пациента с АтД среднетяжелого и 

тяжелого течения, из них 9 детей в возрасте от 8 до 14 лет, и 24 взрослых в 

возрасте от 21 до 56 лет, наблюдавшихся в отделении аллергологии и 

иммунопатологии кожи ФГБУ ГНЦ Института иммунологии ФМБА России в 

период с 2014 по 2016 гг. Тяжелое течение АтД было отмечено у 3 из 9 детей 

(30%) и у 13 из 24 взрослых (54%) пациентов. 

При проведении сравнительного анализа цитокинового спектра у детей 

и взрослых с АтД статистически значимых различий не выявлено. 

Корреляционный анализ между уровнем цитокинов IL- 4, IL- 5, IL- 22, IL- 31, 

IL- 33, TGF-ß1, эотаксина, эотаксина-2 и степенью тяжести АтД, возрастом 

больных и уровнем IgE общего статистически значимых корреляций не 

показал (p>0,05) как во всей группе, так и у детей и взрослых в отдельности. 

При сравнении значений концентраций цитокинов у взрослых выявлена 

статистически значимая тенденция к снижению уровня TGFß-1 и увеличению 

уровня IL- 22, эотаксина и эотаксина-2 у взрослых по сравнению с детьми.  

 Несмотря на статистически недостоверные различия уровня IL-22 в группе 

взрослых и детей, данный цитокин может играть в развитии АтД важную 

роль, и исследование его уровня на большей выборке, вероятно позволит 

выявить статистически значимые различия. IL-22 описан как цитокин Т-
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клеточного происхождения, преимущественно высвобождаемый Th17 

лимфоцитами; он относится к семейству IL-10, который оказывает 

выраженное влияние на различные клеточные субпопуляции, в особенности 

на эпителиальные клетки, находящиеся в очаге воспаления [203; 213]. IL- 22 

стимулирует синтез белков острой фазы, активирует продукцию β-

дефензинов кератиноцитами, выполняет регенеративную функцию, защищая 

кожу от воздействия различных патогенов [215; 216]. Th22 лимфоциты 

обеспечивают интеграцию лимфоцитов непосредственно в органе-мишени 

коже, индуцируя не адгезию, а пролиферацию и миграцию кератиноцитов. 

Также при наличии воспаления Th22 клетки могут способствовать усилению 

иммунного ответа путем вовлечения TNFα, цитокинов и хемокинов, 

высвобождаемых кератиноцитами. В последние годы получены данные, 

которые убедительно доказывают участие IL- 22 в развитии аллергических 

реакций, в том числе и при АтД [215]. Так, в исследованиях T. Miyagaki [216] 

выявлено значительное повышение IL-22 в поврежденной коже и в сыворотке 

крови взрослых пациентов с T-клеточной лимфомой кожи, и отмечена 

корреляция уровня IL- 22 в сыворотке крови с тяжестью заболевания. Таким 

образом, можно предположить, что у взрослых пациентов с АтД в патогенезе 

развития заболевания преобладают аутоиммунные механизмы.  

 Таким образом, на основании полученных результатов можно сделать 

вывод о патогенетической роли цитокинового профиля в крови больных АтД, 

а определение маркеров тяжести течения заболевания является актуальным 

направлением клинической аллергологии и иммунологии. Хотя необходимо 

учитывать, что концентрация цитокинов в крови является крайне 

нестабильным показателем и зависит от многих экзогенных и эндогенных 

факторов, а также от разнонаправленного действия иммунокомпетентных 

клеток. 

Для определения патогенетически значимых биомаркеров с помощью 

метода исследования транскрипционных профилей генов цитокинов в 
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периферической крови больных с АтД нами было отобрано 77 взрослых 

человек: группа из 57 пациентов с АтД, 40 женщин и 17 мужчин, в возрасте от 

18 до 45 лет и группа из 20 здоровых индивидуумов без признаков атопии.  

В этой группе АтД средней степени тяжести (индекс SCORAD 36,56 

[Q1=25,45; Q3=40,68], индекс IGA 2,5 [Q1=1,5; Q3=2,5]) был диагностирован 

у 38 больных, тяжелый - у 19 человек (индекс SCORAD 75 [Q1=60; Q3=85], 

индекс IGA – 3 [Q1=2; Q3=3]). На момент проведения исследования 

экспрессии генов цитокинов все больные с АтД находились в стадии 

обострения заболевания и не получали системные ГКС в течение как минимум 

1 месяца. За 14 дней до исследования было исключено применение средств 

активной наружной терапии: ТГКС, ТИК, пациенты применяли только 

эмоленты в достаточном количестве.  

Для сравнения была отобрана группа из 20 здоровых индивидуумов без 

признаков атопии, из них 14 женщин и 6 мужчин, в возрасте от 19 до 32 лет 

(средний возраст 22,2 ±4,3 лет). С целью выбора наиболее значимых маркеров 

воспаления мы изучали широкий спектр генов цитокинов, роль которых 

описана в патогенезе АтД, включая гены IL1B, IL2, IL2r, IL4, IL5, IL6, IL7, IL8, 

IL10, IL- 12A, IL12B, IL15, IL17A, IL18, IL23, IL28, IL29, IFNγ, TNF, TGFB1, 

FOXP3.  

При сравнении данных показателей у пациентов с АтД и у здоровых 

индивидуумов статистически значимых различий выявлено не было (p>0,05, 

U-тест). Несмотря на это, мы провели корреляционный анализ между уровнем 

экспрессии генов цитокинов и степенью тяжести АтД (на основании индексов 

SCORAD и IGA), а также уровнем IgE общего в сыворотке крови. 

Статистически значимых корреляций по критерию Спирмена не выявлено 

(p>0,05).  

Полученные результаты показали отсутствие статистически значимых 

различий транскрипционного профиля генов цитокинов в периферической 
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крови у больных АтД и у здоровых доноров, что позволило сделать вывод о 

нецелесообразности его исследования при АтД.  

Обсуждение результатов второго этапа обследования  

На втором этапе исследования мы изучили транскрипционный профиль 

генов локального иммунного ответа в органе – мишени коже. Для проведения 

оценки возможности сравнительного анализа транскрипционных профилей 

генов цитокинов в коже было отобрано 90 пациентов со среднетяжелым и 

тяжелым течением АтД и 30 здоровых индивидуумов без аллергических 

заболеваний и признаков поражения кожи. С целью выбора наиболее 

значимых маркеров воспаления применяли широкий спектр генов цитокинов.  

При сравнении молекулярно-генетических показателей у больных АтД 

и у здоровых индивидуумов выявлены статистически достоверные различия 

уровня транскрипции одиннадцати генов: IL1В, IL2r, IL5, IL6, IL8, IL10, IL12В, 

IL23, IL29, IFNγ и TGFβ (p<0,002), а также показана сильная статистическая 

тенденция в отношении различий по IL4 (p=0,005967), свидетельствующая о 

его больших значениях у больных АтД по сравнению со здоровыми донорами. 

Статистически достоверных различий по показателям IL2, IL7, IL12А, IL15, 

IL15SP, IL17А, IL18, IL28, TNF, FOXP3 не выявлено.  

Транскрипты большинства исследуемых генов (IL1В, IL2, IL2r, IL4, IL5, 

IL6 IL8, IL10, IL12В, IL23, IFNγ) показали средний уровень экспрессии (от 1 до 

10 > 10-3), уровень IL-29 – низкий (<10-3 ), TGFβ - высокий (>1). При этом у 

больных АтД уровень экспрессии большинства изучаемых генов был выше, 

чем у здоровых, и лишь уровень IL1В оказался ниже.  

Уровень экспрессии генов цитокинов статистически значимо отличался 

у больных АтД и здоровых индивидуумов; для этих групп проведено 

вычисление величины площади под кривой для определения оптимального 

значения величины порога отсечения (Сut-off). Рассчитанные величины 

порога отсечения Сut-off для генов IL1β, IL2r, IL5, IL6, IL8, IL10, IL12В, IL23, 

IL29, IFNγ, и TGFβ были использованы в качестве маркеров прогнозирования 
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и оценки эффективности различных способов наружной терапии на 

следующих этапах исследования.  

Таким образом, полученные статистически достоверные результаты 

позволили выделить биомаркеры иммунного ответа у больных АтД среднего 

и тяжелого течения.  

Рассмотрим биологические характеристики данных цитокинов. 

IL-1 – многофункциональный провоспалительный цитокин, 

продуцентами которого являются различные клетки, в том числе макрофаги, 

моноциты, кератиноциты, КЛ, T-лимфоциты, фибробласты.  

Описано 2 формы IL-1: IL-1β и IL-1α. Также выделяют IL-1Ra (IL-1F3) 

– рецепторный антогонист IL-1, который конкурирует с IL-1 за один и тот же 

рецептор CD121a, подавляя биологическую активность IL-1. IL-1β – основная 

преобладающая форма IL-1, участвует в процессах активации 

провоспалительных белков, служит кофактором для презентации антигена КЛ 

Th2-клеткам, участвует в процессах дифференцировки Th17 лимфоцитов. IL-

1α преобладает в эпителиальных клетках, в том числе кератиноцитах, 

известно, что IL-1α накапливается в цитоплазме клеток, которые 

контактируют с окружающей средой [23; 52]. При повреждении такие клетки 

дифференцируются и высвобождают биологически активный IL-1α, который 

инициирует развитие воспалительного каскада. Активированные лейкоциты, 

ДК, КЛ высвобождают IL-1, который способен вызвать значительное 

повреждение тканей. Высвобождение из клеток биологически активного IL-1β 

контролируется на нескольких иммунологических уровнях: транскрипции 

гена IL-1β, транскрипции гена каспазы-1 и наличия адаптерных белков ASC и 

Ipaf, которые взаимодействуют с каспазой-1 в инфламмасоме, способствуя 

выработке IL-1β. Мощными индукторами IL-1 являются липополисахарид и 

TNF-α. Кроме того, иммунологический баланс между продукцией IL-1 и IL-

1Ra очень важен для формирования противоинфекционного защитного 

иммунного ответа.  
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Описана роль IL-1β в развитии контактной гиперчувствительности к 

различным химическим агентам, т.к. он регулирует миграцию КЛ из 

эпидермиса и вызывает формирование сенсибилизации. Результаты изучения 

мышей с дефицитом генов IL-1α и IL-1β указывают на то, что обе молекулы 

важны для контактной гиперчувствительности, при этом роль IL-1α более 

важна [238].  

Высвобождение IL-1 индуцирует экспрессию эндотелиальных молекул 

адгезии, включая Е-селектин, ICAM-1 и VCAM-1, а также хемокины 

хемотаксиса [72]. Эти процессы приводят к миграции в кожу не только 

моноцитов и гранулоцитов, но и специфических Т-клеток памяти, которые 

несут на своей клеточной поверхности кожный лейкоцитарный антиген 

(СLA+). CLA+Т-клетки памяти в большом количестве определяются на 

пораженных участках кожи больных АтД. Любое повреждение кожи, в том 

числе, механическое, приводит к высвобождению IL-1 и миграции CLA+ Т-

клеток памяти в кожу. При условии их взаимодействия со специфическим 

антигеном в условиях соответствующего микроокружения в дальнейшем 

происходит активация воспалительных процессов. Данный механизм лежит в 

основе развития клинических проявлений воспаления в ответ на повреждение, 

известного как реакция Кебнера [292].  

В настоящее время разработано несколько биологических препаратов, 

подавляющих выработку IL-1: рекомбинантный антагонист рецепторов IL-1 

(анакинра), антитела к IL-1β (канакинумаб) и IgG-Fc гибридный белок, 

который содержит два домена, связывающихся с рецепторами IL-1 первого 

типа и вспомогательным белком этого рецептора (рилонацепт, также 

известный как IL-1trap). Все эти препараты способны эффективно подавлять 

IL-1 - опосредованное воспаление, лежащее, например, в основе группы 

редких аутоиммунных заболеваний - криопирин-ассоциированных синдромов 

(CAPS). Анакинра была изначально одобрена FDA для лечения ревматоидного 

артрита у взрослых. Ингибирование функции IL-1 для лечения артрита при 
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подагре, в основе которого лежит вызванная мочевой кислотой активация 

инфламмосом, которые синтезируют IL-1, до сих пор остается объектом 

исследований [106]. 

 Наши результаты показали, что уровень транскрипции IL-1β в коже 

пациентов с АтД был в 3 раза ниже, чем у здоровых лиц, вопреки ожидаемым 

результатам, основанным на данных литературы. Несмотря на 

вышеописанные разнообразные функции данного цитокина, очевидна его роль 

в развитии любого неспецифического повреждения кожи. Возможно, что при 

длительном механическом раздражении, повреждении кожи, его секреция 

может снижаться, а в развитии клинического воспаления большую роль 

играют другие цитокины, которые высвобождаются в ответ на специфические 

раздражители, в том числе аллергены различного происхождения.  

IL-2 

Основными клетками продуцентами IL-2 являются активированные 

CD4+ и CD 8+ T –лимфоциты, NK, B-лимфоциты [35;49]. 

IL-2 обладает выраженными провоспалительными свойствами, 

продуцируется активированными Т-лимфоцитами в ответ на антигенную и 

митогенную стимуляцию и участвует в развитии воспалительной реакции, 

обладая широким спектром функций: вызывает пролиферацию T- и B-

лимфоцитов, стимулирует ТРК, участвует в дифференцировке NK клеток, 

служит фактором роста Т- и В-лимфоцитов, стимулирует выработку IFN-γ 

Th1лимфоцитами и участвует в регуляции Th1/Th2. Мишенью действия IL-2 

являются клетки, имеющие на поверхности мембраны специфический 

высокоаффинный рецептор (IL-2r), который не экспрессируется на мембранах 

неактивных Т-лимфоцитов. Наличие рецептора IL-2r также описано у 

активированных В-лимфоцитов и макрофагов. Взаимодействие IL-2 с IL-2r 

приводит к пролиферации Тh популяции лимфоцитов, которые активируют 

дифференцировку и пролиферацию цитотоксических Т-лимфоцитов, NK -

клеток, В-лимфоцитов и макрофагов. 
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IL-2 связывается с клетками с помощью специфичного для него 

рецептора IL-2R, который состоит из 3 цепей: α-цепи (CD25), β-цепи (CD122) 

и γ-цепи (CD132).  

Активация наивных Т-клеток CD4 Т-клеточным рецептором и 

костимулирующими молекулами вызывает экспрессию IL-2, IL-2Rα и IL-

2Rβc, что приводит к пролиферации клеток. Длительная стимуляция Т-

клеточного рецептора и IL-2 приводит к экспрессии Fas-лиганда и активации 

клеточной гибели.  

Важнейшей функцией IL-2 является участие в процессах 

дифференцировки Т-клеток, IL-2 стимулирует гибель Т-клеток CD4 в ответ на 

длительное воздействие антигена. В регуляции этого процесса также 

принимает участие IL-15, который ингибирует опосредуемую IL-2 и 

вызванную активацией клеточную гибель. IL-15 способствует пролиферации 

Т-клеток памяти CD8, в то время как IL-2 ингибирует такую пролиферацию. 

IL-15 также участвует в гомеостатическом выживании Т-клеток памяти CD8, 

и естественных киллерных Т-клеток. Эти контрастные биологические реакции 

проиллюстрированы в экспериментальных моделях на мышах с дефицитом IL-

2 или IL-2Rα и аутоиммунными заболеваниями, а также на мышах с 

дефицитом IL-15 или IL-15Rα с лимфопенией и иммунодефицитами. Таким 

образом, IL-15 играет важную роль в реализации эффекторных функций 

антиген-специфических Т-клеток, в то время как IL-2 участвует в управлении 

аутореактивными Т-клетками. Биологические препараты гуманизированных 

моноклональных антител даклизумаб и базиликсимаб к рецептору IL-2 (IL-2R 

или CD 25) успешно применяют в трансплантологии.  

Роль Т-лимфоцитов и IL-2 в патогенезе аллергических заболеваний, в 

том числе АтД, показана в исследовании Antúnez C et al. [130], в котором 

приняли участие 20 детей с обострением АтД, 15 детей с БА и 

сенсибилизацией к аллергенам клещей домашней пыли, а также 15 детей без 

признаков атопии. Уровень общего и спец. IgE к аллергенам клещей домашней 
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пыли был значительно выше у детей с АтД и БА по сравнению с группой 

контроля, а также выявлено значительное увеличение CD25 + CD4 + 

лимфоцитов у детей с БА и HLA-DR + CD4 + и HLA-DR + CD8 + у детей с 

АтД. В субпопуляциях CD4 + наблюдалось увеличение IL-13, IL-5 и TNF-

альфа в группе детей с АтД по сравнению с группой контроля, и уменьшение 

уровня IFNγ у детей с БА по сравнению с группой контроля. Также выявлено 

увеличение уровня IL-2, IL-13, IL-15, TNF-альфа и IFNγ у детей с АтД по 

сравнению с детьми с БА. Данное исследование показало, что иммунные 

механизмы развития АтД и БА у детей, несмотря на сходный спектр 

сенсибилизации к клещам домашней пыли и увеличение уровня общего IgE, 

могут быть различными и определяться иммунологическими маркерами –  IL-

2, IL-13, IL-15, TNF-альфа и IFNγ у детей с АтД в отличие от детей с БА. 

Учитывая участие целого ряда цитокинов разнонаправленного действия в 

развитии хронического АтД у человека, необходимо дальнейшее изучение его 

роли при АтД. 

Наши результаты показали повышение уровня транскрипции IL2R у 

больных АтД по сравнению со здоровыми индивидуумами, что 

свидетельствует об активной пролиферации T- лимфоцитов с преобладанием 

Th1 профиля иммунного ответа, т.к. именно активированные Th1-лимфоциты 

являются основными продуцентами IL-2, а Т-лимфоциты являются 

единственными клетками, которые способны экспрессировать ген IL2, и его 

экспрессия строго контролируется антиген-распознающим комплексом        Т-

лимфоцитов [52]. 

IL-4 

IL-4 – основной цитокин Th2 -типа иммунного ответа, продуцируется 

Th2 лимфоцитами, тучными клетками, базофилами и стромальными клетками 

костного мозга. Основная функция – стимуляция дифференцировки Th0 

лимфоцитов в Th2 - лимфоциты и регуляция синтеза иммуноглобулинов В- 

лимфоцитами. IL-4 переключает синтез IgG1 антител на синтез IgG4 и IgE 
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антител. IL-4 подавляет выработку цитотоксических лимфоцитов, NK клеток, 

IFNγ. Специфический рецептор для IL-4 обнаружен на Т-клетках и ЕК-

клетках. Он состоит из IL-4Rа (CD124) и γc и передает сигналы через Jak1 и 

Jak3. Комплекс рецепторов, который может связывать либо IL-4, либо IL-13, 

обнаружен на кератиноцитах, эндотелиальных клетках и других 

негематопоэтических клетках. Он состоит из IL-13Rа1 (CD213al) и IL-4Rа и 

передает сигналы через Jak1 и Jak2. Эти рецепторы экспрессированы на 

низких уровнях в покоящихся клетках, и их экспрессию усиливают различные 

активирующие сигналы.  

Биологические эффекты рецептора IL-4 различаются в зависимости от 

специализации клеток, но чаще всего сводятся к его принципиальной роли как 

фактора роста и дифференцировки клеток Th2. Воздействие IL-4 на наивные 

Т-клетки стимулирует их к пролиферации и дифференцировке в Th2 клетки, 

которые синтезируют больше IL-4, что, в свою очередь, приводит к 

аутокринной стимуляции, которая удлиняет реакции по типу Th2.  

IL-4 наряду с IL-13 – основные цитокины, которые вырабатывают 

активированные Th2 лимфоциты. Ключевая роль IL-4 в развитии Th2 – типа 

иммунного ответа при АтД доказана многочисленными исследованиями. 

Описана роль IL-4, как основного участника развития аллерген–

специфических IgE–опосредованных реакций при обострении АтД, доказано, 

что IL-4 способствует изотипному переключению синтеза антител на IgE 

ответ. У больных АтД с сенсибилизацией к клещам домашней пыли (КДП) 

показана способность Т-лимфоцитов, специфических по отношению к КДП, 

секретировать повышенное количество IL-4 [329]. Последние исследования 

продемонстрировали, что IL-4 способен индуцировать снижение экспрессии 

ФЛГ, что приводит к нарушению функций ЭБ [129]. В связи с тем, что IL-4 

связывается не только с рецептором IL-4, но и с рецептором IL-13, данные 

цитокины имеют схожие биологические функции. Так, при АтД описаны 

функциональные мутации в промоторной области хемокина RANTES и IL-13 
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– кодирующей области. Регион, кодирующий IL-13, также ассоциирован с 

повышенным уровнем общего сывороточного IgE, что поддерживает 

концепцию о важной роли IL-13 при АтД, БА и других аллергических 

заболеваниях [16].  

IL-13 способен связываться с рецептором IL-13 (IL-13Rα1 и IL-13Rα2), 

а также с рецептором IL-4. IL-13 играет важную роль в развитии Th2-типа 

иммунного ответа при обострении АтД; повышение уровня значений данного 

цитокина связано с фенотипом АтД, ассоциированным с атопичеcким маршем 

[91].  

Одним из наиболее перспективных и обнадеживающих препаратов, 

показавшим клиническую эффективность и безопасность при АтД, является 

дупилумаб, обладающий направленным действием на α-субъединицу 

рецептора IL-4 (IL4-Rα], которая является общей для рецепторов IL-4 и IL-13. 

В настоящее время опубликованы результаты завершившейся II фазы 

исследования дупилумаба, в которых подтверждена его высокая клиническая 

эффективность, проявляющаяся в быстром уменьшении основных 

клинических симптомов АтД, в том числе зуда, инфильтрации, гиперемии и 

высыпаний на коже, а также в значительном улучшении качества жизни и 

психологического состояния пациентов [143; 144; 150]. Очень важно, что при 

высокой клинической эффективности показан хороший профиль безопасности 

препарата. 

 Наши результаты показывают сильную статистическую тенденцию к 

увеличению экспресии гена IL-4 у больных АтД по сравнению со здоровыми 

индивидуумами, более чем в 6 раз, что свидетельствует об участии Th2 – типа 

иммунного ответа у больных АтД.  

IL-5 

 Участие IL-5, как одного из основных цитокинов Th2 ответа при АтД, 

изучено многими исследователями [12; 87; 384].Одним из важнейших 

процессов в дифференцировке Th0- лимфоцитов в Th2 – лимфоциты, 
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продуцирующие IL-4, IL-5 и IL-13, является механизм иммунной регуляции с 

участием транскрипционного фактора GATA3 [287]. Основными 

продуцентами IL-5 являются Тh2-клетки, тучные клетки. IL-5 стимулирует 

пролиферацию и дифференцировку активированных В-лимфоцитов, 

индуцирует переключение синтеза иммуноглобулинов на IgА. IL-5 также 

оказывает стимулирующее действие на эозинофилы, индуцируя выброс ими 

основного белка, оказывающего повреждающее действие на гельминты, а 

также регулирует эозинофильный эффект при паразитарных инвазиях. IL-5 

участвует в процессах синтеза IgM, IgG антител, дифференцировки 

миелоидных клеток, роста B-лимфоцитов, стимуляции хемотаксиса и адгезии 

эозинофилов. Увеличение гидролиза цАМФ, генетически детерминированной 

повышением активности фосфодиэстеразы в моноцитах, приводит к 

увеличению продукции ряда медиаторов, в том чиcле IL-10. Его действие 

противоположно действию основных провоспалительных цитокинов, он 

снижает образование интерферонов, TNF, IL-6, IL-1, IL-10 регулирует баланс 

между Th1 и Th2 ответом. Наряду с увеличением продукции IL-4, IL-5, IL-6 Т-

клетками, простагландина Е2, отмечается уменьшение выработки IFN-γ, 

увеличение продукции IgE – антител и ослабление клеточно-опосредованного 

иммунитета. 

Уровни концентрации IL-4 и IL-5 в сыворотке крови выше при АтД, чем 

у здоровых людей, тогда как уровни IFN - ниже [294].  

Наши результаты показывают пятикратное повышение уровня 

экспрессии гена IL-5 и по сравнению со здоровыми индивидуумами, что 

свидетельствует об участии Th2 – типа иммунного ответа у больных с АтД.  

IL-6 

IL–6 вырабатывается активированными кератиноцитами, КЛ, 

эндотелиальными клетками, фибробластами, моноцитами, макрофагами и др. 

IL-6 стимулирует пролиферацию Т- и B-лимфоцитов, активирует 

предшественников цитотокисических лимфоцитов, гранулоцитов и 



210 

 

 

 

макрофагов, усиливает продукцию гепатоцитами белков острой фазы 

воспаления, обеспечивая взаимосвязь работы иммунной, нервной и 

эндокринной систем. По биологическим функциям сходен по свойствам с  IL-

1. IL-6 способен ингибировать функцию ТРК и способствует 

дифференцировке Т-лимфоцитов в Th17. Также показана способность IL-6 

модулировать экспрессию IL-21 на Т-лимфоцитах, а экспрессия IL-21 

избирательно экспрессируется Th2 лимфоцитами. Данные взаимодействия 

указывают на возможность менее Th2-специфичного иммунного ответа с 

участием IL-21 по сравнению с IL-4. Повышенная экспрессия IL-6 и TSLP, 

полученных из кератиноцитов вследствие повреждения кожи, может 

повышать экспрессию IL-21 в клетках CD4 + кожи и в тучных клетках.  

Наши результаты показали значительное повышение уровня экспрессии 

гена IL-6 у больных АтД по сравнению со здоровыми донорами, что 

доказывает участие в развитии иммунного ответа не только Th2-лимфоцитов, 

но и активированных кератиноцитов, КЛ, эндотелиальных клеток.  

IL-8 

IL-8 – низкомолекулярный цитокин воспаления, альфа – хемокин, 

является хемоаттрактантом для нейтрофилов, T- и NK лимфоцитов, 

базофилов, эозинофилов, участвует в мобилизации гемопоэтических 

стволовых клеток, стимулирует ангиогенез. IL-8 синтезируется 

активированными эндотелиальными клетками, моноцитами, макрофагами, 

лимфоцитами, эпителиальными клетками, фибробластами, кератиноцитами и 

др.  IL-8 обладает выраженными провоспалительными свойствами, 

представляет собой альфа – хемокин, хемоаттрактант для нейтрофилов, T- и 

NK лимфоцитов, базофилов, эозинофилов, вызывает экспрессию молекул 

межклеточной адгезии и усиливает адгезию нейтрофилов к эндотелиальным 

клеткам и субэндотелиальным матричным белкам. IL-8 принимает участие в 

развитии острой фазы АтД [87], его продукция макрофагами, лимфоцитами, 
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эпителиальными клетками активируется после антигенной стимуляции 

клеток, а также провоспалительными IL-1 , IL-3, TNF , ГМ-КСФ.  

Участие IL-8 наряду с другими провоспалительными цитокинами в 

развитии локального иммунного ответа при АтД показано в уже 

упоминавшемся исследовании [131], в котором было проведено изучение 

локального иммунного ответа при АтД с применением специальной 

интерстициальной жидкости, полученной по оригинальной малоинвазивной 

методике (создание микропор) из очагов пораженной кожи при хроническом 

АтД по сравнению со здоровыми донорами. Авторы определяли уровни 33 

цитокинов методами ИФА Luminex и ELISA в ISF и плазме у 16 пациентов с 

АтД и у 12 больных продукцию IL-13, IL-31, IL-17, IL-22 и IFN-γ Т-клетками, 

выделенными из пораженной кожи. Пациенты с АтД были генотипированы 

для гена филаггрина по мутациям 2282del4, R501X, R2447X и S3247X. 25 из 

33 исследуемых цитокинов были обнаружены в интерстициальной жидкости. 

Уровни IL-1α, IL-1β, IL-18, IL-1RA, IL-5, IL-13, IL-6, IL-8, TNFα, RANTES 

(CCL-5), MIG (CXCL- 9), IP-10 (CXCL-10), TARC (CCL-17), VEGF и G-CSF 

достоверно отличались на участках пораженной и непораженной кожи 

больных АтД и у здоровых индивидуумов. Уровень хемокина IP-10 (CXCL-

10), известного как индуцированный IFNγ белок 10, определявшийся в 

интерстициальной жидкости, полученной с пораженных и непораженных 

участков кожи у больных АтД, достоверно различался и коррелировал со 

степенью поражения кожных покровов. Уровень данного хемокина также 

коррелировал с индексом SCORAD и уровнем IL-13.  

Установлено, что продукция IL-8 усиливается при различных 

заболеваниях, в том числе при БА, фиброзе легких, РА, псориазе [49; 384]. 

Наши результаты показали повышение уровня экспрессии гена IL-8 у 

больных АтД в 8 раз по сравнению со здоровыми индивидуумами, что 

свидетельствуют о его важнейшей роли в развитии местного воспалительного 

иммунного ответа при АтД. 



212 

 

 

 

IL-10 

IL-10 – один из важнейших противовоспалительных цитокинов, 

синтезируется Th0, Th2, Т-регуляторными лимфоцитами, B-лимфоцитами, 

моноцитами, макрофагами, ДК, кератиноцитами. IL-10 – фактор - супрессор, 

ингибирует клеточный ответ, подавляет продукцию IL-2, TNF α, IFN-γ Th1 

лимфоцитами. Действие IL-10 противоположно действию основных 

цитокинов, направлено на подавление выработки интерферонов, TNF, IL-6, IL-

1, однако IL-10 индуцирует синтез IgE [87; 384].  

Описано клиническое значение IL-10 при различных заболеваниях, в 

том числе при почечной недостаточности и реакциях отторжения 

трансплантата (высокий уровень IL-10 считается показателем хорошего 

результата выполненной трансплантации и отсутствия выраженного 

неприятия пересаженной почки). IL-10 оказывает влияние на развитие 

заболеваний сердечно – сосудистой системы (ИБС, ишемические заболевания 

головного мозга), повышение концентрации IL-10 в крови пациентов с 

опухолями – неблагоприятный признак, характерный для усиления 

опухолевого роста. Уровень IL-10 в крови повышается после переливания 

крови. При лечении гепатита С высокий IL-10, нормальное содержание железа 

и низкий уровень гаммаглютамилтранспептидазы (ГГТ) – признак 

благоприятного исхода болезни. 

Роль IL-10 при АтД изучалась ранее, и было показано, что при тяжелом 

течении заболевания уровень IL-10 в сыворотке крови снижен [80]. В 

исследованиях T. Miyagaki et al. [163] выявлено достоверное увеличение 

уровня экспрессии генов IL22, IL10, IL4, CCL20, и CCR6 mRNA у больных с 

ТКЛК по сравнению с АтД.  

Наши результаты показали пятикратное повышение уровня 

транскрипции IL10 у больных АтД по сравнению со здоровыми 

индивидуумами, что может свидетельствовать о его активном участии в 
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процессах регуляции воспалительного ответа при АтД и угнетении продукции 

провоспалительных цитокинов.  

IL-12В 

IL-12 – провоспалительный гетеродимерный цитокин, который 

продуцируют моноциты, макрофаги, нейтрофилы, ДК, В-лимфоциты, 

микроглия, АПК.  

IL-12 состоит из 2 субьединиц: β1 и βγ2 p35 (35кДа) и p40 (40 кДа); 

субъединица p35 кодируется геном IL12A, а субъединица p45 - геном IL12В.  

IL-12 участвует в процессах дифференцировки Th0 лимфоцитов в Th1, 

цитотоксических лимфоцитов, естественных киллеров. Наряду с IL-4 

регулирует баланс Th1/Th2 типа иммунного ответа [391] IL-12 представляет 

собой гетеродимерный цитокин, продуцируемый АПК, способен 

индуцировать дифференцировку лимфоцитов по Th1 типу иммунного ответа 

и продуцирование IFNγ. IL-12 ингибирует дифференцировку Th0-клеток в 

Th2-клетки, секретирующие IL-4, тем самым подавляя продукцию IgE [236]. 

IL-12 в значительной степени вырабатывается моноцитами/макрофагами и ДК 

in vivo, а не нейтрофилами, эозинофилами и В-лимфоцитами. IL-12 играет 

важнейшую роль в дифференцировке Th1 лимфоцитов [288], взаимодействуя 

с наивными Th-клетками для активации STAT4, что приводит к экспрессии 

транскрипционного фактора T-box Т – лимфоцитов (T-bet). T-bet - это ядерный 

транскрипционный фактор, который служит главным регулятором, 

ответственным за дифференцировку Th1-лимфоцитов. В свою очередь 

активация T-bet приводит к продукции IFNγ и IL-12R. В дополнение к IL-12, 

который состоит из двух субъединиц (p35 и p40), идентифицированы IL-23 и 

IL-27, функционально и структурно связанные с IL-12 [218; 298]. Еще один 

член семейства IL-12 – IL-35, - IL-12R состоит из двух субъединиц: β1 и βγ2 

[406]. Вслед за IL-12R STAT4 активируется прямой индукцией гена IFNγ. IL-

23R использует уникальные субъединицы IL-23R и разделяет IL-12Rβ1 

субъединицы [218; 406].  
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Несмотря на то, что IL-12 считается наиболее мощным индуктором 

дифференцировки Th1 и продукции IFNγ, в настоящее время предложена 

идентификация не только IL-12, но и IL-23 и IL-27 для дифференцировки Th1 

ответа [406].  

В исследовании Y. Niwa et al. [293] введение антител против IL-12 in vivo 

значительно уменьшало Th1 ответ на антигены, который оценивали с 

помощью определения продукции IFN-γ и IgG2a антител. IL-12 играет роль в 

индуцированной антигеном дифференцировке Th1 in vivo и последующем 

воздействии на изотипы Ig. Другие факторы или цитокины могут регулировать 

дифференцировку Th1клеток, возможно, включая IL-18 [185]. 

В одном из исследований in vivo показано, что внутрибрюшинное 

введение IL-12 приводит к усилению экспрессии гена IFN-γ и IL-10, к 

снижению экспрессии генов IL-3 и увеличению уровней IgG2a в сыворотке 

крови у больных АтД [294]. Введение анти ИЛ-12 антител in vivo значительно 

уменьшало Th1 ответ на антигены у больных АтД, который оценивали с 

помощью определения продукции IFN-γ и IgG2a антител [174]. IL-12 играет 

роль в индуцированной антигеном дифференцировке Th1 in vivo и в 

последующем воздействии на изотипы иммуноглобулинов.  

В исследовании M.H. Sohn et al. [352] показано, что концентрация IL-12 

снижена в сыворотке крови у пациентов с АтД.  

В другом исследовании показано, что IL-12, продуцируемый АПК, 

способен индуцировать дифференцировку лимфоцитов по Th1 типу 

иммунного ответа и продукцию IFN-γ. Считается, что IL-12 ингибирует 

дифференцировку Th0-клеток в Th2-клетки, секретирующие IL-4, тем самым 

подавляя продукцию IgE [236]. IL-12 играет важнейшую роль в 

дифференцировке Th1 лимфоцитов, взаимодействуя с наивными Th-клетками 

для активации STAT4, что приводит к экспрессии транскрипционного фактора 

T-box Т-лимфоцитов (T-bet). T-bet – это ядерный транскрипционный фактор, 

который служит главным регулятором, ответственным за дифференцировку 
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Th1-лимфоцитов. Активация T-bet приводит к продукции IFN- и IL-12R. В 

дополнение к IL-12, который состоит из двух субъединиц (p35 и p40), 

идентифицированы IL-23 и IL-27, функционально и структурно связанные с 

IL-12 [218].  

IL-27 взаимодействует с наивными CD4+Т- лимфоцитами, что вызывает 

их дальнейшую дифференцировку в Th1-клетки, вырабатывающие IL-12Rβ1, 

а затем IL-12 действует на эффекторные Th1- лимфоциты для IFN-γ, и 

опосредованную IL-23 пролиферацию Th1-клеток памяти. Таким образом, IL-

27 является важным цитокином, который участвует в дифференцировке Th1-

лимфоцитов. Стимуляция IL-27 индуцирует активацию STAT1, а затем 

индукцию и активацию T-bet. Стимуляция наивных CD4 + Т-клеток с IL-27 не 

индуцирует IFN-γ, однако для нормальной его продукции требуется 

дополнительная стимуляция IL-12. Кроме того описана роль WSX-1 

(субъединицы IL 27), которая заключается в том, чтобы активировать наивные 

CD4 + Т- лимфоциты и сделать их чувствительными к стимуляции IL-12 для 

IFN-γ продукции с последующей стимуляцией IL-12Rβ1 [384]. 

Результаты нашего исследования показали повышение уровня 

экспрессии данного гена в коже у больных АтД по сравнению со здоровыми 

индивидуумами в 4 раза, что свидетельствует об участии Th1-ответа в нашей 

группе обследованных пациентов. 

IL-23 

IL-23 также представляет собой гетеродимерный цитокин семейства IL-

12, который состоит из цепи р40 IL-12 и специфической цепи р19.  

IL-23 обладает перекрестными с IL-12 биологическими свойствами, 

вызывает пролиферацию Т-клеток памяти, а также участвует в индукции Т-

клеток, продуцирующих IL-17 (субпопуляции Тh17).  

Рецептор IL-23 состоит из двух цепей: цепи IL-12Rβ1, которая участвует 

в формировании части рецептора IL-12 и специфического IL-23 рецептора.  
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В настоящее время описаны и другие интерлейкины из семейства IL-12: 

IL-27 и IL-35. IL-27 также является гетеродимером и состоит из субъединицы, 

называемой ЕВ13, которая гомологична р40 IL-12, и второй субъединицы, 

известной как р28, которая гомологична р35 IL-12. IL-27 играет важную роль 

в ранней индукции ответа по Тh1 типу. Рецептор IL-27 состоит из рецептора, 

называемого WSX-1, ассоциированного с общей сигнальной молекулой gp130.  

IL-35 представляет собой димер, который состоит из р35 цепи IL-12, 

которая связана с цепью EBI3 IL-27β. В отличие от других представителей 

семейства цитокинов IL-12, IL-27 избирательно синтезируется Treg клетками, 

стимулирует их рост и подавляет активность Th-17 клеток.  

В настоящее время разработаны эффективные биологические 

препараты, направленные на блокирование субъединицы IL-12 и IL-23: 

препарат устекинумаб (моноклональные антитела к субъединице р40), 

продемонстрировал высокую терапевтическую эффективность в отношении 

псориаза, сравнимую с ингибиторами TNF. Данный препарат уже получил 

одобрение FDA для лечения псориаза [152; 345; 402]. 

Результаты нашего исследования также показали увеличение уровня IL-

23 у больных АтД по сравнению со здоровыми индивидуумами в 2 раза, что 

может свидетельствовать об активации Т-лимфоцитов, продуцирующих IL-17. 

IL-29 

IL-29 описан как интерферон λ3, основным источником которого 

являются макрофаги, он участвует в развитии АтД, усиливая продукцию IFNγ, 

а также обладает выраженным интерфероноподобным эффектом. IL-23 также 

обладает противовоспалительной активностью, усиливает пролиферацию Т-

лимфоцитов, IFN-γ [87; 343]. 

IFN-γ 

IFN-γ продуцируют активированные Th1 лимфоциты, В-лимфоциты, NK 

– клетки, эндотелиальные, гладкомышечные клетки и макрофаги.  IFN-γ 

обладает полифункциональным действием, активирует макрофаги, 
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стимулирует цитотоксические свойства клеток иммунной системы и является 

основным участником дифференцировки Т-лимфоцитов в Th1, увеличивает 

продукцию IL-6, IL-8 и IL-15 и индуцирует экспрессию ICAM1 и HLA DR на 

кератиноцитах. 

Характерной особенностью АтД является абсолютный или 

относительный дефицит IFN-γ за счет уменьшения уровня IFN-

продуцирующих CD4-Т–лимфоцитов: показано, что его концентрация ниже в 

сыворотке крови у больных АтД, чем у здоровых людей [286; 295]. Также 

установлено, что при АтД дефицит IFN-γ связан с нарушениями системной 

регуляции его продукции, а не с дефектами работы определенного типа клеток 

[325]. 

Уменьшение продукции IFN-γ клетками пуповинной крови 

новорожденных впоследствии было ассоциировано с развитием атопии, что 

указывает на дефицит IFN-γ, как предрасполагающий фактор развития 

аллергических заболеваний [245; 326].  

Результаты нашего исследования показали повышение уровня 

экспрессии IFN-γ пациентов с АтД по сравнению со здоровыми донорами 

более, чем в 3 раза, что свидетельствует о наличии смешанного иммунного 

ответа при АтД, с участием не только Th2-типа иммунного ответа, но и Th1-

типа иммунного ответа. 

TGF-β  

TGF-β – трансформирующий фактор роста обладает способностью 

индуцировать «трансформированный» фенотип у нормальных клеток, 

растущих в культуре. Продуцентами TGFβ служит большое число клеток, 

включая стромальные, эпителиальные клетки, макрофаги, регуляторные Т-

лимфоциты, многие разновидности опухолевых клеток. TGFβ является 

регулятором дифференцировки В-лимфоцитов, NK-клеток, дендритных 

клеток (ДК), макрофагов, тучных клеток и гранулоцитов, но наибольшее 

влияние он оказывает на Т-клетки. TGFβ оказывает антипролиферативное 
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действие в отношении Т-клеток, а также стимулирует дифференцировку Th1-

хелперов, препятствуя развитию аллергического воспаления. Описаны 

провоспалительные свойства TGFβ. Так, в исследовании Li A.G. с соавторами 

было показано, что повышенная экспрессия TGFβ приводит к инфильтрации 

кожи тучными клетками, что в свою очередь способствует развитию 

воспалительного процесса в коже [258]. Кроме того, продемонстрировано 

повышение уровня TGFβ у детей с АтД тяжелого течения в сочетании с 

множественной непереносимостью пищевых белков [11]. Следовательно, как 

повышение, так и понижение концентрации TGFβ можно рассматривать в 

качестве прогностического маркера тяжести течения АтД, но только при 

условии оценки ряда других факторов: особенностей клинической 

симптоматики, состояния эпидермального барьера, значений других 

иммунологических показателей и т.д. 

Наши результаты показали повышение уровня экспрессии гена TGFβ в 

коже у больных АтД по сравнению со здоровыми индивидуумами более, чем 

в 1,5 раза. 

Далее мы провели сравнительный анализ экспрессии генов цитокинов у 

больных с АтД среднетяжелого, тяжелого и крайне тяжелого течения. 

Статистически значимые различия выявлены по показателю IL6, который 

относится к провоспалительным цитокинам и продуцируется дендритными 

клетками эпидермиса; данный показатель может быть рассмотрен как маркер 

степени тяжести АтД в совокупности с другими критериями. Кроме того, в 

отношении различий по показателям генов цитокинов IL2, IL4, IFNγ выявлена 

сильная статистическая тенденция (p=0,003845; 0,003025; 0,006780 – 

соответственно). По остальным исследуемым показателям достоверных 

различий не выявлено. 

Таким образом, показатели экспрессии генов IL6, IL2, IL4, IFNγ могут 

быть рассмотрены в качестве маркеров степени тяжести АтД. 
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На основании высокой статистической значимости полученных 

результатов, характеризующих локальный иммунный ответ в коже больных 

АтД среднего-тяжелого и тяжелого течения, можно сделать вывод о 

разнонаправленном иммунном ответе с участием цитокинов Th1 и Th2 

лимфоцитов. 

В ряде исследований были сделаны попытки определить различные 

биомаркеры степени тяжести АтД, однако в связи с гетерогенной природой 

заболевания результаты оказались противоречивыми. До настоящего времени 

также не разработаны биомаркеры, позволяющие охарактеризовать АтД в 

разных возрастных группах. 

 В исследовании J.K. Gittler et al. [320] были изучены биоптаты, взятые с 

пораженных и непораженных участков кожи 17 взрослых пациентов со 

среднетяжелым и тяжелым течением АтД. Пациенты не получали наружной и 

системной терапии в течение минимум 4 недель перед началом исследования. 

Далее было отобрано 10 пациентов со сходной клинической и 

морфологической картиной АтД, которую определяли в соответствии со 

строгими критериями: наличие «свежих» очагов поражения, которые 

появились на коже не более, чем за 72 часа до исследования, отсутствие 

лихенизации, отсутствие регенеративной гиперплазии (толщина эпидермиса 

≤150 мкм) и присутствие кератина (K16) в базальных и супрабазальных слоях 

эпидермиса. Уровень общего IgE был повышен у 7 из 10 пациентов ( 27.9–3652 

кЕд/л, среднее значение 1032 кЕд/л). Индекс SCORAD составил от 40 до 63 

баллов, среднее значение - 50 баллов. Мутаций гена ФЛГ выявлено не было. 

Для сравнения были исследованы биоптаты кожи 15 пациентов с псориазом и 

15 здоровых доноров. Всем пациентам было проведено гистологическое и 

иммуногенетическое исследование биоптатов кожи с применением 

иммуногистохимических методов и ПЦР диагностики в реальном времени. По 

техническим причинам авторы провели исследование участков пораженной и 

непоражённой кожи всего 8 пациентам с АтД. В результате анализа 
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результатов транскрипции генов было показано, что при остром АтД 

значительно выражена экспрессия низкомолекулярных эпидермальных 

белков S100A7, S100A8, S100A9, секреция которых определяется действием 

провоспалительных цитокинов. Выявлено значительное повышение уровня 

экспрессии основных цитокинов Th2 - профиля иммунного ответа: IL-4, IL-13, 

IL-31 и Th22- профиля: IL-22. Наиболее высокий уровень экспрессии отмечен 

для генов IL-31, IL-22 и эпидермальных белков S100A7, S100A8 and S100A9. 

При остром АтД выявлена корреляция между уровнем SCORAD и уровнем 

экспрессии гена IL-22 (r=0,55, P=0,132). При этом было отмечено снижение 

экспрессии хемокинов Th1-ответа: IFN-γ, противовирусного белка MX-1, IL-

1β, хемокинов CXCL9-11. Также выявлено незначительное увеличение 

цитокинов Th17 профиля: IL-17, IL-23p19 и IL23p40 и ассоциированных с 

действием IL-17 хемокинов: CCL20, ингибитора пептидазы 3/элафин, 

липокалина 2. Данное исследование продемонстрировало преобладание Th2 и 

Th22 профиля иммунного ответа у небольшой, строго отобранной группы 

пациентов с обострением АтД и показало возможность применения 

иммуногистохимических методов для изучения локального иммунного ответа 

при АтД.  

В ряде исследований было показано, что иммунный ответ при АтД имеет 

свои особенности не только у больных разного возраста в зависимости от 

стадии и тяжести течения, но и имеет расовые отличия. H. Esaki et al. [148] 

провели сравнительное исследование профиля иммунного ответа у 19 детей в 

возрасте до 5 лет и у 42 взрослых пациентов с АтД и показали, что в детской 

популяции преобладает Th2 и Th22 тип иммунного ответа, при этом Th22 

профиль иммунного ответа может ассоциироваться с хроническими 

заболеваниями и рецидивирующими кожными инфекцями.  

В исследовании Noda S et al. [369], проведенном на азиатской 

популяции, выделен Th17+ фенотип, как у больных АтД, так и у больных 

псориазом. Показано, что у взрослых обострения АтД ассоциированы с 
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Th2/Th17 типом иммунного ответа, в то время как при хроническом 

воспалении Th1-тип иммунного ответа преобладает над Th2 типом. Недавние 

исследования показали, что у детей уровень Th17 цитокинов и антимикробных 

пептидов выше, чем у взрослых.  

Недавние исследования показали, что IL-9 и IL-33 играют важную роль 

в развитии воспаления у детей с АтД. Активация цитокинов Th2 и Th22-

профиля отмечается как у взрослых, так и у детей [82;148]. В исследовании U. 

Nygaard et al. [393] было показано, что у детей с АтД уровень IL-31 и IL-33 в 

сыворотке крови выше, чем у взрослых, а значимых различий при 

исследовании уровня TSLP выявлено не было.  

 Ранее проведенные исследования показали, что при экзогенном, IgE 

опосредованном АтД, преобладает Th2 тип иммунного ответа по сравнению с 

эндогенным. При этом отмечается повышенная экспрессия генов IL4, IL5, 

IL13, IL31 как при остром так и при хроническом воспалении, а уровень 

транскрипции иРНК IFN-γ, Fox p3 напротив увеличен. Кроме того, активация 

цитокинов Th17 типа выше при эндогенном АтД по сравнению с экзогенным. 

Ранее показано, что уровень экспрессии генов цитокинов в коже различается 

у пациентов с экзогенным и эндогенным АтД, псориазом и у здоровых 

индивидуумов [138]. 

В другом исследовании изучена комбинация 4 биомаркеров сыворотки 

крови: TARC/CC хемокина лиганд CCL17, респираторного и регулирующего 

активацию хемокина /CC хемокин лиганд 18 CCL18, IL-22 и sIL-2R, которые 

наиболее сильно коррелируют со степенью тяжести АтД по сравнению с 

другими биомаркерами [58]. Как показал мета-анализ, хемокин, который 

участвует в хоминге в кожу СС хемокинового рецептора 4 Т – лимфоцитов - 

TARC/CCL17, является надежным маркером степени тяжести АтД [106]. 

Представленные результаты в совокупности с результатами других 

исследований [128; 171], а также хорошо известная клиническая 

гетерогенность АтД, свидетельствуют о том, что рассмотрение данного 
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заболевания исключительно с точки зрения преобладания Th2-иммунного 

ответа более чем схематично. Роль того или иного цитокина/хемокина 

необходимо рассматривать с учетом множества аспектов, таких как тяжесть и 

острота клинических проявлений, спектр сенсибилизации, эффективность 

проводимой терапии, наличие или отсутствие респираторных проявлений 

атопии. 

 Для углубленного клинико-иммунологического сопоставления и 

осмысления клинической значимости профиля транскрипции исследованных 

цитокинов нами проведен многомерный кластерный анализ данных в группе 

больных АтД с учетом основных клинических характеристик: степени 

тяжести (индекс SCORAD), сенсибилизации к КДП (как наиболее значимой 

сенсибилизации), сенсибилизации к S.aureus, наличия респираторных 

проявлений аллергии – АР и БА, резистентности к ТГКС терапии и с анализом 

наиболее важных 13 признаков: IL1B, IL2, IL2r, IL4, IL5, IL6, IL8, IL10, IL12B, 

IL23, IFNγ, TGFB1 и уровня общего IgE.  

В результате было выделено 6 кластеров пациентов:  

Кластер 1 (n=3). Больные АтД тяжелого течения (геометрическое 

среднее индекcа SCORAD 69,4 балла), осложненным вторичной инфекцией, 

резистентным к ТГКС терапии. Сенсибилизация к КДП выявлена только у 

одного пациента данного кластера. Оценка цитокинового профиля показала 

статистически значимое повышение уровня экспрессии TGFB по сравнению 

со всеми остальными кластерами. Также статистически значимо оказался 

повышенным уровень экспрессии IL6, IL10 по сравнению с кластерами 2, 4, 5, 

6. У данных пациентов не определялась экспрессия IL2r. Уровень экспрессии 

IL4, IL5 был ниже по сравнению с другими кластерами, однако в связи с малым 

числом пациентов значимых различий не выявлено. Уровень экспрессии IL1B, 

IFNγ был в данном кластере выше по сравнению с кластерами 2 и 4. 

Респираторные проявления аллергии (АР) были у одного пациента. 
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Кластер 2. (n=8). У большинства пациентов (87,5%) установлен АтД 

тяжелого течения, осложненный вторичной инфекцией, с высоким уровнем 

общего IgE в отличие от больных из остальных кластеров. Также был выявлен 

высокий уровень экспрессии TGFB и IL1B, по сравнению с кластерами 3,4,5, 

однако уровень IL6, IFNγ оказался ниже по сравнению с кластером 1.  

Кластер 3(n=3). К нему отнесли 3 пациентов тяжелым течением АтД, но 

вторичная инфекция была выявлена лишь у одного низ них, а сенсибилизация 

к КДП – у всех 3 больных (100%). В данном кластере определялся высокий 

уровень TGFB, IL4 и IFNγ по сравнению с пациентами из кластеров 1,2, а 

повышенная экспрессия IL5 – по сравнению со всеми, кроме 1 кластера. 

Кластер 4 (n=18). Сюда были отнесены 18 пациентов с АтД средней 

степени тяжести, ни у одного из них не было отмечено резистентности к 

терапии. При оценке цитокинового профиля оказалось, что экспрессия уровня 

IL10 и TGFB значительно ниже по сравнению с аналогичными показателями в 

кластерах 1-3.  

Кластер 5 (n=43). К нему отнесены 43 пациента, у 14 (29,7%) из них 

отмечалось тяжелое течение АтД, среднее геометрическое значение индекса 

SCORAD составило 46,2 балла, у остальных – средне-тяжелое течение. 

Основной клинической характеристикой больных этого кластера можно 

считать сенсибилизацию к КДП, которая выявлена в 93% случаев. 

Цитокиновый профиль отличался низким уровенем экспрессии IL2, IL2r, IL6, 

IL10 по сравнению с другими кластерами. 

 Кластер 6. (n=15). К этому кластеру принадлежали 15 пациентов со 

среднетяжелым течением АтД, у которых большинство показателей 

цитокинового профиля имели меньшие значения по сравнению с другими 

кластерами.  

Таким образом, значимыми иммуногенетическими маркерами тяжелого 

АтД, осложненного вторичной инфекций и резистентного к ТГКС терапии, 

оказались TGFB, IFNγ, IL2, IL2r,IL10, IL1B.  
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Проведенный многофакторный анализ позволил определить основные 

маркеры локального иммунного ответа, которые можно рассматривать в 

качестве иммунологической характеристики различных клинических 

вариантов АтД, позволяющих отнести их к тому или иному клиническому 

фенотипу и определить эндотип заболевания. 

В данной выборке пациентов преобладал смешанный тип иммунного 

ответа, лишь у 3 пациентов отмечено преобладание Th1- ответа, и у 3 

пациентов отмечено преобладание Th2 ответа. Нам удалось выделить 3 

эндотипа: c относительным повышением экспрессии IL2 (n=18), с 

относительным снижением экспресии IL10 (и=58), и эндотип c относительным 

повышением экспрессии TGFb (n=8). 

У 3 пациентов, у которых преобладал Th1 тип ответа, 

характеризующийся повышением уровня экспрессии IFN-γ, значительным 

повышением уровня экспрессии TGFb и снижением уровня экспрессии генов 

IL4 и IL5 по сравнению с пациентами из других кластеров, отмечено тяжелое 

течение АтД (геометрическое среднее индекcа SCORAD 69,4 балла), 

резистентное к ТГКС терапии, осложненное вторичной инфекцией. При этом 

сенсибилизация к КДП выявлена у одного из пациентов данного кластера. При 

оценке цитокинового профиля обращает на себя внимание статистически 

значимое повышение уровня экспрессии TGFb в данной группе по сравнению 

со всеми остальными эндотипами.  

У пациентов со смешанным эндотипом с повышением экспрессии IL2 

(n=18) отмечено менее тяжелое течение АтД (геометрическое среднее индекcа 

SCORAD 46,2 балла), сенсибилизация к S.aureus выявлялась реже по 

сравнению с другими пациентам, ведущей была сенсибилизация к КДП, и у 

большинства больных присутствовали респираторные проявления аллергии.  

У пациентов со смешанным эндотипом с понижением экспрессии IL10 

(n=58) отмечено среднетяжелое течение АтД (геометрическое среднее индекcа 

SCORAD 39,4 балла), сенсибилизация к S.aureus выявлялась реже по 



225 

 

 

 

сравнению с другими пациентами, ведущей была сенсибилизация к КДП, у 

больных присутствовали респираторные проявления аллергии, однако 

резистентность к ТГКС отмечалась статистически значимо чаще по сравнению 

с пациентами с эндотипом с преобладанием экспрессии IL-2.  

 IL-10 – один из важнейших противовоспалительных цитокинов, 

синтезируется Th0, Th2, Т-регуляторными лимфоцитами, B-лимфоцитами, 

моноцитами, макрофагами, ДК, кератиноцитами. Вероятно, снижение 

экспрессии данного гена может свидетельствовать о менее тяжелом течении 

АтД.  

У пациентов со смешанным эндотипом с повышением экспрессии TGFb 

(n=8) часто отмечалось тяжелое течение АтД, осложненное вторичной 

инфекцией (геометрическое среднее индекcа SCORAD 59,3 балла), при этом 

уровень общего IgE был значимо выше по сравнению со всеми другими 

кластерами. В данном кластере также отмечался высокий уровень экспрессии 

IL1B, по сравнению с другими эндотипами. 

Таким образом, нами выделены и охарактеризованы эндотипы АтД на 

основании молекулярно-генетических исследований: с преобладанием Th1-

типа иммунного ответа у 3% пациентов; с преобладанием Th2- типа 

иммунного ответа у 3% пациентов; смешанный эндотип с повышением 

экспрессии IL2 у 20% пациентов; смешанный эндотип со снижением 

экспресии IL10 у 64% пациентов; смешанный эндотип c повышением 

экспрессии TGFb у 9% пациентов. Определены диагностически значимые 

биомаркеры воспаления при АтД. Выявлено уменьшение уровня экспрессии 

мРНК гена IL1В и увеличение уровня экспрессии мРНК генов IL2r, IL4, IL5, 

IL6, IL8, IL10, IL12В, IL23, IL29, IFNγ, и TGFβ в коже у больных АтД по 

сравнению со здоровыми индивидуумами. Также мы выделили клинический 

фенотип АтД крайне тяжелого течения, который характеризуется длительным 

течением заболевания, высокой частотой рецидивов в год: 7 [4; 10] раз в год; 

высокой длительностью рецидивов: 36 [28; 44] дней; ранним началом 
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заболевания: дебют в возрасте до 1 года отмечен у 97% пациентов с тяжелым 

течением АтД; частым развитием сенсибилизации к клещам домашней пыли 

КДП: у 91,6% пациентов, частым развитием сенсибилизации к S.aureus: у 

77,7% и высокой частотой развития бактериальных (72%), грибковых (68%) и 

вирусных осложнений (25%), а также частым развитием резистентности к 

ТГКС - в 50% случаев. Определены биомаркеры крайне тяжелого течения 

АтД: увеличение уровня экспрессии мРНК генов TGFB, IFNγ, IL2, IL2r,IL10, 

IL1B в коже по сравнению с пациентами других фенотипов. 

Существование группы пациентов с тяжелым течением АтД, 

страдающих распространенными формами заболевания, бронхиальной астмой 

или аллергическим риноконъюнктивитом и рецидивирующей пиодермией 

описано российскими исследователями как «тяжелый атопический синдром» 

более 30 лет тому назад [44], однако применение современных молекулярно-

генетических методов исследования позволило определить патогенетические 

механизмы данного состояния и оптимизировать подходы к диагностике и 

лечению.  

 

Обсуждение результатов 3 этапа исследования  

Таргетная терапия с применением биологических препаратов открыла 

новую эру в лечении многих заболеваний, в том числе АтД. В настоящее время 

разрабатывается целый ряд таких лекарственных средств, имеющих 

различные точки приложения – цитокины Th2 типа иммунного ответа и их 

рецепторы, Th1, Th17, Th22 лейкоциты, различные компоненты 

эпидермального барьера и др. Вместе с тем биомаркеры для определения 

эндотипа и оценки эффективности терапии разработаны не для всех таргетных 

препаратов.  

Для определения возможности применения метода оценки локального 

иммунного ответа и биомаркеров оценки эффективности терапии нами было 

изучена динамика некоторых показателей иммунного ответа в коже под 

влиянием наружной терапии АтД с использованием разнонаправленных 
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противовоспалительных средств – топического глюкокортикостероида 

(ТГКС), топического ингибитора кальциневрина (ТИК), топического 

иммуномодулятора, а также эмолента. 

Рациональная наружная терапия имеет важнейшее значение в 

комплексном лечении больных АтД. Наружные средства различных 

фармакологических групп назначают не только для лечения обострения 

заболевания кратковременными курсами, но и длительно, для постоянного 

контроля над симптомами АтД. Основными средствами, эффективность и 

безопасность которых подтверждена многочисленными исследованиями, 

являются ТГКС и ТИК. Необходимость постоянного применения эмолентов, в 

качестве средств, позволяющих уменьшить или устранить нарушение 

функции эпидермального барьера, по мнению большинства исследователей, 

не подлежит сомнению. Эффективность препаратов других групп изучается; 

применяют различные топические иммунотропные средства, в том числе 

топические иммуномодуляторы, например, ингибиторы фосфодиэстеразы – 

(ципамфиллин, крисаборол) [149; 394].  

Возможность подбора эффективной терапии, причем, не только 

наружной, но и системной, с учетом характерных для каждого выделенного 

фенотипа биомаркеров может лечь в основу персонифицированного подхода 

к лечению больных АтД на разных стадиях развития болезни. 

В нашем исследовании мы разделили пациентов с АтД на 4 группы в 

зависимости от применяемой наружной терапии препаратами различного 

действия – ТГКС, ТИК, топическим иммуномодулятором и эмолентом. На 

протяжении всего периода исследования больные не получали ни системных 

ГКС, ни ТГКС других групп. 

На фоне проводимой наружной терапии у большинства больных АтД в 

группах 1 и 4 в течение 14 дней отмечено значительное улучшение состояния 

кожных покровов и регресс основных симптомов: зуда, количества 

высыпаний, сухости кожи, а также уменьшение площади поражения кожи, что 



228 

 

 

 

отразилось в статистически достоверном уменьшении медианы индекса 

SCORAD и IGA. В группах 2, 3 существенного улучшения состояния кожных 

покровов не отмечено, однако достигнуто значительное уменьшение индекса 

сухости кожи.  

Несмотря на клиническую эффективность ТГКС и ТИК у большинства 

больных, некоторые пациенты (n=8) не отметили существенного улучшения 

состояния кожных покровов, что было расценено как резистентность к 

наружной терапии на основании принятых критериев. В этой группе больных 

уменьшение индекса SCORAD составляло менее 35% от исходного значения, 

и/или отмечено его увеличение, и/или не отмечено уменьшения IGA минимум 

на 1 балл в течение 14 дней от начала применения наружной терапии.  

При оценке изменения показателей степени тяжести АтД выявлено 

статистически достоверное уменьшение уровня индексов SCORAD и IGA в 

группах 1, 4 но не в группах 2, 3, что свидетельствует о высокой клинической 

эффективности ТГКС и ТИК, но не эмолента и топического 

иммуномодулятора, а частота развития резистентности к терапии оказалась 

выше в группах 2, 3 по сравнению с группами 1, 4.  

С учетом ранее полученных данных о клинической значимости 

локальных показателей экспрессии генов цитокинов IL1B, IL2, IL2r, IL4, IL5, 

IL6, IL8, IL10, IL12B, IL23, IFNγ, TGFB1 мы изучили динамику этих 

показателей на фоне наружной терапии.  

При сравнении транскрипционных профилей генов цитокинов в коже 

больных АтД из группы 1 до начала лечения и на 15 день лечения отмечено 

достоверное уменьшение уровня экспрессии генов цитокинов IL2 (р=0,0099), 

IL2r (р=0,008), IL5 (p=0,00568), IL8 (p=0,005), IL12В (p=0,0089), IL23 

(p=0,00116), IFNγ (p=0,00033). Статистически значимых различий по 

остальным признакам выявлено не было. 



229 

 

 

 

Изменения уровня экспрессии этих показателей до и после лечения 

активным ТГКС мометазона фуроатом 0,1% в форме крема подтверждает его 

противовоспалительную активность.  

Таким образом, несмотря на то, что IL12 является наиболее мощным 

индуктором дифференцировки Th1 и продукции IFNγ, в нашей группе 

пациентов на фоне лечения ТГКС – мометазона фуроатом отмечено 

уменьшение его уровня.  

У включенных в наше исследование больных с длительным течением 

АтД преобладает Th1-тип иммунного ответа, характеризующийся экспрессией 

генов соответствующих цитокинов IL2, IL8, IL12B, IFNγ, IL23, IL29, TGFβ. По 

нашему мнению снижение экспрессии каких либо маркеров, характерных для 

тяжелого течения АтД, и уменьшение их уровня в коже ниже установленного 

ранее Cut-off можно рассматривать как прогностически благоприятный 

признак, который свидетельствует об уменьшении воспаления на фоне 

применения ТГКС.  

Полученные результаты подтверждают локальную иммунотропную 

активность мометазона фуроата 0,1% крема, что отражается в уменьшении 

уровня экспрессии генов не только провоспалительных цитокинов, но и 

цитокинов Th1-ответа.  

В исследовании K. Maneechotesuwan et al. [361] описано ингибирующее 

действие ГКС на GATA3. Исследование было проведено у пациентов с БА, 

получавших ингаляционный ГКС, флутиказона пропионат. В клеточной линии 

Т-лимфоцитов (HuT-78) и мононуклеарах периферической крови, 

стимулированных анти-CD3 и анти-CD28 in vitro, было показано, что 

флутиказона пропионат ингибирует ядерную транслокацию GATA-3 и 

экспрессию Th2-цитокинов через механизм, не зависящий от ядерного 

фактора NF-κB, и частично обусловлен конкуренцией между GATA-3 и 

активированным лигандом глюкокортикоидного рецептора для ядерного 

транспорта через импортер-α. Кроме того, флутиказона пропионат индуцирует 
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экспрессию митоген-активированной протеинкиназы (MAPK), фосфатазы-1 

(MKP-1), эндогенного ингибитора p38 MAPK, которые необходимы для 

транслокации GATA-3. Данные ингибирующие эффекты флутиказона 

пропионата обуславливают его быстрое, сильное и продолжительное действие 

на симптомы БА. Данное исследование показало, что ГКС могут оказывать 

ингибирующее действие на GATA-3 через два взаимодействующих 

механизма, которые эффективно подавляют экспрессию цитокинов Th2. Такой 

механизм действия позволяет объяснить высокую клиническую 

эффективность ГКС при лечении аллергических заболеваний. 

Влияние ТГКС на экспрессию гена IL5 было изучено C.J.Sanderson [334], 

который показал ингибирующее влияние TГКС на экспрессию генов 

цитокинов на транскрипционном уровне. Полученные нами данные 

доказывают иммунотропную активность мометазона фуроата 0,1% крема, и 

его влияние на локальный иммунный ответ в коже у больных АтД, что 

отражается в уменьшении экспрессии генов как провоспалительных, так и 

противовоспалительных цитокинов.  

При сравнении транскрипционных профилей генов цитокинов в коже у 

больных АтД группы 2 до начала лечения и на 15 день лечения статистически 

значимых изменений изучаемых показателей IL1B, IL2, IL2r, IL4, IL5, IL6, IL8, 

IL10, IL12B, IL23, IFNγ, TGFB1 не выявлено. 

При сравнении транскрипционных профилей генов цитокинов IL1B, IL2, 

IL2r, IL4, IL5, IL6, IL8, IL10, IL12B, IL23, IFNγ, TGFB1 в коже у больных АтД 

группы 3 до начала лечения и на 15 день лечения выявлено уменьшение 

экспрессии генов IL8 (р=0,009) и IL5 (р =0,047) в коже больных АтД по 

сравнению с теми же показателями до начала лечения. По остальным 

исследуемым показателям различий не выявлено. Учитывая ранее полученные 

результаты изменения показателей транскрипционных профилей генов 

цитокинов в коже больных АтД, мы оценивали клинически значимые 

показатели IL4, IL5, IL7, IL8, IL10, IL 17A, IL23, IL23, IFNγ, TGFB1, FOXP3. 



231 

 

 

 

При сравнении показателей транскрипционных профилей генов изучаемых 

цитокинов в момент обострения АтД до лечения и через 14 дней после лечения 

мазью такролимус 0,1% отмечено достоверное уменьшение уровня экспрессии 

генов только двух из всех исследуемых цитокинов: IL8 (p=0,00511) и TGFβ 

(p=0,038867). Статистически значимых различий по остальным признакам не 

выявлено.  

Таким образом, мы определили перспективы оценки показателей 

транскрипционных факторов генов, кодирующих иммунорегуляторные 

факторы, в динамике, на фоне применения препаратов различного действия. 

Выявлены значимые молекулярно-генетические биомаркеры эффективности 

применения препаратов различного действия при АтД: топического 

кортикостероида (снижение уровня экспрессии мРНК генов IL2, IL2r, IL8, IL5, 

IL12В, IL23, IFNγ), топического ингибитора кальциневрина (снижение уровня 

экспрессии мРНК генов IL8, TGFb) и топического иммуномодулятора 

(снижение уровня экспрессии мРНК генов IL5 и IL8).  

Таким образом, проведенное исследование, включая многофакторный 

анализ, позволило выделить фенотипы АтД по признакам тяжести течения, 

сенсибилизации, наличия или отсутствия вторичной инфекции и 

респираторных проявлений атопии, устойчивости к терапии и установить 

патогенетически значимые биомаркеры воспаления для каждого фенотипа, а 

также показать на модели наружной терапии с использованием средств 

различного действия возможность прогнозировать эффективность лечения на 

основании динамики показателей локального транскрипционного профиля 

генов иммунного ответа на фоне терапии.  

Такой персонифицированный подход к лечению АтД позволит в 

будущем определять терапевтические мишени и оценивать эффективность 

таргетных препаратов, разработанных для каждого фенотипа заболевания.  

Полученные новые данные о влиянии топического кортикостероида, 

топического ингибитора кальциневина, эмолента и топического 
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иммуномодулятора на иммунологические показатели локального иммунного 

ответа в органе–мишени коже могут быть использованы для разработки 

критериев эффективности наружной терапии и оптимизации лечения АтД.  

Решена проблема диагностики локального иммунного ответа у больных 

АтД. Применение молекулярно-генетического метода оценки локального 

иммунного ответа на основании изучения показателей экспрессии генов 

цитокинов в органе мишени коже позволяет выявить наиболее значимые 

показатели и определить тип иммунного ответа у конкретного пациента. 

Разработанный метод оценки позволяет персонифицировано подходить к 

подбору таргетной терапии в будущем.  

 Полученные результаты позволили оптимизировать алгоритм 

диагностики и подходов к терапии АтД для разработки 

персонифицированного подхода к ведению пациента.  

Пациентам с изолированным АтД целесообразно проведение 

аллергологического обследования по показаниям, нецелесообразно 

проведение иммунологического и молекулярно-генетического обследования, 

показано проведение стандартной терапии в зависимости от степени 

клинических проявлений заболевания на момент осмотра [46; 191; 192].  

Пациентам с АтД, осложненным вторичной инфекцией, показано 

проведение аллергологического обследования с включением определения 

уровня спец. IgE к антигенам S.aureus и/или Malassezia, определение уровня 

IgE общего в сыворотке крови, иммунологическое обследование: 

исследование фагоцитоза, определение иммуноглобулинов IgG, IgM, IgA; 

молекулярно-генетическое исследование: определение уровня экспрессии 

генов TGFB, IL6, IL10, IL1B, IFNγ в коже. Показано проведение стандартной 

терапии по ступенчатой схеме с применением противомикробных и 

противогрибковых средств. Неэффективность наружной терапии и 

распространение бактериальной инфекции на обширную поверхность тела 
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являются показаниями к назначению антибиотиков или антимикотиков 

системного действия. 

Пациентам с АтД с наличием сопутствующих АЗ показано проведение 

аллергологического обследования: кожные тесты с ингаляцонными 

аллергенами; определение уровня спец. IgE к причинно-значимым 

аллергенам; определение уровня IgE общего в сыворотке крови; молекулярно-

генетическое исследование: определение уровня экспрессии генов IL4, IL10, 

IL5, IFNγ в коже. Проведение иммунологического обследования 

нецелесообразно. Показано проведение симптоматической медикаментозной 

терапии АР и/или БА в соответствии с клиническими рекомендациями, а также 

проведение АСИТ причинно-значимыми аллергенами.  

Пациентам со смешанным АтД крайне тяжелого течения показано 

проведение углублённого аллергологического и иммунологического 

обследования, а также молекулярно-генетическое исследование с 

определением уровня экспрессии генов IL1В, IL2r, IL4, IL5, IL6, IL8, IL10, 

IL12В, IL23, IL29, IFNγ, и TGFβ. Показано проведение стандартной терапия по 

ступенчатой схеме, сопутствующая симптоматическая терапия БА и АР в 

соответствии с клиническими рекомендациями, экстракорпоральные методы 

лечения: плазмаферез с замещением внутривенным растворами 

иммуноглобулинов. По достижении стабильного состояния и определении 

спектра сенсибилизации целесообразно рассмотреть вопрос о проведении 

АСИТ причинно-значимыми аллергенами при отсутствии противопоказаний. 

Таким образом, оптимизирован алгоритм диагностики АтД на основании 

определения фенотипа, показаний к проведению аллергологического, 

иммунологического и молекулярно-генетического исследования для 

разработки персонифицированного подхода к назначению эффективной 

терапии. 
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Алгоритм диагностики и лечения АтД в зависимости от фенотипа заболевания 

Фенотип АтД  Аллергологическое  Иммунологическое Молекулярно- 

генетическое  

Подходы к терапии 

Изолированный Кожные тесты с 

аллергенами в стадии 

ремиссии АтД 

Определение уровня спец. 

IgE к причинно -значимым 

аллергенам по показаниям 

IgE общий 

Определение 

субпопуляций 

лимфоцитов, 

иммуноглобулинов 

IgА, IgM, IgG, 

нецелесообразно 

Нецелесообразно Стандартная терапия *  

АтД, 

осложненный 

вторичной 

инфекцией 

Кожные тесты с 

аллергенами в стадии 

ремиссии 

Определение уровня спец. 

IgE к причинно-значимым 

аллергенам по показаниям 

Определение уровня спец. 

IgE к антигенам S.aureus и 

Malassezia 

IgE общий 

Исследование 

фагоцитоза 

Определение 

иммуноглобулинов 

IgА, IgM, IgG 

Определение уровня 

экспрессии генов 

TGFB, IL6, IL10, IL1B, 

IFNγ.  

Стандартная терапия* 

+ наружная 

комбинированная 

терапия с применением 

противомикробных и 

/или 

противогрибковых 

средств; при 

неэффективности 

системная 

антибактериальная 

и/или противогрибковая 

терапия  

АтД с 

сопутствующими 

АЗ 

Кожные тесты с 

аллергенами в стадии 

ремиссии 

Определение уровня спец. 

IgE к причинно-значимым 

аллергенам по показаниям 

IgE общий 

Определение 

субпопуляций 

лиммфоцитов, 

иммуноглобулинов 

IgА, IgM, IgG 

нецелесообразно 

Определение уровня 

экспрессии генов IL4, 

IL5, IL10, IFNγ.  

Стандартная терапия* 

+ сопутствующая 

терапия АЗ**  

+ АСИТ причинно-

значимыми 

аллергенами 
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* Стандартная терапия: избегание неспецифических триггерных факторов; элиминационные мероприятия при выявлении причинно-

значимого аллергена; ступенчатая схема медикаментозной терапии: наружная терапия эмолентами, ТГКС, ТИК, системная терапия: 

циклоспорин, ГКС, фототерапия при тяжелом АтД [46;191;192]  

** Стандартная терапия АР и/или БА в соответствии с международными согласительными документами [99; 276] 

 

Смешанный АтД 

крайне тяжелого 

течения 

 Определение уровня спец. 

IgE к ингаляционным и 

инфекционным аллергенам  

 IgE общий 

 Исследование 

фагоцитоза 

 Определение 

иммуноглобулинов 

IgА, IgM, IgG 

Определение уровня 

экспрессии генов IL1В, 

IL2r, IL4, IL5, IL6, IL8, 

IL10, IL12В, IL23, IL29, 

IFNγ, TGFβ  

Стандартная терапия* 

+ сопутствующая 

терапия АЗ** 

+ экстракорпоральные 

методы лечения: 

плазмаферез с 

замещением ВВИГ 

+ 

Решение вопроса о 

проведении АСИТ 

причинно - значимыми 

аллергенам при 

отсутствии 

противопоказаний  
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ВЫВОДЫ 

1. На основании исследования репрезентативной когорты 

систематизированы представления о клинических фенотипах АтД и 

установлены необходимые критерии их идентификации: степень 

тяжести АтД; частота и длительность обострений, возраст дебюта 

заболевания, резистентность к терапии, наличие вторичной инфекции; 

наличие сопутствующих аллергических заболеваний и сенсибилизации 

к различным аллергенам.  

2. Охарактеризованы следующие фенотипы АтД: изолированный 

неосложненный АтД (21% пациентов); АтД, осложненный вторичной 

инфекцией (12% пациентов); АтД сопутствующими АЗ и 

сенсибилизацией к различным аллергенам (25% пациентов); крайне 

тяжелый АтД, осложненный вторичной инфекцией, с наличием 

сопутствующих аллергических заболеваний и поливалентной 

сенсибилизацией (42% пациентов). 

3. Установлена высокая частота развития резистентности к наружной 

терапии АтД: у 32% детей и у 33% взрослых с АтД отмечено отсутствие 

или недостаточный ответ на наружную терапию. 

4. На основании молекулярно-генетического исследования местного 

иммунного ответа определены эндотипы АтД: эндотип с  преобладанием 

Th1-типа иммунного ответа (3% пациентов); эндотип с преобладанием 

Th2-типа иммунного ответа (3% пациентов); смешанный эндотип с 

повышением экспрессии IL2 (20% пациентов); смешанный эндотип со 

снижением экспресии IL10 (64% пациентов); смешанный эндотип c 

повышением экспрессии TGFb (9% пациентов). Установлены 

клинически значимые биомаркеры воспаления при АтД: уменьшение 

уровня экспрессии мРНК гена IL1В и увеличение уровня экспрессии 
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мРНК генов IL2r, IL4, IL5, IL6, IL8, IL10, IL12В, IL23, IL29, IFNγ, и TGFβ 

в коже у больных АтД по сравнению со здоровыми индивидуумами.  

5. На основании определенных критериев охарактеризованы основные 

фенотипы АтД и обоснована целесообразность выделения АтД крайне 

тяжелого течения как отдельного фенотипа, который характеризуется 

длительным течением заболевания; высокой частотой рецидивов (более 

8 раз в год); длительными рецидивами (более 45 дней); ранним началом 

заболевания: (у 97% пациентов – дебют в возрасте до 1 года); высокой 

частотой развития бактериальных (72%), грибковых (68%) и вирусных 

осложнений (25%), наличием сопутствующих аллергических 

заболеваний и  высокой частотой развития сенсибилизации к клещам 

домашней пыли (более 90% пациентов); высокой частотой  развития 

сенсибилизации к S.aureus (более 50%); а также частым развитием 

резистентности к топическим кортикостероидам - в 55% случаев.  

6. Установлены клинически значимые биомаркеры местного иммунного 

ответа при крайне тяжелом течении АтД: увеличение уровня экспрессии 

мРНК генов IL1B, IL2, IL2r, IL10, TGFB, IFNγ в коже по сравнению с 

другими фенотипами АтД.  

7.  Охарактеризовано влияние наружных препаратов на молекулярно-

генетические показатели местного иммунного ответа при АтД. 

Применение топического кортикостероида (мометазона фуроат) 

приводит к уменьшению экспрессии провоспалительных цитокинов IL2, 

IL2r, IL8, IL5, IL12В, IL23, IFNγ. Применение топического 

иммуномодулятора (альфа-глутамил-триптофан) приводит к 

уменьшению экспрессии генов провоспалительных цитокинов IL5 и IL8. 

Применение топического ингибитора кальциневрина (такролимус) 

приводит к уменьшению экспрессии генов цитокинов IL8 и TGFB. 

Применение эмолента (элобейз) не приводило к изменениям 
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показателей транскрипционного профиля генов местного иммунного 

ответа у больных АтД. 

8. Созданы основы для разработки патогенетической модели 

эффективного персонифицированного подбора терапии при АтД.  

9. На основании разработанных критериев идентификации фенотипа и 

биомакеров эндотипа оптимизирован алгоритм диагностики АтД, 

направленный на индивидуальный подход к терапии.   

10.  Созданы и внедрены федеральные и ведомственные клинические 

рекомендации: «Федеральные клинические рекомендации по 

диагностике и лечению атопического дерматита» (2013 г., утверждены 

президиумом РААКИ, одобрены Министерством здравоохранения 

Российской Федерации); «Аллергология. Федеральные клинические 

рекомендации» (2014 г., утверждены президиумом РААКИ, одобрены 

Министерством здравоохранения Российской Федерации); 

«Клиническая иммунология и аллергология. Федеральные клинические 

рекомендации» (2015 г., утверждены президиумом РААКИ, одобрены 

Министерством здравоохранения Российской Федерации); 

«Дифференцированные подходы к комплексному лечению 

атопического дерматита в зависимости от степени тяжести с учетом 

иммунных маркеров воспаления» (утверждены Федеральным медико-

биологическим агентством 28.03.2017. Рег. №24-2017). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Оценка тяжести течения атопического дерматита по индексу SCORAD 

 А площадь поражения (оценивается врачом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Показатель А =  _______ 

  

В интенсивность клинических проявлений  

 (оценивается врачом) 

 Оценка клинических проявлений АД 

Клинические проявления Оценка в баллах: 

Эритема   

Отек или папулезность    

Мокнутье/корки   

Расчесы   

Лихенификация   

Сухость  

Итого   

 Показатель В =  _______ 

 С выраженность субъективных симптомов (оценивается пациентом) 

отсутствие зуда        очень сильный зуд 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

Отсутствие нарушений 

сна 

       очень сильное 

нарушение сна 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

 

 Показатель С =  _______ SCORAD = А/5 + 7*В/2 + С = _______ 

 

 

Участки тела Площадь 

поражения 

Передняя поверхность головы (4,5%)  

Задняя поверхность головы (4,5%)  

Передняя поверхность туловища (18%)  

Задняя поверхность туловища (18%)  

Гениталии (1%)  

Передняя поверхность левой руки 

(4,5%) 

 

Задняя поверхность левой руки (4,5%)  

Передняя поверхность правой руки 

(4,5%) 

 

Задняя поверхность правой руки (4,5%)  

Передняя поверхность левой ноги (9%)  

Задняя поверхность левой ноги (9%)  

Передняя поверхность правой ноги (9%)  

Задняя поверхность левой ноги (9%)  

Итого  

 

Площадь поверхности отдельных 

участков тела у детей старше 2 лет и 

взрослых 

Площадь проявлений атопического дерматита на 

отдельных участках тела 

 

Способ оценки: 

0 = отсутствие проявлений 

1 = легкие проявления 

2 = умеренные проявления 

3 = тяжелые проявления 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Исседовательская Глобальная оценка IGA 

Баллы Степень тяжести 

0 чистая кожа (нет признаков 

воспаления) 

1 почти чистая кожа (едва 

определяемая эритема, едва 

определяемые признаки 

инфильтрации/образование папул) 

2 почти чистая кожа (едва 

определяемая эритема, едва 

определяемые признаки 

инфильтрации/образование папул) 

3 среднетяжелая степень АтД 

(умеренная эритема, умеренная 

инфильтрация/ умеренно 

выраженные папулы) 

4 тяжелый АтД (сильная эритема, 

тяжелая инфильтрация/сильно 

выраженные папулы) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Дневник для пациента с АтД 

Дата*          

SCORAD**, баллы от 0 

до 103 

         

IGA**, баллы от 0 до 4          

Интенсивность 

зуда***, баллы от 0 до 4 

         

Интенсивность 

cухости кожи**, баллы, 

от 0 до 4 

         

Наружная терапия**** 

Эмоленты          

ТИК          

ТГКС          

Топический 

иммуномодулятор 

         

Нежелательные явления***** 

Атрофия/гипотрофия          

Телеангиэктазии          

Акне          

Розацеа          

Гипертрихоз          

Периоральный/ 

параорбитальный, 

дерматит 
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Фолликулит          

Стрии           

Инфекционные 

осложнения 

         

Синдром Кушинга          

Артериальная 

гипертензия 

         

Сахарный диабет          

Остеопороз          

 

*Дату визита определяет врач по согласованию с пациентом, частота визитов от 1 до 4 раз в месяц; 

** Оценку проводит врач;  

*** Оценку проводит пациент;  

**** Оценку проводит врач на основании соблюдения пациентом назначенной терапии с учетом выбора препарата, частоты и 

кратности его применения, где 0 – препарат не назначен, 1 – пациент не выполнял рекомендации, 2 – пациент частично выполнял 

рекомендации, 3 – пациент полностью выполнял рекомендации в данный период времени;  

***** Оценку проводит врач на основании возникновения нежелательных явлений, где 0 – нет нежелательного явления, 1 – есть 

нежелательное явление 


