
ОРИГИНАЛЬНЫЕ  СТАТЬИ

Клинические и иммунологические особенности атопического дерматита (АтД) были исследованы 
у 190 детей в возрасте от 1 до 17 лет. У 76,3% пациентов был диагностирован IgE-опосредованный 
АтД, у 23,7% – не-IgE-опосредованный АтД. Снижение в периферической крови относитель-
ного количества CD3+CD8+ и иммунорегуляторного индекса было отмечено у пациентов с IgE-
опосредованным и не-IgE-опосредованным АтД. Снижение числа CD25+ и увеличение CD16+CD56+ 
было выявлено у детей с IgE-опосредованным АтД. У пациентов с не-IgE-опосредованным АтД 
было отмечено повышение CD25+ и снижение CD16+CD56+. Авторы предполагают возможное уча-
стие естественных киллеров в регуляции синтеза IgE. IgE-опосредованный АтД характеризуется 
увеличением в сыворотке крови общего и специфических IgE, IL4, IL8; более высокое содержание 
IFNγ, TNFα было выявлено у пациентов с не-IgE-опосредованным АтД. Была отмечена эффектив-
ность использования иммуномодулятора глюкозаминилмурамилдипептид (Ликопид) у детей с АтД, 
осложненным бактериальной инфекцией. 

Ключевые слова: IgE-опосредуемый и не-IgE-опосредуемый атопический дерматит, общий и спе-
цифический IgE, субпопуляции Т-лимфоцитов, IL4, IL8, IL12, IFNγ, TNFα, глюкозаминилмурамил-
дипептид (Ликопид).

Clinical and immunological presentations of atopic dermatitis (AtD) were studied in 190 children aged 
1–17 years. IgE-mediated AtD was diagnosed in 76,3% of patients, non-IgE-mediated AtD-in 23,7% 
of patients. Decreased relative number of CD3+ and CD8+ and decreased regulatory index occurred 
both in patients with IgE-mediated and in patients with non-IgE-mediated AtD. Decreased number of 
CD25+ and increased number of CD16+ and CD56+ occurred in patients with IgE mediated AtD only; 
patients with non-IgE mediated AtD had decreased CD25+ and increased CD16+CD56+. Authors sup-
pose participation of natural killers in regulation of IgE synthesis. IgE-mediated AtD was characterized 
by increased serum total and specific IgE, serum IL4 and IL8. More high serum levels of IFNγ and TNFα 
were typical for patients with non-IgE-mediated AtD. Authors made special mention of glucosaminyl-
muramyldipeptide (Licopid) efficacy in cases of AtD complicated by bacterial infection. 

Key words: IgE-mediated and non-IgE-mediated atopic dermatitis, total and specific serum IgE, subpo-
pulations of T-cells, IL4, IL8, IL12, IFNγ, TNFα, glucosaminylmuramyldipeptide (Licopid).
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ДЕРМАТИТА  У  ДЕТЕЙ  И  ПОДРОСТКОВ  И  ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ  ТЕРАПИИ 

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Атопический дерматит (АтД) является ассо-

циированным с атопией аллергическим заболева-

нием, патогенетическую основу которого состав-

ляет иммунный механизм развития [1–11]. Ве-

дущая роль в развитии АтД принадлежит IgE-

опосредуемым аллергическим реакциям. В то же 

время не исключается возможность развития кли-

нических форм АтД, не связанных с продукцией 

иммуноглобулинов класса Е. Мало исследован-

ным остается вопрос об участии Th1-лимфоцитов 

и NK-клеток в патогенезе АтД. Возникает необ-

ходимость оптимизации терапии АтД с учетом 
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возможного развития различных клинико-имму-

нологических вариантов данного заболевания. 

Цель исследования: установить клинико-им-

мунологические особенности АтД у детей и под-

ростков в целях повышения эффективности его 

лечения. 

Материалы и методы исследования

Обследованы 190 детей с АтД в возрасте от 1 

до 17 лет, из них 28 детей в возрасте до 2 лет, 33 

ребенка – от 2 до 5 лет, 36 детей – в возрасте 5–7 

лет, 49 детей – 7–11 лет и 44 ребенка – в возрасте 

11–17 лет. 

Всем больным проводили аллергологическое об-

следование, включавшее сбор данных аллергологиче-

ского анамнеза, определение уровней общего и специ-

фических IgE методом иммуноферментного анализа. 

Определение специфических IgE-антител в сыворотке 

крови к бытовым, пыльцевым, эпидермальным, гриб-

ковым и пищевым аллергенам (MAST-панель) прово-

дили хемилюминесцентным методом на аппарате CLA-1 

MAST-Immunosystem (США). Результаты выражали в 

МЕ/мл. 

Иммунологические методы исследования включа-

ли изучение количественных и функциональных пока-

зателей клеточного, гуморального звеньев иммуните-

та, системы нейтрофильного фагоцитоза, определение 

содержания цитокинов в сыворотке крови. 

Методом проточной цитофлюорометрии опре-

деляли число зрелых Т-лимфоцитов – CD3+, Т-хел-

перов – CD3+CD4+, Т-цитотоксических лимфоцитов 

– CD3+CD8+, NK-клеток, моноцитов, гранулоцитов 

– CD16+CD56+, В-лимфоцитов – CD19+, лимфоцитов 

с рецептором к IL2 – CD25+, маркер апоптоза – CD95+ 

с использованием моноклональных антител фирмы 

DAKO (Дания) на цитометре FACScan (США). 

Функциональную активность нейтрофилов перифе-

рической крови учитывали в НСТ-тесте. 

Содержание IgA, IgM, IgG в сыворотке крови оцени-

вали общепринятым методом лазерной нефелометрии. 

Методом иммуноферментного анализа (ELISA) 

определяли в сыворотке крови содержание цитокинов 

IL4, IL8, IL12, TNFα и IFNγ с использованием коммер-

ческих наборов «DPC» (США). 

Контрольную группу составили 28 практически 

здоровых детей того же возраста. По возрастному при-

знаку дети были распределены на 2 подгруппы: млад-

шая возрастная подгруппа (дети в возрасте от 1 до 6 лет) 

и старшая возрастная подгруппа (дети в возрасте 7–17 

лет) [12]. 

Клинические исследования одобрены этическим 

комитетом НЦЗД, получено информированное согласие 

родителей на участие детей в исследовании.

Результаты и их обсуждение

Начальные проявления АтД у 146 из 190 детей 

(76,8%) приходились на период с рождения до 

2 лет, причем на первом году жизни они выявля-

лись у 137 (72,1%), в 2–7-летнем возрасте при-

знаки АтД на коже возникали значительно реже 

– у 13 детей (6,8%), в возрасте 7–11 лет – у 14 

детей (7,4%), у 21 ребенка (11,2%) заболевание 

возникло в препубертатном и пубертатном перио-

дах. Из 190 детей с АтД у 27 (14,2%) имела место 

экссудативная форма воспалительного процесса, 

у 43 (22,6%) – эритематозно-сквамозная форма, 

у 82 (43,2%) – эритематозно-сквамозная форма 

с лихенификацией, у 32 (16,8%) – лихеноидная 

форма и 6 больных (3,2%) были с пруригинозной 

формой АтД. 

По результатам аллергологического обследо-

вания все дети с АтД были разделены на 3 группы: 

1-я группа – дети с АтД с повышенными уровня-

ми общего и специфических IgE (93 ребенка); 

2-я группа – дети с АтД с нормальным уровнем 

общего IgE и повышенным уровнем аллергенспе-

цифических IgE (52 ребенка); 3-я группа – дети 

с АтД с нормальным уровнем общего IgE и отри-

цательными значениями аллергенспецифичес-

ких IgE (45 пациентов). 

У детей с IgE-опосредуемым АтД, по сравне-

нию с детьми с не-IgE-опосредуемым АтД, дебют 

АтД в первые 3 мес жизни был достоверно чаще 

(р<0,01), чаще наблюдались клинические при-

знаки пищевой аллергии (р<0,01) и более тяжелое 

течение АтД (р<0,05) с обострениями в осенне-

зимний период. 

У детей с не-IgE-опосредуемым АтД дебют 

заболевания был достоверно чаще в возрасте стар-

ше 12 мес (р≤0,001) и отсутствовали сезонные 

колебания обострений АтД (р≤0,01). 

У больных 1-й группы с IgE-опосредуемым 

АтД по сравнению с пациентами 3-й группы с 

не-IgE-опосредуемым АтД достоверно чаще 

встречались экссудативная форма АтД (19,4 и 

4,4%, р≤0,05) и лихеноидная форма АтД (22,6 

и 11%, р<0,05). У детей 3-й группы по срав-

нению с 1-й группой достоверно чаще встреча-

лась эритематозно-сквамозная форма АтД (37,9 и 

12,9%, р≤0,05). 

У пациентов 1-й группы имело место высокое 

содержание общего IgE в крови при всех клинико-

морфологических формах заболевания (табл. 1). 

При экссудативной форме АтД в 1-й груп-

пе пациентов отмечалось достоверное повышение 

уровня общего IgE по сравнению с эритематозной 

формой у детей этой же группы (р<0,05). 

Достоверно более высокие показатели уров-

ня общего IgE (р<0,001) выявлялись при рас-

пространенной форме IgE-опосредованного АтД 

(489,21±153,21 МЕ/мл). 

При проведении аллергологического обследо-

вания было установлено, что частота выявления 

сенсибилизации к пищевым аллергенам (к аллер-

генам коровьего молока, яиц, рыбе) и аэроал-

лергенам (аллергенам домашней пыли, Derma-
tophagoides pteronyssimus, пыльцевым аллерге-

нам) была выше у детей с АтД с повышенным 

И.И. Балаболкин, Т.Е. Садикова
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уровнем общего и специфических IgE (см. рису-

нок). 

 Выявлена прямая корреляция между коли-

чеством положительных аллергенспецифических 

проб и степенью тяжести АтД у пациентов 1-й 

(r=0,74) и 2-й групп (r=0,62). 

 У детей с АтД с разным уровнем IgE выявилось 

снижение относительного количества CD3+CD8+ 

и повышение иммунорегуляторного индекса 

(CD3+CD4+/CD3+CD8+) во всех группах больных 

АтД. В группе детей старшего возраста с АтД с 

повышенным уровнем общего IgE (1-я группа) 

выявлено снижение абсолютного значения CD25+ 

и повышение абсолютного и относительного коли-

чества CD16+CD56+. У детей с АтД с нормальным 

уровнем общего IgE (2-я и 3-я группы) отмечалось 

повышение абсолютного и относительного значе-

ний CD25+ в обеих возрастных подгруппах, сни-

жение относительного количества CD16+CD56+ у 

детей старшего возраста и абсолютного и относи-

тельного количества CD19 у детей младшего воз-

раста (табл. 2).

У больных с повышенным и нормальным уров-

нем общего IgE была выявлена противоположная 

динамика изменения содержания CD3+CD4+ и 

CD16+CD56+ в разных возрастных группах: у детей 

с АтД с повышенным уровнем общего IgE отмеча-

лось повышение CD3+CD4+% (р≤0,05) и абсо-

лютного количества (р≤0,01) в младшей возраст-

ной группе; снижение CD16+CD56+% (р≤0,001) 

и абсолютного количества (р≤0,01) в младшей 

возрастной группе и повышение CD16+CD56+% 

(р<0,001) в старшей возрастной группе, что сви-

детельствует об участии различных субпопуляций 

Т-хелперов и натуральных киллеров (NK-клеток) 

в регуляции синтеза IgE. 

У детей с АтД и повышенным уровнем общего 

IgE в младшей возрастной группе преимущест-

венное влияние на уровень IgE оказывают субпо-

пуляции лимфоцитов, относящиеся к CD3+CD4+ 

лимфоцитам. Повышение количества и функции 

нормальных киллеров (CD16+CD56+ лимфоцитов) 

в старшей возрастной группе детей с АтД с повы-

шенным уровнем общего IgE, возможно, отражает 

доминирующую роль этих клеток в регуляции син-

теза IgE, поскольку CD16+CD56+ клетки обладают 

способностью продуцировать те же цитокины, что 

и Th2-лимфоциты, в частности IL4 [13–15].

У детей 1-й группы младшего возраста отмеча-

ется более высокий уровень абсолютного (р≤0,01) 

и относительного содержания CD19+ по сравне-

нию с детьми 2-й и 3-й групп (р≤0,01). 

Относительное содержание CD25+лимфоцитов 

у детей с АтД с повышенным уровнем общего IgE, 

как младшего (р≤0,001), так и старшего возраста 

(р≤0,05) было снижено по сравнению с детьми с 

АтД с нормальным уровнем общего IgE. 

При исследовании цитокинового профиля у 

детей с АтД с повышением аллергенспецифиче-

ских IgE в крови было выявлено статистически 

достоверное повышение уровня провоспалитель-

ных цитокинов IL13 (р≤0,05), IL4 (р≤0,05), IL8 

(р≤0,05), по сравнению с детьми с АтД, у которых 

не было выявлено специфических IgE, что свиде-

тельствует о взаимосвязи показателей цитокинов 

с уровнем IgE (табл. 3). 

Выявление более высоких показателей IFNγ 

(р≤0,05) и TNFα (р≤0,05) в крови у пациентов 3-й 

группы по сравнению с 1-й и 2-й группами свиде-

тельствует о преимущественном участии клеточ-

ных механизмов в патогенезе данного варианта 

АтД. Установлены статистически значимые раз-

личия Th1- (IFNγ) и Th2-зависимых цитокинов 

(IL4), проявляемые повышением уровня IL4 и 

снижением уровня IFNγ у детей 1-й и 2-й групп, и 

Таблица 1

Уровень общего IgE в крови в зависимости от клинико-морфологических форм АтД у детей (M±m)

Морфологическая форма АтД 1-я группа (n=93) 2-я группа (n=52) 3-я группа (n=45)

Экссудативная 419,8±65,6 86,7±45,7* 37,5±11,2*

Эритематозно-сквамозная 296,8±49,5 68,4±25,3* 48,3±27,6*

Эритематозно-сквамозная 
с лихенификацией

265,6±54,5 57,4±29,8* 49,8±19,3*

Лихеноидная 382,3±66,3 52,5±16,7* 34,5±17,8*

Пруригинозная 364,2±49,2 – 69,6±21,7*

*р<0,05 при сравнении с показателями детей 1-й группы; данные представлены в МЕ/мл.
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более высокие показатели IFNγ и TNFα в крови у 

пациентов 3-й группы. 

Результаты проведенных исследований свиде-

тельствуют о том, что у детей и подростков, стра-

дающих АтД, преобладает Th2-тип иммунного 

ответа, что говорит о преимущественном вовлече-

нии IgE-опосредованных реакций в патогенез раз-

вития АтД, а у детей с не-IgE-опосредованным АтД 

в патогенезе преимущественно участвуют клеточ-

ные реакции (гиперчувствительность замедленно-

го типа). 

При исследовании корреляционных взаимо-

И.И. Балаболкин, Т.Е. Садикова

Таблица 2

Субпопуляционный состав лимфоцитов периферической крови у детей 
с IgE-опосредованным и не-IgE-опосредованным АтД (М±m) 

*р – различия между показателями субпопуляционного состава лимфоцитов у детей с IgE-опосредованным АтД-1, 

с IgE-опосредованным АтД-2 и у детей с не-IgE-опосредованным АтД в возрастных подгруппах (р≤0,05), **р≤0,01, 

***р≤0,001;  – уровень показателя в пределах нормы,   n  – уровень показателя снижен,  – уровень показателя 

повышен. 

Субпопу-
ляции 

лимфо-
цитов

1-я группа 2-я группа 3-я группа Группа контроля

n=42 n=51 n=27 n=25 n=20 n=25 n=12 n=16

1–6 лет 7–16 лет 1–6 лет 7–16 лет 1–6 лет 7–16 лет 1–6 лет 7–16 лет

CD3+ 
абс.

2605,47±
133,3

1695,5± 
152,5*(6)

2313,67±
132,6

1780,24± 
225,2

1846,7± 
101,2

2281,6±
204,7** 

(8)

1990,01±
135,7

1550,00±
149,9

CD3+ 
%

67,26±
1,21

64,5±
2,04

66,8± 
1,35

68,9±
1,18

67,7± 
1,04

68,1±
1,4

66,21± 
1,68

68,22± 
1,5

CD3+ 
CD4+ 
абс.

1722,7±
99,3** 
(3,5,7)

1106,63± 
115,1

1306,63±
85,4

1051,72± 
126,4

1115,2± 
60,9

271,93± 
63,5

1125,63±
89,2

1007,67±
90,1

CD3+ 
CD4+ 
%

44,9±
1,04* 
(3,5,7)

39,75±
1,08** 

(4,6)

40,25± 
1,02

43,94± 
1,13

39,4±
0,9

46,63± 
2,5

38,62± 
2,59

38,67± 
3,41

CD3+ 
CD8+ 
абс.

793,53±
55,2

601,57± 
117,64

854,64± 
64,3

614,56± 
85,76

835,5± 
451,1

469,69± 
45,23

867,00±
109,5

547,00±
114,3

CD3+ 
CD8+ 
%

22,6±1,6** 
(7)

22,25±
2,34

24,54± 
1,01

23,11± 
1,46**

(8)

25,1± 
1,32

24,75± 
3,47

26,52± 
2,56

29,87± 
1,48

CD16+ 
CD56+ 
абс.

346,5±
68,47

454,5±
42,54**

(4,6)

433,96± 
40,6

229,08± 
34,21

527,2± 
20,9*** 

(7)

200,5± 
60,63

399,55±
14,25

306,33±
90,8

CD16+ 
CD56+ 
%

9,09±
0,55*** 

(3,5)

15,75±
0,52***
(4,6,8)

12,42± 
0,67

8,56±
0,65**

(8)

14,1± 
0,77* 

(7)

8,5±
0,76** 

(8)

11,00± 
1,03

12,00± 
0,85

CD19+ 
абс.

851,93±
46,4**,***

 (3,5)

437,75±
43,8

672,24± 
46,4

443,72± 
55,7

476,1± 
24,1

434,75± 
86,7** 

(8)

849,23±
98,4

367,00±
83,2

CD19+ 
%

23,57±
1,02*,*** 

(3,5)

19,25±
1,75

19,85± 
0,95

20,2±
0,91

16,6± 
0,98* 

(7)

19,5±
2,2

21,5± 
2,35

19,67± 
2,26

CD25+ 
абс.

377,03±
27,6**

 (3)

210,88± 
33,7**

(8)

573,07± 
45,09

306,91± 
50,2

400,3± 
27,1

329,9± 
68,18

461,26±
46,3

351,33±
36,3

CD25+ 
%

9,73±
0,36 *** 

(3,5)

9,03±
1,17***,*,*** 

(4, 6, 8)

17,07± 
0,95*

(7)

17,61±
0,92

14,42± 
1,03

14,5±
0,9

12,5± 
1,02

15,00± 
1,08

CD95+ 
абс.

1180,5±
100,9

695,5±
112,5

968,21± 
117,13

607,01± 
91,07

810,1± 
124,8

667,2± 
92,3

853,26±
12,6

526,00±
12,8

CD95+ %
23,5±
2,05

25,5±
2,56

23,18± 
1,2

24,38±
2,0

24,6±
2,4

20,3± 
1,23*** 

(8)

18,6± 
0,36

24,50± 
0,50

CD3+CD4+ 
CD3+CD8+

1,79±
0,16

1,66±
0,24

1,56± 
0,12

1,59±
2,07

1,6±
0,38

1,85± 
0,32

1,7±
1,1

1,8±
0,5
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связей между уровнем общего IgE и показателя-

ми цитокинов периферической крови у детей с 

АтД были установлены следующие закономер-

ности: у детей с АтД с повышенным уровнем 

IgE выявлена прямая корреляционная связь в 

младшей и старшей возрастной группе между 

уровнем общего IgE и IL4 (r=0,8; р<0,05), у детей 

младшего возраста выявлена прямая корреляция 

между содержанием лимфоцитов CD3+CD4+ и 

IL4 (r=0,6; р<0,05); выявлена прямая корреля-

ция у детей старшего возраста между уровнем 

лимфоцитов CD16+CD56+ и IL4 (r=0,7; р<0,05) и 

обратная корреляция у детей младшего возраста 

между содержанием лимфоцитов CD16+CD56+ и 

IL4 (r=0,5; р<0,05).

Таким образом, у детей старшего возраста с 

АтД и повышенным уровнем общего IgE преобла-

дают субпопуляции NK-киллеров, синтезирую-

щие IL4 и способствующие более значимому повы-

шению уровня общего IgE. У детей младшего воз-

раста обратная корреляция между CD16+CD56+ 

и уровнем IL4, возможно, свидетельствует о том, 

что именно у этих детей преобладают субпопуля-

ции NK-киллеров, синтезирующих IFNγ и спо-

собствующих снижению синтеза IgE. 

При проведении анализа показателей гумо-

рального иммунитета у детей с АтД было выявле-

но снижение уровня IgA (р<0,01) и IgM (р<0,05) 

у больных с повышенным уровнем общего и спе-

цифических IgE по сравнению с детьми с АтД, у 

которых был обнаружен нормальный уровень IgE, 

и в сравнении с контрольной группой практичес-

ки здоровых детей. 

У детей старшей возрастной группы с АтД с 

нормальным уровнем общего IgE и повышенной 

продукцией специфических IgE наблюдалось сни-

жение уровня IgA (р<0,01) и IgM (р<0,05). Не 

было обнаружено существенно значимых измене-

ний концентрации IgG в сыворотке крови детей с 

АтД. 

Сравнительный анализ функциональной 

активности нейтрофилов в периферической крови 

в анализируемых группах детей младшего и стар-

шего возраста с разным уровнем IgE показал сни-

жение фагоцитарного индекса (р<0,05) у детей 

с IgE-опосредованным АтД во всех возрастных 

группах по сравнению с детьми контрольной груп-

пы. 

У находившихся под наблюдением детей с АтД 

была изучена эффективность проводившейся ком-

плексной патогенетической терапии, включав-

шей назначение элиминационных диет, антиги-

стаминных препаратов нового поколения (зирте-

ка, кларитина), противовоспалительной наружной 

терапии топическими глюкокортикостероидами 

(адвантан, элоком), а также применение лечебно-

косметических средств (Mustela, Bioderma) для 

устранения сухости кожи и восстановления ее 

барьерной функции. Продолжительность лече-

ния антигистаминными препаратами составляла 

1 месяц. Лечение топическими глюкокортико-

стероидами проводилось до полного купирования 

кожного воспалительного процесса. Проведение 

указанной терапии позволило достичь значитель-

ного улучшения состояния кожных покровов в 

течение 1-й недели после начала терапии у 96,6% 

детей 1-й группы, у 94,3% пациентов 2-й груп-

пы и у 91% пациентов 3-й группы, что свиде-

тельствует о способности глюкокортикостероидов 

подавлять воспаление, как при IgE-опосредуемом, 

так и при не-IgE-опосредуемом АтД. У пациентов 

1-й группы индекс SCORAD снизился в младшей 

Пара-
метры

1-я группа 2-я группа 3-я группа Группа контроля
1–6 лет 7–16 лет 1–6 лет 7–16 лет 1–6 лет 7–16 лет 1–6 лет 7–16 лет

n=13 n=15 n=11 n=12 n=9 n=11 n=8 n=11
IL1β, 

пг/мл
16,8±4,5* 

(5,7)
17,3±

3,9* (8)
13,52±

3,7
12,1±

2,1
6,4±
1,5

9,7±
3,3

3,7± 
0,15

5,37±
1,32

IL4, 

пг/мл

31,5±
6,09* 
(5,7)

45,9±
4,13*

 (4, 6, 8)

27,2±
3,09* 
(5,7)

29,4±
6,3* 
(6,8)

13,8±
3,1

16,4± 
3,6

11,1± 
3,14

13,24±
2,05

IL8, 

пг/мл

143,1±
16,3* 
(5,7)

138,3±
14,7* 
(6,8)

115,7±
11,3* 

(7)

122,2±
13,4*
(6,8)

38,3±
9,8

49,5± 
10,5

21,2± 
2,8

19,9±
3,1

TNFα, 

пг/мл
50,7±
15,6

37,39±
3,69

47,13±
4,06

25,4±
3,2

64,3± 
1,42** 

(7)

59,6± 
1,42* 

(8)

47,41± 
1,6

34,2±
8,5

IFNγ, 

пг/мл

18,3±
2,8**,* 

(3,7)

33,2±
5,7

44,47±
4,5

43,8±
5,5

39,67±
3,2

46,1±
3,4

40,1± 
3,2

48,02±
6,2

Таблица 3

Содержание цитокинов в сыворотке крови детей с АтД в зависимости от уровня общего IgE (M±m)

*р – различия между показателями цитокинов у детей с IgE-опосредованным, не-IgE-опосредованным АтД и детей 

контрольной группы в возрастных подгруппах (р≤0,05).
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возрастной группе на 76% и у детей в старшей 

возрастной группе – на 77,4%; во 2-й группе 

индекс SCORAD снизился на 63,9 и 64,4% соот-

ветственно; в 3-й группе – на 55,8 и 50,6% соот-

ветственно. Более высокая эффективность тера-

пии у детей 1-й группы свидетельствует о том, что 

IgE-опосредуемые аллергические реакции хотя и 

приводят к более тяжелому течению АтД, но легче 

поддаются терапевтическим воздействиям, чем 

не-IgE-опосредуемые реакции. Возможно, у детей 

с АтД и нормальным уровнем IgE ведущую роль 

в патогенезе АтД играют клеточно-опосредуемые 

аллергические реакции, которые хуже поддаются 

терапии. 

У 22,6% обследованных детей с АтД в анам-

незе имелись частые бактериальные инфекции 

кожи и подлежащих тканей. У 29 из 93 (31,2%) 

пациентов 1-й группы достоверно чаще возникали 

инфекционные поражения кожи по сравнению со 

2-й и 3-й группами (17,3 и 11,1% соответственно, 

р<0,001). Клинически это проявлялось микроб-

ной экземой, рецидивирующим фурункулезом, 

панарициями, импетиго, фолликулитом. Нами 

были обследованы 25 детей с осложненным бакте-

риальной инфекцией обострением АтД (основная 

группа) и 18 детей группы контроля, у которых 

при осмотре и в анамнезе не было бактериальных 

инфекций кожи и подлежащих тканей. У детей 

с осложненным бактериальной инфекцией АтД 

отмечались снижение CD3+лимфоцитов, тенден-

ция к снижению NK-клеток и угнетение фаго-

цитарной активности нейтрофилов. Выявленные 

изменения в иммунном ответе детей с осложнен-

ным инфекцией АтД явились основанием для про-

ведения им иммуномодулирующей терапии. 

Дети с АтД, имеющие пиодермию, были разде-

лены на 2 подгруппы. 1-й подгруппе детей с АтД 

(14 человек), имеющим пиодермию, до назначе-

ния базисной наружной противовоспалительной 

терапии было проведено два 10-дневных курса 

(с перерывом между курсами 10 дней) лечения 

иммуномодулирующим препаратом Ликопид (по 

1 мг 1 раз в сутки) сублингвально за 30 мин до еды 

утром. Наружно назначались антисептические 

растворы (метиленовый синий 2%, фукорцин) и 

мази с антибиотиками и антисептиками (банеоми-

цин или бактробан). Детям 2-й подгруппы с АтД, 

имеющим пиодермию, лечение начинали непос-

редственно с назначения антисептических раство-

ров и мазей с антибиотиками, лечение Ликопидом 

этим пациентам не проводилось. 

У детей основной группы после применения 

препарата Ликопид снизилась продолжительность 

и количество гнойничковых элементов в течение 

3 месяцев (на 66% в 1-й группе, на 42,8% во 

2-й группе и на 37,5% в 3-й группе), у них реже 

использовались системные антибактериальные 

препараты. 

И.И. Балаболкин, Т.Е. Садикова
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 У пациентов с АтД, получавших Ликопид, в 

1-й группе индекс SCORAD снизился в младшей 

возрастной подгруппе до 15,2±2,9 баллов (сни-

жение на 79,8%) и у детей в старшей возрастной 

подгруппе – до 10,1±3,2 баллов (снижение на 

79,2%). Во 2-й группе у детей младшего возрас-

та индекс SCORAD снизился до 16,4±3,1 баллов 

(снижение на 43,5%), а у детей старшего возраста 

– до 13,5±6,2 баллов (снижение на 62,3%). В 3-й 

группе в младшей возрастной подгруппе индекс 

SCORAD снизился на 67,4% и у детей в старшей 

возрастной подгруппе – на 70,6% (табл. 4).

У пациентов с АтД, не получавших Ликопид, 

в 1-й группе индекс SCORAD снизился в млад-

шей возрастной подгруппе на 57,3% и у детей в 

старшей возрастной подгруппе – на 60,6%. Во 2-й 

группе у детей младшего возраста индекс SCORAD 

снизился на 49,7%, а у детей старшего возраста 

– на 57,9%. В 3-й группе в младшей возрастной 

подгруппе снижение индекса SCORAD было на 

58,9% и у детей в старшей возрастной подгруппе 

– на 62,1% (табл. 5).

Таким образом, включение Ликопида в ком-

плексную терапию осложненных форм АтД спо-

собствует повышению эффективности лечения 

осложненного инфекцией АтД. Сравнительный 

анализ применения Ликопида в комбинирован-

ной терапии у пациентов с АтД выявил наиболь-

шую эффективность у детей с АтД и повышенным 

уровнем общего IgE (1-я группа), по сравнению 

с детьми с АтД и нормальным уровнем общего 

IgE (2-я и 3-я группы). У пациентов с АтД с нор-

мальным уровнем общего IgE и отрицательны-

ми аллергенспецифическими IgЕ эффективность 

терапии с применением Ликопида выше, чем у 

пациентов с АтД с нормальным уровнем общего 

IgЕ и положительными аллергенспецифически-

ми IgЕ. 

Заключение

Проведенное исследование клинико-имму-

нологических особенностей АтД у детей свиде-

тельствует об обоснованности выделения IgE-

опосредуемого и не-IgE-опосредуемого АтД у де-

тей. IgE-опосредуемый АтД характеризуется 

наличием высокого индекса атопии с активаци-

ей CD3+CD4+ лимфоцитов, увеличения продук-

ции IL4 и повышения синтеза общего и специфи-

ческих IgE-антител. У детей старшего возрас-

та развитие IgE-опосредуемого АтД происходит 

при участии NK-клеток (CD16+CD56+ лимфоци-

тов), принимающих участие в регуляции синте-

за IgE. Выполненные исследования свидетель-

ствуют также о возможности развития клинико-

иммунологического варианта АтД, связанного с 

повышенной продукцией аллергенспецифических 

IgE при нормальном уровне общего IgE. Развитие 

не-IgE-опосредуемого АтД происходит с участием 

клеточного типа аллергических реакций. Наши 

данные подтверждают эффективность комплекс-

ной противовоспалительной терапии при АтД у 

детей и возможность проведения эффективного 

лечения осложненных инфекцией форм АтД при 

применении иммуномодулятора Ликопида. 
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Таблица 4

Динамика индекса SCORAD на фоне 
комбинированной терапии с применением 

Ликопида у детей с АтД и с рецидивирующими 
бактериальными инфекциями кожи

Груп-
пы

Индекс SCORAD, баллы
до лечения после лечения 

1–6 
лет 

7–17 
лет 

1–6 
лет 

7–17 
лет 

1-я 
48,5±

2,9* (3)
51,6±

4,8* (4)
15,2±

2,9
10,1±

3,2

2-я
34,2±

4,6* (3)
38,8±

3,2*(4)
16,4±

3,1
13,5±

6,2

3-я
34,4±

1,9* (3)
37,2±

2,8* (4)
11,2±

2,9
10,9±

3,5

Здесь и в табл. 5: *р≤ 0,05 – различия признаков в воз-

растных подгруппах 1-й, 2-й и 3-й групп.

Таблица 5

Динамика индекса SCORAD на фоне 
комбинированной терапии без применения 

Ликопида у детей с АтД и с рецидивирующими 
бактериальными инфекциями кожи

Индекс SCORAD, баллы

Груп-
пы

до лечения после лечения 
1–6 
лет 

7–17 
лет 

1–6 
лет 

7–17 
лет 

1-я 
52,1±

3,5* (3) 
48,6±

5,1* (4)
22,2±

3,3   
19,1±

4,2 

2-я
36,2±

3,4 
35,9±

3,5
18,2±

4,1
15,1±

1,9

3-я
32,4±

2,9* (3)   
36,2±

4,1 
13,3±

4,6
14,1±

5,9
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Представлена клинико-функциональная и морфологическая, в том числе морфометрическая, 
характеристика поражений верхнего отдела желудочно-кишечного тракта у детей дошкольного 
возраста с пищевой аллергией (ПА), представленной атопическим дерматитом (АтД) и гастроинте-
стинальной ее формой. Установлено преобладание диффузных форм гастрита и дуоденита, частое 
вовлечение в воспалительный процесс тонкой кишки с нарушением ее функционального состояния. 
Доказан аллергический генез воспалительного процесса в слизистой оболочке желудка и двенадца-
типерстной кишки с участием IgE-опосредуемого механизма у детей с АтД и значимость его лишь 
у части больных с гастроинтестинальными проявлениями ПА. На органном и тканевом уровнях 
показана роль снижения местной иммунологической и неспецифической защиты. 

Ключевые слова: дети, атопический дерматит, пищевая аллергия, гастроинтестинальные пора-
жения.

Authors present clinical, functional and morphological (including data of morphometry) presentations 
of upper gastrointestinal tract lesion in preschool children with food allergy (FA) presented as atopic 
dermatitis (AtD) and gastrointestinal allergy. Examination showed prevalence of diffuse gastritis and 
gastroduodenitis, frequent involvement of small intestine into inflammatory process with disorders of 
its function. Allergic genesis of inflammatory process in gastric and duodenal mucosa with participa-
tion of IgE-mediated mechanism and its importance was proved only in part of examined patients with 
gastrointestinal signs of FA. Role of decreased local immune and nonspecific protection on a level of 
organs and tissues was proved. 

Key words: children, atopic dermatitis, food allergy, gastrointestinal lesion.
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