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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность 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 

(Ильина Н.И., 2009; Asher M.I. et al, 2006; Schäfer T., 2008;). АтД оказывает 

значительное влияние на качество жизни больных и членов их семей и 

определяет ряд негативных социально-экономических проблем (Астафьева 

Н.Г., 2014; Ревякина В.А., 2018, Sicras-Mainar A., 2018). 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 (Bieber T., 2012; Thijs J.L., 2017, Cabanillas B., 2018).  

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, таких как бронхиальная астма и 

аллергический ринит, иначе называемый «атопический марш» (Феденко Е.С., 

2000; Dharmage S. C. et al., 2014; Schneider L. et al., 2016; Сzarnowicki T. et al., 

2017), при этом роль многих других провоцирующих факторов, а также 

генетических, биологических и иммунологических маркеров остается 

неустановленной.  

Большинство зарубежных и российских исследований по изучению 

иммунного ответа при АтД посвящены определению субпопуляций 
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лимфоцитов, иммуноглобулинов и цитокинового профиля в периферической 

крови (Варламов Е.Е. с соавт., 2012; Antúnez C. et al., 2006; Machura E. et al., 

2007; Leonardi S. et al., 2015; Nygaard U. et al., 2016), и лишь единичные 

работы – особенностям местного иммунного ответа в коже (Ниязов Д.Д. с 

соавт., 2014; Simon D., 2009; Gittler J.K. et al., 2012). 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 (Antúnez C. et al., 2006; Lee J. et al., 2012; Auriemma M. et al., 

2013; Thijs J.L., 2017), однако специфические биомаркеры, которые можно 

использовать для диагностики или определения степени тяжести АтД, в 

современных международных рекомендациях отсутствуют.  

В связи с вышеизложенным изучение иммунного ответа в органе-

мишени воспаления – коже и периферической крови больных АтД с 

применением современных молекулярно-генетических методов исследования 

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.  

Эффективная персонифицированная терапия больных АтД 

основывается на отборе «правильных» пациентов с учетом фенотипических 

особенностей, характерных для разных возрастных периодов заболевания, а 

также иммунологических маркеров, которые до настоящего времени до 

конца не установлены 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, 
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которые могут стать мишенью для индивидуального подбора терапии в 

каждом конкретном случае.  

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 исследования 

1. На основании клинико-эпидемиологического анализа группы больных 

определить критерии и идентифицировать клинические фенотипы АтД с 

учетом клинических особенностей и ответа на терапию. 

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 исследования 

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. 
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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 (метод 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, 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, 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 экспрессии IL10; 

• смешанный эндотип c повышением экспрессии TGFβ. 

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 
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мРНК генов IL8, TGFβ) и топического иммуномодулятора (снижение уровня 

экспрессии мРНК генов IL5 и IL8).  

Научно-практическая значимость 

 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 сенсибилизации, 

характерные для различных фенотипов, в том числе для АтД крайне 

тяжелого течения. 

 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 АтД позволило 

выявить маркеры тяжести течения, резистентности к проводимой терапии и 

прогнозировать развитие 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.  
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Метод комплексной оценки местного иммунного ответа на молекулярно-

генетическом уровне при АтД позволил получить 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. 

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 терапии с 

использованием 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.  
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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 установлены 

следующие показатели 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 биомаркеров местного 

иммунного ответа IL2, IL2r, IL8, IL5, IL12В, IL23, IFNγ, TGFβ. 

5. Оптимизированный алгоритм диагностики АтД с использованием 

молекулярно-генетических биомаркеров местного иммунного ответа 

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 (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 
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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). 

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 
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дерматита в зависимости от степени тяжести с учетом иммунных маркеров 

воспаления» (утверждены Федеральным медико-биологическим агентством 

28.03.2017. Рег. №24-2017), которые служат основой для выбора 

оптимальной тактики ведения пациентов с АтД в практике врачей 

аллергологов-иммунологов, врачей смежных дисциплин, в том числе 

педиатров и дерматологов всех уровней. Результаты исследования 

используются для обучения студентов, врачей интернов, ординаторов, 

аспирантов и врачей аллергологов-иммунологов на курсах тематического 

усовершенствования и постдипломного образования.  

Публикации 

Основные результаты диссертации представлены в 36 публикациях, в 

том числе 27 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»), 4 монографии, 2 

публикации в материалах научных форумов и конференций, 3 статьи в 

периодической научной печати.  

Объем и структура диссертации 

Диссертационная работа изложена на 287 страницах печатного текста, 

содержит 35 рисунков и 38 таблиц. Диссертация включает следующие 

разделы: введение, обзор литературы, главу с описанием материалов и 

методов исследований, описание результатов исследований, обсуждение и 

заключение, алгоритм диагностики и лечения АтД, выводы, список 

литературы и 3 приложения. Библиографический указатель содержит 406 

источников, из которых 53 отечественных и 353 зарубежных. 
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Личное участие автора 

Автором лично проведена работа по клиническому обследованию и 

анализу данных инструментальных и лабораторных методов исследования, 

амбулаторному и стационарному ведению пациентов. Также автором лично 

проведён анализ и статистическая обработка полученных результатов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проведено в период с 2012 по 2016 гг. в клинике 

Института иммунологии на базе отделения «Аллергии и иммунопатологии 

кожи», где было обследовано 548 больных с АтД и 30 здоровых 

индивидуумов.  

Исследование включало в себя 3 этапа: 

1. Клиническая, аллергологическая и иммунологическая характеристика 

больных АтД по данным работы специализированного отделения 

аллергологии и иммунопатологии кожи  

2. Молекулярно-генетическая характеристика группы из 90 больных со 

среднетяжелым, тяжелым и крайне тяжелым течением АтД и 30 

здоровых индивидуумов без признаков атопии.  

3. Изучение влияния разных топических препаратов на молекулярно-

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

глюкокортикостероида (ТГКС), топического ингибитора 

кальциневрина (ТИК), топического иммуномодулятора и эмолента.  

Методы диагностики и оценки степени тяжести АтД 

Диагноз АтД устанавливали согласно критериям J. Hanifin и G. Rajka, 

модифицированным и отраженным в международных и российских 

согласительных документах. Для оценки степени тяжести заболевания 

использованы три наиболее часто применяющихся в клинической практике 

индекса: индекс SCORAD, исследовательская глобальная оценка 
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(Investigator’s Global Assessment – IGA), субъективная оценка интенсивности 

зуда и сухости кожи по 4-балльной шкале.  

Для более детального сбора анамнеза и оценки эффективности 

проводимой терапии был разработан специальный дневник.  

Клиническое обследование включало сбор анамнеза; физикальное 

обследование; лабораторные, инструментальные, функциональные и 

рентгенологические методы исследования выполнялись в клинике ФГБУ 

«ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России.  

Аллергологическое обследование включало в себя 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); 

кожные prick тесты со стандартными отечественными наборами бытовых, 

эпидермальных, пыльцевых и пищевых аллергенов производства 

объединения «Биомед» им. И.И. Мечникова. Prick тесты проводили и 

оценивали согласно инструкциям по диагностическому использованию 

небактериальных аллергенов по общепринятой методике. Количественное 

определение общего IgE в сыворотке крови осуществлялось методом 

твердофазного иммуноферментного анализа с использованием тест-систем 

LabodiaХема (Швейцария – Россия). Определение уровня специфических IgE 

к экстрактам ингаляционных, пищевых, грибковых аллергенов, к 

суперантигенам S. aureus проводилось с использованием тест – систем Phadia 

ImminoCAP (Швеция), MAST OPTIGEN – (Hitachi chemical diagnostics inc., 

США). 

Иммунологическое исследование проводили по показаниям в 

лаборатории клинической иммунологии ФГБУ «ГНЦ Институт 

иммунологии» ФМБА России, оценивали клеточный, гуморальный и 

неспецифический иммунный ответ: определение общего числа лейкоцитов и 

лимфоцитов; определение процентного и абсолютного числа Т-лимфоцитов 
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(CD3); определение субпопуляций Т-лимфоцитов: хелперов/индукторов 

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

абсолютного количества В-лимфоцитов (CD19) в периферической крови (на 

проточном цитометре FACS Calibur («Becton Dickinson») в программе “Cell 

Quest” с использованием моноклональных антител; определение уровня 

сывороточных иммуноглобулинов класса A, M, G; фагоцитоза. Определяли 

уровень 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) с помощью 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).  

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 

биопсию производили в асептических условиях с помощью одноразового 

стерильного пробойника (Stumpp Medizintechnik GmbH, Германия) 

диаметром 3 мм под местной анестезией 2 % раствором лидокаина 

гидрохлорида. Забор биоптатов производили из очагов пораженной кожи 

задней поверхности шеи, сгибательной поверхности локтевых и коленных 

суставов, в зависимости от локализации воспалительного процесса. Забор 
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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. Проводили оценку 

экспрессии генов IL1B, IL2, IL2r, IL4, IL5, IL6, IL7, IL8, IL10, IL 12A, IL12B, 

IL15, IL15, IL17A, IL18, IL23, IL28, IL29, IFNγ, TNF, TGF, FOXP3 в коже и в 

периферической крови. 

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. 

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.  

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.  

 3.Топический иммуномодулятор – альфа-глутамил-триптофан (тимоген 

крем 0,05%®, производитель МБНПК «Цитомед», Россия).   

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) 

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
http://www.recipe.ru/docs/ls/index.php?action=descr-firm&firmid=2417
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2 раза в день тонким слоем, количество крема, потребляемого в сутки, 

составляло от 5 до 15 граммов. 

Статистический анализ 

Для описания выборочного распределения количественных признаков 

использовалась медиана (Ме), верхний (Q1) и нижний квартили (Q3) 

(интерквартильный размах), а также среднее геометрическое значение. 

Независимые группы сравнивали с использованием непараметрического 

критерия Манна-Уитни (U-тест). Пороговый уровень значимости Р 

рассчитывали с применением поправки Бонферрони, исходя из критического 

уровня значимости 0,05. Для статистического изучения связи между 

различными явлениями использовался коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена. В этом случае определяется фактическая степень параллелизма 

между двумя количественными рядами изучаемых признаков и дается оценка 

тесноты установленной связи с помощью количественно выраженного 

коэффициента. Отношение шансов (OR) и значимость различий в частоте 

встречаемости аллелей и качественных признаков рассчитывали с помощью 

программного продукта WINPEPI. ОR приведено с 95% доверительным 

интервалом (CI). Для определения оптимальной отрезной точки 

количественных показателей выполняли ROC-анализ. Критерием 

оптимальности служила максимизация суммы чувствительности и 

специфичности. Многомерный анализ группы больных проведен с помощью 

метода факторного анализа. Анализ данных проводили с использованием 

пакетов прикладных программ Statistica v. 12.0 (StatSoft, Inc., США) и SPSS 

Statistics v. 17.0 (PASW).  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Клиническая характеристика общей группы больных АтД 

Обследовано 548 больных АтД, из них 323 женщины и 225 мужчин. 

Средний возраст больных на момент обращения в стационар составлял 
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28,6±15,36 лет (M±Sd), минимальный возраст: 2 года, максимальный – 71 

год. Из них на момент обращения было 140 детей, (средний возраст 10,3±4,1 

лет) и 408 взрослых (средний возраст 34,81±12,85 лет). 

У большинства пациентов дебют заболевания был отмечен в раннем 

детском возрасте: у 65% – до 1 года (OR=3,4 (2,6-4,4)), 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.  

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

частота рецидивов АтД в год у пациентов со среднетяжелым течением 

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 2016 гг. 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%). 

Аллергологическая характеристика общей группы больных АтД  

При проведении аллергологического обследования у большинства 

пациентов выявлены сопутствующие АЗ (табл.1).  

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

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 сопутствующая пищевая аллергия, в структуре которой 

преобладал оральный аллергический синдром, аллергическая крапивница и 
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ангиоотеки, связанные с перекрестной пищевой аллергией с пыльцевыми 

аллергенами, а также с пищевой аллергией к рыбе. 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 диагностированы случаи 

сопутствующей лекарственной аллергии, анафилаксии в анамнезе и 

аллергического контактного дерматита.  

Табл.1 – Сопутствующие АЗ у больных АтД (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 

На основании результатов аллергологического обследования, 

включавшего данные анамнеза, результаты кожных тестов, уровень 

специфических IgE к различным аллергенам, проведена оценка спектра 

сенсибилизации к различным группам аллергенов у детей и у взрослых 

больных АтД (рис. 1).  

Сенсибилизация к клещам домашней пыли (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 
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бронхиальной астмы, аллергического ринита, аллергического 

конъюнктивита. У 12% пациентов зафиксирована латентная сенсибилизация 

к пыльцевым аллергенам. Сенсибилизация к плесневым (Alternaria, 

Aspergillus, Cladosporium, Penicillium) и дрожжевым (Candida spp, Malassezia 

spp) грибковым аллергенам выявлена у 20% взрослых и у 15% детей. 

Сенсибилизация к пищевым аллергенам диагностирована у 65% детей и у 

35% 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.  

Рис. 1 – Спектр сенсибилизации у больных АтД общей группы, n=548 

 

Таким образом, на основании тщательно проведенного 

аллергологического обследования оказалось, что наиболее значимыми 

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

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

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

92,8% взрослых. Также было проведено исследование гуморального 

иммунитета у 444 больных АтД (343 взрослых и 101 ребенка), общий 

уровень IgA, IgM, IgG достоверно не отличался от нормальных значений в 

соответствующих возрастных группах. 

Полученные результаты показывают нецелесообразность проведения 

рутинного иммунологического обследования с определением субпопуляций 

лимфоцитов и иммуноглобулинов IgG, IgA, IgM 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 (p>0,05, U-тест).  

На основании углубленного клинико-эпидемиологического анализа 548 

больных АтД с учетом клинических особенностей и ответа на терапию 

установлены основные критерии определения клинических фенотипов АтД:  

 тяжесть заболевания 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.2). 
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Рис. 2 – Основные критерии определения клинических фенотипов АтД 

 

Для проведения углубленного исследования и сопоставления данных 

клинического, иммунологического и аллергологического обследования, 

анализа эффективности проводимой терапии и определения клинического 

фенотипа из 548 больных было отобрано 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 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 

специфических IgE антител к ингаляционным, пищевым, бактериальным и 

грибковым аллергенам), оценка тяжести течения заболевания и ответа на 

проводимую терапию, адекватность выполнения пациентами рекомендаций 

Вторичная 

инфекция 

Ответ на терапию  

Респираторные АЗ 

Показатели 

тяжести 

заболевания 



22 

 

врача, включая соблюдение элиминационных мероприятий, диеты, 

рациональный уход за кожей, а также применение наружной терапии.  

Из 86 тщательно обследованных пациентов, находившихся под 

длительным амбулаторным наблюдением, рецидивирующее течение 

заболевания и резистентность к стандартной наружной терапии отмечались у 

8 (32%) детей и у 20 (32,7 %) взрослых. 

Результаты углубленного обследования данной группы позволили 

выделить и охарактеризовать несколько фенотипов АтД (рис. 3): 

 Изолированный неосложненный АтД – у 18 (21%) пациентов; 

 АтД, осложненный вторичной инфекцией, с сенсибилизацией к 

бактериальным или грибковым аллергенам – у 10 (12%) пациентов; 

 АтД, сопровождающийся наличием сопутствующих АЗ и 

сенсибилизацией 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. 

 

 

Рис. 3 – Распределение больных АтД в зависимости от клинического 

фенотипа 
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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.  

На основании определенных критериев выделен клинический фенотип 

АтД крайне тяжелого течения, для которого характерно:  

 длительное течение заболевания: у детей – 4 года [1; 7], у взрослых – 

24 года [16,5; 33]; 

 высокая частота рецидивов в год: 8 [4;10];  

 высокая длительность рецидивов: 36 [28; 46] дней; 

 раннее начало заболевания: (у 97% пациентов – дебют в возрасте до 1 

года);  

 высокая частота развития бактериальных (72%), грибковых (68%) и 

вирусных осложнений (25%);  

 наличие сопутствующих аллергических заболеваний;  

 высокая частота развития сенсибилизации к КДП (более 90% 

пациентов);  

 высокая частота развития сенсибилизации к S.aureus (более 50%);  

 частое развитие резистентности к ТГКС – в 55% случаев.  

Молекулярно-генетическая характеристика местного иммунного ответа 

и эндотипы АтД 

Для проведения оценки транскрипционных профилей генов цитокинов 

в коже было отобрано 90 пациентов с АтД различной степени тяжести и 30 

здоровых индивидуумов без аллергических заболеваний и признаков 

поражения кожи.  
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Медиана возраста в группе больных АтД и здоровых индивидуумов 

составила 24,5 [22; 28] и 22,5 [20; 29], соответственно. Длительность 

заболевания у больных АтД составляла от 3 до 45 лет. Статистически 

значимых различий по полу между сформированными группами не было. 

Относительная частота мужчин в группах составила 0,53 и 0,57, 

соответственно.  

У всех пациентов с АтД отмечалось тяжелое, среднетяжелое и крайне 

тяжелое течение заболевания.  У 39 (43%) пациентов отмечался АтД крайне 

тяжелого течения, осложненный вторичной инфекцией с сопутствующими 

АЗ, у 10 (11%) - изолированный АтД, у 10 (11%) - АтД, осложненный 

вторичной инфекцией и у 31 (35%) - АтД с сопутствующими АЗ.   

Медиана индекса SCORAD составляли 52,7 [40,4; 69,1]. 

При аллергологическом обследовании преобладала сенсибилизация к 

бытовым аллергенам – КДП D. farinae, D. pteronissinus - у 76 (84%) пациентов 

и к бактериальным – к S.aureus – у 32 (36%) пациентов. Резистентность к 

ТГКС выявлена у 20 (22%) больных. У большинства пациентов выявлен 

высокий уровень общего IgE: 1083МЕ/мл [926; 1389].  Проведена оценка 

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, TGF, FOXP3. 

При сравнении больных АтД со здоровыми индивидуумами выявлены 

статистически значимые различия уровня транскрипции одиннадцати генов 

IL1В, IL2r, IL5, IL6, IL8, IL10, IL12В, IL23, IL29, IFNγ, и TGFβ в группах 

(p<0,002), а также статистическая тенденция в отношении различий по IL4 

(p=0,006), 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 больными АтД. 
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Уровень экспрессии генов IL2r, IL4, IL5, IL6, IL8, IL10, IL12В, IL23, IL29, 

IFNγ и TGFβ оказался выше у пациентов с АтД по сравнению со здоровыми 

индивидуумами. Статистически значимых различий по показателям IL2, IL7, 

IL12А, IL15, IL17А, IL18, IL28, TNF, FOXP3 не выявлено.  

Для транскриптов цитокинов, показавших статистически значимые 

групповые различия, проведен ROC-анализ для определения оптимальной 

отрезной точки (cut-off). В таблице 2 приведены величины площади под 

кривой (Area under Curve, AUC) и стандартные ошибки (Standard Error, SE), 

оптимальные отрезные точки, а также величины чувствительности и 

специфичности для этих точек. 

Таким образом, для большинства показателей, а именно, транскриптов 

генов IL1В, IL2r, IL5, IL6, IL8, IL10, IL12В, IL23, IL29, IFNγ и TGFβ площадь 

под кривой статистически значимо превышала 0,5, что позволило определить 

отрезные точки для данных цитокинов.  Показатели IL2, IL4, IL29 оказались 

неинформативными.  

Определенные отрезные точки для транскриптов генов IL1В, IL2r, IL5, 

IL6, IL8, IL10, IL12В, IL23, IFNγ и TGFβ могут быть использованы в качестве 

маркеров оценки эффективности различных методов терапии.  

Для определения роли исследуемых молекулярно-генетических 

биомаркеров в патогенезе АтД проведен сравнительный анализ экспрессии 

генов цитокинов у больных АтД с различными клиническими фенотипами. 

При сравнении молекулярно-генетического профиля исследуемых цитокинов 

у больных с изолированным, осложненным вторичной инфекцией, с 

сопутствующими АЗ фенотипами АтД статистически значимых различий не 

выявлено. Сравнение молекулярно-генетических маркеров при АтД крайне 

тяжелого течения с другими фенотипами показало статистически значимые 

различия по показателю IL6 (p=0,001), который относится к 

провоспалительным цитокинам и продуцируется дендритными клетками 

эпидермиса. Кроме того, в отношении различий по показателям генов 

цитокинов IL2, IL4, IFNγ выявлена статистическая тенденция (p<0,010). 
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Таким образом, показатели экспрессии генов IL6, IL2, IL4, IFNγ могут быть 

рассмотрены в качестве маркеров степени тяжести АтД. 

 

Табл. 2 – Результаты ROC-анализа показателей экспрессии генов цитокинов 

при сравнении групп больных АтД (n=90) и здоровых лиц (n=30) 

Показатель 

 

AUC/SE Порог 

отсечения, 

cut-off, 

отн. ед. 

10
-3

 

Чувствительность Специфичность 

IL1B  0,725/0,059 97 0,756 0,233 

IL2r 0,783/0,052 6,1 0,789 0,200 

IL5 0,756/0,053 0,7 0,711 0,200 

IL6 0,784/0,050 0,1 0,756 0,233 

IL8 0,880/0,049 14,6 0,922 0,167 

IL10 0,844/0,045 1,4 0,900 0,267 

IL12В 0,743/0,058 2,9 0,678 0,333 

IL23 0,732/0,050 5,0 0,700 0,367 

IFN-γ 0,760//0,053 1,9 0,744 0,300 

TGF-β 0,826/0,044 1320 0,778 0,267 

*стандартная ошибка в соответствии с непараметрическим предположением 

 

Для углубленного клинико-иммунологического сопоставления и 

анализа клинической значимости профиля транскрипции исследованных 

цитокинов проведен факторный анализ данных в группе больных АтД. На 

основании ранее полученных результатов в факторный анализ были 

включены 13 наиболее важных признаков: IL1B, IL2, IL2r, IL4, IL5, IL6, IL8, 

IL10, IL12B, IL23, IFNγ, TGF и уровень общего IgE. Выделены несколько 

факторов, причем фактор 1 объясняет 35% дисперсии, фактор 2 – 19% 

дисперсии, фактор 3 – 9%, фактор 4 – 8%, и т.д., т.е. суммарно первые два 

фактора объясняют 54% дисперсии. Показателями, наиболее сильно 
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связанными с фактором 1, являлись IL2, IL6, IL10, TGFс фактором 2 – IL2r, 

IL5, IFNс фактором 3 - IL1b, IL8, IL12b, с фактором 4 – общий IgE. На рис. 

4 (А, Б) представлены проекции переменных на плоскости факторов (1 и 2, 3 

и 4, соответственно).  

 

Рис. 4 – Проекции значений исследуемых показателей IL1B, IL2, IL2r, IL4, 

IL5, IL6, IL8, IL10, IL12B, IL23, IFNγ, TGFβ и уровень общего IgE на 

плоскость факторов 1 и 2 (А), 3 и 4 (Б) 

 

Таким образом, показателями, наиболее сильно связанными с фактором 

1, являются IL2, IL6, IL10, TGFс фактором 2 – IL2r, IL5, IFNс 

фактором 3 – IL1b, IL8, IL12b, с фактором 4 – общий IgE.  

На рис. 5 представлены проекции наблюдений на плоскость первых 

двух факторов, на основании данной проекции нами выделено 6 кластеров 

наблюдений. 

Далее проведено сопоставление полученных результатов кластерного 

анализа с наиболее важными клиническими признаками: наличием 

сенсибилизации к КДП, резистентностью к ТГКС, наличием респираторных 

проявлений аллергии (БА, АР), тяжестью течения заболевания (индекс 

SCORAD). 
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Рис. 5 – Проекции наблюдений на плоскость факторов 1 и 2 и выделенные 6 

кластеров наблюдений. Номера точек соответствуют номерам пациентов в 

таблице данных и не несут какой-либо содержательной нагрузки 

 

Далее проведено сопоставление полученных результатов кластерного 

анализа с наиболее важными клиническими признаками: наличием 

сенсибилизации к КДП, резистентностью к ТГКС, наличием респираторных 

проявлений аллергии (БА, АР), тяжестью течения заболевания (индекс 

SCORAD). 

На основании проведенного многофакторного анализа установлены 

основные маркеры местного иммунного ответа, которые можно 

рассматривать в качестве иммунологической характеристики различных 

клинических вариантов АтД, позволяющие отнести их к тому или иному 

клиническому фенотипу и определить эндотип заболевания. Эндотип – это 

подтип заболевания, который определяется отличительным функциональным 

механизмом (например, преобладание Th2 или Th1-типа иммунного ответа).  

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 

отмечался смешанный тип иммунного ответа.  
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У 3 пациентов, у которых преобладал Th1 тип иммунного ответа, 

характеризующийся повышением уровня экспрессии IFNγ, значительным 

повышением уровня экспрессии TGF 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), 

резистентность к ТГКС терапии, наличие вторичной инфекции. При этом 

сенсибилизация к КДП выявлена у одного из пациентов с данным эндотипом 

АтД. При оценке цитокинового профиля обращает на себя внимание 

статистически значимое повышение уровня экспрессии TGF в данной 

группе по сравнению со всеми остальными эндотипами. Повышение уровня 

экспрессии IFNγ у пациентов с этим эндотипом подтверждает преобладание 

Th1-ответа. Известно, что IFN-γ продуцируют активированные Th1 

лимфоциты, В-лимфоциты, NK клетки, эндотелиальные, гладкомышечные 

клетки и макрофаги. IFN-γ обладает полифункциональным действием, 

активирует макрофаги, 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 

острой фазы АтД является абсолютный или относительный дефицит IFN-γ за 

счет уменьшения уровня IFN-продуцирующих CD4Т–лимфоцитов: показано, 

что его концентрация ниже в сыворотке крови у больных АтД, чем у 

здоровых людей (Nakagawa S. et al., 1998), однако дефицит IFN-γ связан с 

нарушениями системной регуляции его продукции, а не с дефектами работы 

определенного типа клеток, и по мере хронизации воспаления происходит 

переключение Th2-типа иммунного ответа на Th1-тип  (Herberth G. et al., 

2010). Также обращает на себя внимание статистически значимое повышение 

уровня экспрессии TGFв данной группе по сравнению со всеми 

остальными эндотипами. TGF-β (трансформирующий фактор роста) 

обладает способностью индуцировать «трансформированный» фенотип у 

нормальных клеток, растущих в культуре. TGF-β оказывает 

антипролиферативное действие в отношении Т-клеток, а также стимулирует 
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дифференцировку Th1-хелперов, препятствуя развитию аллергического 

воспаления. Описаны провоспалительные свойства TGF-β. Так, в 

исследовании A.G. Li et al. (2004), показано, что повышенная экспрессия 

TGF-β приводит к инфильтрации кожи тучными клетками, что в свою 

очередь способствует развитию воспалительного процесса в коже. 

Следовательно, как повышение, так и понижение концентрации TGF-β 

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. 

3 пациента, у которых выявлено значимое повышение уровня IL5 и 

статистическая тенденция к повышению уровня IL4, были отнесены к 

эндотипу с преобладанием Th2-типа иммунного ответа. У данных пациентов 

также отмечено тяжелое течение АтД (геометрическое среднее индекcа 

SCORAD 71,3 балла), хотя резистентность к ТГКС терапии встречалась реже 

(у 1 из 3 пациентов). При этом сенсибилизация к КДП и респираторные 

проявления аллергии выявлены у 100% пациентов, а частота сенсибилизации 

к S.aureus составила 33%. IL-4 и IL-5 относятся к основным цитокинам Th2 -

типа иммунного ответа. IL-4 продуцируют Th2 лимфоциты, тучные клетки, 

базофилы и стромальные клетки костного мозга.  Основная функция IL-4 – 

стимуляция дифференцировки Th0-лимфоцитов в Th2-лимфоциты и 

регуляция синтеза иммуноглобулинов В-лимфоцитами. IL-4 переключает 

синтез изотипа антител IgG1 на изотипов антител IgG4 и IgE. Он подавляет 

выработку цитотоксических лимфоцитов, NK клеток, IFN-γ. IL-4 наряду с 

IL-13 – основные цитокины, которые вырабатываются активированными 

Th2-лимфоцитами. 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 

(Howell M.D. et al, 2009). У больных АтД с сенсибилизацией к КДП показана 
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способность Т-лимфоцитов, специфических по отношению к КДП, 

секретировать повышенное количество IL-4. Последние исследования 

продемонстрировали, что IL-4 способен индуцировать снижение экспрессии 

филаггрина (ФЛГ), что приводит к нарушению функций эпидермального 

барьера (Beck L.A. et al., 2014). 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 (Lee J et al., 2012; Thaçi D. et al, 2017). 

Участие IL-5, как одного из основных цитокинов Th2-ответа при АтД, 

изучено многими исследователями (Thijs J.L et al, 2016; Lee J., 2018). Уровни 

концентрации IL-4 и IL-5 в сыворотке крови выше у больных АтД, чем у 

здоровых людей, тогда как уровни IFN-γ - ниже (Thijs J.L et al, 2016).  

У остальных 84 пациентов отмечался смешанный тип иммунного 

ответа, однако нам удалось выделить 3 эндотипа: c повышением экспрессии 

IL2 (n=18), со снижением экспресии IL10 (n=58) и эндотип c повышением 

экспрессии TGFβ (n=8). 

У пациентов со смешанным эндотипом с повышением экспрессии IL2 

(n=18) отмечено менее тяжелое течение АтД по сравнению с пациентами, 

отнесенными к другим эндотипам (геометрическое среднее индекcа 

SCORAD 46,2 балла); сенсибилизация к S.aureus выявлялась реже по 

сравнению с другими пациентами, ведущей была сенсибилизация к КДП, и у 

большинства больных присутствовали респираторные проявления аллергии.  

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 Т-регуляторные клетки (ТРК), участвует в 

дифференцировке NK клеток, служит фактором роста Т- и В-лимфоцитов, 

стимулирует выработку IFN-γ Th1-лимфоцитами и участвует в регуляции 
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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. Роль Т-лимфоцитов и IL-2 в патогенезе аллергических 

заболеваний, в том числе АтД, показана в исследовании C. Antúnez et al., 

(2006). Авторы установили, что уровень общего и специфического IgE к 

аллергенам КДП был значительно выше у детей с АтД и БА по сравнению с 

группой контроля, но иммунные механизмы развития данных заболеваний, 

несмотря на сходный спектр сенсибилизации к КДП и увеличение уровня 

общего IgE, могут быть различными и могут определяться 

иммунологическими маркерами – IL-2, IL-13, IL-15, TNF- и IFN-γ у детей с 

АтД в отличие от детей с БА.  

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 пациентами, ведущей была сенсибилизация к КДП, у 

больных присутствовали респираторные проявления аллергии, однако 

резистентность к ТГКС отмечалась статистически значимо чаще, чем у  

пациентов с эндотипом с преобладанием экспрессии IL2.  

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, TNFα, 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. Роль IL-10 при АтД изучалась 
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ранее. Было показано, что при тяжелом течении заболевания его уровень в 

сыворотке крови снижен (Sohn M.H., 2007).  

У пациентов со смешанным эндотипом с повышением экспрессии 

TGF (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 

всеми другими кластерами. Также отмечался высокий уровень экспрессии 

IL1B, по сравнению с таковым у больных с другими эндотипами АтД.  

В таблице 3 представлены основные эндотипы АтД и их клиническая 

характеристика.  

Табл. 3 – Основные эндотипы АтД и их клиническая характеристика. 

Показатель, отн. 

ед, 10
-3

, ср.геом. 

Th1  

(n=3)  

Th2 

(n=3) 

 

Смешанный 

(n=84) 

c 

повышением 

экспрессии 

IL2 (n=18) 

со 

снижением 

экспрессии  

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 

TGF 7,959 4,460 1,863 1,745 4,627 

Эозинофилия,% 8 14 7 14 13 

IgE общий 1386 1102 1063 923 2096 

Клиническая характеристика 

SCORAD 69,4* 71,3* 46,2 39,2 59,3 

Сенсибилизация 

к КДП, n/% 

1/33 3/100 13/72,2 54/93 5/62,5 

Cенсибилизация 

к S.aureus,  n/% 

3/100 1/33 7/38,8 17/24,1 7/87,5 

Резистентность 

к ТГКС, n/% 

3/100 1/33 0/0 10/17,2 6/75 

Респираторные 

проявления, n/% 

0 3/100 13/72,2 54/93 5/62,5 

* Значимая статистическая тенденция по сравнению с другими эндотипами 

(p<0,010, U-тест) 
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Таким образом, на основании молекулярно-генетического 

исследования местного иммунного ответа нами определены следующие 

эндотипы АтД: эндотип с преобладанием Th1-типа иммунного ответа (3,3% 

пациентов); эндотип с преобладанием Th2-типа иммунного ответа (3,3% 

пациентов); смешанный эндотип с повышением экспрессии IL2 (20% 

пациентов); смешанный эндотип со снижением экспресии IL10 (64,4% 

пациентов); смешанный эндотип c повышением экспрессии TGF (9% 

пациентов) (рис.6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6 – Эндотипы АтД 

 

Установлены клинически значимые биомаркеры воспаления при АтД: 

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. 

Применение молекулярно-генетического метода оценки местного иммунного 

ответа на основании изучения показателей экспрессии генов цитокинов в 

органе мишени коже позволяет выявить наиболее значимые биомаркеры, 

характеризующие различные эндотипы заболевания, и определить тип 

иммунного ответа у конкретного пациента. Полученные данные позволят 

оптимизировать алгоритм обследования больных АтД и разработать 

персонифицированные подходы к применению лекарственных средств с 

иммунотропной активностью.  
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Влияние различных средств для наружной терапии АтД на 

местный иммунный ответ 

Для оценки влияния различных средств для наружной терапии на 

местный 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) 1 раз в день в течение 14 дней. Пациенты 

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

кремом элобейз 2 раза в день в течение 14 дней. Пациенты группы 3 (n=30) 

получали непрерывный курс лечения топическим иммуномодулятором 

тимоген крем 2 раза в день в течение 14 дней. Пациенты группы 4 (n=30) 

получали непрерывный курс лечения препаратом такролимус 0,1% мазь 2 

раза в день в течение 14 дней. На протяжении всего периода исследования 

больные АтД не получали ни системных ГКС, ни других 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. На фоне лечения у большинства пациентов из групп 1 и 4 

отмечено быстрое уменьшение таких основных симптомов АтД, как зуд, 

сухость, количество высыпаний на коже, что отразилось в достоверном 

уменьшении индексов SCORAD и IGA. У некоторых больных из групп 2 и 3 

отмечалось улучшение отдельных симптомов АтД, таких как сухость и зуд 

кожи, однако статистически достоверного уменьшения индексов SCORAD и 

IGA не наблюдалось (рис. 7). 
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*- различия достоверны между показателями до и после лечения 

(р<0,05, по критерию Уилкоксона) 

 

Рис. 7 (A, Б) – Изменение индекса SCORAD (А) и IGA (Б) до и после лечения 

в группах 1, 2, 3 и 4 

 

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=0,009), 

IL2r (р=0,008), IL5 (p=0,005), IL8 (p=0,005), IL12В (p=0,009), IL23 (p=0,001),  

IFNγ (p<0,005). Статистически значимых различий по остальным признакам 

выявлено не было. 

Изменения уровня экспрессии этих показателей до и после лечения 

активным ТГКС мометазона фуроатом 0,1% в форме крема подтверждает его 

противовоспалительную активность.  

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.  
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Влияние ТГКС на экспрессию провоспалительных цитокинов изучено 

недостаточно. Показано, что ГКС могут оказывать ингибирующее действие 

на GATA-3, который является фактором транскрипции и играет важную роль 

в регуляции пролиферации и дифференцировки многих типов клеток. 

Участие данного механизма приводит к подавлению экспрессии цитокинов 

Th2, что позволяет объяснить высокую клиническую эффективность ГКС 

при лечении аллергических заболеваний (Maneechotesuwan K. et al., 2009). 

Также описано ингибирующее влияние ТГКС на экспрессию IL-5 (Sanderson 

et al. 2000). Полученные нами данные доказывают иммунотропную 

активность мометазона фуроата 0,1% крема, и его влияние на локальный 

иммунный ответ в коже больных АтД, что отражается в уменьшении уровня 

экспрессии генов не только провоспалительных цитокинов, но и цитокинов 

Th1-ответа.  

При сравнении транскрипционных профилей генов цитокинов в коже 

больных АтД в группе 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, TGFβ не выявлено. 

При сравнении транскрипционных профилей генов цитокинов IL1B, 

IL2, IL2r, IL4, IL5, IL6, IL8, IL10, IL12B, IL23, IFNγ, TGFβ в коже больных АтД 

в группе 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.  

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=0,005) и TGFβ (p=0,039). Статистически значимых различий по 

остальным признакам не выявлено. Установлено, что препараты для 
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наружной терапии в исследуемых группах оказывают различное влияние на 

уровни экспрессии генов цитокинов различной направленности (табл. 4).  

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, TGFβ) и топического иммуномодулятора 

(снижение уровня экспрессии мРНК генов IL5 и IL8). Достоверное снижение 

уровня экспрессии данных генов цитокинов в коже может служить 

иммунологическим критерием уменьшения аллергического воспаления на 

фоне лечения.  

Табл. 4 – 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=0,009) 0 (p=0,722) 0 (p=0,235) 0 (p=0,656) 

IL2r ↓ (р=0,008) 0 (p=0,858) 0 (p=0,128) 0(p=0,239) 

IL5 ↓(p=0,006) 0 (p=0,059) ↓(р=0,009) 0(p=0,495) 

IL8 ↓(p=0,005) 0 (p=0,423) ↓ (p=0,037) ↓(p=0,035) 

IL12В ↓(p=0,009) 0 (p=0,286) 0 (p=0,075) 0 (p=0,091) 

IL23 ↓(p=0,001) 0 (p=0,0753) 0 (p=0,086) 0 (p=0,317) 

IFNγ ↓ (p<0,005) 0 (p=0,114) 0 (p=0,098) 0 (p=0,245) 

TGFβ  0 0 0 ↓(p=0,004) 

Результаты исследования позволили оптимизировать алгоритм 

диагностики и терапии АтД в зависимости от фенотипа (табл. 5) и 

продемонстрировали целесообразность изучения местного иммунного ответа 

в органе-мишени коже для дальнейшей разработки персонифицированных 

подходов к лечению таких больных. 
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Табл. 5 – Алгоритм диагностики и лечения при разных фенотипах АтД 

* 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  

** Стандартная терапия АР и/или БА в соответствии с международными согласительными документами  

Фенотип АтД  Аллергологическое  Иммунологическое Молекулярно- генетическое  Подходы к терапии 

Изолированный Кожные тесты с аллергенами 

в стадию 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 стадию ремиссии АтД 

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 TGF, 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 стадию ремиссии АтД 

Определение уровня спец. 

IgE к причинно-значимым 

аллергенам по показаниям 

IgE общий 

Определение субпопуляций 

лимфоцитов, 

иммуноглобулинов IgА, IgM, 

IgG нецелесообразно 

Определение уровня 

экспрессии генов IL4, IL5, 

IL10, IFNγ.  

Стандартная терапия* 

+ сопутствующая терапия АЗ**  

+ АСИТ причинно-значимыми 

аллергенами 

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 с 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 экспрессии IL10 (65% пациентов); смешанный эндотип c 

повышением экспрессии TGF(9% пациентов). Установлены клинически 

значимые биомаркеры воспаления при АтД: 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.  
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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, TGF, 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 TGF. Применение эмолента (элобейз) 

не приводит к изменениям показателей транскрипционного профиля 

генов местного иммунного ответа у больных АтД. 

8. Созданы основы для разработки патогенетической модели эффективного 

персонифицированного подбора терапии при АтД.  
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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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 

 

 

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Елисютина О.Г. Клиническая эффективность мометазона фуроата в 

наружной терапии АтД у подростков. Ретроспективный анализ / О.Г. 

Елисютина, Е.С. Феденко // Российский аллергологический журнал. 

– 2009. – № 3. – С. 65-69.  

2. Елисютина О.Г. Влияние иммунотропной наружной терапии на 

экспрессию генов цитокинов в коже и периферической крови больных 

атопическим дерматитом / Т.М. Филимонова, О.Г. Елисютина, Е.С. 

Феденко, М.Н. Болдырева, B.C. Смирнов // Российский 

аллергологический журнал. – 2010. – № 4. – С. 40-46. 

3. Елисютина О.Г. Влияние топических глюкокортикостероидов на 

экспрессию генов цитокинов в коже и периферической крови больных 

атопическим дерматитом / Т.М. Филимонова, О.Г. Елисютина, Е.С. 

Феденко, О.В. Бурменская, М.Н. Болдырева // Российский 

аллергологический журнал. – 2011. – № 3. – С. 19-30. 

4. Елисютина О.Г. Локальный и системный иммунный ответ у больных 

тяжелым атопическим дерматитом / Т.М. Филимонова, О.Г. 

Елисютина, Е.С. Феденко, Д.Д. Ниязов, М.Н. Болдырева, О.В. 

Бурменская, О.Ю. Реброва// Российский аллергологический журнал. – 

2011. – № 5. – С. 10-15.  

5. Елисютина О.Г. Атопический дерматит: экспериментальные модели для 

изучения патогенеза и разработки новых методов лечения / Н.Н. 

Шершакова, А.А. Бабахин, О.Г. Елисютина, М.Р. Хаитов //Российский 

аллергологический журнал. – 2011. – № 6. – С. 3-11.  

6. Елисютина О.Г. Применение такролимуса у больных атопическим 

дерматитом среднетяжелого и тяжелого течения. Первый клинический 

опыт в России / О.Г. Eлисютина, Е.С. Феденко, О.В. Штырбул, Д.Д. 

Ниязов // Российский аллергологический журнал. – 2011. – № 6. – С. 

68-76. 



 

44 

 

7. Elisyutina O. Immunoglobulin E antibody reactivity to bacterial antigens in 

atopic dermatitis patients / K. Reginald, K. Westritschnig, M. Focke-tejkl, 

R.Valenta, T. Werfel, A. Heratizadeh, N. Novak, A.M. Hirschl, D.Y.M 

Leung, O. Elisyutina, E. Fedenko // Clinical & experimental allergy. – 

2011. – V. 41. – № 3. – P. 357-369. 

8. Елисютина О.Г. Комбинированная сенсибилизация при моделировании 

атопического дерматита / Н.Н. Шершакова, А.А. Бабахин, Е.Н. 

Башкатова, О.Г. Елисютина, М.Р. Хаитов // Российский 

аллергологический журнал. – 2012. –№ 1. – С. 293-294.  

9. Елисютина О.Г. Тяжелый атопический дерматит: трудности лечения / 

Е.С. Феденко, О.Г. Елисютина, О.В. Штырбул // Российский 

аллергологический журнал. – 2012. – № 4. – С. 33-38.  

10. Елисютина О.Г. Патогенетическое обоснование интегрального подхода 

к наружной терапии атопического дерматита / Е.С.Феденко, Т.М. 

Филимонова, О.Г. Елисютина, О.В. Штырбул, Д.Д. Ниязов // 

Российский аллергологический журнал. – 2012. – № 4. – С. 50-55.  

11. Елисютина О.Г. Применение такролимуса у больных атопическим 

дерматитом с осложнениями вследствие длительного использования 

топических глюкокортикостероидов. Клинические случаи / О.Г. 

Елисютина, Е.С. Феденко, О.В. Штырбул // Российский 

аллергологический журнал. – 2012. – № 6. – С. 32-38.  

12. Елисютина О.Г. Длительный контроль аллергического воспаления кожи 

у больных атопическим дерматитом/ О.Г. Елисютина, Е.С. Феденко // 

Российский аллергологический журнал. – 2014. – № 3. –С. 30-36. 

13. Елисютина О.Г. Особенности иммунного ответа и роль некоторых 

цитокинов при атопическом дерматите / О.Г. Елисютина, Е.С. Феденко, 

М.Н. Болдырева, Г.О. Гудима // Российский аллергологический 

журнал. –2015. –№ 1. – С. 3-14.  



 

45 

 

14. Елисютина О.Г. Генетические аспекты иммунопатогенеза атопического 

дерматита / О.Г. Елисютина , Е.С. Феденко, М.Н. Болдырева, Г.О. 

Гудима // Иммунология. –2015. –Т. 36. –№ 2. –С. 122-128.   

15. Елисютина О.Г. Нарушение эпидермального барьера у детей с 

атопическим дерматитом и его роль в развитии аллергической 

сенсибилизации и респираторной аллергии/ Н.Б. Мигачева, А.В. 

Жестков, Т.И. Каганова, О.Г. Елисютина, Г.И. Бибарсова, О.В. 

Штырбул // Российский аллергологический журнал. – 2015. –№ 5. –С. 

39-48.  

16. Елисютина О.Г. Пути коррекции нарушений эпидермального барьера у 

больных атопическим дерматитом/ О.Г. Елисютина, О.В. Штырбул, 

Е.Н. Земская // Российский аллергологический журнал. – 2016. – № 3. 

– С. 59-64.  

17. Елисютина О.Г. Патогенетические особенности цитокинового профиля у 

пациентов с атопическим дерматитом в зависимости от возраста / Е.Е. 

Варламов, О.Г. Елисютина, Т.В. Виноградова, Е.С. Феденко, А.Н. 

Пампура // Российский аллергологический журнал. – 2016. – № 4-5. – 

С. 37-42.  

18. Елисютина О.Г. Контроль аллергического воспаления кожи при 

атопическом дерматите с применением топических ингибиторов 

кальциневрина / О.Г. Елисютина, О.А. Ерина // Российский 

аллергологический журнал. – 2015. –№ 6. – С. 84-93.  

19. Елисютина О.Г. Опыт использования современных средств по уходу за 

кожей серии атопик® у детей с атопическим дерматитом/ О.Г. 

Елисютина, А.О. Литовкина, Е.С. Феденко // Российский 

аллергологический журнал. – 2017. – № 2. – С. 76-81. 

20. Елисютина О.Г. Влияние наружной иммуносупрессивной терапии 

такролимусом на показатели местного иммунного ответа в коже 

больных атопическим дерматитом / О.Г. Елисютина, Е.С. Феденко, 



 

46 

 

М.Н. Болдырева, В.В. Кадочникова // Российский аллергологический 

журнал. – 2017. – № 3. – С. 27-34.  

21. Елисютина О.Г. Федеральные клинические рекомендации. Атопический 

дерматит / Е.С. Феденко, О.Г. Елисютина // Российский 

аллергологический журнал. – 2017. – № 3. – С. 35-45.  

22. Елисютина О.Г. Чувствительность Staphylococcus aureus к антибиотикам 

у детей с атопическим дерматитом / Е.Е. Варламов, Е.С. Феденко, М.С. 

Тренева, В.Р. Воронина, З.В. Запорожцева, М.А. Илясова, А.Н. Пампура, 

О.Г. Елисютина // Российский аллергологический журнал. – 2017. – 

№ 6. – С. 21-25. 

23. Elisyutina O. Microarray-based IgE serology improves management of severe 

atopic dermatitis in two children / E. Fedenko, O. Elisyutina, O. Shtyrbul, M. 

Khaitov, A. Pampura, C. Lupineck, R. Valenta // Pediatric allergy and 

immunology. – 2016. – V. 27, № 6. – P. 645-649.  

24. Elisyutina O. Molecular aspects of allergens in atopic dermatitis /R. 

Campana, Sh. Dzoro, I. Mittermann, E. Fedenko, O. Elisyutina, M. Khaitov, 

A. Karaulov, R. Valenta // Current opinion in allergy and clinical 

immunology. – 2017. –V. 17, № 4. – P. 269-277.  

25. Елисютина О.Г. Таргетная иммунотерапия атопического дерматита / 

О.Г. Елисютина // Российский аллергологический журнал. – 2018. – 

№ 1. – С. 7-15.  

26. Елисютина О.Г. Определение эндотипов атопического дерматита на 

основании молекулярно-генетического исследования местного 

иммунного ответа / О.Г. Елисютина, М.Н. Болдырева, О.Ю. Реброва, 

Е.С. Феденко // Российский аллергологический журнал. – 2018. – № 6. 

– С. 37-48.  

27. Elisyutina O.G. Allergen Extracts for In Vivo Diagnosis and Treatment of 

Allergy: Is There a Future? / R. Valenta, A. Karaulov, V. Niederberger, Y. 

Zhernov, O. Elisyutina, R. Campana, M. Focke-Tejkl, M.Curin, L. 



 

47 

 

Namazova-Baranova, J.Y. Wang, R. Pawankar, M. Khaitov // J Allergy Clin 

Immunol Pract. – 2018. – V. 6, № 6. – P. 1845-1855.  

28. Elisyutina O.G. Cytokine gene expression in the skin and peripheral blood of 

atopic dermatitis patients and healthy individuals/ E.S. Fedenko, O.G. 

Elisyutina, T.M. Filimonova, M.N. Boldyreva., A.A. Yarilin, R.M. Khaitov, 

O.V. Burmenskaya, O.Y. Rebrova // Self/Nonself: Immune Recognition and 

Signaling. 2011. – V. 2, № 2. – P. 120-124.  

29. Елисютина О.Г. Разработка модели атопического дерматита in vivo / 

Н.Н. Шершакова, А.А. Бабахин, О.Ю. Камышников, Е.Н. Башкатова, 

О.Г. Елисютина, М.Р. Хаитов // Физиология и патология иммунной 

системы. – 2011. – Т. 15. – № 8. – С. 3-10.  

30. Елисютина О.Г. Атопический дерматит: современный взгляд на 

проблему / Т.М.Филимонова, О.Г. Елисютина, О.В. Штырбул, Д.Д. 

Ниязов, Е.С. Феденко // Эффективная фармакотерапия. – 2012. – № 7. – 

С. 36-40.  

31. Elisyutina O.G. The development of ovalbumin induced model of murine 

atopic dermatitis / N.N. Shershakova, A.A. Babakhin, O.Yu. Kamyshnikov, 

O.G. Elisyutina, M.R. Khaitov // Allergy. – 2012. – V. 67. –№ S96. – P. 499. 

32. Elisyutina O. Cytokines genes expression in severe atopic dermatitis and 

cutaneous T cell lymphoma patients comparing with healthy donors. / 

Elisyutina O, Niyazov D., Fedenko E., Gudima G., Boldyreva M. // Allergy. 

– 2013. – V. 68. –№ S97. – P. 706-707. 

33. Хаитов, Р.М. Аллергология. Фармакотерапия без ошибок. Руководство 

для врачей./ Под. редакцией акад. РАН и РАМН Р.М. Хаитова., О.Г. 

Елисютина [и др.] – М. – 2013. – C. 256-267.  

34. Хаитов, Р.М. Аллергология. Федеральные клинические рекомендации / 

Под. редакцией акад. РАН и РАМН Р.М. Хаитова, проф. Н.И.Ильиной, 

О.Г. Елисютина [и др.]. – М., – 2014. – C. 69-89. 



 

48 

 

35. Хаитов, Р.М. Клиническая иммунология и аллергология: Федеральные 

клинические рекомендации // Под ред. акад. РАН и РАМН Р.М. Хаитова, 

проф. Н.И. Ильиной; О.Г. Елисютина [и др.]. — М., 2015. — C. 76-87. 

36. Хаитов, Р.М. «Иммунотерапия». Руководство для врачей. / Под 

редакцией акад. РАН и РАМН Хаитова Р.М., член-кор. РАН, проф. 

Атауллаханова Р.И., проф. Шульженко А.Е.; Елисютина О.Г. [и др.]. 2 

издание, переработанное и дополненное. – М., «Гэотар-Медиа», – 2018. 

– C. 286-305. 


